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“Честности адвокату мало. Он должен доводить ее до щепетильности... Безумие и 

бесчестье искать средства, как обойти закон или выиграть правое дело... Избегайте всяких 
бесчестных средств в защите, консультациях, во всяких деловых отношениях” 

М. Малло, Правило адвокатской профессии во Франции 
 
Профессиональная этика – это совокупность правил поведения определенной соци-

альной группы, обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, обусловленных 
или сопряженных с профессиональной деятельностью, а также отрасль науки, изучающая 
специфику проявления морали в различных видах деятельности [6, С. 38].  

Присутствие этических правил поведения адвокатской профессии ведет к упрочению 
общего уровня морали общества, к увеличению роста профессионально-этического развития 
адвоката. Соблюдение адвокатом и иными участниками судебного процесса этических норм 
в современных условиях является сложной задачей. Однако следует понимать, что от того, 
как ведут себя участники процесса, зависит весь ход судопроизводства. 

Профессиональная этика адвоката имеет первостепенное значение, так как в процессе 
осуществления своей деятельности адвокат отстаивает и защищает права и интересы граж-
дан, имея возможность повлиять на судьбы людей, а это влечет за собой ответственность 
строго держать себя в рамках морально-этического поведения. 

Так, в частности, Кодекс профессиональной этики закрепил, что адвокат уважает пра-
ва, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, дове-
рителей, коллег и других лиц, придерживаясь манеры поведения и стиля одежды, соответ-
ствующих деловому общению. Несоблюдение этических требований, которое выражается в 
поведении, порочащем звание адвоката, подрывает общественное доверие к институту адво-
катуры и не совместимо с адвокатским статусом. Соблюдение же профессиональной этики 
адвокатами способствует укреплению престижа адвокатской профессии, не только оказывает 
положительное воздействие на правильное формирование сознания, взглядов всех работни-
ков юридической профессии, но ориентирует людей на неукоснительное соблюдение зако-
нодательства, нравственных норм [7, С. 30]. 

Существуют нормы, определяющие поведение адвоката в профессиональной сфере. 
Их основным источником является Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Пер-
вым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) [2]. 

В Кодексе профессиональной этики адвоката присутствуют недостатки, которые ме-
шают применять его правильно, а именно: 

1. ч. 3 ст. 5: «Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката». 
Что же такое «злоупотребление доверием»? 
Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 де-

кабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
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[3], злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыст-
ной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномо-
ченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.  

Получается, что «злоупотребление доверием» - уголовно-наказуемое деяние, и оно 
распространяется на всех граждан, а не только на адвокатов. 

Считаем, что п. 3 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката следует убрать, так 
как получается дублирование норм, что лишь усложняет правоприменение.   

2. В ч. 7 ст. 10 сказано: «При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции 
достоверности документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их 
дополнительной проверки».  

Не можем согласиться с этим пунктом, так как получается, что адвокат лишается пра-
ва высказывать противоположную точку зрения, даже тогда, когда заблуждается сам довери-
тель и имеется необходимость уточнить, перепроверить информацию в интересах последне-
го и в целях сохранения своего профессионального достоинства.  

Полагаем, что ч. 7 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката следует изложить  
в следующей редакции:  

«При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности докумен-
тов и информации, представленных доверителем, и может провести их дополнительную про-
верку  исключительно в интересах последнего». 

3. ч. 4 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката: «...Осуществление адвокатом 
иной деятельности не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб 
авторитету адвокатуры» 

Что понимается под этой фразой?  
Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации»[1]: «...Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в 
качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой дея-
тельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 
и муниципальные должности». 

Но может ли адвокат осуществлять предпринимательскую деятельность?  
Получается, что ч. 4 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката предполагает 

данное право. Тогда какими действиями адвокат порочит свою честь и достоинство? 
В данном случае, дисциплинарная практика противоречива. 
Так, например, в Ульяновске адвоката лишили его статуса за содержание летнего кафе 

[4, С. 16]. Сославшись, в том числе, на данную норму. Итог: прекращен статус адвоката. 
Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области действия ад-

воката, который занимался предпринимательской деятельностью, а именно, сдавал в наем 
собственное недвижимое имущество, наоборот, не посчитала порочащими его честь и досто-
инство [5]. 

Итак, считаем, что п. 1 ст. 2 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации" следует изложить иначе, а именно: «...Адвокат не 
вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности». 

Тем самым мы исключаем право адвоката заниматься предпринимательской деятель-
ностью и считаем, что  ч. 4 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката будет приме-
няться правильно. 

Таким образом, в данной статье выявлены некоторые проблемы Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, которые усложняют применения его норм, и показаны возможные 
пути их решения.  

Следовательно, Кодекс профессиональной этики адвоката требует дальнейшего со-
вершенствования. 
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Какое место занимает адвокат в иерархии юридических профессий? Полагаем, что 

очень важное. Наиболее интересной нам видится роль адвоката в уголовном процессе, так 
как это как раз тот случай, когда эмоции и нервное напряжение могут взять верх над челове-
ческим сознанием и только по-настоящему «сильный» адвокат сможет противостоять им и 
не сломиться под их давлением, не отступится от своих принципов и будет отстаивать 
правоту подсудимого до победного конца. Исходя из этого, к адвокату должны предъявлять-
ся высокие требования. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре» и Кодекс профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) предъ-
являют к адвокатам такие моральные требования как сохранение чести и достоинства, при-
сущих их профессии[1], [2].В частности, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодатель-
ством Российской Федерации средствами. Согласно ч. 1 ст. 5 КПЭА профессиональная неза-
висимость адвоката, а также убежденность доверителя в порядочности, честности и добросо-
вестности адвоката являются необходимыми условиями доверия к нему. Особого внимания 
заслуживает сохранение адвокатом профессиональной тайны, и адвокат не может быть осво-
божден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя.  

Однако анализ дисциплинарной практики адвокатских палат свидетельствует, что ад-
вокаты не всегда соблюдают возложенные на них законом обязанности и этические нормы 
поведения. В частности, в Адвокатскую палату Вологодской области в 2014 г. поступило 97 
жалоб и сообщений о нарушении адвокатами своих профессиональных обязанностей и норм 
профессиональной этики. На основании сообщений возбуждено 13 дисциплинарных произ-
водств. По результатам рассмотрения дисциплинарных производств Советом Адвокатской 
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палаты Вологодской области было объявлено предупреждение 6 адвокатам, из них 2 − за 
нарушение норм закона об адвокатуре. Также 1 адвокату было объявлено замечание и статус 
1 адвоката был прекращен [3,7]. Если сравнить данные показатели с обзором дисциплинар-
ной практики Адвокатской палаты Вологодской области за 2013 г., то можно заметить, что 
количество полученных жалоб сократилось на 1,98% (с 99 до 97). Однако число дисципли-
нарных производство возросло на 62,5% (с 8 до 13) [4, 9]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике нарушения адвокатами своих 
профессиональных обязанностей и норм профессиональной этики. Дисциплинарная практи-
ка показала, что отдельные адвокаты пренебрегают требованиями положения ст. 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». С доверителями не за-
ключают соглашение, не выдают им квитанции о получении гонорара. Если же соглашение 
всё же было заключено, то порой оно не выдерживает никакой критики. В соглашениях не 
отражаются существенные условия, четко не обозначаются предметы соглашения. Подобно-
го рода поведение адвоката и его отношение к делу является недопустимым.  

Кроме того, ч. 5 ст. 16 КПЭА запрещает адвокату принимать от доверителя какое-
либо имущество в обеспечение соглашения. В нарушении этого адвокат С., запросивший за 
свои услуги 150 000 рублей, потребовал от своего клиента отдать ему часы, подаренные род-
ственниками на юбилей, так как для обвиняемого было затруднительно оплатить всю сумму 
сразу. 

Имеются все основания говорить о том, что остаются неизжитыми факты формально-
го, не всегда добросовестного отношения адвокатов к своим профессиональным обязанно-
стям защитника при работе по назначению. На это указывает информация о том, что некото-
рые адвокаты прибывают для участия в следственных действиях с опозданиями, не проводят 
свиданий наедине с подзащитными, не изучают предварительно обстоятельств дела, зача-
стую ограничивают свое участие лишь присутствием. Редки случаи, когда защитник по 
назначению задает вопросы, заявляет ходатайства, обжалует действия или решения дознава-
теля, следователя или суда.  

Участились также случаи срывов судебных заседаний по причине неявки адвокатов в 
судебные заседания без уважительных причин. Так, в сообщении мирового судьи Вологод-
ской области от 10 марта 2015 г. указано, что адвокат П., будучи извещенным надлежащим 
образом о дате и времени судебного разбирательства адвокат П. дважды не явился в судеб-
ные заседания. О причинах неявки на одно из судебных заседаний адвокат П. не сообщил и 
каких-либо оправдательных документов не представил [3, 42]. 

Отдельные адвокаты срывают судебные процессы иногда и по причине занятости в 
каких-то общественных мероприятиях, что недопустимо. Выполнение профессиональных 
обязанностей, а тем более участие адвоката в судебном заседании должно иметь приоритет 
по сравнению с другими делами. Вместе с тем проведенный опрос адвокатов показывает, что 
проблемы в согласовании даты и времени судебных заседаний возникают почти в половине 
случаев при выполнении ими своей работы - 48%, и лишь малая часть - 27% никогда не стал-
кивалась с этой проблемой [5, 83].  

Участились случаи, когда адвокаты при осуществлении профессиональной деятельно-
сти не соблюдают этические нормы об уважительном отношении к участникам процесса и 
делают свои возражения в некорректной форме. Это в свою очередь противоречит ст. 12 
КПЭА, в которой говорится, что участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы 
доверителя в органах государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат 
должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять 
уважение к суду и лицам, участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении 
доверителя и в случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении.  Воз-
ражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат должен де-
лать это в корректной форме и в соответствии с законом. Несмотря на то, что согласно опро-
су, в непредусмотренный процессуальной формой спор с судьей в ходе судебного заседания 
адвокаты вступают лишь в 43% случаев, а в такого же рода спор с прокурором в 52%, тен-
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денция к росту некорректного обращения со стороны адвоката сохраняется. Так, в судебном 
заседании адвокат С. вел себя неэтично, пререкался с прокурором, перебивал судью, тем са-
мым настроив их против себя и против подсудимого. В ходе судебного заседания адвокат не 
позволял подсудимому давать показания. На вынесение приговора он не явился, уверяя свое-
го клиента, что суд должен внести оправдательный приговор, даже несмотря на то, что про-
курор попросил наказание в виде лишения свободы. После заключения его под стражу, адво-
кат долгое время не появлялся у него, с ним пытались общаться его родственники, но адво-
кат С. грубил им [3, 31]. 

Считаем, что адвокат при всех обстоятельствах должен не только сохранять честь и 
достоинство, присущие профессии адвоката, а также соблюдать общие принципы нравствен-
ности, принятые в обществе. В связи с этим примечателен пример нарушения адвокатам об-
щих моральных норм. Так, В Адвокатскую палату Вологодской области 18 февраля 2014 г. 
поступило частное определение судьи Вологодского городского суда Б. на действия адвоката 
Н. В частном определении указано, что постановлением Вологодского городского суда адво-
кат Н. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». При выявлении 
сотрудниками ДПС факта управления транспортным средством водителем Н. с признаками 
опьянения, при прохождении процедуры медицинского освидетельствования Н. вел себя 
агрессивно, был неадекватен, нецензурно выражался, оскорблял медицинский персонал и 
сотрудников полиции, угрожал убийством и сожжением автомашины, оказывал сопротивле-
ние при доставлении в отдел полиции для оформления административных материалов, в ре-
зультате чего к нему были применены наручники [4, 36]. Нарушение общих принципов, при-
нятых в обществе, является недопустимым для адвоката, так как поступок адвоката, который 
порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, что законодательно закреп-
лено в ч. 2 ст. 19 КПЭА.   

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: несмотря на несомненно 
важную роль адвоката в процессе правотворчества, зачастую мы можем наблюдать грубые 
нарушения с его стороны, которые, безусловно, не способствуют формированию довери-
тельного отношения в обществе. Только должное и своевременное исполнение адвокатом 
своих обязательств, четкое соблюдение обязанностей и добросовестное отношение к работе 
– именно такими должны быть главные принципы адвоката, руководствуясь которыми адво-
кат будет способствовать росту доверия к защитникам и увеличению престижа всей адвока-
туры в целом.  
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Институт защиты прав граждан был известен еще с древних времен. По настоящее 

время он активно развивается. С каждым годом в законодательство, регулирующее адвокат-
скую деятельность и адвокатуру, вносятся определенные поправки и новшества. И, конечно 
же, как показывает практика, не все нормы приживаются в юридической деятельности. Воз-
никает множество проблем с реализацией тех или иных нововведений. Тема реализации пол-
номочий адвоката является весьма актуальной на сегодняшний день, поскольку большое ко-
личество граждан и юридических лиц обращаются за юридической помощью к адвокатам,  
представляющим интересы доверителей по самым различным вопросам во всех отраслях за-
конодательства. 

Согласно Федеральному закону от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре) [1], адвокатом призна-
ется лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Со-
ответственно, основной задачей каждого адвоката является оказание квалифицированной 
юридической помощи обратившемуся к нему лицу.  

При осуществлении своей деятельности, направленной на защиту и представитель-
ство интересов граждан,  адвокат обеспечен достаточно широким кругом полномочий, кото-
рые, в большинстве своем, закреплены в Законе об адвокатуре. Другие же полномочия со-
держатся в нормах уголовного, гражданского, административного, арбитражного и консти-
туционного права.  

Одним из документов, удостоверяющих полномочия адвоката, является ордер на ис-
полнение поручений доверителя, выдаваемый адвокатским образованием (п. 2 ст. 6 Закона 
об адвокатуре). [1] Такой вывод о сущности ордера можно сделать исходя из того, что дан-
ная норма закреплена в статье, регулирующей полномочия адвоката.  

С момента получения своего статуса адвокат обладает общей правосубъектностью, 
т.е. имеет возможность использовать общие полномочия адвоката (закрепленные в ст. 6 За-
кона об адвокатуре). В целях реализации данной возможности адвокат получает специаль-
ную правосубъектность, которая позволяет ему осуществлять адвокатскую деятельность.  

Специальная правосубъектность предполагает, что для оказания юридической помо-
щи в своей деятельности адвокат может использовать не только общие права, но и специаль-
ные полномочия соответственных процессуальных субъектов. Такая возможность наступает 
с момента начала участия адвоката в  уголовном и гражданском судопроизводстве [5, 29].  

Так, в соответствии с п. 4 ст. 49 УПК РФ, адвокат допускается к участию в уголовном 
деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера [2]. Аналогич-
но и в гражданском процессе – на выступление в суде в качестве представителя право адво-
ката удостоверяется ордером (п. 5 ст. 53 ГПК РФ) [3]. Соответственно, на основании всего 
вышесказанного можно сделать вывод о том, что ордер удостоверяет общие полномочия ад-
воката и предоставляет возможность адвокату выступить в роли защитника или представите-
ля в уголовном или гражданском судопроизводстве. 

Законом об адвокатуре закреплены основные полномочия адвоката. Так, адвокат 
вправе собирать  сведения, необходимые для оказания юридической помощи; опрашивать с 
их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, которое 
ведет адвокат; собирать и представлять документы, которые могут быть признаны веще-
ственными доказательствами; привлекать на договорной основе специалистов для разъясне-
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ния определенных вопросов; беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 
условиях, обеспечивающих конфиденциальность; фиксировать информацию, содержащуюся 
в материалах дела, соблюдать при этом государственную или иную охраняемую законом 
тайну; совершать иные действия, не противоречащие законодательству (п. 3 ст. 6 Закона об 
адвокатуре) [1].  

Также на адвоката возлагаются и определенные запреты, а именно: принимать от ли-
ца, обратившегося за помощью к адвокату, поручения незаконного характера;  занимать по 
делу позицию вопреки воле доверителя (за исключением случаев, если адвокат убежден в 
наличии самооговора доверителя); делать публичные заявления о доказанности вины дове-
рителя, если тот ее отрицает; отказаться от принятой на себя защиты; разглашать сведения, 
сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без со-
гласия доверителя; принимать от лица, обратившегося за помощью к адвокату, поручение, 
если он: 

− имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный 
от интереса данного лица; 

− участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или посредника, посредника, 
прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по 
данному делу потерпевшим или свидетелем, а также, если он являлся должностным лицом, в 
компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица; 

− состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое 
принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица; 

− оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат 
интересам данного лица. 

На практике у адвокатов не всегда получается в полной мере реализовывать установ-
ленные законодательством полномочия в процессе оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи.  

Так, изучив судебную практику, мы обнаружили, что нередко адвокаты сталкиваются 
с проблемой сбора информации, необходимой для оказания помощи. Например, для получе-
ния какой-либо важной информации адвокатам приходится делать запросы в органы для по-
лучения определенных сведений. И, к сожалению, не всякого рода информация предоставля-
ется адвокатам. Органы объясняют это тем, что информация содержит персональные данные, 
государственную или иную охраняемую законом тайну. При получении такой информации 
адвокатом появляется риск разглашения таких сведений, из чего следует отказ в доступе к 
информации. Уполномоченные органы также мотивируют отказ и тем,  что порядок предо-
ставления сведений, предусмотренный для предоставления уполномоченным органам, на ад-
вокатов не распространяется.[4] 

В данной ситуации разрешить проблему можно только одним способом – заявить хо-
датайство об истребовании данных сведений перед соответствующим органом, в производ-
стве которого находится дело (суд, прокурор, органы предварительного расследования). Та-
кие действия могут несколько затянуть дело, чем нарушается принцип своевременного рас-
следования и рассмотрения дел в судах. 

На наш взгляд, законодателю следовало бы несколько расширить полномочия адвока-
та на получение информации, необходимой для защиты интересов доверителя, что привело 
бы к улучшению качества оказываемой адвокатами юридической помощи, а также сроков 
разрешения судебных споров. Так, в случае, если адвокат заявляет ходатайство в порядке ст. 
57 ГПК РФ об оказании содействия в сборе доказательств, а суд такое ходатайство удовле-
творяет и запрашивает дополнительные документы, то это ведет к отложению разбиратель-
ства по делу и, соответственно, к увеличению срока рассмотрения дела.  

Также можно выделить и еще одну проблему. Связана она с осуществлением полно-
мочий адвоката в уголовном процессе. Так, в соответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством,  только при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 
217 УПК РФ адвокат в полном объеме знакомится со всеми материалами дела, соответствен-
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но, только тогда он окончательно может выстроить линию защиты своего подзащитного, хо-
тя на этот момент его подзащитный уже дал показания, и объем следственных действий по 
делу выполнен. [2] До этого момента адвокат имеет право на ознакомление лишь с докумен-
тами о совершенных с участием его подзащитного следственных действиях (явка с повин-
ной, протоколы допроса в качестве подозреваемого, обвиняемого, протокол проверки пока-
заний на месте и некоторые другие). В то же время адвокат должен как можно скорее вы-
строить линию защиты, которая должна отвечать интересам подзащитного и привести к 
наилучшему для него результату при судебном рассмотрении дела.  

Таким образом, законодательство несколько ограничивает адвоката в возможности 
оказания своему доверителю квалифицированной и своевременной юридической помощи по 
уголовному делу. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что имеются некоторые 
проблемы реализации на практике законодательных положений, регулирующих полномочия 
адвоката. Соответственно, рассмотренные вопросы требуют внесения определенных измене-
ний в законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, которые бы несколько 
расширили круг полномочий адвокатов в Российской Федерации.  
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Поведение адвокатуры в целом и каждого адвоката в отдельности служит формирова-

нию доверия к адвокатуре со стороны общества. Такое доверие нельзя записать в норматив-
но правовой акт. Оно может вырабатываться только практикой. 

Только на основе конфиденциальности адвокатской деятельности возможно оказание 
эффективной квалифицированной юридической помощи. Лица, которые обращаются за за-
щитой своих прав и интересов, должны быть полностью уверены в безопасности консульта-
ций с адвокатом, в полной неприкосновенности их прав и интересов в связи с получением 
такой защиты. 

Конфиденциальность – это консультирование адвокатом, встречи адвоката с подза-
щитным, хранение информации в отношении подзащитного, при котором невозможно полу-
чение каких-либо сведений посторонними лицами (в том числе сотрудниками правоохрани-
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тельных органов и судом) без ведома и согласия на то подзащитного (доверителя) и его ад-
воката [2, 1]. 

Выделим основополагающие моменты, которые составляют конфиденциальность ад-
вокатской тайны:  

− конфиденциальность переговоров; 
− конфиденциальность хранения информации; 
− запрет передавать информацию третьим лицам, а также запрет истребовать 

информацию третьими лицами. 
Рассмотрим некоторые проблемные вопросы обеспечения конфиденциальности адво-

катской деятельности.  
Одним из проблемных является вопрос о должной позиции адвоката в случае, если 

доверитель пришел посоветоваться о готовящемся преступлении. Очевидно, что единствен-
ный разумный совет, который должен дать ему адвокат, — это настоятельно порекомендо-
вать отказаться от осуществления замысла, разъяснить возможные негативные последствия в 
виде наступления различных видов ответственности. Как должен поступить адвокат дальше: 
обязан ли он принять ещё какие-либо дополнительные меры для предотвращения будущей 
угрозы, или адвокат должен исполнять профессиональный долг сохранения тайны, рискуя на 
всю жизнь остаться с чувством своей вины?  

Представляется, что адвокат должен поступить следующим образом. Изначально ад-
вокат должен предпринять какие-либо действия для предупреждения преступления. И только 
лишь в случае неудачи предпринятых им действий и лишь в исключительных, крайних слу-
чаях адвокат может отступить от профессионального долга сохранения тайны, например, ко-
гда готовится тяжкое или особо тяжкое преступление против личности [4, 2]. Но, это не 
должно закрепляться в действующем законодательстве как обязанность адвоката. На наш 
взгляд, нужно закрепить на законодательном уровне условия реализации адвокатом данного 
права, последствия использования этого права (это не должно рассматриваться в дальнейшем 
как одно из доказательств, свидетельствующих о виновности или невиновности лица).  

Является ли адвокатская тайна абсолютной или относительной — также является 
проблемным вопросом. На наш взгляд, адвокатская тайна не должна быть абсолютной все-
гда. Она не должна соблюдаться при любых условиях. Это продиктовано, в первую очередь, 
проблемами общественной безопасности. Когда под угрозой находятся жизни людей, без-
опасность общества и государства, адвокатская тайна должна становиться относительной. 
Это предусматривает, например, п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» [1, 2]. Но в данном случае велика вероятность злоупотреб-
ления полномочиями со стороны должностных лиц, т.е. истребование от адвокатов инфор-
мации в случаях, когда этого не требуют сложившиеся обстоятельства. Решением данной 
проблемы может являться более подробная регламентация таких понятий, как «адвокатская 
тайна», и «конфиденциальность», а также регламентация обязанностей адвоката не только по 
отношению к доверителю, но и к обществу. 

Следующей проблемой является нарушение конфиденциальности адвокатской дея-
тельности уже не самим адвокатом, а правоохранительными органами. Чаще всего на прак-
тике данные нарушения проявляются, когда происходит личный досмотр адвоката, досмотр в 
следственных изоляторах вещей адвоката, когда адвоката незаконно вызывают на допрос об 
обстоятельствах, составляющих адвокатскую тайну, когда записывают и прослушивают пе-
реговоры, беседы адвоката с доверителем и некоторые другие случаи [3, 3]. Решением дан-
ной проблемы может послужить выработка практических рекомендаций, которые должны 
быть направлены на защиту указанных сведений, а также принятие мер правового характера. 
Одно из решений – принятие мер предосторожности для того, чтобы при переговорах адво-
ката и доверителя, а также при консультировании по телефону не происходило утечки ин-
формации, либо вообще из разговора упускать информацию, которая не должна стать из-
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вестна третьим лицам, либо использовать определённые смысловые слова, которые будут 
понятны только доверителю и его адвокату.  

Обеспечение конфиденциальности информации, которая содержится на различных 
магнитных носителях, также является достаточно актуальным проблемным вопросом. В 
настоящее время абсолютную конфиденциальность для таких объектов обеспечить доста-
точно сложно, поскольку мы живём в 21 веке, веке информационных технологий. То, что 
еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже неактуально. Создаётся 
защита для магнитного носителя, на следующий день она взламывается. Поэтому как от-
дельным адвокатам, так и адвокатским образованиям необходимо пользоваться услугами 
специалистов в области защиты компьютерной информации, чтобы хоть как то уменьшить 
риск попадания информации к третьим лицам. 

Специалисты в данной области могут оказывать как консультационные, так и техни-
ческие услуги. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в основе всех вышеназванных вопро-
сов лежит недостаточное нормативно–правовое регулирование данных проблем, что, в свою 
очередь, порождает в дальнейшем нарушение конфиденциальности адвокатской деятельно-
сти. Нормативно–правовые акты, которые регулируют институт адвокатской тайны, также не 
являются достаточно совершенными. Они не обеспечивают защиту для адвокатской тайны 
от злоупотреблений и нарушений со стороны третьих лиц, например, правоохранительных 
органов.  

Необходимо дальнейшее совершенствование существующей нормативно – правовой 
базы, принятие новых, дополнительных норм, которые будут уделять вопросам обеспечения 
конфиденциальности адвокатской деятельности более детальное регулирование. 

Но нельзя ограничиваться одной лишь теорией. Сами адвокаты также должны прини-
мать активное участие в борьбе с нарушениями конфиденциальности в их деятельности. При 
нарушении адвокатской тайны нужно широкое освещение данных фактов в СМИ для фор-
мирования у населения соответствующего мнения в оценке подобных фактов, которые пося-
гают, прежде всего, на основы гражданского общества и демократии. 
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В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее 63-ФЗ), адвокатом является ли-
цо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять ад-
вокатскую деятельность [3]. Такой же подход к понятию «адвокат» заложен и в законода-
тельстве Италии. В целом, можно сказать, что понятие «адвокат» состоит из двух частей. 
Первая – определяет его статус, а вторая – предназначение. 

Что есть статус адвоката и как он приобретается в Российской Федерации? Термином 
«статус» принято обозначать правовое положение гражданина, характеристикой которого 
является совокупность прав и обязанностей. Следовательно, под статусом адвоката понима-
ют правовое положение гражданина, оказывающего квалифицированную юридическую по-
мощь в соответствии с законодательством, и имеющего на это право, в соответствии с 63-ФЗ. 

Статус адвоката в Италии регламентируется Законом об адвокатуре и адвокатской де-
ятельности в Италии от 31 декабря 2012 № 247 (далее – закон №247), вступившим в силу 2 
февраля 2013 г. Данный закон стал своеобразным толчком для Италии и результатом пяти-
летней реформы. Новый закон значительно отличается от Королевского Декрета-Закона № 
1578/1933, который ранее регулировал адвокатскую деятельность. С принятием в 2012 г. за-
кона, адвокатская деятельность претерпела ряд существенных изменений, некоторые из ко-
торых ужесточили имевшиеся нормы и правила, а некоторые наоборот дают послабление в 
ряде вопросов.  

Любая деятельность адвоката строится на определенных принципах. Так, в законода-
тельстве Италии, закреплены следующие принципы деятельности: непосредственность, не-
зависимость, самоуправление, компетентность[1]. Данные положения схожи с российским 
законодательством. Но можно отметить, что адвокатура в РФ строится также и на принци-
пах: законности, корпоративности и равноправия. Кроме принципов, законодательные акты 
Италии и России закрепляют сходные функции. Так, например, все адвокаты в любой стране 
осуществляют функции по представительству доверителей в судах, консультированию по 
различным вопросам в рамках их компетенции и оказанию иной помощи (как судебной, так 
и внесудебной). Согласно новому закону Италии, теперь неоднократные юридические кон-
сультации могут быть даны исключительно адвокатами, зарегистрированным должным об-
разом. 

В п. 1 ст. 9 63-ФЗ устанавливается, кто может обладать статусом адвоката, но важно 
отметить, что его может получить и иностранное лицо, при условии, что оно выполнит ряд 
требований, установленных нашим законодательством. Тогда как в Италии, приобрести ста-
тус адвоката могут граждане Италии и стран ЕС. Граждане государств, не входящих в ЕС, 
могут стать адвокатом при осуществлении нескольких условий. А именно: при получении 
степени бакалавра по юридической специализации в итальянском университете, а также сда-
чи квалификационного экзамена. Законодательством Италии также регламентированы тре-
бования, которым должен соответствовать кандидат: 1) иметь диплом бакалавра, магистра 
или ученую степень по юриспруденции;2) пройти в течение полутора лет практику у адвока-
та, допущенного к профессии;3) получить сертификат о прохождении практики в соответ-
ствующем совете;4) сдать квалификационный экзамен по адвокатуре [8]. 

Частью статуса адвоката является его практика, которую необходимо пройти канди-
дату в Италии. Чтобы стать практикантом, кандидату необходимо зарегистрироваться в ре-
естре практикантов. В случае перерыва в практике более чем на 6 месяцев претендент ис-
ключается из реестра практикантов. Чаще всего ими являются студенты, которым разрешено 
практиковаться в разных конторах и первые 6 месяцев из положенных 18 не оплачиваются, в 
отличии от оставшихся. Каждые полгода претендент должен проходить аттестацию и в каж-
дом семестре участвовать в 20 судебных заседаниях по гражданским и уголовным делам, за-
щитить 4 реферата по праву. В российском законодательстве сказано, что для приобретения 
статуса необходимо иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 
либо пройти стажировку в адвокатском образовании (ст.28 63-ФЗ). Стажер осуществляет де-
ятельность под руководством адвоката, выполняя исключительно его отдельные поручения, 
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что отличает нас от Италии, т.к. там практиканты могут осуществлять деятельность самосто-
ятельно. На наш взгляд, стажировка в том варианте, который закреплен в российском зако-
нодательстве, приравнивается к пониманию практики в Италии, пусть и с небольшими видо-
изменениями.  

Но самым главным аспектом в получении статуса адвоката является сдача квалифика-
ционного экзамена, который в РФ состоит из двух частей. Первая часть – письменная в виде 
ответов на вопросы либо тестирования, а вторая – устная (собеседование). Согласно Поло-
жению о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката (далее 
– Положение о сдаче экзамена): выбор формы проведения первой части экзаме-
на производится квалификационной комиссией в зависимости от числа претендентов и дру-
гих обстоятельств. Письменное задание может включать и решение практических задач. При 
хорошем результате сдачи письменной части экзамена лицо может быть допущено к собесе-
дованию. Устное собеседование проводится по экзаменационным билетам, в каждый из ко-
торых включается не менее 4 вопросов из перечня, утвержденного советом Федеральной па-
латы адвокатов. Экзаменационные билеты обновляются ежегодно [4]. Квалификационный 
экзамен в Италии, состоит из 4 частей, три из которых посвящены письменным заданиям, а 
одно испытание устное. Письменные испытания проводятся в декабре месяце 
и представляют собой подготовку мотивированного заключения по гражданскому и уголов-
ному праву (две задачи на выбор) и судебного акта. После чего в апелляционном суде пуб-
ликуются результаты прошедших письменных испытаний. Затем, спустя 30 дней проводится 
устное испытание [7]. Затем, либо присваивается статус адвоката и делается запись в реестре 
с принятием присяги, либо претенденту отказывают. Новую попытку можно предпринять 
лишь по истечении года.  

Можно ли осуществлять свою деятельность на территории другого государства? 
Спорный вопрос. Поскольку, если у лица уже есть статус адвоката, полученный в одной из 
стран ЕС, а также законные основания для его нахождения на территории Италии (например, 
вид на жительство), то этот статус может быть признан в Италии. Спорным вопрос является, 
поскольку      существует возможность признать статус адвоката, полученного за пределами 
ЕС, для этого необходимо получить подтверждение статуса адвоката, полученного в ино-
странном государстве, в Министерстве юстиции Италии и сертификат «пригодности» от 
Национального Совета адвокатов после прохождения теста. Затем, лицо, желающее осу-
ществлять адвокатскую деятельность, будет занесено в специальную секцию реестра (ино-
странных) адвокатов.  

Повышение квалификации адвокатов должно производиться ежегодно. Важно отме-
тить, что от этой обязанности освобождаются адвокаты, достигшие 60 лет, имеющие 25-
летний стаж (с зачисления в реестр Ордена адвокатов), а также преподаватели университетов 
по юриспруденции. В РФ повышение квалификации адвокатов происходит каждые 5 лет для 
всех. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности до одного года  проходят обязательное 
обучение в объеме не менее 30 часов по программе «Введение в профессию» [5]. 

Неотъемлемой частью статуса адвоката является его вознаграждение, которое опреде-
ляется соглашением между адвокатом и клиентом. При этом, адвокат обязан предоставить по 
требованию клиента полную информацию о всевозможных расходах. В случае отсутствия 
соглашения действуют установленные минимальные и максимальные тарифы. В отличие от 
российского законодательства, в Италии запрещен «Гонорар успеха» в соответствии со ст.13 
[5]. 

Адвокат может участвовать во всех судах на территории всей Италии. Но, нужно за-
метить, что не каждый адвокат имеет право выступать во всех судах. Чтобы выступать, к 
примеру, в судах высшей инстанции, таких как конституционный суд, кассационный суд, 
государственный совет, высший трибунал, необходимо быть внесенным в список адвокатов, 
имеющих право выступать в них. Чтобы получить право быть внесенным в такой список, ад-
вокату необходимо иметь непрерывный опыт работы не менее 12 лет и подать заявление в 
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Национальный совет адвокатов. Тогда как в России адвокат может осуществлять свою дея-
тельность на любой территории вне зависимости от его опыта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что статус адвоката в России и Италии, 
конечно же, во многом схож, но также имеется и ряд существенных отличий. На наш взгляд, 
можно учесть позитивный законодательный опыт Италии при совершенствовании россий-
ского законодательства, например, о появлении института практикантов и ведении отдельно-
го реестра. Или, например, положение о страховании. В РФ адвокат обязан осуществлять 
страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности. Но  в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03.12.2007 № 320-ФЗ, адвокаты могут не осуществлять 
страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности до дня вступ-
ления в силу федерального закона, регулирующего вопросы обязательного страхования про-
фессиональной ответственности адвокатов. Ст. 12 Закона № 247 Италии говорит о наличии 
страхования, итальянские адвокаты обязаны еще и уведомлять клиента о наличии страховки. 
За отсутствие страхового полиса возможно наложение дисциплинарного взыскания [1].   
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Адвокат – одна из основных фигур процесса. Главная задача адвоката – оказание ква-

лифицированной юридической помощи доверителям. При оказании помощи адвокат и дове-
ритель сталкиваются с проблемой конфиденциальности сведений, ставших известных адво-
кату. Для обеспечения конфиденциальности сведений, как в Российской Федерации, так и в 
мире введено понятие «адвокатская тайна». Само понятие «тайна» раскрывается во многих 
словарях. Так, в толковом словаре Ожегова указывается следующее понятие – «нечто скры-
ваемое от других, известное не всем»[10, с.589]. Согласно Федеральному закону от 
31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»  
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(далее ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»), адвокатская тайна – это любые све-
дения, которые связаны с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю [2, 
с.2102]. 

В Российской Федерации вопрос об адвокатской тайне разрешен на законодательном 
уровне. Так, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» устанавливает, что «адвокат 
обязан хранить адвокатскую тайну» (ст. 8). Похожие положения содержат и международные 
акты (ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, Нью-Йорк, 19 
декабря 1966 г. [3], ст. 5, 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Рим, 4 но-
ября 1950 г. [4]). Таким образом, адвокат обязан хранить сведения, ставшие ему известными 
в процессе его профессиональной деятельности. Из данного правила существуют некоторые 
исключения, закрепленные законодательно. Так, ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязы-
вает адвокатов сообщать в уполномоченные органы, те сведения, которые стали ему извест-
ны в процессе осуществления своей деятельности, если они указывают на легализацию (от-
мывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма [1, 
с.3412]. 

30 ноября 2009 года Федеральной палатой адвокатов утвержден следующий доку-
мент: «Об адвокатской тайне (вместе с Рекомендациями по обеспечению адвокатской тайны 
и гарантий независимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной дея-
тельности)». Документом рекомендовано применение практических мер по защите инфор-
мации, составляющей предмет адвокатской тайны, в том числе, соблюдение режима конфи-
денциальности в отношении информации, составляющей адвокатскую тайну, без письменно-
го согласия доверителя на ее распространение. Также, дано разъяснение, что, для полного 
соблюдения адвокатской тайны все работники при принятии на работу в адвокатское образо-
вание должны быть предупреждены о недопустимости разглашения адвокатской тайны, про-
инструктированы об организации работы в целях защиты информации от посторонних; по-
мощники адвокатов, стажеры адвокатов и иные сотрудники адвокатских образований долж-
ны быть ознакомлены с Кодексом профессиональной этики адвоката в части их обязанности 
хранить адвокатскую тайну [5]. 

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи 
с ее оказанием. Однако в науке существует дискуссия: может ли адвокат разглашать сведе-
ния, которые при их распространении улучшат положение доверителя (это может быть све-
дения о том, что доверитель не виновен, а берет на себя вину, или же тайна связи между до-
верителем и потерпевшей и так далее). Ученые, придерживающиеся точки зрения, согласно 
которой такие сведения адвокат может и должен разгласить, аргументируют свою позицию 
тем, что одна из основных задач адвоката – защита прав и законных интересов доверителя. 
Так, И.Я. Фойницкий в своих работах указывал, что адвокат вправе огласить скрываемый 
подсудимым факт интимной или даже семейной тайны своего клиента, если по обстоятель-
ствам дела это представляется необходимым именно в интересах защиты [11]. По нашему 
мнению, адвокат может разглашать только те сведения, которые прямо указывали бы на ви-
новность другого лица в совершении преступления, так как ответственность должен понести 
виновный, а также те сведения, которые бы значительно повлияли на положение виновного. 

Несмотря на детальное законодательное регулирование вопроса об адвокатской тайне, 
на практике имеет место ряд проблем, связанных с обеспечением конфиденциальности адво-
катской деятельности. Рассмотрим некоторые примеры судебной практики. 

17 декабря 2015 года Конституционный Суд вынес важнейшее постановление, разъ-
ясняющее обоснованность обысков у адвокатов. Основной вывод указанного постановления 
– органы государственной власти имеют право вмешиваться в отношения доверителя с адво-
катом (защитником), включая доступ к любым материалам, что может иметь место только в 
исключительных случаях – при наличии обоснованных подозрений в злоупотреблении пра-
вом со стороны адвоката и в злонамеренном его использовании со стороны лица, которому 
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оказывается юридическая помощь. При этом указывается, что ознакомление представителей 
государственной власти с такими материалами в полном объеме без обоснования предше-
ствующими злоупотреблениями является избыточным и произвольным посягательством на 
права защиты. Указанное постановление рассматривалось в связи с тем, что 30 августа 2013 
года в отношении директора государственного бюджетного учреждения было возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемым оказывали юридическую помощь адвокаты Д. и В. По мате-
риалам уголовного дела следователь заявил перед судом ходатайство о проведении обыска в 
помещениях адвокатов Д. и В., с целью отыскания материалов, имеющих отношение к уго-
ловному делу. Октябрьский районный суд города Новосибирска постановлением от 5 октяб-
ря 2014 года удовлетворил ходатайство следователя о производстве обыска в нежилых по-
мещениях, занимаемых адвокатами. Обжалование данного постановления результатов не да-
ло. Обыск был проведен, материалы изъяты, и приобщены к материалам дела [6]. 

Нередки случаи, когда адвокаты привлекаются к дисциплинарной ответственности за 
нарушение адвокатской тайны. Так, Совет Палаты адвокатов Самарской области в 2013 году 
вынес замечание адвокату, который в ходе судебного разбирательства огласил сведения об 
одном из свидетелей (а именно, о состоянии на учете в наркологическом диспансере), а так-
же о сотрудничестве свидетеля с правоохранительными органами. Квалификационная ко-
миссия признала данные действия недопустимыми в деятельности адвоката, и применила к 
нему меру дисциплинарного взыскания [7]. Следующий пример –  прецедентный случай 
произошел в Воронежской области. Квалификационная комиссия лишила статуса адвоката за 
разглашение адвокатской тайны. Адвокат, храня документы доверителя, выдал их потерпев-
шей стороне, без ведома доверителя. О произошедшем узнал доверитель и обратился в Ад-
вокатскую палату Воронежской области с просьбой о лишении адвоката его статуса. Просьба 
доверителя была удовлетворена. Следующий случай – в Орловской области адвоката также 
лишили статуса за разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну. Квалификаци-
онной комиссией было установлено, что в ходе судебного разбирательства по уголовному 
делу адвокат А. был вызван в судебное заседание в качестве свидетеля, так как ранее оказы-
вал юридические услуги подсудимому. Адвокат, вопреки предписаниям «хранить адвокат-
скую тайну», дал подробные объяснения суду, изложил все подробности обращения подсу-
димого, и все сведения, ставшие ему известными в процессе деятельности. Проведя провер-
ку, Квалификационная комиссия установила нарушения норм, и лишила статуса адвоката[8]. 
Таким образом, мы видим многочисленные нарушения адвокатами законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающего обязанность адвоката «хранить» адвокатскую тайну.  

Таким образом, институт адвокатской тайны хоть и урегулирован на законодательном 
уровне, все же имеет проблемы с его практической реализацией, так как правоохранитель-
ные органы зачастую пренебрегают вышеуказанными положениями, вынуждая адвокатов 
разглашать конфиденциальные сведения, или же адвокат сам, желая улучшить положение 
доверителя, без его воли, разглашает сведения, ставшие ему известными в процессе профес-
сиональной деятельности. 

В заключение, хотелось бы привести высказывание Виктора Буробина, президента ад-
вокатской фирмы «Юстина», кандидата юридических наук, члена Совета Адвокатской пала-
ты г. Москвы: «Нет доверия, нет адвокатской тайны - нет и самого института адвокатуры. 
Адвокатская тайна, ее пределы, гарантии соблюдения - это один из вечных вопросов адво-
катской деятельности, и думаю, что решить его в полном объеме не удастся никогда и нико-
му» [9]. 
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Адвокатура, являясь самостоятельным и независимым институтом, играет значитель-

ную роль в развитии современного общества. Именно она выполняет публичную функцию 
защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, обеспечения доступа к 
правосудию. В научной литературе большое внимание уделено изучению сущности данного 
правового института, его основных характеристик, а также проблемных вопросов, суще-
ствующих в указанной области.  

С момента принятия федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1, 1] (далее - Закон об адвокату-
ре) прошло уже немало времени. Безусловно, нормы данного закона детально регламенти-
руют основные аспекты института адвокатуры, но, к сожалению, в настоящее время возника-
ет ряд проблем, которые значительно затрудняют деятельность адвокатов и адвокатских об-
разований. Обратимся к наиболее актуальным проблемам адвокатуры, существующим на со-
временном этапе развития общества.  

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов  является положение о взаимоотношениях 
государства и адвокатуры. Отношения адвокатуры и органов государственной власти  на 
протяжении нескольких столетий строились по модели «власти и подчинения», даже после 
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официального признания адвокатуры в России в 1864 году ее деятельность была значительно 
сужена жесточайшим контролем со стороны государства.  Изначально данный контроль 
осуществлялся судебными органами, а затем данные полномочия постепенно перешли к ор-
ганам исполнительной власти государства (губисполкомы, федеральные и территориальные 
органы Минюста, и др.) [2, 2]. 

Нормы действующего законодательства предусматривают независимость адвокатской 
деятельности, в частности,  запрет на вмешательство, а также препятствование каким бы то 
ни было образом осуществлению данной деятельности.   

В научной литературе высказывается позиция, согласно которой государство  все 
больше стремится к расширению сферы  контроля за деятельностью адвокатуры.  За послед-
ние несколько лет в Государственную Думу Российской Федерации (далее – ГД РФ) было 
внесено значительное количество законопроектов, предусматривающих внесение поправок в 
Закон об адвокатуре.  Данные поправки предусматривали усиление контроля со стороны 
государства. Так, к примеру, Законодательным Собранием Еврейской автономной области 
был внесен проект об изменении 20 статей Закона об адвокатуре именно с целью установле-
ния контроля за деятельностью адвокатов.  Депутаты ГД РФ в 2006 году внесли законопро-
ект, который ставил адвокатуру в прямую зависимость от контролирующих органов государ-
ственной власти.  Также вносились поправки, которые предусматривали положения о рас-
ширении полномочий территориальных органов государственной регистрации, которые мог-
ли бы запрашивать от совета адвокатской палаты справочные и иные материалы, необходи-
мые для принятия решений.  Фактически доступ к адвокатскому досье, которое является ад-
вокатской тайной.  Также проекты предусматривали ужесточение порядка выдачи ордеров 
на осуществление адвокатской деятельности, возложение данного полномочия на органы 
юстиции, и иные ограничения. Стремление адвокатов, адвокатских сообществ к освобожде-
нию от государственного гнета вполне объяснимо. Противостоять злостному нарушению за-
кона со стороны чиновничьего аппарата сможет только независимый адвокат, который в сво-
ей деятельности полагается на защищенность со стороны независимого адвокатского объ-
единения [4, 2]. 

На наш взгляд, полностью отказываться от государственного контроля все же нецеле-
сообразно, ведь только государство в лице полномочных органов сможет обеспечить защиту 
интересов адвокатуры, установить необходимые льготы и преимущества, которые помогут 
начинающим адвокатам реализовать свои возможности в полной мере. 

Следующей проблемой адвокатуры является подбор и привлечение кадров в адвокат-
ские образования. Данная проблема является актуальной, причем не только для отдельно 
взятого адвокатского образования, но и для адвокатуры в целом, так как высокий уровень 
профессиональной подготовки кадров повышают авторитет  адвокатуры в глазах граждан, а 
юристы с низким уровнем квалификации негативно влияют на отношение государства и об-
щества к институту адвокатуры. В настоящее время функционирует значительное количе-
ство адвокатских образований, многие из которых не имеют высокого уровня предоставле-
ния юридических услуг.  На мой взгляд, решением данной проблемы может служить более 
детальная регламентация положений закона в части принятия решения о присвоении статуса 
адвоката и принятие локальных актов адвокатских образований, предусматривающих допол-
нительные требования к претендентам на приобретение статуса адвоката.  В частности, неко-
торые авторы предлагают установить более жесткие требования к квалификационному экза-
мену путем внесения дополнительных вопросов в теоретическую часть экзамена, а также пу-
тем установления нравственных требований к облику претендента. В данном случае будет  
неясным вопрос о критериях, по каким будет производиться оценка нравственных качеств 
кандидата, но предполагается, что данные положения будут выработаны постоянно нараста-
ющей практикой.  Данные положения позволят более качественно отбирать кандидатов, тем 
самым повышая качество предоставляемых юридических услуг [3, 3].  

В рамках данной проблемы можно выделить еще одну, касающуюся нехватки про-
фессиональных кадров в отдаленных и труднодоступных местах.  Многие студенты, закан-
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чивающие высшие профессиональные учебные заведения, не хотят ехать в отдаленные сель-
ские местности для осуществления своей профессиональной деятельности. В связи с этим 
встает вопрос о качестве юридических услуг, оказываемых в отдаленных районах. Во  мно-
гих поселениях оказание правовой помощи населению осуществляется одним адвокатом, ко-
торый далеко не всегда обладает необходимыми знаниями в различных вопросах обществен-
ной жизни. Возможно, для выхода из сложившейся ситуации необходимо принятие феде-
ральных и региональных целевых программ, направленных на привлечение кадров в трудно-
доступные и малонаселенные районы, которые  предусматривали бы оказание финансовой и 
имущественной поддержки данной категории лиц. Например, установление каких-либо 
льготных условий, в частности, освобождение кандидатов от уплаты обязательных отчисле-
ний на нужды адвокатских образований, предоставление квартир для проживания кандидата. 

Одной из организационно-правовых проблем в деятельности адвокатуры является 
обеспечение адвокатских образований служебными помещениями. Как известно, наиболее 
распространенной формой взаимодействия адвокатов является совет адвокатов - именно там 
рассматриваются и формулируются наиболее актуальные проблемы адвокатуры, вырабаты-
ваются пути их решения, в связи с чем,  вопрос предоставления служебных помещений вста-
ет наиболее остро. Действующее законодательство не предусматривает никаких льготных 
условий приобретения арендуемых ими государственных или муниципальных нежилых по-
мещений. В итоге, адвокатское образование, которое не может позволить себе приобрести 
данное помещение в собственность, претерпевает значительные потери как финансового 
плана, так и в области решения основных проблем путем взаимодействия со своими колле-
гами. Возможно, необходимо производить дополнительное финансирование на получение на 
льготных основаниях помещений в аренду или даже в безвозмездное пользование для осу-
ществления адвокатской деятельности. Финансирование должно будет производиться за счет 
средств Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатской палаты субъ-
екта Федерации.  

Таким образом, в настоящее время назрело значительное количество проблем в сфере 
регулирования деятельности института адвокатуры. Нами были рассмотрены лишь некото-
рые, наиболее актуальные из них, и предложены пути их решения. Разрешение вышеуказан-
ных проблем будет способствовать значительному повышению роли адвокатуры в совре-
менном обществе. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации (далее – РФ) 15 апреля 2014 
года была утверждена государственная программа «Юстиция» на 2013 – 2020 годы, разрабо-
танная Министерством юстиции РФ (далее – Минюст России). Одним из главных векторов 
данной программы стало направление по реформированию института адвокатуры, развитию 
и поддержанию конкуренции на рынке профессиональных юридических услуг в виде огра-
ничения доступа для недобросовестных участников [5]. 

В настоящий момент все большую актуальность приобретают дискуссии среди не 
только теоретиков, но и практикующих юристов, по поводу введения так называемой «адво-
катской монополии», которая предусматривает возможность оказания профессиональной 
юридической помощи гражданам только лицами, имеющими статус адвоката. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что в целях реализации вышеуказанной государственной программы 
Минюст России в конце 2015 года разработал и внес на рассмотрение в Правительство РФ 
проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи (далее – 
Концепция) [3]. Это означает, что после утверждения Концепции должна будет начаться ра-
бота по разработке соответствующего законопроекта. 

Так что же подразумевает «адвокатская монополия» с точки зрения Минюста России? 
Монополия сама по себе подразумевает, что никто, кроме определенного круга лю-

дей, чей интерес подтвержден соответствующим документом, не вправе заниматься той или 
иной деятельностью. Интерес к монополии относительно адвокатуры связан, на наш взгляд, 
прежде всего, с такими социальными и рыночными преимуществами, как авторитет, репута-
ция и финансовая составляющая [1, с. 135]. Российский институт адвокатуры на сегодняш-
ний день находится на заключительном этапе формирования такой профессиональной груп-
пы. 

В нашем государстве так называемая адвокатская монополия действует лишь в уго-
ловном судопроизводстве, в частности, адвокатами ограничен круг лиц, имеющих право за-
щищать интересы подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, за исключением дел частного 
обвинения и представления интересов других участников процесса. Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Гражданский кодексом Российской 
Федерации не закреплено каких-либо ограничений по представлению интересов граждан как 
в судебной, так и во внесудебной сфере. С 15 сентября 2015 года в нашей стране начал дей-
ствовать Кодекс административного судопроизводства, который в качестве нововведения 
закрепил положение о том, что представителями в суде по административным делам могут 
быть только лица, имеющие высшее юридическое образование [2]. Таким образом, в россий-
ском законодательстве был впервые закреплен такой ценз. 

Однако, следует отметить, что попытка ограничить круг субъектов, которые могут 
выступать в качестве представителей, уже была предпринята еще в 2002 году в Арбитраж-
ном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - АПК РФ), и оказалась объектом 
конституционного контроля. В первоначальной редакции статья 59 АПК РФ устанавливала 
своеобразную адвокатскую монополию для организаций, то есть, представителем организа-
ции мог выступать только руководитель, работники или адвокаты. Однако, в соответствии с 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 15-П «По 
делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красно-
ярского края, жалобами ряда организаций и граждан» данная норма была признана некон-
ституционной [4]. 

Таким образом, считаю необходимым обозначить основные доводы «за» и «против» 
введения в российское правовое пространство адвокатской монополии. 

Преимуществами введения адвокатской монополии являются: 
1. На сегодняшний день сфера оказания профессиональной юридической помощи 

является весьма раздробленной. Помощь по правовым вопросам оказывают такие субъекты 
как: адвокаты, юрисконсульты на предприятиях и в организациях, коммерческие 
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организации, индивидуальные предприниматели и лица, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь. Создание единой системы оказания юридической помощи во многом 
будет способствовать объединению всех вышеперечисленных категорий в единую 
профессиональную корпорацию; 

2. Для лиц, получивших статус адвоката, существуют различные законодательно 
установленные меры юридической ответственности за нарушение прав и интересов 
доверителей, а также других лиц, участвующих в деле. В то время как для консультантов, 
оказывающих юридические услуги и действующих недобросовестно, а иногда и незаконно, 
отсутствует эффективный механизм борьбы с такой деятельностью; 

3. Среди лиц, не являющихся адвокатами, немало тех, кто предоставляет услуги 
самого низкого качества, в то время как для того чтобы получить статус адвоката и допуск к 
осуществлению адвокатской деятельности необходимо сдать квалификационный экзамен, а 
также ежегодно повышать уровень своей квалификации при помощи единой законодательно 
установленной методики; 

4. Анализ зарубежного опыта показывает, что по закону адвокатская монополия на 
все сферы юридических услуг установлена в 54% государств, по факту такой вид 
адвокатской монополии существует в 22% государств, монополия на представление 
интересов в суде закреплена в законодательстве 14% стран, и лишь в 10% стран установлена 
адвокатская монополия на представительство в уголовном судопроизводстве; 

5. Еще одним преимуществом адвокатуры является адвокатская тайна, которая сама 
по себе зачастую мотивирует юристов вступать в адвокатское сообщество. Адвокатская 
тайна является определенным способом защиты своих интересов в ходе процесса от 
правоохранительных органов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что фактически адвокатское сооб-
щество готово к формированию единой системы по оказанию профессиональной юридиче-
ской помощи, поскольку в нем существуют собственные органы управления, Кодекс профес-
сиональной этики, единые требования для приобретения статуса адвоката, а также ответ-
ственность за нарушение прав и законных интересов доверителей и иных лиц. 

Однако стоит заметить, что представители юридического бизнеса не стремятся всту-
пать в адвокатское сообщество. На наш взгляд, это связано с тем, что: 

1. Большие сомнения вызывает утверждение о том, что при введении адвокатской 
монополии значительно возрастет уровень оказания правовой помощи гражданам, так как 
непонятно чем хуже юрист, занимающийся на протяжении длительного времени, к примеру, 
защитой граждан от действий / бездействий должностных лиц, адвоката, представляющего 
интересы граждан лишь в уголовном процессе и не осуществляющего деятельности по 
другим направлениям. 

2. Новая система оказания профессиональной юридической помощи непосредственно 
скажется на стоимости оказываемых услуг, так как на данный момент стоимость 
консультации либо ведения дела юристом значительно ниже, чем стоимость гонорара, 
выплачиваемого адвокату. 

3. Многие из тех, кто говорит о введении в российское правовое пространство 
монополии на оказание юридической помощи, ссылаются на опыт США. Однако стоит 
заметить, что в США уважают и соблюдают решения Верховного Суда, которые были 
приняты много лет назад и забывают, что в 2002 году Конституционный суд Российской 
Федерации признал незаконными и ущемляющими права граждан ограничения по поводу 
установления адвокатской монополии в арбитражном процессе. 

4. Конституция Российской Федерации закрепляет право гражданина на получение 
квалифицированной юридической помощи, следовательно, и свободный выбор себе 
защитника, а не обязанность обратиться именно к адвокату. 

Таким образом, считаем, что во введении адвокатской монополии на данный момент 
нет необходимости. Необходимо посмотреть, как будут работать нормы об образовательном 
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цензе в административном судопроизводстве. Возможно, такого ценза будет достаточно и 
для всех других отраслей права. 
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Компенсация морального вреда продолжает оставаться объектом  научных исследо-

ваний, что обусловлено целым рядом причин. Первая причина заключается в том, что инсти-
тут компенсации морального вреда существует сравнительно недолго (введено Гражданским 
кодексом в 1994 г.). Вторая причина – судами рассматривается большой объём дел о компен-
сации морального вреда, но до сих пор нет единообразия судебных решений по таким делам. 
Третья причина – это недостаточно удачное понятие «моральный вред», существующее в 
гражданском законодательстве.  

В ст. 151 Гражданского Кодекса РФ моральный вред определяется как «физические 
или нравственные страдания»[1]. Более широкую трактовку термина «моральный вред» даёт 
Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 20.12.1994 г. № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда». Согласно постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ № 10  под моральным вредом понимаются нравственные или 
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принад-
лежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоро-
вье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответ-
ствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нару-
шающими имущественные права гражданина[2]. 



39 

 

Верховный Суд РФ не даёт общего определения страданий, но более подробно рас-
крывает содержание одного из видов морального вреда - нравственных страданий. Очевидно, 
что суд понимает под нравственными страданиями переживания человека,  указывая, что 
моральный вред может заключаться в переживаниях в связи с  утратой родственников, не-
возможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, распростране-
нием не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина и др.  

В юридической литературе словосочетание «моральный вред» неоднократно 
подвергалось критике, так как оно не соответствует своему содержанию.  Высказывались 
различные предложения о замене слова «моральный» каким-либо иным прилагательным так 
как «мораль» означает  совокупность ценностных представлений об идеале, добре и зле, 
справедливости и несправедливости. Если понимать в буквальном смысле слова, то 
моральный вред  - это вред, наносимый системе оценок человека.  

Например, в Англии и США используется понятие «психологический вред», который 
определяется как «физические и психические страдания», причём под психическими 
страданиями в англо-американской судебной практике понимаются негативные 
эмоциональные реакции[5,с.2]. 

На наш взгляд, данный подход, который применяется в Англии и США, представля-
ется более уместным, поскольку в психологии страдания рассматриваются как одна из фун-
даментальных и распространённых эмоций, которая при всём своём негативном характере 
выполняет очень важную в биологическом и психологическом состоянии функцию, сигнали-
зируя человеку о воздействии на него неблагоприятных факторов и побуждая принимать ме-
ры, направленные на устранение причин их возникновения. 

Эмоциональный профиль страданий считается одним из сложных, так как страдание в 
чистом виде наблюдается крайне редко. Обычно страданию сопутствуют страх, психическая 
напряжённость, посттравматические стрессовые состояния, гнев, импульсивность, аффект, 
чувство вины, стыда и другие негативные психические, эмоциональные состояния. 

Степень страданий можно определить через их глубину. "Глубина страданий" 
проявляется, когда мы говорим о боли - "слабая", "терпимая", "сильная", "нестерпимая", что 
и определяет, насколько глубоко при этом человек страдает [4,с.67]. Глубина страданий во 
многом зависит не только от того, что произошло, но и в не меньшей мере от отношения к 
произошедшему, от индивидуально-психологических особенностей человека. 

В научной литературе предлагается выделить критерии оценки состояния лица, 
свидетельствующие о нравственных или физических страданиях:  

1) Поведенческие - замкнутость, нежелание вступать в контакт, утрата интереса к 
событиям, являющимся до этого момента для данного лица актуальными. 

2) Психические - уныние, одиночество, желание изолироваться. 
3) Физические - понижение общего тонуса организма, ухудшение аппетита, потеря 

веса, появление сопутствующих функциональных расстройств, нарушение сна [5,с.9]. 
В российском гражданском законодательстве компенсация морального вреда 

«измеряется» в денежном эквиваленте. Можно ли моральный вред измерять в денежных 
средствах? Существует две точки зрения на этот вопрос: первая заключается в том, что 
страдания и боль не подлежат измерению в денежном выражении, не существует и строго 
определенной шкалы измерения человеческих эмоций, чтобы перевести их в денежное 
выражение. Вторая точка зрения – компенсация морального вреда подлежит в денежном 
выражении, большей глубине страданий должен соответствовать и больший размер 
компенсации [6,с.34]. 

Приведём пример из судебной практики, который показывает, как истцы 
обосновывают требования о компенсации морального вреда: истцы А., Ю. обратились в суд 
с иском к Ж. о возмещении морального вреда, причиненного преступлением в пользу А. в 
сумме 1000000 рублей, в пользу Ю. в сумме 500000 рублей. Требования мотивированы тем, 
что ответчица Ж. совершила убийство М., который являлся единственным сыном А. и 
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братом Ю. Осознание утраты брата негативно сказалось на моральном состоянии Ю. Она 
находилась в близких, доверительных отношениях с М., она всегда заботилась о нем, более 
близкого человека у нее не было, она считала его единственным родным человеком. В 
течение длительного времени не могла прийти в себя, регулярно отпрашивалась с работы, 
страдала бессонницей, постоянно плакала. Кроме того, осознание утраты родного сына 
также негативно сказалось на моральном состоянии и самочувствии А., поскольку он 
находился с ним в близких, доверительных отношениях, он являлся единственным сыном, в 
силу возраста и состояния здоровья других детей он иметь не может». В этом деле размер 
компенсации составил 750 тыс. руб. в пользу отца убитого и 150 тыс. руб. в пользу его 
сестры.[3]. 

Как уже упоминалось ранее, одной из важнейших особенностей морального вреда яв-
ляется то, что эти негативные изменения происходят в сознании человека и форма их выра-
жения в значительной степени зависит от особенностей его психики. 

Слезы являются одной из наиболее распространенных реакций на причинение боли 
или обиды, но это может считаться только косвенным доказательством причинения 
морального вреда.  

В тоже время, заключение  судебно-психологической экспертизы является  прямым 
доказательств того, что лицо испытывает страдание. При проведении судебно-
психологического исследования определяется психоэмоциональное состояние 
подэкспертного, наступившее после какого-либо события. В результате 
психодиагностического обследования в его состоянии могут быть выявлены негативные 
переживания: страх, горе, стыд, беспокойство, унижение, уныние, тревога и др. Также 
устанавливается наличие причинной связи между страданиями подэкспертного и 
произошедшим событием. Заключения экспертов играют большую роль, так как позволяют 
установить необходимость компенсации  морального вреда и являются основой для 
установления её размеров. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразнее понятие «моральный вред» заменить на 
«психологический вред», который содержал бы в себе физические и психические страдания, 
так как степень психических страданий намного легче оценить на основе заключения 
эксперта. 
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В законодательстве  определение адвокатского запроса отсутствует. Хотя, в 

сравнении с ранее действовавшим законодательством, правовое регулирование данного 
института улучшилось. Возможность запросить через юридическую консультацию справки 
впервые была предусмотрена в Законе СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР», а 
затем и в Положении об адвокатуре РСФСР, утв. Законом РСФСР от 20 ноября 1980 г. В 
более ранних положениях (союзном, утв. Постановлением СНК СССР от 16 августа 1939 г. 
№ 1219, и республиканском, утв. Законом РСФСР от 25 июля 1962 г.) правомочие адвоката 
на запрос документов отсутствовало. 

Право на адвокатский запрос является неотъемлемым правом адвоката. Исходя из 
толкования подпункта 1 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее - Закон об 
адвокатуре) [1, 6] можно сделать вывод, что адвокатский запрос есть основанное на законе 
полномочие адвоката, направленное на обеспечение его профессиональной деятельности. 
Содержанием данного права охватываются правомочия адвоката как на собственные 
действия, такие как: составление запроса и его направление адресату, так и правомочия 
требования и защиты в отношении других лиц. Следовательно, адвокат может 
самостоятельно реализовывать юридические возможности, непосредственно 
предоставленные ему законом. При этом адвокат связан правовым режимом своего статуса. 
При направлении запроса адвокат действует от своего имени, а не от имени доверителя.  

Адвокат запрашивает документированную информацию, сведения, необходимые для 
оказания квалифицированной юридической помощи своему доверителю. При этом, исходя 
из предназначения запроса как средства помощи адвокату, адвокатский запрос возможен в 
связи с действительным поручением. Адвокат обязан обосновать наличие поручения и 
взаимосвязь запрашиваемой информации с конечным результатом - защитой прав и 
законных интересов доверителя. Первое подтверждается в тексте запроса информацией о 
заключении с доверителем соглашения с указанием его реквизитов. При таком подходе само 
содержание соглашения не разглашается. Иногда соглашение отсутствует, например, в 
случаях, когда адвокат выступает защитником в уголовном процессе по назначению, следует 
указывать реквизиты ордера адвокатского образования. Второе подразумевает обязательное 
обоснование необходимости информации для оказания юридической помощи. Если эти два 
элемента в запросе не раскрыты, отказ в предоставлении запрошенной информации будет 
обоснованным. 

С точки зрения нормативного регулирования запрос адвоката не может 
отождествляться с обращением простого гражданина, что исключает применение 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Проблемным моментом является то, что законодательство не 
регламентирует порядок формирования и использования государственных информационных 
ресурсов и не рассматривает адвоката как самостоятельного субъекта обращения. 

Право на адвокатский запрос направлено, в основном, на сбор сведений, не 
являющихся общедоступными. Если информация в отношении третьего лица является 
общедоступной, не возникает потребность в адвокатском запросе. Гарантией соблюдения 
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прав и законных интересов других лиц служит режим адвокатской тайны. В соответствии с 
пунктом 2 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката соблюдение профессиональной 
тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката [2, 6]. Таким образом, 
адвокатский запрос наряду с адвокатской тайной выступает элементом правосубъектности 
адвоката. Понятием адвокатской тайны охватываются любые сведения, связанные с 
оказанием юридической помощи (п. 1 ст. 8 Закона об адвокатуре), в том числе полученные 
адвокатом относительно доверителя или других лиц. Поэтому право адвоката запрашивать 
сведения, относящиеся не к доверителю, а к третьим лицам, не должно ставиться под 
сомнение. На практике же данный факт выступает основанием для отказа в предоставлении 
сведений по адвокатскому запросу, поскольку отсутствует согласие третьего лица на 
распространение его персональных данных. 

Исследователями отмечается несогласованность друг с другом части 3 ст. 86 УПК РФ 
и подпункта 1 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре, призванных определить общие критерии 
информации, которая может быть получена адвокатом по запросу [5]. Несмотря на это, 
адвокат вправе запрашивать не только определенный документ, но и информацию, 
собираемую одновременно из нескольких документов, т.е. любые необходимые ему 
сведения. 

Если адвокату необходимо получить информацию ограниченного доступа для нужд 
квалифицированной юридической помощи, то в ряде случаев возникают определенные 
трудности, так как, например, относительно налоговой тайны Конституционный Суд 
Российской Федерации указал, что адвокат не включен законодателем в число лиц, имеющих 
доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, коммерческую тайну, не может быть 
получателем персональных данных, следовательно, не может запрашивать данного вида 
сведения [3]. 

Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 12 мая 2010 г. № 49-В10-5 
пояснил, что допускается отказ адвокату в праве на получение информации, содержащей 
персональные данные, и, в принципе, исключение права адвоката на получение любых 
конфиденциальных сведений. В данном случае судебный орган посчитал, что нормы 
законов, а также подзаконных актов, устанавливающих правовой режим того или иного вида 
конфиденциальной информации, обладают приоритетом по отношению к нормам Закона об 
адвокатуре. Если исходить из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, то 
данная норма должна рассматриваться как специальная применительно ко всем видам 
правоотношений по использованию конфиденциальной информации. 

Сложившаяся практика не только не имеет ничего общего с соразмерностью 
ограничения права на информацию, но и свидетельствует о полном игнорировании 
положений специального адвокатского закона в части как самого запроса, так и обязанности 
адвоката по соблюдению адвокатской тайны. Кроме того, такое толкование судебными 
органами законодательства не соответствует нормативному определению конфиденциальной 
информации, которое исключает возможность ее передачи без согласия обладателя, неважно, 
для каких нужд и какому субъекту по п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ. 

В целях прямого закрепления правомочия адвоката требовать ответа на адвокатский 
запрос целесообразно установить приоритет нормы Закона об адвокатуре как специальной по 
отношению к другим федеральным законам, регламентирующим порядок обращения со 
сведениями ограниченного доступа. Это позволит исключить отказы со ссылкой на то, что 
отдельный федеральный закон не содержит положений о праве адвоката на получение 
информации по запросу. 

Следует согласиться с Л.Н. Бардиным, который указывает, что «обязанность какого-
либо субъекта, не подкрепленная законодательно конкретной ответственностью за 
невыполнение этой обязанности, остается юридически всего лишь декларацией. Что и 
происходит сейчас с адвокатскими запросами» [4]. В данном случае будет необходимо 
рассмотреть возможность дополнения главы 13 КоАП РФ нормой, которая включает в себя 
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административные правонарушения в области связи и информации, а именно предусмотреть 
ответственность за уклонение от предоставления сведений, т.е. за неисполнение 
адвокатского запроса. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что в настоящее время в Российской 
Федерации отсутствует надлежащая реализация предоставленного адвокатам полномочия 
«собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 
запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных 
организаций». Адвокатские запросы нередко не исполняются, и что более важно, для их 
исполнения отсутствуют необходимые законодательные предпосылки - соответствующее 
законодательное регулирование. Также целесообразно дополнить федеральные законы об 
отдельных видах конфиденциальной информации, прямо закрепив право адвоката на 
получение конфиденциальных сведений. 

Среди причин неисполнения адвокатских запросов, которые мешают реализации 
полномочия собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, можно 
выделить: во-первых, законодательно не определен порядок предоставления сведений по 
запросу адвоката, а во-вторых, в настоящее время отсутствует какая-либо ответственность за 
неисполнение адвокатских запросов. Исправление данной ситуации, повышение 
эффективности использования полномочий адвоката, совершенствование правовых основ 
деятельности адвокатуры Российской Федерации возможно лишь при условии принятия 
изменений и уточнений в названные выше законодательные акты. 
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Адвокатом является лицо, получившее в установленном ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» порядке статус адво-
ката и право осуществлять адвокатскую деятельность [3]. Согласно пп. 1 п. 4 ст. 6 данного 
федерального закона адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за оказа-
нием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный харак-
тер[3]. В п. 1 ст. 10 «Кодекса профессиональной этики адвоката» от 31.01.2003 указано, что 
закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя [4]. 

На протяжении многих десятилетий в адвокатском сообществе сложилась проблема, 
заключающаяся в соблюдении нравственных начал при представлении адвокатом интересов 
доверителя. 
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В истории адвокатуры известен ряд прецедентов, связанных с ведением «неправых 
дел». 

Одной из важных обязанностей присяжных поверенных в дореволюционной России 
было ведение дел лиц, которые пользовались правом бедности в связи с тем, что у них не 
было возможности нанять себе адвоката. Малообеспеченные граждане подавали прошение в 
окружной суд или совет присяжных поверенных с тем, чтобы им предоставили юридическую 
помощь. Назначение присяжных поверенных для ведения дел лиц, пользующихся правом 
бедности, в качестве защитников или представителей осуществляли советы присяжных по-
веренных, а также председатели окружных судов [8, 142 - 158]. В связи с этим известен слу-
чай, связанный с присяжным поверенным Березницким, который счел невозможным взять на 
себя обязанность по оказании бесплатной защиты крестьянина Влазнева, назначенного ему 
Советом присяжных поверенных («по праву бедности») как по юридическим, так и по нрав-
ственным основаниям. Совет присяжных поверенных наложил на Березницкого взыскание 
[11]. 

Интерес представляет решение Общего Собрания Первого и Кассационных Департа-
ментов Правительствующего Сената от 22 января 1879 года. Студент Элькин по взаимному 
согласию вступил в брак с вдовой Поповой и путем обмана завладел денежной суммой и 
убедил Попову передать ему принадлежащий ей дом по безнадежному крепостному акту. 
Защитником по угловому делу Элькина был присяжный поверенный Лохвицкий, а также к 
Элькину было предъявлено три гражданских иска. В отношении Лохвицкого было возбуж-
дено дисциплинарное производство, основанное на том, что он не должен был принимать на 
себя представление интересов Элькина в гражданском судопроизводстве, так как денежные 
средства Элькина были приобретены «бесчестными средствами». Решение совета присяж-
ных поверенных заключалось в отстранении Лохвицкого от обязанностей на три месяца. В 
Московскую судебную палату прокурор подал протест, а Лохвицкий жалобу, наказание уже-
сточилось – он был исключен из числа присяжных поверенных. В кассационной жалобе 
Лохвицкий просил не только отменить решение судебной палаты, но и закрыть дисципли-
нарное производство за отсутствием деяния в его действиях, так как им не были нарушены 
обязанности присяжного поверенного и требования нравственности при представлении ин-
тересов Элькина в гражданском судопроизводстве. В итоге все решения предыдущих ин-
станций были отменены, на основе того, что принцип нравственности не может служить ру-
ководящим началом [10, 127 -131]. 

На основе данных прецедентов сложились две отличные друг от друга теории: 1) за-
кономерности (Бентам, Пикар, Д. Невядомский) и 2) избирательности (разборчивости) 
(Васьковский, Мейер, Гр. Джаншиев).  

Представители первой теории считают, что адвокат не вправе, за исключением осо-
бых случаев, отказываться ни от какого дела. Иначе он займет место судьи. Действительно, 
адвокат не должен выполнять функции суда, определяя законность, моральность и этичность 
позиции доверителя. Ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации предусматривает, что 
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи [1]. 
Если адвокат ставит принятие или непринятие поручения в зависимость от своей оценки 
нравственности позиции доверителя, то он принимает на себя роль судьи. А это не относится 
к полномочиям адвоката, которые закреплены в ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [3]. 

Теория избирательности утверждает, что адвокат должен быть разборчивым и вправе 
не брать дела, которые считаются аморальными. Затруднительным является вопрос, касаю-
щийся принятия адвокатом поручения, когда его позиция расходится с общепринятой. В та-
кой ситуации выигрыш дела является сложной задача. Некоторые исследователи, в частно-
сти, Д.А. Ватман, считают, что в данном случае адвокат должен отказаться от принятия по-
ручения [6, 38]. Но мы позволим себе не согласиться с данным мнением. На наш взгляд, при 
возникновении такой ситуации адвокат вправе принять поручение, но обязан разъяснить до-
верителю возможность неблагоприятных последствий. 
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На протяжении развития института адвокатуры средства массовой информации при-
держивались позиции Гр. Джаншиева, требовавшего от адвоката не допускать никаких ком-
промиссов с совестью. В феврале 1886 года, в предисловии к первому изданию работы «Ве-
дение неправых дел (Этюд по адвокатской этике)», он писал, что задача адвоката: «Способ-
ствовать тому, чтобы на суде внешняя законность не прикрывала внутреннюю неправду, 
чтобы приличная форма не скрывала под собою отвратительного содержания, вот трудная, 
но достойная задача, выдвигаемая идеалами адвокатской этики» [7, 3 - 4]. Но в практике 
присяжных поверенных, адвокатов «неправые дела» получали все большее распространение. 
Поэтому в жизни более востребованной была установка, озвученная Д. Невядомским – адво-
кат должен выступать по всякому делу, которое сам сочтет для себя приемлемым [9, 7].  

Рассмотрим следующую ситуацию. Кулаеву Нурпаше Абургкашевичу было предъяв-
лено обвинение, предусмотренное ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 206, пунктами: 
а, в, д, е, ж, з ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, пунктами: а, в, д, е, ж, з ч. 2 ст. 105; ст. 317, ч. 3 ст. 223 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Он совершил преступления при следующих об-
стоятельствах: 1 сентября 2004 года во время утренней линейки, посвященной «Дню зна-
ний», в школе № 1 города Беслана (РСО – Алания) устойчивая вооруженная группа (банда), 
в которую входил Кулаев Н.А., совершила захват граждан в качестве заложников. В резуль-
тате согласованных преступных действий Кулаева Н.А. и других членов устойчивой воору-
женной группы (банды) по захвату заложников, таких как: покушения на убийство и причи-
нение смерти гражданам, совершение террористического акта, посягательство на жизнь со-
трудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибло 330 граждан, в том 
числе 10 военнослужащих, а значительному числу граждан был причинен вред здоровью 
различной тяжести [5]. Адвокат Умарбек Сикоев, выполнявший обязанности защитника Ку-
лаева Н.А. в ходе предварительного следствия, отказался от дальнейшего ведения дела, ссы-
лаясь на свою национальную принадлежность (осетин), а также на объективное осознание 
своего долга и ответственности перед своими земляками. Президент адвокатской палаты 
Республики Северная Осетия - Алания - Гаглоев Марк Исмелович знал о последствиях для 
адвоката, который примет на себя защиту в судебном заседании: «Я очень хорошо понимаю, 
что такому человеку больше в Осетии не работать - это конец карьере и будущему». Он по-
пытался переложить бремя защиты на адвокатов другой адвокатской палаты: «За последние 
несколько лет Верховный суд республики вынес несколько решений по громким терактам, 
совершенным в Осетии ингушами или чеченцами. И в большинстве случаев их защищали 
адвокаты из Назрани. Этот вариант представляется оптимальным и в этом случае». Попытки 
Гаглоева М.И. призвать адвокат к «адвокатскому долгу» не увенчались успехом, при этом, 
являясь президентом адвокатской палаты, он сам отстранился от своего персонального дол-
га, так как был обязан взять это дело к своему производству [12]. В результате интересы Ку-
лаева Н.А. в судебном заседании представлял молодой адвокат адвокатской палаты РСО - 
Алания Плиев А. Представление интересов доверителя в суде в данном случае повлияло на 
адвоката таким образом, что спустя время он уволился из адвокатской палаты, переехал из 
республики РСО – Алания, а дальнейшая судьба его неизвестна [13]. 

Подводя итог исследовательской работе по вопросу некоторых этических аспектов 
деятельности адвокатов, а именно ведение адвокатами «неправых дел», можно сказать, что 
закон и нравственность в профессии адвоката играют немаловажную роль. На данный пери-
од развития института адвокатуры теория закономерности наибольшим образом применима 
при оказании адвокатами юридической помощи доверителям, так как при осуществлении 
защиты их прав и законных интересов адвокаты не вправе, за исключением особых случаев, 
отказываться от принятой на себя защиты. 
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Учеными-психологами давно установлено, что определенные черты личности влияют 

на наше поведение, конкретный выбор в той или иной ситуации, и могут предсказать реак-
цию личности на происходящее. Представьте, что вы находитесь за рулем на пустой дороге, 
остановитесь ли вы на красный свет светофора, или проедете дальше, при условии того, что 
опасности никакой нет? Если вы ответили отрицательно, то это значит, что даже в условиях 
отсутствия очевидных запретов (камеры видеонаблюдения, сотрудника ГИБДД) вы не под-
дадитесь соблазну и не нарушите закон. А если вы нажали педаль посильнее, то в вас есть 
нечто такое, что есть в любом правонарушителе. 

Преступником рождаются или становятся? Сложно ответить на этот вопрос однознач-
но, ведь не секрет, что человек несет в себе наследственность от родителей, которая может 
выражаться в склонности ребенка к определенным привычкам. Но, чаще всего преступник 
сам когда-либо испытывал на себе нечто подобное, что испытала его жертва. «Насилие рож-
дает насилие», и как бы это не отрицалось, факты и статистика лишь подтверждают данное 
высказывание. Исследователи из Университета Монреаля опросили 1337 студентов в воз-
расте 17-18 лет. Эксперимент заключался в том, что участники анонимно описали свои дет-
ские переживания, отношения к родителям, ответили на вопрос: «Подвергались ли они наси-
лию?», после чего у них был взят образец слюны. Исследователи рассмотрели фермент под 
названием моноаминоксидаза А (MAO-A). При расщеплении он дает энергию нейромедиа-
торам, одним из которых является серотонин. У 25% участников мужского пола исследова-
тели обнаружили наименее активный вариант MAO-A. Среди них те, у кого был опыт физи-
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ческого насилия в детстве, оказались более склонны к антисоциальному поведению, чем те, 
кто не сталкивался с насилием. Такое асоциальное поведение может быть ответной реакцией 
на отношение окружающего мира.  

Что заставляет человека совершать преступления? И как можно распознать преступ-
ника, пообщавшись с ним около часа? Известный всем термин «серийный убийца» ввел Ро-
берт Рассел. По его определению, если лицо совершило 3 и более убийств за промежуток 
времени равный более 30 дней, то он считается серийным маньяком. Самое интересное, что 
психологические портреты большинства убийц такого рода схожи и идентичны. Рассмотрим 
2 вида серийных убийц, которые выделяет Роберт Рассел.[2] 

1. Дезорганизованный асоциальный тип, который характеризуется практическим от-
сутствием плана и разработки убийства. Такой человек скорее болен психически, но спосо-
бен осознавать свои действия. Психолог, будучи на месте преступления обратит внимание на 
такие вещи как неаккуратность, халатность и использование подручных средств, что в даль-
нейшем поможет сузить круг подозреваемых лиц. Такой человек, скорее всего, был жертвой 
в детстве и по достижении зрелого возраста возымел потребность мстить. Люди подобного 
плана отвергаются обществом, их присутствие неприятно и они это чувствуют. Их месть, как 
уже было сказано выше, спонтанна, и желание убить возникает незадолго до самого нападе-
ния. Чаще местом преступления оказываются ближние территории к привычному месту жи-
тельства преступника. 

2. Организованный несоциальный тип – полная противоположность предыдущему, но 
все же, одно их связывает крепко и прочно – убийства. Преступник такого типа умен, может 
поддержать разговор, и любим публикой. Он будто бы на сцене, обаятельный и привлека-
тельный. На первый взгляд невозможно предположить, что человек такого типа может быть 
убийцей порядка ста человек, а за спокойствием и выдержкой скрывается преступник. Его 
планы могут растягиваться на годы, он тщательно выбирает место, время, способ. При таком 
раскладе, невозможно говорить о невменяемости, ведь человек осознает то, что он делает, 
но, тем не менее, это не останавливает его. Особенность такого типа в том, что этот человек 
может прекратить убийства, если поймет, что за ним ведут слежку. Его убийства – это знак, 
некоторые оставляют на месте преступления определенные предметы как визитную карточ-
ку. Психология помогает распознать психотип и поймать такого преступника, что называется 
«на живца». 

Живым примером такого психотипа является Теодор Банди, который по официаль-
ным данным убил порядка 30-ти человек. С помощью своей обаятельности он заманивал 
жертв и убивал их ужасными способами. 

Но не только избираемая жертва может натолкнуть правоохранительные органы на 
след. Психологический портрет преступника включает в себя такие аспекты как: общая ха-
рактеристика личности, сведения о его месте работы, учебы, уровень образования, опреде-
ленные навыки и умения, а так же отношение к определенным группам людей. Такое разгра-
ничение может быть очень разнообразным, начиная от ненависти по национальному призна-
ку, заканчивая разницей в выборе футбольной команды.  

Психологический портрет личности так же затрагивает разделение по типу темпера-
ментов. Чаще всего серийные убийцы не являются сангвиниками и холериками, флегматич-
ное поведение наиболее четко отражает и охарактеризовывает практически каждого из них.  

Но, что же толкает человека на преступление и является ли любой человек потенци-
альным преступником? На этот вопрос можно ответить через другой. Что останавливает че-
ловека при совершении преступления? Ответственность, наказание и душевные страдания 
из-за содеянного. Значит, преступник не боится быть наказанным и у него отсутствует жела-
ние жить как среднестатистический гражданин, либо его потребность превышает страх нака-
зания. 

Ряд ученых считают, что некоторые люди наиболее склонны к преступлениям и опре-
делить их можно даже с первого взгляда. Например супруги Шел и Элеонора Глюк в своих 
исследованиях выдвинули идею, что люди с мезоморфным типом строения тела наиболее 
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подвержены риску преступления закона.[1, 61] Мускулистые и крупные люди по статистике 
составляют 60% от общего числа преступников. В таких людях преобладает преступный по-
тенциал, а то, будут ли они его реализовывать, зависит от их ближнего окружения и окружа-
ющей среды. Чезаре Ламброзо в своих учениях дает преступнику характеристику по внеш-
нему виду. Он четко разграничивает понятия «прирожденный преступник» и «душевноболь-
ной», обосновывая это тем, что последний не осознает общественной опасности. Он делит 
преступников на 3 типа: убийца, вор и насильник и все они имеют определенные внешние 
черты. [3, 42]Это положение имеет место быть, ведь не секрет, что наши эмоции написаны на 
лице, поэтому Энрико Ферри особое внимание уделил именно лицу преступника. Это стек-
лянный, холодный взгляд, острые черты лица. [4, 99]  Эмоции как бы застывают на лице, и 
создают маску, которая у преступников одного рода похожа и подлежит анализу. Что касает-
ся воров, Ламброзо отмечает у них чрезмерную подвижность, прищуренный, быстро бегаю-
щий взгляд, что является противоположностью насильнического типа. Такие преступники 
имеют широко открытые глаза и большие черты лица. 

Психологическое состояние, характер и способности человека, это то, что говорит 
психологу намного больше, чем подробная биография преступника. Исследуя мотивы и це-
ли, узнавая человека шаг за шагом, с помощью психологических приемов, мы можем вы-
явить социально - опасную личность, совершившую ужасающие преступления.  

 
Литература 

 
1. Глюк Ш., Глюк Э. Строение тела и юношеская преступность  М., 1956. С. 59 – 62. 
2. Еникеев М.И. Психология преступника и расследования преступлений М., 1996.  
3. Ламброзо Ч. Преступный человек.  М., 2005. С. 36- 50.  
4. Ферри Э. Преступные типы в искусстве и литературе М., 2012. С. 97- 102.  
5. Эминов В.Е. Артонян Ю.М. Портреты преступников. Криминолого-психологический 
анализ. М., 2014. 

ДЕТЕРМИНАНТЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Рыкованова Е.В.  – студентка ФБГОУ ВО «Вологодский  государственный универ-

ситет» 
Научный руководитель:  
Силкин В.П. – заведующий кафедрой уголовного права ФБГОУ ВО «Вологодский  

государственный университет», к.ю.н. 
 

При изучении сущности самоубийств важное значение имеют причины данного фе-
номена. Факторы, обуславливающие убийство человеком самого себя, бывают самые разные: 
внешние (социальные, политические, экономические), и внутренние (индивидуальные осо-
бенности личности). О конкретной причине того или иного случая самоубийства можно 
узнать только из оставленных предсмертных записок и по словам родственников, друзей са-
моубийцы.  

Изменение динамики данного феномена можно проследить по имеющейся статистике 
самоубийств. Изучая её, можно сказать, что большое влияние оказывают именно внешние 
факторы, а именно политические (войны между государствами) и экономические (финансо-
вые кризисы). Но, как правило, на принятие человеком решения о самоубийстве  влияет не 
одна причина, а несколько взаимосвязанных между собой.  

В военное время по статистике уровень самоубийств был низкий. Люди в такие вре-
мена обычно заняты одной большой проблемой – войной. Мужское население почти всё бы-
ло на фронтах, а женщины, охраняя свой очаг, переживали и как могли, старались помочь 
своим воинам. Именно в военное время наблюдается обратное действие агрессии против се-
бя на других людей, на врагов. Цель была одна – защита своей родины любой ценой. Само-
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убийства наблюдались лишь у людей с психическими расстройствами, в основе которых ле-
жал страх перед войной и также самоубийства совершались по причине потери близких лю-
дей. 

Если рассматривать причины самоубийств с экономической точки зрения, то здесь 
можно выделить экономические кризисы, рост безработицы, длительные задержки заработ-
ной платы, рост инфляции и др. Наиболее отчетливо проследить рост самоубийств можно в 
период с 1994 по 1995 гг., во время кризисов во всех сферах жизни общества и глобальной 
безработицы. Далее, большой скачок самоубийств следует после дефолта 1998 года. Особен-
но ярко это прослеживается в сельских местностях, где уровень самоубийств почти в два ра-
за превышает городское население. Опираясь на статистические данные можно установить 
тесную связь экономических кризисов с ростом самоубийств. 

Многие авторы [1] утверждают, что нет прямой связи между самоубийством и бедно-
стью, экономическими проблемами. Они, всего лишь являются пусковым механизмом. Что-
бы объяснить высокий уровень самоубийств, нужно учитывать и культурные, и религиозные, 
и этнические и др. факторы. 

Так же и мы, придерживаясь данной точки зрения, считаем, что экономические при-
чины – это всего лишь толчок к дезинтеграции общества, который впоследствии, подкрепля-
ясь многими второстепенными причинами,  приводит к росту самоубийств.   

Одной из причин самоубийства крестьян, являлась депрессия и душевное расстрой-
ство, также болезни и тоска. Большое количество самоубийств совершалось именно в ре-
зультате запоя.  

«Проблема алкоголизма всегда остро стояла и в провинциальных городах, поэтому 
неудивительно, что самоубийства в городах совершали часто в состоянии опьянения» - кон-
статируют авторы. [2] Да, алкоголизм присутствует везде – в городах и в селах. В городах 
также присутствуют такие причины как несчастная любовь, потеря социального статуса, 
неурядицы в личной жизни. 

Что касается молодых людей (детей и подростков), как нам представляется, на них 
большое влияние оказывают быстрые перемены в обществе, затрагивающие самые разные 
сферы жизни. Как следствие этого происходит разрушение традиций, утрата прежних ценно-
стей, проблемы во взаимоотношения поколений, всё больший соблазн употребления алкого-
ля и наркотиков, возрастают психические расстройства.  

Читая сводки новостей в СМИ, что и подтверждает статистика, чаще всего жертвами 
самоубийств становятся школьники и студенты. У одних неразделенная любовь, у других – 
проблемы с учебой, у третьих – непонимание друзей и близких. Все это можно выразить как 
неудовлетворение собственной жизнью.  

Также пишут многие авторы, [2] антисоциальное расстройство личности, интернет-
зависимость, зависимость от социальных сетей, нарушения сна, сидячий образ жизни, ощу-
щения неспособности справиться со своими проблемами – все эти явления и порождают у 
подростков ухудшение психического здоровья и эмоциональной устойчивости, что само по 
себе может быть причиной роста суицидов. 

Мы считаем, что причины скрыты еще глубже. Рождение, развитие ребенка, его вос-
питание – всё начинается с семьи. Именно семья должна воспитывать правильные социаль-
ные и духовные ценности. Ребенок должен воспитываться в полной семье с правильными 
культурными взглядами на жизнь. Ведь неполная семья является одним из самых сильных 
факторов не только для суицидальных мыслей и попыток, но и для порождения преступно-
сти. 

Немало встречается случаев, когда подростки для совершения самоубийств находят 
себе «напарников». Здесь, как нам представляется, есть несколько объяснений, для чего они 
это делают. Во-первых, заранее находят себе друга, чтобы было с кем разделить свою про-
блему, свои мысли и вместе спланировать способ, как уйти из жизни. Вместе легче решиться 
на этот трагический шаг и подростки, решившиеся на это, чувствуют друг от друга поддерж-
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ку.  Во-вторых, вместе со своим «напарником» уже пропадает страх убивать себя (например, 
за руку спрыгнуть с крыши многоэтажки). 

Стоит отметить, что подростки еще не совсем устоявшиеся личности. На их психику, 
на их поведение, мысли, может негативно повлиять всё что угодно.  Особенно в наше время - 
век интернета, всё стало легко и доступно. Немало случаев, когда взрослые вовлекают под-
ростков в преступность, получая для себя выгоду, часто доводят до самоубийства или же 
просто оставляют в безвыходном состоянии. 

Женщин среди самоубийц всегда было меньше чем мужчин, это свидетельствует о 
больших психотравмирующих нагрузках, а также о большей женской адаптивности к соци-
альным условиям того времени. Как было во все времена, женщины прибегали к самоубий-
ству в большей степени по причине «несчастной любви». Данная причина, как пишут авто-
ры, была характерна для суицидов молодых девушек. [2] 

На кон.19 – нач. 20 века причиной мужских самоубийств в селах чаще было разорение 
собственного хозяйства. Для крестьянина, как главы семьи в те времена, хозяйственное по-
ложение двора выступало основным критерием его общественного статуса. Другими слова-
ми, причина самоубийств сельских мужчин была – потеря общественного статуса. В городах 
же причинами самоубийств выступали материальное положение и финансовый фактор: бед-
ность, отсутствие заработка, потеря службы и состояния. Как видим, многие причины само-
убийств встречаются и по сей день. 

У пожилых же людей, причины самоубийств чаще всего скрыты в их душевном пере-
живании. Чаще всего пожилые люди заканчивают жизнь самоубийством, потому что одино-
ки. Одиночество, как пишет Г.В. Старшенбаум, выражается в подавленности, неуверенности, 
пассивности и недовольством собой.[3] Одинокие люди уверены, что они не способны на 
дружеские или любовные отношения, поэтому у них нет друзей или хотя бы того, с кем 
можно просто поговорить. Или же наоборот, пожилые люди ходят к своим знакомым обща-
ются, но всё равно чувствуют одиночество.  

Повышенная чувствительность, восприимчивость, неуверенность, разного рода 
фрустрации, сильная впечатлительность и другие индивидуальные качества личности также 
играют большую роль в совершении самоубийства.   

Люди со слабой психикой плохо переносят неопределенные жизненные ситуации. Та-
кие люди видят в себе на столько сильную личность, что, когда они уверены в себе и не по-
лучают того, чего хотят, теряются и замыкаются в себе и думают о своей неудачной жизни. 
Данные критерии, наряду с быстро изменчивым настроением, угрюмостью и грустью харак-
теризуют суицидальную депрессию. 

Также существует убеждение, что одной из причин самоубийства является подража-
ние (либо заражение). Подражание – значит бессознательное и механическое повторение то-
го или иного поступка другого человека. Особенно это прослеживается в подростковой сре-
де. «Работает так называемый эффект Вертера. На сегодняшний день СМИ уже не играют в 
этом решающую роль – точно также информация разносится по социальным сетям самими 
же подросткам». 

Изучая причины самоубийств еще глубже, можно сказать, что все они взаимосвязаны 
между собой и исходят от одного корня. 

В данной статье на наш взгляд приведены основные причины самоубийств. Можно 
выделить две группы причин: причины самоубийств детей (подростков) и причины само-
убийств взрослых.  

К первой группе можно отнести такие причины, как: конфликты в семье, с друзьями; 
несчастная любовь; проблемы с учебой; влияние СМИ; подражание другим; наркотическая 
зависимость. 

Некоторые причины подросткового суицида пересекаются с причинами суицида лю-
дей уже более зрелого возраста. В этой группе причин мы выделили следующие: экономиче-
ские причины (экономические кризисы, безработица, бедность); политические (военные дей-
ствия порождали психические расстройства и потерю близких людей); алкогольная и нарко-
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тическая зависимость; социального статуса; одиночество; несчастная любовь; душевные рас-
стройства, болезни. 

Как  уже было отмечено в этом параграфе, нельзя рассматривать одну конкретную 
причину в совершении того или иного самоубийства. Как правило, влияет совокупность при-
чин. Один фактор порождает другой. Стоит также отметить, что вопрос об установлении 
причинно-мотивационных характеристик самоубийств является самым сложным в изучении 
данного феномена.  

Подводя итог, можно сказать, что большинство приведенных причин имеют социаль-
ную природу. Это значит, что они порождаются людьми. Отсюда можно сделать вывод, что 
главная причина самоубийств – это недостаточная организация всего общества. И чтобы 
предупреждать и искоренять случаи самоубийств, нужно в первую очередь, как мы считаем, 
оказывать влияние на общество, принимать правильные методы его воспитания.  

Общество развивается и изменяется с каждым днем, появляются новые технологии,  
новые интересы, вместе с этим новые мотивы и причины самоубийств. Поэтому нужно по-
стоянно работать над способами предотвращения самоубийств, искать новые методы и ис-
пользовать их на практике. 
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В условиях глобализации Содружество наций как сетевая структура с многоуровневой 

системой связей между правительствами, гражданским обществом и бизнесом приобретает 
особую актуальность; также актуальна проблема классификации Содружества Наций с точки 
зрения теории государства и права. Мы выделяем этапы исторического становления и разви-
тия Содружества Наций. Первый этап берёт своё начало в 1887 году с  проведением Лондон-
ской колониальной конвенции, на которой закрепились основы новой колониальной полити-
ки. Начало второго этапа в развитии Содружества обуславливается закреплением его право-
вого статуса Вестминстерским статутом от 11 декабря 1931 года.[1] Третий этап начинается 
в 1947 году, когда оно превратилось в многонациональное объединение после вхождения в 
него Индии, Пакистана, Цейлона, а позднее и других стран Азии, Африки и Карибского бас-
сейна. С 1946 года «Британское содружество» стало именоваться просто «Содружеством», 
чтобы не показывать и не признавать главенство Великобритании в организации. Существо-
вал вопрос о противоречии между республиканской формой правления и членством в Со-
дружестве. Он был разрешён в апреле 1949 года на совещании премьер-министров стран Со-
дружества в Лондоне.[2] Индия согласилась признать британского монарха в качестве «сим-
вола свободной ассоциации независимых государств-членов Содружества и главы Содруже-
ства».  

На сегодняшний день в Содружество входят так называемые Королевства Содруже-
ства — 17 государств (помимо Соединённого Королевства), в которых главой государства 
признаётся британский монарх, представленный генерал-губернатором. Большинство госу-
дарств-членов Содружества не признают британского монарха главой государства. Это, од-
нако, не влияет на их статус в рамках Содружества. Содружество не является политическим 
союзом, и членство в нём не позволяет Великобритании оказывать какое-либо политическое 
влияние на остальных членов.[3] 

Членство в Содружестве наций сильно влияет на все стороны жизни государств-
членов. Содружество обеспечивает техническую помощь государствам в социально-
экономическом развитии и поддерживает фундаментальные политические ценности объеди-
нения, содействует консультациям и сотрудничеству между правительствами стран-членов; 
помогает раскрытию потенциала гражданских обществ, продвижению демократии, общему 
развитию и культурному пониманию в государствах-членах; стимулирует развитие открыто-
го обучения, дистанционного образования, обмена ресурсов и технологий. 

Существует как положительный взгляд на перспективы развития Содружества, так и 
отрицательный. По мнению профессора Лондонского университета, директора Института 
исследований стран Содружества Ф. Мерфи, сегодня интерес стран-членов к ассоциации 
поддерживается благодаря авторитету Елизаветы II. Ф. Мерфи уверен, что принц Чарльз, 
претендующий на пост главы Содружества, подобной харизмой не обладает.[4] 

Мы считаем, что полное угасание интереса к ассоциации или ее распад представляет-
ся маловероятным. В будущем оно сумеет сохранить свое значение и продолжит играть су-
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щественную роль в международных делах. В странах Содружества находится порядка двух 
третей британских зарубежных инвестиций.  Великобритания, не смотря ни на что, для мно-
гих азиатских и африканских стран остается ключевым торговым партнером, основным ис-
точником экономической и технической помощи. Предоставление такой поддержки не мо-
жет не укреплять позиции Лондона в этих регионах. Великобритания отнюдь не пренебрега-
ет своими интересами и ей совсем не безразлична судьба Содружества.  
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Неправомерное использование вооружённых сил для разрешения конфликтов – это 

тенденция современного миропорядка. Миротворческие операции и их регулирование – 
исключительное право ООН, однако практика показывает, что ряд государств стремятся 
добиться своих геополитических целей путем применения так называемой гуманитарной 
интервенции.  

В международном праве нет юридических понятий «гуманитарная интервенция», 
«многонациональные силы», как и нет четких границ их применения. Важнейшая пробле-
ма заключается в необходимости «очерчивания круга» ограничений применения силы в 
военных или даже в мирных условиях. Каждый конфликт индивидуален, поэтому целесо-
образность применения вооруженной силы должна определяться его особенностями. Но 
когда каждая отдельная ситуация индивидуальна и непохожа на иную, то стоит руковод-
ствоваться правилом, к использованию которого призывал Ф. Ф. Мартенс, что для любых 
ситуаций должно быть выработано общее правило, которое было бы понятно и очевидно 
для всех [1]. 

Последние события показывают, что этого правила и двух исключений из него го-
товы придерживаться не все участники ООН. Существует мнение, которое отражает важ-
нейшее препятствие на пути правового регулирования указанной проблемы – сами госу-
дарства не заинтересованы в правовом регулировании данных категорий [2, 124]. В такой 
ситуации государства могут осуществлять гуманитарные интервенции своими континген-
тами для решения собственных геополитических задач. Мандат, выдаваемый Советом 
Безопасности ООН на осуществление миротворческих операций, в ряде случаев является 
политизированным. Часто решения основаны на соображениях, домыслах и наблюдениях 
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стран, имеющих посредственное отношение к сторонам конфликта, но при этом − не на 
юридических фактах. 

Государства не всегда заинтересованы в осуществлении миротворческой деятель-
ности. При этом решения Совета Безопасности ООН, основанные на главе VI «Мирное 
разрешение споров» Устава ООН, не связывают государства обязательствами, за неиспол-
нение которых они несли бы ответственность. На основе этого довода возникает логич-
ный вопрос, а что же должно побудить государства на использование миротворческого 
контингента, как не геополитический интерес [3, 299]? 

Важной юридической проблемой является то, что в рамках миротворческих и иных 
миссий ООН может произойти задержание лица, подозреваемого в совершении преступ-
лений, с последующей выдачей Международному уголовному суду или местным властям. 
Международное гуманитарное право содержит обширный перечень общих правил, каса-
ющихся гуманного обращения с подобными лицами. Однако выработка стандартов, а са-
мое главное − их обеспечение и реализация, в рамках задержания и содержания под стра-
жей указанных лиц, является важнейшей проблемой, на которой неоднократно в своих 
докладах останавливались специалисты МККК на заседаниях Генеральной Ассамблеи 
ООН [4]. Правовое регулирование в указанной области позволит соблюсти все междуна-
родные стандарты и требования законности при надлежащей передаче лиц, подозревае-
мых в причастности к совершению международных преступлений. 

Недавние конфликты показывают, что для обеспечения успешности проведения 
гуманитарных операций и действий миротворческих сил необходима четкая регламента-
ция их деятельности. Для ее реализации активно привлекаются полицейские. Персоналу 
подобных миротворческих групп в рамках осуществления правоохранительных функций 
по защите гражданских лиц важно понимать правовые рамки, в которых они действуют. 
Эти рамки часто условны, даже с учетом выработанных методик по определению ролей и 
функций членов миссий. Существует опасность, что при превышении своих полномочий в 
рамках миссии по охране гражданских лиц можно не умышленно стать стороной кон-
фликта. В Профессиональных стандартах работы по обеспечению защиты МККК, опуб-
ликованных в 2013 г., переработан масштабный опыт, однако закрепление данных стан-
дартов в более высоком нормативном документе позволило бы усилить правовые рамки 
разделения функций участников миротворческих сил в целях исключения конфликта ин-
тересов или спорных ситуаций при осуществлении разнообразных миротворческих целей.  

Резолюции Совета Безопасности ООН содержат формулировки «необходимо пред-
принять все соответствующие меры». Конкретика давно необходима современному пра-
вовому регулированию данных вопросов. К примеру, миротворцы имеют право на само-
оборону, однако никто не предоставит гарантию, что чрезмерная самооборона не высту-
пит той самой «соответствующей мерой». Буквально двадцать лет назад в условиях оче-
видно установившегося биполярного мироустройства отсутствие конкретики в решениях 
подразумевало совершение справедливых и равноправных действий от лица всего миро-
вого сообщества в условиях взаимного сдерживания. Сегодняшняя обстановка на между-
народной арене требует ухода от абстрактных и обобщённых формулировок.  

Медицинские службы и гуманитарные организации нередко испытывают сложно-
сти при осуществлении своей деятельности в условиях военной обстановки. Так, характер 
их деятельности даже под эгидой и защитой международного гуманитарного права не ис-
ключает риск для жизни и здоровья сотрудников миссии, бесперебойных поставок меди-
каментов и средств для осуществления гуманитарной деятельности, а также невозмож-
ность моментально решать оперативно-организационные мероприятия при оказании мед-
помощи и даже при эвакуации персонала. Исторический аспект показывает, что часто по-
мощь оказывается не в специализированных помещениях, а в полуразрушенных зданиях, 
что негативно сказывается на осуществлении медикаментозного вмешательства врача. 
При осуществлении международных миссий нередки проблемы, связанные с затрудни-
тельным поиском лиц, пропавших без вести, отсутствие поддержки со стороны местного 
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населения на определенной территории осуществления миссии, воспрепятствование до-
ступа к местам боевых действий. 

«Новые» конфликты на Ближнем Востоке показывают, что проблемы в оказании 
своевременной, точечной и комплексной медицинской помощи актуальны и существуют 
до сих пор в рамках этико-религиозной культуры местного населения. Религиозные и ду-
ховные установки часто не сочетаются с уровнем и достижениями современной медици-
ны. Большинство религиозных конфессий накладывают ограничения на меры оказывае-
мой медицинской помощи пострадавшим от боевых действий.  

В период военных конфликтов медицинская помощь, а также последующее стаци-
онарное лечение подразумевают принятие пациентом определенного спектра лекарств в 
зависимости от полученной травмы или ранения. Как правило, это обезболивающие пре-
параты, имеющие в своем составе наркотические или иные психовоздействующие компо-
ненты. Осуществление врачебных манипуляций подразумевает нередко прием специаль-
ного рациона определенной пищи. При этом оказание экстренной помощи пациенту вра-
чом, даже исходя из признаков пола, может вызвать этико-религиозные трудности в даль-
нейшем проведении лечения. 

Достижения современной медицины и тенденции развития этики в отдельных ре-
гионах мира, а также религиозные традиции и обычаи наиболее опасно сталкиваются в 
рамках оказания продолжительных реанимационных процедур и с последующим осу-
ществлением интенсивной терапии. Медико-технические средства способны поддержи-
вать жизнь в человеке на протяжении многих лет. При этом человек может жить физиче-
ски, но не иметь возможности как-либо осознанно принимать участие в общественной 
жизни, находясь в состоянии комы. В данном случае религиозные постулаты выступают 
однозначно против подобной «искусственной жизни». Поддержание жизни пострадавших 
может затянуться на долгие годы. Зато религия, безусловно, будет заинтересована в поис-
ках ответа на вопрос: угодна ли такая жизнь высшим силам или противна их природе? 

Хельсинская декларация Всемирной медицинской организации содержит положе-
ние, одобряющее последующее применение интенсивной терапии даже в случае наблюде-
ния у человека незначительных частичных улучшений общего состояния. Моральная 
оценка грани между физической жизнью и иным состоянием не столь очевидна даже для 
медицинских работников. Абсолютный характер права на жизнь, являющегося естествен-
ным правом, подталкивает нас к мысли, что существует необходимость сохранения жизни 
такому пострадавшему лицу. Как показывает практика работы МЧС России и их гумани-
тарных контингентов в зонах боевых действий, практически половина всех конфликтов 
между пациентами и врачами возникает на фоне религиозных различий [5, 22].  

Имплементация правовых норм не всегда приносит ожидаемый эффект в силу мен-
тальности населения различных государств. В государствах с ярко выраженной религиоз-
ной основой общественной жизни международное гуманитарное право не всегда воспри-
нимается населением. Повышение уровня правовой культуры населения и правовое обра-
зование, контакт с духовными лидерами позволят успешнее и эффективнее реализовывать 
цели и задачи международного гуманитарного права.  

Грань между религией и гуманитарным правом до настоящего времени остается 
малоизученной. Международное право, как правило, не вмешивается в сферу религии, ко-
торая может являться достаточно интимной сферой для определенного общества. Право, 
не допуская какую-либо дискриминацию по различным признакам, не всегда взаимодей-
ствует с религиозными устоями и традициями. Подобное требует нормативного урегули-
рования, ведь, как право, так и религия, служат одной общей благородной цели. Отступ-
ление от религиозных постулатов в исключительных случаях в условиях необходимости 
оказания медицинской помощи, подкрепленное правовым регулированием международ-
ного гуманитарного права, способно спасти множество жизней в продолжающихся и бу-
дущих военных конфликтах. 
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Преступление агрессии вплоть до недавнего времени оставалось одним из белых пя-

тен международного уголовного права. Действительно, до проведенной в июне 2010 г. в сто-
лице Уганды, Кампале, Обзорной Конференции по вопросам Римского статута, Междуна-
родный уголовный суд не имел своего юридически закрепленного определения преступле-
ния агрессии, а, следовательно, не располагал возможностью осуществления юрисдикции по 
данному преступлению [1]. При этом в большинстве случаев, когда речь шла о преступлении 
агрессии, делалась отсылка на Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН3314 (XXIX) от 14 
декабря 1974 г., согласно которой агрессия – это «применение вооруженной силы государ-
ством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической неза-
висимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом 
Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении» [2].  

Таким образом, вынесение на рассмотрение предложения поправок, касающихся 
определения агрессии и осуществления юрисдикции по данному преступлению, на Конфе-
ренции, посвященной обзору деятельности Международного Уголовного Суда за прошедшие 
7 лет с даты начала его работы и предусмотренной ст. 123 Римского статута, выглядит доста-
точно закономерно и своевременно [3; 4, 1]. Дискуссия по этому вопросу была оживленной 
ввиду различных позиций государств, принимавших участие в Конференции, однако ком-
промисс все-таки был достигнут, хотя, стоит отметить, он не был воспринят всеми участни-
ками одинаково благоприятно. К примеру Япония занимала достаточно скептическую пози-
цию как до принятия поправок, так и после того, сомневаясь в законности процедур внесения 
поправок, а также критикуя положения ст. 15-бис [5]. Что интересно, именно ст. 15-бис и 15-
тер, которые определяют порядок осуществления Международным Уголовным Судом юрис-
дикции в отношении преступления агрессии, вызвали наиболее напряженную дискуссию [4, 
2-3].Тем не менее, несмотря на разногласия, многими странами было отмечено позитивное 
направление, которое было задано в вопросе о юридическом определении агрессии. 

Переходя к непосредственному содержанию поправок, то необходимо отметить, что 
под преступлением агрессии ч. 1 ст. 8-бис Римского статута понимаются «планирование, 
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подготовку, инициирование или осуществление лицом, которое в состоянии фактически 
осуществлять руководство или контроль за политическими или военными действиями госу-
дарства, акта агрессии, который в силу своего характера, серьезности и масштабов является 
грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций» [6]. Как вытекает из опре-
деления, субъект преступления агрессии является специальным, а само преступление может 
быть характеризовано как leadershipcrime [7] 

Акт агрессии ч. 2 ст. 8-бис определяется как «применение вооруженной силы государ-
ством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической неза-
висимости другого государства» [6]. Перечень действий, относящихся к акту агрессии, до-
статочно широк, среди него можно отметить «бомбардировку вооруженными силами госу-
дарства территории другого государства или применение любого оружия государством про-
тив территории другого государства» «блокаду портов или берегов государства вооружен-
ными силами другого государства», а также «нападение вооруженными силами государства 
на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого гос-
ударства» [6].   

Что же касается осуществления юрисдикции в отношении преступления агрессии, то 
в соответствии с Поправками от 2010 года, Международный уголовный суд может ее осу-
ществлять в двух случаях: в первом – когда ситуация передана государством или при иници-
ировании расследования Прокурором propriomotu (ст. 15-бис Римского Статута), а во втором 
– когда ситуация передана Советом Безопасности ООН (ст. 15-тер Римского Статута).  В 
первом случае Международный уголовный суд может осуществлять юрисдикцию «только в 
отношении преступлений агрессии, совершенных 1 год спустя с момента ратификации или 
принятия настоящих поправок 30 государствами-участниками» и «согласно решению, при-
нятому после 1 января 2017 года тем же самым большинством государств-участников, кото-
рое требуется для принятия поправки к Статуту»; более того, Суд не может осуществлять 
свою юрисдикцию  в отношении граждан государств, не являющихся участниками Римского 
Статута [6]. Во втором же случае, согласно Е.Н. Трикоз, «юрисдикция МУС может осу-
ществляться в отношении любых преступлений, в том числе совершенных на территории 
«третьих государств» или их гражданами» [7]. 

Как уже частично было отмечено выше, процесс вступления поправок в силу состоит 
из двух этапов: во-первых, поправки должны быть утверждены большинством в 2/3 голосов 
на Ассамблее государств-участников после 1 января 2017 года; во-вторых, Суд может осу-
ществить юрисдикцию в «отношении преступления агрессии, только если оно было совер-
шено по истечении года с момента ратификации поправок 30 государствами-участниками» 
[7]. На апрель 2016 г. 28 государств-участников Римского Статута ратифицировали Поправ-
ки, принятые на Конференции 2010 г. в Уганде. Среди них 16 членов Европейского союза. 

Подводя итог и говоря о значимости поправок, принятых на Кампальской Конферен-
ции, стоит прежде всего заметить, что их принятие означает серьезный шаг на пути крими-
нализации такого преступления как преступление агрессии. Необходимо помнить, что по-
правки были приняты в результате консенсуса, соответственно, очевидно, что, идя на опре-
деленные уступки, не все задействованные стороны целиком реализовали свои интересы. 
Вместе с этим, принятие поправок в каком-то смысле подвело итог длительным дебатам по 
вопросу преступления агрессии.Тем не менее, вопрос об осуществлении юрисдикции по пре-
ступлению агрессии все же остается открытым для обсуждения. Наиболее спорным момен-
том здесь является роль Совета Безопасности ООН и его взаимоотношения с Международ-
ным Уголовным Судом. Кроме того, тесно связанным с этим фактом является то, что Меж-
дународный Уголовный Суд должен быть в состоянии осуществлять юрисдикцию по пре-
ступлению агрессии в наименее политизированной манере [8]. В конечном итоге, это являет-
ся неотъемлемой составляющей строительства такого международного уголовного законода-
тельства, которое будет способствовать как установлению ответственности представителей 
верховной власти государств за совершенные преступления, а именно преступления агрес-
сии, так и, в идеале, служить превентивной мерой.     
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Проблема современной, более эффективной защиты культурных ценностей становит-

ся все более и более актуальной в нашем обществе из-за последних конфликтов в Сирии, 
Азербайджане, Нагорном Карабахе и во многих других местах. 

Войны, конфронтации и конфликты в целом, вспыхивающие между двумя или более 
противоборствующими сторонами, всегда представляли серьезную угрозу неприкосновенно-
сти культурного наследия, которое находилось на их территориях. К сожалению, чаще всего 
эта угроза находит свое выражение в разрушении многочисленных культурных ценностей 
(как движимых, так и недвижимых): памятников, мест отправления культа, музеев, библио-
тек, архивов и т.д. В результате человечество оказывается лишенным части общего и неза-
менимого культурного наследия. 

Последним ярким примером такого варварства является ситуация в Сирии.Сегодня 
Сирия находится на острие проблемы сохранения культурного наследия и в определенной 
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степени «опытной площадкой» по формированию эффективных путей и методов борьбы с 
фактами разграбления памятников культуры [1, 104]. 

Счет разграбленных и уничтоженных в Сирии памятников культуры идет на сотни. 
Научно-исследовательский институт ООН (UNITAR) сообщил в своем докладе, что за время 
военных действий было разрушено 290 исторических памятников, 24 из которых уничтоже-
ны полностью [2]. 

Основным международным актом в области регулирования защиты культурных цен-
ностей во время вооруженных конфликтов является Гаагская Конвенция о защите культур-
ных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года [3] и два Протокола к ней 1954 и 
1999 годов. Однако в применении данных актов в условиях реальных конфликтов возникают 
некоторые проблемы. 

В рамках Конвенции существуют ситуации, при которых нападение на объект куль-
турной ценности может быть законным: в случаях, когда такая культурная ценность по свое-
му назначению превращена в военный объект и нападение на нее вызывается «крайней воен-
ной необходимостью» [4]. Мы считаем, что государство в таких ситуациях не должно при 
нападении на объект культурной ценности допускать его полного разрушения или уничто-
жения. Напротив, необходимо исключить использование военных самолетов – бомбарди-
ровщиков против таких объектов, а применять наземные военные операции с целью сохра-
нения объекта культурной ценности. 

Кроме того, особое внимание заслуживает положение статьи 22 Второго протокола, 
которое предусматривает возможность применения Протокола и в случае вооруженного 
конфликта, не имеющего международного характера и возникающего на территории одной 
из Сторон. Необходимо отметить, что данная статья не предусматривает механизм реализа-
ции вышеприведенной нормы, что вызывает определенные вопросы на практике, в том числе 
вопрос о том, кто будет нести ответственность в случае такого конфликта.  

Актуальным примером является ситуация в Сирийской Арабской Республике. В дан-
ном случае возникает закономерный вопрос: кто же будет нести ответственность за разру-
шение культурных ценностей? Террористическая организация (имеющая специальный ста-
тус на международной арене), совершающая незаконные действия в отношении культурных 
ценностей, или государство, предпринявшее недостаточно эффективные меры для преду-
преждения и пресечения этих действий? 

Немаловажную роль в укреплении охраны культурных ценностей должно играть и 
международное сообщество.  Так, Юнеско готовит специальные силы реагирования, которые 
будут оценивать ущерб и восстанавливать памятники. Но на данный момент, по словам ге-
нерального директора Юнеско Ирины Боковой, данная миссия будет отправлена сразу после 
стабилизации ситуации в Сирии, чтобы начать международную кампанию по восстановле-
нию объектов культурного наследия [5]. Думается, что целесообразнее будет не только вос-
станавливать уже разрушенные памятники, но и защищать, и сохранять в целостности суще-
ствующие культурные ценности во время конфликтов, которые носят как международный, 
так и немеждународный характер. Для этого необходимо создать миротворческие силы, при-
сутствие которых будет способствовать сохранению культурных ценностей в период воору-
женного конфликта. Формирование силы специального назначения, который состоит из 
спецотрядов, специально обученных действиям в зонах военных конфликтов, позволит за-
щитить и сохранить культурное наследие. 

Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть, что мы наблюдаем беспрецедентные 
масштабы потерь мирового культурного наследия в новейшей истории. Поэтому требуется 
усиленная охрана защиты культурных ценностей во всем мире. Это должно быть первосте-
пенной задачей государства и главной функцией соответствующих компетентных органов по 
охране культурных ценностей.  
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На настоящий момент экономический кризис, сложная политическая ситуация на 

международной арене, нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, а так же на Африкан-
ском континенте привели к активизации мощных миграционных потоков в страны ЕС. 

В рамках данной работы будут рассмотрены вопросы ответственности в отношении  
нелегальных мигрантов за незаконный въезд в ЕС, лиц, содействующим им в этом, а так же 
других категорий субъектов. 

Фабрис Логгери (исполнительный директор европейского Агентства по координации 
защиты внешних границ («Frontex»)), сообщил, что в 2015 году было выявлено более 1,8 
млн. незаконных пересечений границы Евросоюза. На начало 2016 года в страны ЕС прибы-
ло около 140 тыс. незаконных мигрантов, это на 600% превышает прошлогодние показатели, 
за аналогичное время. Но выявить точнее количество незаконных мигрантов, прибывших в 
ЕС, не представляется возможным, т.к. мигранты могут пересекать границу несколько раз в 
разных местах[1]. 

Согласно определению Европейской комиссии, нелегальный иммигрант – это гражда-
нин третьей страны или лицо без гражданства, которое въехало на территорию государства-
члена ЕС незаконно, либо лицо, въехавшее на территорию ЕС на законных основаниях, но 
оставшееся там после истечения установленного срока пребывания или изменившее цель 
своего пребывания без разрешения властей принимающего государства[2, 74]. 

По способу пересечения границы выделяют нелегальный въезд мигранта и нелегаль-
ный ввоз мигранта. При нелегальном въезде, мигрант прибывает в ЕС самостоятельно, т.е. 
без посторонней помощи. В данном случае, имеется в виду отсутствие организации незакон-
ной миграции, при этом мигрант может получать поддержку других лиц, в виде предостав-
ления транспорта, визы, изготовления поддельных документов и т.д. Но, такие действия по 
оказанию помощи не содержат элементы состава преступления, связанного с незаконным 
пересечением границы, а являются самостоятельными правонарушениями, либо вообще не 
выступают в качестве таковых[3]. 

При незаконном ввозе мигранта, операция по пересечению границы ЕС осуществля-
ется ОПГ. При этом нелегальный мигрант может выступать либо в роли заказчика (добро-
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вольная миграция), либо в роли жертвы незаконного ввоза (недобровольная миграция). Во 
втором случае речь идет, о торговле людьми. Как известно, это преступление международно-
го характера, запрещено многими международными актами и обладает высокой степенью 
общественной опасности. Противодействие торговле людьми и борьба с данным явлением 
выступает в качестве самостоятельного направления политики ЕС и не будет рассматривать-
ся в данной работе. 

Что касается ответственности за незаконное пересечение границы ЕС, то как правило, 
в отношении нелегальных мигрантов, применяются нормы регулирующие процедуру реад-
миссии. В связи с этим Евросоюз активно взаимодействует с другими государствами в обла-
сти заключения соглашений о реадмиссии. По состоянию на 2015 год ЕС является стороной 
17 таких соглашений. На данный момент действует Директива об общих стандартах и про-
цедурах в государствах-членах ЕС для возвращения незаконно пребывающих на их террито-
рии граждан третьих стран. Ее цель состоит в создании общих правил, направленных на ре-
гулирование возврата нелегалов, использования принудительных мер, временного лишения 
свободы и повторного возвращения[2, 77-78]. 

Так же стоит упомянуть о «Севильской Декларации», согласно которой государства-
члены ЕС должны координировать свои действия по высылке нелегальных мигрантов, дан-
ная политика должны быть направлена на добровольное возвращение иммигрантов. Напри-
мер, правительством Австрии проводится программа по репатриации чеченских беженцев[4]. 

Сегодня наблюдается ужесточение политики ЕС в борьбе с нелегальными мигранта-
ми, обсуждается необходимость обязательной дактилоскопии мигрантов и депортацию лиц, 
у которых отсутствует документ удостоверяющий личность или данный документ является 
поддельным[5]. Оправдают ли себя данные меры, покажет время. 

Как правило, нелегальные мигранты пересекают границу ЕС при содействии третьих 
лиц. В целях борьбы с данным явлением Советом ЕС приняты акты: Директива 
№2002/90/ЕС, Рамочное решение №2002/946/JHA. Согласно данным актам, государства-
члены ЕС должны были до 2004г. внести в свое внутреннее законодательство необходимые 
изменения. Директива содержит нормы-дефиниции, в частности дает понятие субъекта со-
действия нелегальной миграции. Это лицо, которое намеренно оказывает содействие лицу, 
которое не является гражданином государств-членов ЕС в пересечении границы, транзите 
через ЕС или с целью получения собственной выгоды оказывает нелегальному мигранту по-
мощь в проживании на территории ЕС с нарушением законодательства о пребывании ино-
странцев. Рамочное решение устанавливает общие требования для государств-членов ЕС по 
регламентации ответственности за деяния, указанные в Директиве. Как правило, государ-
ства-члены ЕС сами предусматривают меры ответственности. Так же данный акт обязывает 
государства-члены ЕС устанавливать санкции за совершение деяний указанных в Директиве 
в виде лишения свободы с верхним пределом не менее 8 лет из корыстных побуждений, при 
наличии определенных условий (деяние совершено ОПГ и т.д.)[6]. 

Например, в национальном законодательстве Испании закреплено положение, соглас-
но которому, перевозчик за предоставление ложной и/или недостоверной информации о ста-
тусе (легальном или нелегальном) перевозимых пассажиров несет штрафную ответствен-
ность: 5 – 10 тыс. евро за каждого пассажира[7, 9]. 

Директива и Рамочное решение предусматривают ответственность за подстрекатель-
ство и пособничество, но они не устанавливают санкций за организацию и руководство дей-
ствиями, направленными на незаконный ввоз мигрантов, в отличие от Протокола против не-
законного ввоза мигрантов, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи  №55/25. Поло-
жительной тенденцией является установление ответственности в отношении юридических 
лиц[8, 10]. 

Имеет место мнение, что страны ЕС издавна заинтересованы в привлечении дешевой 
рабочей силы. Это выгодно не только для работодателей, но и для принимающего государ-
ства. Например, Германия поощряла миграцию турецких рабочих, а Великобритания – ин-
дийских. Однако, вследствие неспокойной ситуации на международной арене, такая полуле-
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гальная миграция может оказаться опасной. Поэтому на уровне Евросоюза имеют место ак-
ты, предусматривающие ответственность работодателей, за наем нелегальных мигрантов. В 
частности, Директива 2009/52/EC предусматривает запрет найма на работу лиц, незаконно 
находящихся на территории ЕС. Директива предусматривает несколько видов ответственно-
сти: работодатель должен будет возместить расходы, понесенные в связи с высылкой неза-
конного мигранта, административная ответственность, выражающаяся во временном или по-
стоянном закрытии организации, отзыве лицензии, уголовная ответственность (субъектом 
может быть физическое и юридическое лицо), а так же иные меры воздействия[2, 76-77]. 

Стоит заметить, что ответственность за подобное деяние установлена и на националь-
ном уровне. Например, власти Бельгии установили штраф в размере 500 тыс. франков за на-
ем незаконного мигранта для работодателя. А Германия, Люксембург и Франция практикуют 
применение штрафных санкций так же и к нелегальному мигранту (помимо тюремного за-
ключения и депортации)[9, 95]. 

Можно сделать вывод о том, Евросоюзу удалось разработать и реализовать довольно 
таки широкий перечень правовых инструментов в сфере борьбы с нелегальной миграцией, 
особенно стоит отметить меры ответственности в данной области. Описанная модель зако-
нодательства является довольно таки эффективной, и можно говорить о необходимости за-
имствования ее в правовые системы других стран. 

Но на настоящий момент, недальновидная политика ряда государств-членов ЕС в об-
ласти регулирования миграционных потоков привела к возникновению новых проблем, для 
решения которых необходимо разрабатывать новые правовые средства борьбы с нелегальной 
миграцией, вносить изменения в существующую миграционную политику и осуществлять 
активное взаимодействие с другими странами в области решения проблемы нелегальной ми-
грации. 
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В прошлом году Организация Объединенных Наций отметила 70-летний юбилей. За 

этот немалый срок, с момента подписания Устава ООН и до сегодняшнего дня, мир изменил-
ся до неузнаваемости: на карте мира появилось большое число новых государств, возникли 
новые «центры силы», не желающие мириться со своим «неучтенным» положением. Создан-
ная странами-победительницами во Второй мировой войне Организация Объединенных 
Наций, первоочередной своей целью имеет поддержание международного мира и безопасно-
сти[3, 1]. Согласно положениям части 1 статьи 24 Устава ООН, для обеспечения быстрых и 
эффективных действий Организации Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет 
Безопасности главную ответственность за поддержание международного мира и безопасно-
сти[3, 1]. Другими словами, именно на Совет Безопасности ООН (Совбез ООН) возложена 
обязанность по предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов разного уров-
ня. Однако, как видно из практики, Совбез ООН далеко не всегда оперативно справляется с 
возложенной на него задачей. Это подтверждают события в Руанде, суданском Дарфуре, 
Нагорном Карабахе[4, 1].Кроме того, правила формирования  Совбеза ООН, установленные 
статьей 23 Устава ООН[3, 1], объективно перестали соответствовать международной конъ-
юнктуре, описанной ранее. Все эти проблемы в своей совокупности уже не один год порож-
дают большие дискуссии, как среди государств-членов Организации Объединенных Наций, 
так и среди ученых. 

Кампания в пользу расширения Совбеза ООН, начало которой было положено в 1994 
году, приобрела особую остроту в ходе подготовки «Саммита-2005». С тех пор в рамках Ге-
неральной Ассамблеи ООН велись активные консультации по различным моделям реформи-
рования Совета Безопасности ООН[2, 2]. В результате данных консультаций было разрабо-
тано большое количество различных проектов направленных на реформирование этого, од-
ного из важнейших органа в структуре ООН. Рассмотрим некоторые из них.  

Первым возможным вариантом изменения Совбеза ООН, является проект его расши-
рения за счет «большой четверки», которая включает в себя Бразилию, ФРГ, Японию и Ин-
дию, претендующих на постоянное членство. Помимо этого данные страны высказываются и 
за увеличение числа мест для непостоянных членов. В общей сложности данный проект 
предусматривает расширение Совбеза ООН до 25 членов. «Большая четверка» настаивает на 
том, что «новые» постоянные члены также должны иметь право вето, которое, однако, они 
смогут применять, только через 15 лет  после вступления в силу соответствующих поправок 
к Уставу ООН[2, 2]. Данный проект имеет свои «плюсы» и «минусы». Так, с одной стороны, 
принятие этих стран в число постоянных членов Совета соответствовало бы современной 
расстановки сил на мировой арене. ФРГ является «неформальным лидером» и главной эко-
номической силой ЕС, Индия – ядерная держава и вторая по численности населения страна в 
мире, Япония по объему промышленного производства и по размеру ВВП является 3-ей 
страной в мире, Бразилия является самой «сильной экономикой» в Латинской Америке и од-
ной из самых многонаселенных стран. С другой стороны, при решении вопроса о расшире-
нии данного органа необходимо также руководствоваться и чаяниями всех стран-участниц 
ООН, а среди них есть немало противников данного проекта. Так против постоянной «про-
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писки» Индии в Совбезе ООН выступают ее давний противник Пакистан, а также Китай. К 
принятию в Совбез ООН Японии негативно относится КНР, Республика Корея и КНДР[2, 2].  

Помимо стран «большой четверки» на необходимом расширении числа как постоян-
ных так и непостоянных членов Совбеза ООН настаивает Африканский союз. Согласно 
принятым в 2005 году положений «консенсуса Эзульвини» и Сиртской декларации, Афро-
союзом предлагается создать два постоянных места с правом вето и дополнительные непо-
стоянные места для африканских стран. Наиболее вероятными претендентами на постоян-
ные места, согласно данному проекту, является Нигерия, ЮАР и Египет[2, 3]. Данное 
предложение особенно актуально если учесть тот факт, что в Совбезе ООН нет ни одного 
государства которое смогло бы представлять интересы 55 стран находящихся на африкан-
ском континенте.  

О необходимости выделения места для государства-представителя интересов мусуль-
манских стран говорят Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотруд-
ничества (ОИС) [2, 3]. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 13-м саммите ОИС 
заявил следующее: «Естьли среди постоянных членов Совета Безопасности ООН представи-
тели мусульман, составляющих четверть населения планеты? Нет. И нет смысла мусульман-
ским странам быть временными членами Совета. Я говорю о том, что мир больше пяти. Се-
годня условия уже не те, что были во время Первой мировой войны. Поэтому реформа ООН - 
это обязательное условие» [7, 3].  

Хочется отметить, что выше приведенные проекты имеют один общий изъян: порож-
дение доселе небывалого прецедента – увеличение постоянных членов. Включение сегодня в 
него одних новых постоянных членов, завтра даст возможность требовать включение в него 
других «новичков». Это, в свою очередь, в перспективе может привести к небывалому уве-
личению постоянных членов Совбеза ООН, что сделает этот орган громоздким и неповорот-
ливым. 

Совсем иной проект реформирования Совбеза ООН, предлагает, так называемая, ко-
алиция «Объединившиеся ради консенсуса» (ОРК – Uniting for consensus). В данную коа-
лицию входят Италия, Мексика, Пакистан, Испания, Аргентина, Южная Корея, Канада и 
некоторые др.[2, 3]. ОРК предлагает расширить рассматриваемый орган также до 25 мест, 
однако, лишь за счет добавления непостоянных членов. Данные страны выступают катего-
рически против добавления в Совбез ООН новых постоянных мест и, тем самым, являются 
противниками всех предыдущих проектов и предложений. Двадцать непостоянных членов, 
по данному проекту, будут избираться в соответствии со следующей схемой: 6 мест – от гос-
ударств Африки; 5 – от государств Азии;  4 – от государств Латинской Америки и Карибско-
го бассейна; 2 – от государств Восточной Европы; 3 – от государств Западной Европы и дру-
гих стран[1, 4]. Однако, данный проект, по своей сути, не вносит существенных изменений в 
«морально устаревший» и не соответствующий современным международным реалиям Сов-
без ООН. 

Помимо расширения состава Совбеза ООН, ведутся большие дискуссии относительно 
целесообразности права вето. Главным аргументом является то, что 5 постоянных предста-
вителей Совета, имеющих право вето, часто блокируют им всю работу, подчас жизненно не-
обходимую, данного органа. Такая проблема, главным образом существует, из-за того, что 
постоянные члены часто имеют очень разные воззрения, а в следствии, и подходы к разре-
шению и предотвращению конкретных конфликтов. В международном сообществе суще-
ствуют следующие идеи, касающиеся решения данной проблемы. Так, некоторые государ-
ства (например, Италия) настаивают на отмене этого права[5, 4]. Другие на определенном 
ограничении права вето, например, на наделении постоянного члена Совбеза ООН 1/2 вето, 
которое сработает только при одновременном его наложении на проект резолюции двумя и 
более постоянными членами[5, 4]. Третьи предлагают разработать механизм позволяющий 
преодолеть право вето, например, с помощью подключения к процессу урегулирования Ге-
нассамблею. В данном вопросе, хочется привести в слова постоянного представителя РФ при 
Совете Безопасности ООН Виталия Чуркина: «Без права вето Совет Безопасности мог бы 
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превратиться в орган, «штампующий» решения, ориентируясь на небесспорную либо навя-
зываемую политическую линию в международных отношениях. Политическую линию, дале-
ко не всегда несущую в себе уважение к законным интересам всех государств-членов ООН» 
[6, 4]. 

Хотелось бы предложить свой вариант разрешения вышеупомянутых проблем. Как 
уже упоминалось, число членов Совбеза ООН должно быть увеличено в целях более целесо-
образного представительства, возросшего количества стран в мире, на 10 непостоянных 
мест. При этом 4 из них должны иметь право вето, и избираться на основе принципа равного 
географического представительства, от следующих регионов: 1 место – от государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна; 1 – от государств Африки; 1 – от государств Азии; 1 – 
от государств Европы и других стран. Избираться данные государства должны странами, 
входящими в соответствующий географический регион, без участия в той процедуре посто-
янных членов Совбеза ООН, сроком на 2 года, с правом на повторное переизбрание. Данный 
институт позволит удовлетворить амбиции новых сильных «игроков» на международной 
арене и при этом не породит опасных прецедентов в вопросах возможного дальнейшего ре-
формирования Совбеза ООН. Оставшиеся 6 мест предлагается поделить между уже суще-
ствующими географическими регионами: 2 места – странам Африки; остальным регионам – 
по 1 месту. Право вето постоянных членов необходимо оставить без изменения, поскольку 
современный миропорядок не позволит справедливо решать вопросы  международного мира 
и безопасности без данного противовеса.  
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Вопрос о необходимости совершенствования правового регулирования деятельности 

финансовых пирамид является актуальным с самого их возникновения в российской дей-
ствительности. Несмотря на то, что история существования такого рода образований в 
нашем государстве имеет непродолжительный характер (особенно в сравнении с аналогич-
ными субъектами в зарубежных странах), большинство из них наносят весомый ущерб соци-
ально-экономическому устройству общества и государства. [8] 

Если рассматривать правовое регулирование данной деятельности в целом, то можно 
увидеть лишь краткие упоминания о финансовых пирамидах в некоторых отдельных норма-
тивно-правовых актах. Не дается и определение такого субъекта экономической сферы, что 
позволяет проанализировать его существование с разных сторон и более глубоко исследо-
вать, изучая точки зрения различных ученых. Например, одно из распространенных мнений 
на этот счет сводит деятельность финансовых пирамид к одной из разновидностей мошенни-
чества. [8] Соответственно, приверженцы данной теории понимают под финансовой пирами-
дой преступление в сфере экономической деятельности, зачастую наносящее крупный ущерб 
потерпевшим и заключающееся в привлечении финансовых средств физических и юридиче-
ских лиц с созданием иллюзии продуманности деятельности и обещанием быстрого обога-
щения. Такого мнения придерживаются Р.Р. Алабердеев, Ю.В. Латов [3], а также В.Ю. Бе-
лицкий, который 

посвятил преступлениям подобного рода свое диссертационное исследование. [6] 
Другая точка зрения относительно понятия финансовых пирамид отталкивается от их 

организационно-правовой формы. Финансовая пирамида в данном подходе - это финансовое 
предприятие, фирма, привлекающая деньги инвесторов высоким доходом, который выпла-
чивается преимущественно из новых поступлений инвесторов (вкладчиков). Такова позиция, 
например, А.В. Аникина [4], приблизительно такую же точку зрения высказывают С.В. Дуб-
ровский, Ю.В. Росляк, Ю.С. Сизов. [8] 

Весьма распространенным считается мнение о рассмотрении сущности финансовой 
пирамиды с точки зрения социологического подхода, применяя теорию поведения толпы. 
Здесь акцент делается, например, на техниках манипулирования толпой, психологических 
аспектах удержания внимания и т.д. Большое значение в развитии данного подхода имеют 
работы В.В. Радаева. [7] 

Кроме того, существуют иные точки зрения относительно терминологии. Например, 
математическая теория Г.Г. Димитриади. [8] Анализируя представленные позиции, можно 
согласиться с одной из них, определяя финансовую пирамиду как предприятие, созданное 
для привлечения денежных средств. Данная точка зрения максимально полно собирает в себе 
все основные признаки финансовой пирамиды. Вместе с тем, нельзя отрицать мошенниче-
ский характер совершаемых действий, поскольку очевидна цель ее организаторов - хищение 
денежных средств граждан. Однако следует сделать исключение для редких случаев, когда 
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долгосрочный проект превращается в финансовую пирамиду вследствие ошибок в действиях 
его организаторов. 

Ежегодно в России правоохранительные органы пресекают деятельность десятков 
финансовых пирамид, разных по размеру ущерба и территориальному охвату. Так, в 2015 
году ущерб от их деятельности составил более 22 миллиардов рублей, что равняется ежегод-
ным бюджетам некоторых государств. [9] В настоящее время расследуется более 200 уго-
ловных дел, связанных с мошенничеством по схеме финансовых пирамид. Некоторые из них 
продолжают свое действие и в настоящее время. Например, не первый год активно привле-
кает вкладчиков новый проект Сергея Мавроди. 

Вопрос о недостаточном правовом регулировании в рассматриваемой сфере подни-
мался неоднократно. Если исследовать 

судебную практику, можно заметить, что количество потерпевших по тем или иным 
подобным делам равняется тысячам и десяткам тысяч граждан, большинству из которых 
нанесен значительный материальный ущерб. Активно освещают итоги борьбы с финансовы-
ми пирамидами и СМИ. Законодатель также не отрицал, что необходимо применять меры в 
отношении недобросовестных организаторов таких схем. Логично, что в марте 2016 года по-
добные изменения в законодательство были внесены. Прежде всего, в КоАП РФ появилась 
новая статья, регламентирующая наказание за организацию и рекламу финансовых пирамид. 
Норма вводит административное наказание в виде штрафа в размере от 5 тысяч рублей до 1 
миллиона рублей (зависит от характеристики правонарушителя). [1] В то же время, другой 
акт определяет критерии уголовной ответственности за привлечение денежных средств и 
иного имущества организацией, которая фактически не ведет инвестиционной и иной закон-
ной предпринимательской деятельности. Согласно одобренным изменениям, за подобные 
действия может наступить уголовная ответственность от штрафа до реального лишения сво-
боды. [2] Таким образом, имеющееся законодательное регулирование значительно ужесто-
чено, однако представляется необходимым ввести в правовое поле и иные изменения, уста-
навливающие ответственность в данной сфере. 

Во-первых, наступление уголовной ответственности предполагается за привлечение 
сумм в общем размере 1 миллион 500 тысяч рублей. Но организаторы менее «скромных» по 
нанесенному ущербу финансовых пирамид фактически остаются безнаказанными и вполне 
себе могут продолжать незаконную деятельность, даже если будут привлечены к админи-
стративной ответственности. Логичным будет ввести более жесткое наказание и для таких 
нарушителей. 

Во-вторых, справедливым предполагается проводить совместную деятельность пра-
воохранительных органов и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по пресечению рекламы финансовых пирамид в 
сети Интернет и особенно - в социальных сетях. Примером могут служить действующий 
сайт нового детища Сергея Мавроди, а также страницы в социальной сети ВКонтакте, по-
священные популярным фондам взаимопомощи «Элеврус» и «Меркурий». Так, Роском-
надзор по решению соответствующих органов получил бы право блокировать эти интернет-
ресурсы, тем 

самым нанося значительный ущерб организаторам финансовых пирамид. Все-таки 
нельзя забывать, что наиболее ярким признаком таких субъектов является глобальное ре-
кламное сопровождение. 

В-третьих, необходимо более четко определить правовое регулирование, нормативно 
введя определение финансовой пирамиды, ее признаки и характерные черты. Так, финансо-
вую пирамиду зачастую путают с сетевым маркетингом, который по факту не является пре-
ступлением либо правонарушением и представляет собой обыкновенную предприниматель-
скую деятельность в области торговли. 

Далее следовало бы провести некоторые реформы и в банковской сфере. В качестве 
причины для обращения в подобные фирмы многие потерпевшие называют недостаток де-
нежных средств при высоких процентных ставках по договорам банковских вкладов в бан-
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ках. Кроме того, не в пользу граждан играет тенденция к уменьшению числа банков через 
отзыв лицензии на право осуществления банковской деятельности, что также невольно за-
ставляет некоторых из них прибегать к услугам разного рода фондов взаимопомощи. Таким 
образом, умеренная политика банков по установлению процентных ставок, а также более 
внимательное отношение к клиентам помогли бы пресечь деятельность как финансовых пи-
рамид, так и микрофинансовых организаций, к которым в последнее время тоже возникает 
много вопросов. 

Следующим аспектом для изменения может служить повышение финансовой и пра-
вовой грамотности населения, уровня его правовой культуры. Зная о громких случаях дея-
тельности финансовых пирамид и о суммах причиненного ущерба, граждане активно несут 
свои денежные средства в такие субъекты, словно не замечая печального опыта других рос-
сиян. Большую роль здесь могли бы сыграть СМИ, телевидение и интернет-ресурсы, однако, 
к сожалению, большинство информации в них посвящены непосредственно пресечению дея-
тельности той или иной финансовой пирамиды, либо судебному процессу по ней. Одну из 
главных функций - превентивную - таким образом, ни пресса, ни телевидение не выполняют. 

Также ударом по деятельности финансовых пирамид стало бы улучшение социально-
экономического положения граждан, поскольку именно малообеспеченные слои населения 
чаще всего обращаются в подобные структуры с целью хоть как-то улучшить 

свою жизнь. Однако для этого требуется комплексное проведение более глобальных 
реформ и внесение существенных изменений. 

Таким образом, действующее правовое регулирование деятельности финансовых пи-
рамид недавно претерпело изменения. Однако для того, чтобы значительно улучшить ситуа-
цию в данной сфере, необходим целый комплекс мер, включающий в себя в том числе меро-
приятия воспитательного и превентивного характера. 
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Одним из важных направлений государственной налоговой политики современной 

России можно считать необходимость формирования налоговой системы, позволяющей 
развиваться малому и среднему бизнесу. В настоящее время этому вопросу уделяется очень 
большое внимание, так на плановый период 2016 и 2017 гг. предусмотрены меры по 
стимулированию развития малого предпринимательства [2]. Одной из таких мер является 
установление специальных налоговых режимов, позволяющих минимизировать 
экономические издержки и упростить ведение налогового и бухгалтерского учета. Так, 
главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) установлен порядок 
и особенности применения налогоплательщиками специального налогового режима - 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД). [1] 

Этот специальный режим имеет свои "плюсы" и ""минусы", которые следует оценить, 
и на этой основе определить перспективы развития данного института в налоговом праве. 
Начнем с анализа преимуществ, льготных условий налогообложения рассматриваемого 
режима. 

Длительное время он был обязательным по определенным видам деятельности, это 
означало, что организации и индивидуальные предприниматели, которые соответствовали 
установленным условиям, должны были перейти на этот режим в обязательном порядке. 
Однако с 2013 г. это ограничение (обязательность) было снято. Сегодня предприятия и 
индивидуальные предприниматели имеют право самостоятельно принимать решение об 
использовании ЕНВД, однако для применения данного режима необходимо соблюдение ряда 
условий, к ним в частности нужно отнести необходимость его установления на территории 
муниципального образования, где осуществляется деятельность, а сама деятельность должна 
подпадать под тот вид, на который распространяется действие ЕНВД.  

Основной особенностью данного режима является то, что при исчислении сумм 
налога предприниматель руководствуется установленным «вмененным» ему доходом, 
реальный же его размер значения не имеет. Расчет из базовой доходности и физических 
показателей является несомненным преимуществом для тех организаций, фактический доход 
которых существенно выше вмененного.  

Наряду с ЕНВД могут применяться и другие налоговые режимы, однако в этом случае 
появляется обязанность вести раздельный налоговый учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций. Одновременно с применением режима ЕНВД индивидуальный 
предприниматель может также воспользоваться упрощенной системой налогообложения. 
Соединение двух этих режимов несомненно представляет своего рода привлекательность для 
налогоплательщика, однако оно сопряжено с рядом трудностей. В частности, при ведении 
бухгалтерского и налогового учета, а также ведении отчетности, надо заметить, что 
действующее законодательство этот вопрос почти не регламентирует.   

Если организация осуществляет несколько видов деятельности, каждый из которых 
попадает под действие ЕНВД, налоговая база ведется по каждому виду деятельности 
отдельно, поэтому также обязателен раздельный учет. 

Применение ЕНВД освобождает организации от уплаты налога на прибыль, налога на 
имущество, налога на добавленную стоимость (за некоторыми исключениями). Что касается 
индивидуальных предпринимателей, то они освобождены от уплаты налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество физических лиц, налога на добавленную стоимость (за 
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исключением определенных объектов). Однако освобождение от уплаты отдельных видов 
налогов, происходит только по той деятельности, которая переведена на режим ЕНВД, в 
случае если предприниматель занимается несколькими видами деятельности, включая такие, 
которые не попадают под действие ЕНВД, он столкнется с необходимостью уплаты налогов 
и по общему режиму налогообложения. 

Также стоит заметить, что применение ЕНВД не означает освобождение от иных 
взносов и платежей в бюджет (п. 4 ст. 346.26 НК РФ). В первую очередь, это касается НДС, 
необходимость уплаты которого возникает при пересечении таможенной границы, а именно 
при ввозе товаров на территорию России. Определение суммы налога происходит исходя из 
положений гл. 21 НК РФ, а также норм таможенного законодательства. Помимо этого, 
анализируя перечень налогов и сборов, приведенный в ст. ст. 13 - 15 Налогового кодекса РФ, 
"вмененщики" в случае наличия у них соответствующих объектов налогообложения обязаны 
уплачивать и иные федеральные, региональные и местные налоги. К ним относятся: налог на 
добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина, водный 
налог, транспортный налог и земельный налог. 

Важно, что предприниматели, переведенные на специальный налоговый режим в виде 
ЕНВД, не освобождаются от обязанности уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное (социальное, медицинское) страхование. Однако бесспорным плюсом является 
возможность уменьшения суммы ЕНВД на сумму уплаченных в соответствии с 
законодательством взносов, но не более чем на 50%, что прямо предусмотрено  абз. 2 п. 2.1 
ст. 346.32 НК РФ. 

Также плательщики ЕНВД не освобождаются от обязанностей, возложенных на них 
как на налоговых агентов. А именно, они обязаны исчислить, удержать и перечислить в 
соответствующий бюджет налоги в общеустановленном порядке (включая НДС, налог на 
прибыль и налог на доходы физических лиц). 

Организации, которые платят ЕНВД, ведут бухгалтерский учет и представляют 
бухгалтерскую отчетность, но, по сравнению с общим режимом, существенно уменьшается 
количество налоговых деклараций, которые необходимо представить в налоговый орган. 
Также плательщикам ЕНВД нет необходимости оформлять счета-фактуры и вести различные 
налоговые регистры по НДС. 

Организации, уплачивающие ЕНВД, вправе не применять ККТ при приеме наличных 
или расчетах платежной картой в отношении видов деятельности, облагаемых этим налогом. 

Но, несмотря на выявленные преимущества применения данного режима для малых 
предприятий и его эффективность по сравнению с общим режимом налогообложения, отме-
тим, что данный налоговый институт несовершенен с точки зрения контролирующего орга-
на.  

Необходимость ведения раздельного учета по каждому виду деятельности, в том 
числе и по тем, которые облагаются в общем порядке, что создает трудности для 
предпринимателей, поскольку этот вопрос не урегулирован напрямую в законодательстве, 
единственным ориентиром являются позиции налоговых органов.  

Отмечается незначительная роль такого необходимого элемента налога, как налоговая 
ставка. Для ЕНВД ставка налога закреплена законодательно и не может изменяться. [4, 29] 

Среди недостатков ЕНВД выделяют экономическую необоснованность базовой 
доходности, зачастую она не соответствует реальным результатам предпринимательской 
деятельности. Не всегда учитываются специфические особенности деятельности 
индивидуальных предпринимателей, такие, как осуществление деятельности самостоятельно 
либо с привлечением наемных работников, режим их работы и периодичность 
осуществления деятельности, а также возможность временного прекращения деятельности. 
Возможность установления различных показателей базовой доходности в регионах, 
приводит к тому, что налоговая база может быть либо значительно завышена, либо 
значительно занижена для отдельных категорий работников, что приводит к неравенству 
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условий их налогообложения в этих регионах. Именно с потерей сумм налоговых 
поступлений и связывают основной недостаток системы ЕНВД - полное отсутствие 
информации о фактически полученных доходах и, как следствие, об уровне их изъятия. [4, 
29] 

 Несмотря на вышеперечисленные "минусы" данного специального режима, его "плю-
сы" более привлекательны для малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день ЕНВД — 
один из наиболее распространенных режимов налогообложения в этой сфере. Он удобен для 
индивидуального предпринимателя - процесс составления и ведения отчетности максималь-
но прост, дает ему широкие возможности для регулирования суммы исчисляемого налога в 
зависимости от величины физического показателя, используемого при определении базовой 
доходности, и особенностей региона. Существует возможность при формировании налого-
вой базы учесть период времени, в течение которого осуществлялась коммерческая деятель-
ность. 

Важно, что специальный режим в виде ЕНВД оказался эффективным и востребован-
ным среди налогоплательщиков. Однако государству в лице налогового органа на практике 
трудно осуществлять контроль над плательщиками ЕНВД, именно поэтому активно обсуж-
дался вопрос его отмены. Вместе с тем, по заявлениям премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева действие ЕНВД может быть продлено до 2020 года, что свидетельствует об укрепле-
нии ЕНВД в налоговом законодательстве. 
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Для любого государства на всех этапах его развития вопрос безопасности является 
ключевым. На сегодняшний день безопасность Российской Федерации обеспечивается по 
нескольким направлениям: экономическому, военному, информационному, экологическому 
и др. 

Как думается, задача обеспечения экономической безопасности является одной из 
приоритетных в России. В этом можно убедиться, если проанализировать положения Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, где отмечается, что 
«состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от эконо-
мического потенциала страны», «для противодействия угрозам экономической безопасности 
силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами граждан-
ского общества нацелены на поддержку государственной социально-экономической полити-
ки...»[5]. Экономическая безопасность непосредственно взаимосвязана с финансовой без-
опасностью, поскольку в основе экономики находятся финансовые ресурсы. Разновидностью 
финансовой безопасности выступает налоговая безопасность. 

Определяющая роль налоговой безопасности в системе финансовой безопасности гос-
ударства обусловлена значимостью функции налогов в целом. Одним из показателей высо-
кого уровня финансовой безопасности является устойчивость налоговой сферы. 

А.Н. Костюков выделил следующие признаки налоговой безопасности как правового 
явления: это состояние государства в целом, всех его систем, поскольку развитие только 
экономики либо самой по себе налоговой системы не может полностью исключить риски по-
тери налоговых доходов; наличие кратко-, средне- и долгосрочного плана налоговых поступ-
лений, т.к. отсутствие таких планов не позволит оценить текущую собираемость налогов и 
динамику поступлений как безопасную и выявить риски налоговой безопасно-
сти; соответствие текущих налоговых поступлений в бюджеты и их динамики запланирован-
ным показателям [2, 117-121]. 

Само по себе экономическое воздействие либо усиление только лишь административ-
ных методов государственного управления не может гарантировать налоговую безопасность. 
Ее обеспечение зависит от системной работы всех органов государственной власти, скоор-
динированного воздействия на общественные отношения норм всех отраслей права.  

Достижение баланса частных и публичных интересов в налоговой сфере является 
важнейшим принципом, несоблюдение которого исключает состояние налоговой безопасно-
сти. Нельзя сводить угрозы налоговой безопасности к одному лишь нарушению налогового 
законодательства посредством уклонения от уплаты налогов. Равно как и правонарушения в 
налоговой сфере, неэффективная налоговая политика ослабляет финансовую устойчивость 
экономики, разобщает регионы, противопоставляет государство и предпринимательство, 
становится поводом к недобросовестной конкуренции, снижает конкурентоспособность хо-
зяйствующих субъектов и экономики в целом [4, 10-13]. 

Д.В. Бутылин определяет налоговую безопасность как «состояние, при котором га-
рантированы условия постоянного и непрерывного финансирования государства и муници-
пальных образований посредством взимания налогов и сборов даже при наличии имеющихся 
в отношении её угроз и негативных воздействий со стороны нарушителей налогового зако-
нодательства» [1, 224]. 

Современное состояние налоговой безопасности в РФ  находится в критическом со-
стоянии, так как на нее нацелены различные угрозы:  угрозы, связанные с нарушением ис-
полнения налоговых обязательств, например, высокий уровень налоговых преступлений и 
налоговых правонарушений; угрозы правового характера: непоследовательность налоговой 
политики государства; несовершенство экспертной оценки принятия и изменения законода-
тельства с учетом экономической безопасности; угрозы институционального характера - не-
достаточная результативность контроля за поступлением налоговых платежей и сборов в 
бюджеты различных уровней.  

В системе мер по обеспечению налоговой безопасности могут быть выделены право-
вые элементы в зависимости от соответствующих отраслей права: например, конституцион-
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но-правовые меры, международно-правовые меры, уголовно-правовые меры, администра-
тивно-правовые меры и финансово-правовые меры обеспечения налоговой безопасности 
государства.  

Налоговая безопасность государства может быть достигнута только тогда, когда эти 
меры будут действовать согласованно и взаимнодополнять друг друга.  

Конституционно-правовой основой налоговой безопасности выступает наличие в 
Конституции РФ нормы права, которая обязывает каждого уплачивать законно установлен-
ные налоги, определяет усложненную процедуру принятия законов парламентом с обяза-
тельным учетом мнения правительства (ст. 57). 

Одной из международно-правовых мер обеспечения налоговой безопасности является 
заключение соглашений об избежании двойного налогообложения, способствующих уста-
новлению правовой определенности для бизнеса. 

К уголовно-правовым элементам налоговой безопасности можно отне-
сти: установление уголовных наказаний за уклонение от уплаты налогов, уголовных наказа-
ний за преступления, совершаемые налоговыми инспекторами в отношении налогоплатель-
щиков.  

Целесообразно отметить, что налоговая безопасность предполагает не только борьбу с 
уклонением от уплаты налогов и вывод экономики из тени, но и повышение качества нало-
гового администрирования [3, 239-241]. 

В состав субъектов, задействованных в сфере налогообложения, входят: налоговые 
органы; уполномоченные финансовые органы; специализированные подразделения органов 
внутренних дел. В качестве форм взаимодействия налоговых и правоохранительных органов 
можно выделить: обмен информацией; совместные проверки и подготовку кадров; издание 
совместных аналитических материалов; принятие совместных приказов и проведение слу-
жебных расследований.  

Важнейшую роль в системе правового обеспечения налоговой безопасности играют 
финансово-правовые элементы, которые включают в себя четкую детализацию налоговых 
законов, закрепляющих принципы налогообложения, цели законодательства, базовые опре-
деления, налогово-правовые обязанности субъектов отношений в сфере налогообложе-
ния, без чего нельзя оценивать качество планирования налоговых поступлений и определять 
эффективность деятельности налоговых органов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что бессистемная налоговая политика ставит 
под угрозу стабильность экономики; ослабляет ее бюджетную составляющую; противопо-
ставляет друг другу государство и налогоплательщиков. Это, в свою очередь, приводит к не-
возможности полноценно обеспечить выполнение финансовых функций государства, вклю-
чая обеспечение национальной безопасности.  
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Множественность мнений понятия коррупции связана с широкой дифференциацией 

проявлений коррупции в современной действительности. Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» определяет понятие «противодействие коррупции» как 
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий. 

Доктор юридических наук Кудашкин Александр Васильевич отмечает, что «разнооб-
разие используемых формулировок понятия «коррупция» не всегда позволяет выявить все 
существенные признаки этого явления. Общепринятым является понимание коррупции как 
использования должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в 
целях личной выгоды, противоречащих установленным правилам. Однако следует отметить, 
что такой подход не может привести к формированию системной основы противодействия 
коррупции, поскольку не позволяет точно определить критерии коррупционных проявлений, 
и особенно правонарушений».[1] 

В соответствии со ст. 4 и п. 2 ст. 7 Закона о противодействии коррупции органы 
государственной власти и управления, в первую очередь правоохранительные органы, в 
пределах своих полномочий могут предусматривать меры, направленные на 
противодействие коррупции, и создавать механизмы взаимодействия с гражданами и 
институтами гражданского общества.  

Таким образом, можно выделить характерные составные элементы явления 
коррупции - ее признаки, к которым следует отнести: 

1) негативное противоправное социально-правовое явление; 
2) действие или бездействие должностного лица в рамках осуществляемых им 

полномочий  
3) незаконное получение имущественных и неимущественных благ, связанное с 

использованием возможностей, обеспечиваемых служебным положением должностного 
лица; 

4) широкий круг лиц, имеющих возможность получения имущественных и 
неимущественных благ, в результате коррупционного действия должностного лица - 
должностное лицо лично, должностное лицо через посредников, третьи лица  

Характерной особенностью коррупционной преступности является ее высокая 
латентность.  

Как справедливо отмечает А.М. Цирин, "правоохранительные органы не могут 
осуществлять полный контроль общественных отношений на предмет их 
коррупциогенности. Именно гражданское общество в целом и его отдельные институты 
должны принимать участие в данном процессе[2].  

В российском антикоррупционном законодательстве сотрудничество органов 
государственной власти, с институтами гражданского общества возведено в ранг основного 
принципа осуществления деятельности по противодействию коррупции.  

К общественному обсуждению привлекаются "органы и организации, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов участников 
общественных отношений, на которые направлено правовое регулирование проекта 
нормативного правового акта". Суть общественного обсуждения заключается в 
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самостоятельном проведении неаккредитованными институтами гражданского общества, 
независимыми экспертами и гражданами антикоррупционного анализа и оценки проектов 
нормативных правовых актов на коррупциогенность. 

По проектам нормативных правовых актов МВД России, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих межведомственный характер, проводится антикоррупционная 
экспертиза в соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Подготовленный 
проект акта также проходит общественное обсуждение - в соответствии с Правилами 
раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения[3]. 

Помимо использования возможностей информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет целесообразно внедрение других форм работы, например: - создание рабочих 
групп и комиссий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы отдельных 
проектов наиболее важных нормативных правовых актов, привлечение к участию в 
независимой антикоррупционной экспертизе неаккредитованных институтов гражданского 
общества и граждан, не получивших официального статуса независимых экспертов, что 
будет являться формой реализации прав граждан, закрепленных в Конституции РФ, а также 
принципов антикоррупционного законодательства - публичности и открытости деятельности 
государственных органов, сотрудничества с институтами гражданского общества. 

При федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и 
территориальных органах образуются общественные советы.  В целом задачи, стоящие перед 
общественными советами, имеют явную антикоррупционную направленность. В связи с 
этим представляется целесообразным деятельность общественных советов в сфере 
противодействия коррупции рассматривать как отдельное направление, а в их составах 
предусмотреть антикоррупционную комиссию. 

Следует подчеркнуть, что в основном руководящем документе, определяющем 
организацию работы подразделений информации и общественных связей, пресс-служб ОВД, 
нет прямого упоминания об антикоррупционной составляющей в работе указанных 
подразделений по информационному обеспечению деятельности ОВД, однако она 
подразумевается при осуществлении информационного сопровождения деятельности ОВД 
по защите прав и свобод граждан (в том числе от коррупционных посягательств); 
противодействии преступности (в том числе коррупционной) и привлечению к этой 
деятельности граждан; формировании объективного общественного мнения о деятельности 
МВД России (в том числе по реализации государственной антикоррупционной политики) и 
др. 

Таким образом, в настоящее время в сфере противодействия коррупции все более 
насущной становится потребность в изучении имеющегося опыта взаимодействия органов 
внутренних дел с институтами гражданского общества, в анализе нормативно-правовых, 
социокультурных, организационных составляющих партнерских отношений, а также в 
разработке механизмов взаимодействия, обеспечивающих взаимную ответственность за 
создание условий минимизации коррупции в стране. Что, в свою очередь, требует 
совершенствования соответствующих институциональных основ взаимодействия, а также 
механизмов их практической реализации. 

Таким образом, в современных условиях отсутствие коррупционных правонарушений 
является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, любой отрасли и, конечно, 
каждой страны. 
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В настоящее время остро стоит вопрос о защите прав вкладчиков при банкротстве 

кредитных организаций. Большое количество физических и юридических лиц переводят 
свои денежные средства во вклады банков под проценты, чтобы хоть как-то обеспечить их 
сохранность. Ведь в условиях инфляции деньги быстро теряют свою ценность. В связи с 
этим вкладчикам необходимо, чтобы сбережения не только сохранялись на вкладах у банка, 
но и не уменьшались за счет начисления годовых процентов. Действующий Федеральный 
закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» распро-
страняется только на физических лиц, однако и юридические лица стремятся сохранить свои 
денежные средства, а при возможности и преумножить, размещая их во вкладах. 

Множество правовых актов регламентируют вопросы о несостоятельности кредитных 
организаций. Их целью является не только укрепление стабильности банковской системы, но 
и защита прав вкладчиков при банкротстве банков. Соответственно, для реализации данной 
цели был принят Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" (далее Федеральный закон «О страховании 
вкладов») [6]. Данным нормативно-правовым актом устанавливается система обязательного 
страхования вкладов физических лиц. Конституционный Суд РФ также неоднократно выска-
зывался по поводу данного вопроса. В соответствии с Постановлением от 3 июля 2001 г. N 
10-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 
статьи 13 Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" и пунктов 1 и 
2 статьи 26 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций" в связи с  многочисленными жалобами граждан", Суд указывает: "Конституционная 
свобода договора, провозглашаемая и в числе основных начал гражданского законодатель-
ства (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации), и лежащее в ее основе юридическое ра-
венство сторон не исключают предоставление определенных гарантий экономически слабой 
стороне, каковой в договоре банковского вклада обычно является гражданин-вкладчик, с 
тем, чтобы реально обеспечивалось соблюдение принципа равенства сторон в договоре в со-
ответствии со статьями 19 и 34 Конституции Российской Федерации"[2]. 

Одной из форм обеспечения прав вкладчиков является функционирование системы 
обязательного страхования вкладов, цель которой - уменьшение рисков неблагоприятных 
последствий для вкладчиков при неисполнении банками своих обязательств за счет возме-
щения им Агентством по страхованию вкладов суммы вклада в банке, но не более 1400000 
рублей. Для сравнения, в США предельная сумма компенсации составляет 100 000 долл. 
США, а в странах Европейского союза – 20 000 евро. Япония и Бельгия гарантируют своему 
населению 100-процентный возврат вкладов. Но, если учесть, что система страхования вкла-
дов в РФ строится по принципу накопительного характера формирования фонда обязатель-
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ного страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков, есть вероятность 
повышения компенсационных выплат в будущем [1, с. 21]. 

Данная поправка была внесена Федеральным законом от 29.12.2014 N 451-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)". Ранее действующий закон устанавливал размер воз-
мещения Агентством суммы в размере 700000 рублей. 

Данный Федеральный закон «О страховании вкладов», как было уже отмечено, рас-
пространяется только на физических лиц, однако сейчас существует судебная практика, по 
которой должностные лица организаций пытаются использовать данный закон в своих инте-
ресах. Так, Таганский районный суд г. Москвы, рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело от 18 августа 2011 года №2-1835-11/4 по иску ряда граждан об установле-
нии состава и размера требований по вкладу и взыскании страхового возмещения по вкладу, 
установил незаконность их действий, вследствие чего принял решение об отказе в удовле-
творении исковых требований. Согласно фабуле данного спора, одиннадцать должностных 
лиц различных организаций по предварительному сговору с кредитной организацией переве-
ли задним числом денежные средства во вклады банка АКБ «Традо-Банк» в тот момент, ко-
гда им стало известно об отзыве лицензии у данного банка. Соответственно наступил стра-
ховой случай для граждан, имеющих вклады в АКБ «Традо-Банк». Указанные должностные 
лица обратились к Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее 
– АСВ). АСВ ответило отказом и сумело доказать в суде о незаконности произведенных опе-
раций, так как данные «граждане» переводили денежные средства юридических лиц, исполь-
зуя положительные аспекты, предназначенные для физических лиц по ФЗ «О страховании 
вкладов» при банкротстве кредитных организаций. В дальнейшем было установлено, что 
данные лица состояли в трудовых отношениях с организациями, со счета которых соверша-
лись расходные операции, отражающие выдачу через кассу банка денежных средств с рас-
четных счетов в размерах, аналогичных переведенным в АКБ «Традо-Банк». Следовательно, 
судом были установлены данные обстоятельства, и в иске отказано [3]. 

Следует согласиться с В.А. Ульяновой, что, во-первых, необходимо распространить 
положения системы страхования вкладов на юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Это обеспечит единый подход ко всем клиентам кредитных организаций, а также 
повысит доверие предприятий малого и среднего бизнеса к банкам. Во-вторых, перспектив-
ной формой обеспечения прав вкладчиков является повышение их правовой и финансовой 
грамотности посредством развития институтов гражданского общества. Также это позволит 
воздействовать на кредитные организации путем обобщения информации о них и донесения 
до граждан и органов государственной власти [5, с.58-66]. 

Существуют и другие судебные споры о возложении обязанности по включению тре-
бований в реестр обязательств банка и взыскании страхового возмещения. Так, Советский 
районный суд г. Рязани, рассмотрев в открытом судебном заседании от 30 августа 2011 года 
дело по искам четырех граждан к АКБ «Славянский банк» (ЗАО), государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» о возложении обязанности по включению требо-
ваний в реестр обязательств банка, взыскании страхового возмещения, принял решение об 
отказе в удовлетворении таких требований. Из объяснений истцов следует, что между ними 
и АКБ «Славянский банк» были заключены договоры срочного банковского вклада физиче-
ского лица. В тот же день вкладчиками были внесены денежные средства на счет банка. Спу-
стя месяц истцы узнали из средств массовой информации об отзыве лицензии у данной кре-
дитной организации и обратились к Агентству по страхованию вкладов о страховом возме-
щении по договору банковского вклада. На что получили отказ. В ходе судебного заседания 
было выяснено, что данные граждане имели на своем счету остаток, который они могли по-
лучить только в порядке конкурсного производства при банкротстве банка, так как внесенная 
денежная сумма превышала 700000 рублей (дело рассмотрено в суде в 2011 году на момент 
действия старой редакции ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
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Федерации»). В связи с этим истцы попытались обойти установленные законом ограничения 
по выплате предельной суммы страхового возмещения посредством формального перевода 
денежных средств на счета истцов без их реального внесения. Таким образом, договоры бан-
ковского вклада были оформлены истцами не с целью получения возврата вкладов ввиду не-
платежеспособности банка, а с целью получения страхового возмещения от Агентства, то 
есть путем причинения вреда третьему лицу, что является злоупотреблением правом [4]. 

Из вышесказанного следует, что в настоящее время законом не гарантировано 100% 
возмещение по вкладам в связи с банкротством кредитных организаций. Действие закона 
распространяется только на вклады физических лиц, что ущемляет права юридических лиц. 
Считаем, что необходимо предусмотреть дополнительные гарантии и для юридических лиц 
при банкротстве кредитной организации. 
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На сегодняшний день вопросы правовой реализации бюджетных инвестиций в субъ-

ектах Российской Федерации являются важными и первоочередными в свете преодоления 
последствий финансово-экономического кризиса в стране. В этой связи видится интересным 
пример правового регулирования в Республике Татарстан в части использования средств 
бюджета для реализации инвестиционных проектов.  

Актуальность исследования правового регулирования инвестиций в Республике Та-
тарстан заключается в том, что бюджетные инвестиции представляют собой социальную 



79 

 

природу государства, реализуемую правовым образом в объекты общенационального значе-
ния, способствуют укреплению государственного единства, федеративных отношений, соци-
ального характера.  

Среди источников правового регулирования бюджетных инвестиций, помимо Бюд-
жетного Кодекса Республики Татарстан, следует отметить Закон Республики Татарстан«Об 
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», Закон Республики Татарстан«Об 
иностранных инвестициях в Республике Татарстан», Указ Президента Республики Татарстан 
«Об Инвестиционной декларации Республики Татарстан». 

Так, статья 9 закона Республики Татарстан «Об  инвестиционной деятельности в Рес-
публике Татарстан» посвящена формам и методам государственного регулирования инве-
стиционной деятельности, где закрепляется порядок разработки, утверждения и осуществле-
ния межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты 
государственной собственности Республики Татарстан, финансируемых за счет средств 
бюджета, порядок предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инве-
стиционным проектам за счет средств бюджета республики, предоставления бюджетных 
кредитов Республики Татарстан для реализации инвестиционных проектов на территории 
республики.[1,2] 

Статья 15 закона Республики Татарстан «Об иностранных инвестициях» регулирует 
финансовую поддержку иностранных инвесторов, где в отношении иностранных инвесторов 
могут применяться меры стимулирования за счет средств бюджета Республики Татарстан. 
[2,4] 

В качестве одной из форм республиканской поддержки, за счет бюджета, инвесторов 
можно рассматривать принятый в 2011 году закон Республики Татарстан «Об инвестицион-
ном налоговом кредите». 

В связи с усиленным развитием инвестиционной деятельности, регионы активно при-
нимают на своем уровне нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
данной сфере, что позволяет создавать максимально комфортные условия для инвесторов и 
обеспечивать оперативное принятие решений по инвестиционным проектам, а также реали-
зовывать конкурентные преимущества региона. 

На сегодняшний день в законе "Об инвестиционной деятельности в Республике Та-
тарстан" в качестве формы регулирования инвестиционной деятельности предусмотрено со-
здание благоприятных условий для доступа на рынки иностранных государств субъектам 
инвестиционной деятельности, осуществляющим экспорт товаров, реализация мероприятий, 
направленных на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон. 

Для регулирования инвестиционной деятельности Республики Татарстан используют-
ся следующие формы и методы: 

− создание необходимых условий для развития и осуществления инвестиционной 
деятельности на территории республики; 

− прямое участие Республики Татарстан в деятельности капитальных вложений; 
− установление для субъектов инвестиционной деятельности льгот по уплате местных 

налогов;  
− защита интересов инвесторов; 
− предоставление субъектам инвестиционной деятельности на льготных условиях 

пользования землей и другими природными ресурсами; 
− расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-
культурного назначения; 

− прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности; 
− предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций, 

бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей; 
− проведение финансовой и кредитной политики, политики ценообразования, 

амортизационной политики. [1,3] 
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Законом Республики Татарстан определено, что инвестиционный фонд республики - 
это часть средств бюджета, подлежащая использованию на территории Республики Татар-
стан.  

В соответствии с действующим законодательством Республики Татарстан, органы 
местного самоуправления наделены полномочиями по оказанию муниципальных услуг, пря-
мо влияющих на реализацию инвестиционных проектов и осуществление предприниматель-
ской деятельности. 

Следует отметить, что на сегодняшний день при активной законотворческой деятель-
ности одним из основных направлений должна стать деятельность по разработке механизмов 
реализации законов, принятых в рассматриваемой сфере отношений. В результате анализа 
нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ можно сделать вывод, что в Республике 
Татарстан создана вся необходимая законодательная база и финансовые механизмы, которые 
способствуют улучшению инвестиционного климата республики. 

Объектами инвестиционной деятельности в Республике Татарстан являются находя-
щиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные 
виды вновь создаваемого и модернизируемого имущества. [1,1] 

Главным регулятором бюджетных инвестиций в Республике Татарстан является госу-
дарство, которое должно выступать не только в качестве внешнего регулятора и организато-
ра такого инвестиционного процесса, но и непосредственно главным инвестором. 

Следует определить, что, осуществляя регулирование инвестиционной деятельности, 
государство выполняет ряд следующих функций: 

1. Установочная функция заключается в определении стратегических целей и приори-
тетов, в постановке задач инвестиционной политики на предстоящий период. 

2. Мобилизующая функция заключается в поисках источников инвестиционных ре-
сурсов, в определении путей их привлечения для решения поставленных задач. Осуществле-
ние этой функции связано с регулированием движения инвестиционных ресурсов, их рас-
пределением и перераспределением между структурными подразделениями национального 
хозяйства.  

3. Стимулирующая функция государства нацелена на ускоренное решение ключевых 
приоритетных задач инвестиционной политики.  

4. Контрольная функция предполагает осуществление контроля со стороны государ-
ства за соблюдением хозяйствующими субъектами установленных государством экономиче-
ских и правовых норм в процессе их хозяйственной деятельности.  

Бюджетные инвестиции Республики Татарстан осуществляются посредством реализа-
ции бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиционных программ, а также 
посредством участия в уставном капитале юридических лиц.  

По уровню значимости решаемых задач бюджетные инвестиционные проекты под-
разделяются на республиканские и местные бюджетные инвестиционные проекты. Респуб-
ликанские бюджетные инвестиционные проекты регулируются центральными государствен-
ными органами и финансируются за счет средств республиканского бюджета. Местные 
бюджетные инвестиционные проекты регулируются местными исполнительными органами 
власти и финансируются за счет средств местного бюджета. [3,3] 

В современных условиях государство пытается создать целостную программу соци-
ально-экономического развития, реформировать экономику, обеспечить необходимые право-
вые механизмы регулирования бюджетной и инвестиционной системы. Для обеспечения 
сбалансированности правового регулирования системы бюджетных инвестиций необходимо 
проводить оптимизацию путем повышения эффективности бюджетных инвестиций. 

Одним из перспективных направлений решения этой задачи является совершенство-
вание системы правового регулирования бюджетной инвестиционной политики как важного 
компонента конкурентной политики, поддержки национальной конкурентоспособности.   

Успешная реализация политики правового регулирования бюджетных инвестиций во 
многом зависит от разработки следующих задач: создание условий для активизации инве-
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стиционной деятельности, углубление институциональных и структурных преобразований, 
главной задачей которых должна быть финансовая стабилизация и включение в инвестици-
онные отношения всех возможных источников. В связи с этим необходима законодательная 
база, обеспечивающая инвесторам определенные права и гарантии. Для решения проблем 
экономического роста, внедрения новых технологий, обеспечения производства конкуренто-
способной продукции необходима комплексная правовая бюджетно-инвестиционная поли-
тика, направленная на создание благоприятной инвестиционной обстановки на территории 
Республики Татарстан, в регионах и отраслях промышленного производства, что существен-
но увеличит приток инвестиционных ресурсов в экономику и позволит обеспечить реализа-
цию имеющихся в республике возможностей экономического роста. 
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Актуальность проблемы. Проблема существования коррупционной деятельности яв-

ляется одной из наиболее актуальных и распространённых в современном мире. Гайдарева 
И.Н. отмечает значительный рост уровня коррупции в системе государственной службы, 
вследствие чего «данная проблема приобрела политический характер и стала весьма серьёз-
ной угрозой национальной безопасности» [1, 301]. 

Для решения проблемы развития коррупции был принят ряд международных согла-
шений, устанавливающих основные направления деятельности государств в целях противо-
действия коррупционной деятельности. Например, Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г., уста-
новила основные цели и меры государственного воздействия, устанавливаемые в каждом 
государстве, ратифицировавшем Конвенцию [3]. Российская Федерация ратифицировала 
настоящую Конвенцию Федеральным законом от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ, в связи с чем был 
принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу экономических от-
ношений. 

В российском законодательстве под коррупцией, согласно ст. 1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" [4], понимается злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
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предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами либо совер-
шение таких деяний от имени или в интересах юридического лица. Перечень противоправ-
ных действий, составляющих коррупцию, в определении не является исчерпывающим, из 
чего можно сделать вывод, что для каждого конкретного дела судом рассматриваются опре-
делённые действия, совершённые с нарушением закона. 

В п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» закреплён принцип 
«неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений». Его 
применение основывается на статьях Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ и Уголовного кодекса Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 

В частности, статьёй 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического ли-
ца» предусмотрена административная ответственность за незаконное вознаграждение, под 
которым подразумевается «незаконные передача, предложение или обещание от имени или 
в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностран-
ным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организа-
ции действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением». 

Уголовный кодекс содержит ряд статей, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за совершение деяний, закреплённых в Законе: ст. 170 «Регистрация незаконных сде-
лок с недвижимым имуществом» должностным лицом с использованием служебного поло-
жения; составы главы 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях» - злоупотребление полномочиями (ст. 201), в том числе частными нотари-
усами и аудиторами (ст. 202); коммерческий подкуп (ст. 204); составы главы 30 «Преступ-
ления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления», наиболее распространёнными из которых являются злоупо-
требление должностными полномочиями (ст. 285), получение (ст. 290) и дача взятки (ст. 
291), а также множество других составов. Объединяют их как объективные (совершение де-
яний, представляющих собой виды коррупции, предусмотренные в ст.1 Закона), как и субъ-
ективные (совершение преступлений должностным или иным управомоченным лицом с це-
лью получения незаконной выгоды, каких-либо имущественных прав и иными целями) при-
знаки преступления. 

По мнению Шедий М.В., проблемами противодействия коррупции являются несо-
вершенство законодательства в данной сфере, выражающееся в большом количестве проти-
воречий и пробелов; неустойчивость демократических традиций в обществе; отсутствие 
прозрачности в деятельности органов государственной власти и др. Нерешённость этих про-
блем, по мнению автора, создаёт благоприятную почву для использования должностными 
лицами предоставленных им полномочий в личных, как правило, корыстных целях, а также 
ослаблению демократии и увеличению фактов фальсификации и укрывательства коррупци-
онных деяний. Одним их путей преодоления вышеуказанных проблем Шедий М.В. видит 
создание федерального уполномоченного органа по борьбе с коррупцией в соответствии с 
рекомендацией ст. 36 Конвенции ООН против коррупции и наделение его специальными 
полномочиями по выявлению и устранению нарушений законодательства в данной сфере 
[5]. 

Шекультиров Б.И. среди причин возникновения и развития коррупции видит несо-
вершенство российского законодательства, слабость судебной системы, длительность сро-
ков рассмотрения дел о коррупционной деятельности и ряд других причин, порождающих 
проблемы борьбы с коррупцией. Эти проблемы он делит в соответствии со сферами жизне-
деятельности общества и государства. Например, проблематика экономической сферы со-
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стоит в повышении цены государственного управления и приобретение коррупцией формы 
вымогательства, что приводит к росту налогов, взяточничеству, а также к уменьшению до-
ступности социально-экономических ценностей для широких слоёв населения. Кроме того, 
автор выделяет и нравственные проблемы коррупции. Он рассматривает нравственность 
власти и приходит к выводу о том, что порождение коррупции ослабевает нравственную 
сторону должностных лиц, их действия приобретают направленность лишь на личный инте-
рес, на получение собственной выгоды. Всё это приводит к тому, что общественные и госу-
дарственные интересы становятся для чиновников менее значимыми, а значит их обеспече-
ние производится с более низким качеством, теряется эффективность решения обществен-
ных и государственных проблем. Для решения этих проблем автор предлагает совершен-
ствовать законодательство, создавать новые правовые нормы, направленные на противодей-
ствие коррупции, а также объединить общественные, государственные и в ряде случаев 
частные интересы в политической, экономической и моральной сферах и стремиться к их 
наиболее эффективной реализации [6]. 

Противодействие коррупции производится с помощью конкретных методов. Конова-
лов В.А. среди мер противодействия коррупции на государственной и муниципальной 
службе выделяет механизм урегулирования конфликта интересов. Под конфликтом интере-
сов автор понимает ситуацию, когда противоречие между интересами государственного и 
муниципального служащего как частного лица, а также связанных с ним лиц, выраженными 
в нормах законодательства интересами государства и интересами третьих лиц создаёт объ-
ективную возможность для наступления негативных последствий в виде нанесения ущерба 
интересам государства и общества, наступивших в результате нарушения должностных 
полномочий государственного и муниципального служащего [2, 41]. Опасность такой ситу-
ации он видит в том, что личная заинтересованность государственного или муниципального 
служащего может повлиять на объективное выполнение им должностных (служебных) обя-
занность и привести к возникновению противоречия с интересами государства и общества 
[2, 42]. Сущность такой меры выражается в установлении таких норм, которые могли бы 
предотвратить, урегулировать, минимизировать негативные последствия, поскольку полно-
стью устранить конфликт интересов невозможно. 

Таким образом, всё вышесказанное свидетельствует о том, что коррупционная дея-
тельность воздействует на все сферы жизнедеятельность государства, общества и каждого 
гражданина. Поэтому в современной России вырабатывается тенденция поиска и разработки 
наиболее эффективных методов борьбы с коррупцией и закрепление их в правовых нормах. 
Развитие институтов противодействия коррупции позволяет достичь положительных ре-
зультатов в развитии и правовом регулировании экономики и политики, значительное 
улучшение качества оказания государственных услуг и повышение уровня жизни населения 
в целом.  

Исследуя научные и правовые аспекты борьбы с коррупцией, можно сделать вывод о 
том, что точки зрения научных деятелей, указанные выше, позволяют объективно оценить 
существующую проблему коррупции. Для её решения уже принимаются меры правового и 
социального характера, реализуется приоритет интересов государства и общества над част-
ными интересами должностных лиц. Также нужно отметить, что усиление ответственности 
за коррупционные деяния, контроль за деятельностью государственных служащих и реали-
зация других вышеуказанных мер позволит государству значительно уменьшить влияние 
частных интересов на осуществление государственной службы и деятельность юридических 
лиц, обеспечить реализацию государственных и общественных интересов в их общности и 
согласованности. 
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Что же такое электронная торговля? 
Ни для кого не секрет, откуда пришел к нам в Россию интернет, да, это американское 

новшество. Сама идея электронной торговли появилась намного раньше, чем сам интернет. В 
40-е годы 19 века крупнейшие американские торговые компании были объединены теле-
графной сетью, по которой передавалась все возможная информация, например, цены на 
рынках в разных концах страны. Так же первыми из примеров электронной торговли берут 
начало от банковских операций, получившие название "телеграфные переводы".  

С появлением телефонов стало возможным подавать заявки на покупку и продажу то-
го или иного товара, а также управлять счетами в банках и многие другие операции. С разви-
тием электроники финансовые учреждения получили возможность разработки быстрых, без-
опасных, дешевых и надежных средств расчета. 

И так, что же на сегодняшний день представляет собой понятие "электронная торгов-
ля" - это финансовые операции и сделки, выполняемые посредством сети интернет и частных 
сетей связи, в ходе которых совершаются покупки и продажи товаров и услуг, а также пере-
воды денежных средств. 

Современное общество находится на такой ступени развития, когда происходит быст-
рое распространение информационных технологий и изменение под влиянием этого разви-
тия, социально - экономической жизни. 

Наша мировая экономика все больше и больше принимает виртуальную форму: вир-
туальные банки, магазины, библиотеки, биржи - все это уже действительность дня. 

И так, договорные отношения, возникающие в результате совершения сделок в ин-
формационной сети, является разновидностью договорных отношений вообще, поэтому 
можно предположить, что они могут регулироваться общими нормами гражданского законо-
дательства, касающимися заключения договоров. Но ряд особенностей электронной торгов-
ли (формы и способы заключения договоров) вызывают некоторые сложности в правопри-
менительной практике в силу их недостаточного правового закрепления.[2] 

С отсутствием установленных законом ограничений по отношению к возможности за-
ключения сделок посредством сети интернет, к ним применяются общие требования по со-
блюдению письменной формы сделок. 
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Законодательство о форме и реквизитах придерживается "бумажной" формы доку-
мента, составление электронного документа автоматически становится исключением из об-
щего правила. 

Важным как с теоретической, так и с практической точки зрения вопросом является 
своеобразие способов заключения сделок в электронной торговле. В качестве основного спо-
соба цивилистами принято выделять способ «оферта – акцепт», закрепленный в ст. 433-443 
ГК РФ; при этом данный способ выступает, скорее, в качестве модели, под которую подво-
дятся реальные общественные отношения в данной сфере. В соответствии с ч.1 ст. 433 ГК 
РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее 
акцепта. Этот момент, помимо прочего, определяет целый ряд юридических фактов: момент 
потери оферентом права отзыва своей оферты, а адресатом акцепта – своего акцепта; момент 
перехода прав на товар, а также ответственность сторон в случае его гибели или поврежде-
ния. Цену товара, если она, в соответствии с условиями договора, определяется как рыночная 
цена объекта сделки на момент ее заключения. Использование электронных средств в тор-
говле значительно усложняет определение таких моментов.[4] 

Время заключения договора также зависит от выбора конкретного способа заключе-
ния договора при помощи информационной сети - путем обмена электронными сообщения-
ми либо путем заполнения веб-форм. Последний способ, с точки зрения западных цивили-
стов, имеет значительные преимущества: оферент получает акцепт практически мгновенно, а 
именно его получение и считается моментом заключения договора. По мнению отечествен-
ных цивилистов, подобный способ заключения договоров следует рассматривать как пуб-
личную оферту (ч. 1 ст. 437 ГК РФ), если размещенное на веб-сайте предложение заключить 
договор содержит в себе все существенные условия сделки и свидетельствует о явном наме-
рении заключить договор на указанных в предложении условиях. [1] 

Иным заслуживающим внимания способом заключения сделок в сети интернет явля-
ется заключение договоров в результате проведения интернет-аукционов и торгов. При про-
ведении электронных аукционов не устанавливается и обязанность заключения договора 
между продавцом и выигравшим покупателем, что позволяет говорить о том, что с точки 
зрения доктрины, электронные аукционы не являются аукционами в полной мере. Поэтому 
унификация существующего законодательства и ликвидация существующих в нем пробелов 
должны стать одним из важнейших направлений обеспечения условий дальнейшего развития 
электронной торговли в России. 

Особое внимание следует уделить и возможности использования электронных доку-
ментов и электронной подписи в качестве доказательства при судебном разрешении кон-
фликтов. В ч. 3 ст. 75 АПК содержится норма, в соответствии с которой документы, полу-
ченные путем электронной связи, а также документы, подписанные ЭП, могут выступать в 
качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены федераль-
ным законом, иным нормативным правовым актом или договором. Исходя из текста данной 
нормы, можно сделать вывод о том, что без наличия специальной нормы, предусматриваю-
щей использование в качестве доказательства электронного документа или документа, под-
писанного ЭП, его использование в суде является невозможным. ГПК РФ также признает 
возможность представления письменных доказательств, полученных посредством факси-
мильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность 
документа способом. Фактическое же использование таких доказательств затрудняется от-
сутствием в законодательстве механизма подтверждения подлинности электронного доку-
мента.[3] 

Таким образом, несмотря на наличие регламентирующих данную сферу международ-
ных договоров и соглашений, становление института электронной торговли в нашей стране 
носит противоречивый характер: объективно существующие общественные отношения, воз-
никающие при совершении сделок и иных юридических действий с использованием элек-
тронных документов, до сих пор не получили адекватного правового оформления со стороны 
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государства. Поэтому на данном этапе объективно существует необходимость принятия еди-
ного нормативного правового акта – Федерального закона «Об электронной торговле».  
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Одним из приоритетных направлений развития антикоррупционной политики в 

настоящее время становится создание механизмов, способствующих выявлению и преду-
преждению коррупционных правонарушений. Для реализации данного подхода требуются 
значительные институциональные ресурсы государства, которых часто оказывается недоста-
точно для их эффективного применения. В этой связи более реальным инструментом выяв-
ления коррупционных нарушений становится активность граждан – непосредственных 
«участников» или свидетелей коррупционных схем на работе, в предпринимательской дея-
тельности и др.  

Для реализации данного подхода существует особый институт, который в английском 
языке именуется как «whistleblower» или «заявитель о коррупции». Данный термин стал ши-
роко применяться с 1970 года после того как гражданский активист Ральф Нэйдер стал ис-
пользовать его вместо слов «доносчик» и «осведомитель», которые имеют, также как и в 
русском языке, негативную лексическую окраску [1].  

На сегодняшний день в мировой практике не сформулировано единое определение 
понятия «заявитель о коррупции», имеющее юридическую силу. Согласно статье 33 Конвен-
ции ООН против коррупции заявитель о коррупции – это лицо, сообщающее о любых фак-
тах, связанных с преступлениями коррупционного характера, признанными таковыми в со-
ответствии с положениями Конвенции. 

Эти виды преступлений перечислены в Главе III Конвенции: 
 Подкуп национальных публичных лиц 
 Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 

публичных международных организаций 
 Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

имущества публичным должностным лицом 
 Злоупотребление влиянием в корыстных целях 
 Злоупотребление служебным положением 
 Незаконное обогащение 
 Подкуп в частном секторе 
 Хищение имущества в частном секторе 
 Отмывание доходов от преступления 
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 Сокрытие 
 Воспрепятствование осуществлению правосудия 
Заявление о преступлениях в сфере коррупции должно подразумевать под собой со-

общение о любых фактах, связанных с коррупцией, представленное заявителем добровольно 
в специализированный уполномоченный орган, отвечающее принципам добросовестности, 
обоснованности, достоверности и разумности указанных в заявлении сведений. 

Лицо должно быть наделено правом подавать заявление в случаях, если располагает 
сведениями о фактах коррупции или имеет все основания полагать и может предоставить со-
ответствующие доказательства, подтверждающие то, что коррупционное правонарушение, 
было (будет) совершено. 

Хотя российское законодательство на сегодняшний день не определяет термины «за-
явитель о преступлении» и «защита заявителя о преступлении», но при этом содержит неко-
торые предпосылки для введения и использования данных дефиниций. 

Во-первых, действующие нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ  обозначают 
заявление (сообщение) о преступлении в качестве повода для возбуждения уголовного дела. 

Общие требования к подаче и порядку рассмотрения сообщений о преступлениях 
установлены в статьях 141-145 УПК. В данном случае существует возможность подать заяв-
ление в письменной форме путем составления письменного документа, либо в устной форме 
– путем составления протокола, который подписывается заявителем и содержит данные о 
нем. Сообщения о совершенном или о готовящемся преступлении могут быть получены как 
напрямую от заявителя, так и от иных источников, в частности: средства массовой информа-
ции, обращения и жалобы граждан; информация, переданная по телефону, телеграфу и ины-
ми средствами электронной связи; обращения государственных и иных организаций и др. 

При этом согласно ст. 141 УПК анонимное заявление о преступлении не может слу-
жить поводом для возбуждения уголовного дела. Следовательно, анонимные заявления о 
фактах, связанных с преступлениями коррупционного характера, не могут быть эффективно 
применимы в данной практике. 

Во-вторых, уголовно-процессуальное законодательство не допускает необоснованный 
отказ должностного лица от принятия заявления о преступлении. Однако на практике, зача-
стую, заявителю могут отказать в принятии заявления без оснований. При этом уровень га-
рантий защиты интересов заявителя в данном случае низок. 

В п. 22 [2] установлен запрет на необоснованный отказ правомочного должностного 
лица принять заявление о преступлении. При этом п. 20 содержит следующую формулиров-
ку: 

«Заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указы-
вающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге регистрации сообще-
ний о преступлении и не требуют проверки в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 
УПК РФ». 

Подобная формулировка не содержит четких критериев для отказа в регистрации со-
общений о преступлениях. Данное обстоятельство позволяет на диспозиционной основе 
принимать решения в отношении поступивших сообщений о преступлении. Иными словами, 
уполномоченное лицо вправе решать судьбу сообщений на свое усмотрение. 

Применительно к сообщениям о преступлениях в сфере коррупции, одним из барье-
ров в их приеме и регистрации может послужить п. 21 приказа СК РФ [2], согласно которо-
му: 

«В связи с этим не подлежат регистрации в книге заявления и обращения, в которых 
заявители выражают несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, руководи-
телями следственных органов, следователями или иными сотрудниками следственных орга-
нов, высказывают предположение о совершении обжалуемыми действиями указанных лиц 
должностного преступления и ставят вопрос о привлечении этих лиц к уголовной ответ-
ственности, не сообщая конкретных данных о признаках преступления». 
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Такие сообщения, заявления, обращения регистрируются как входящие документы и 
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Таким образом, при направлении сообщения о коррупционном преступлении, совер-
шенном судьей, сотрудником прокуратуры или следователем, существует риск рассмотрения 
сообщения о преступлении как обращения. При этом если сообщение о преступлении может 
послужить поводом к возбуждению уголовного дела, то обращение подлежит обычному рас-
смотрению и не может способствовать эффективному возбуждению уголовного дела. 

Данный риск существенно занижает стимул направления сообщений заявителями, ко-
торые стали свидетелями коррупции при взаимодействии с судебной и следственной систе-
мой. 

В-третьих, в Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства» № 119-ФЗ не закреплены механизмы 
защиты лиц, сообщающих о правонарушениях или признаках правонарушений. 

Положения данного Закона касаются исключительно защиты свидетелей в рамках си-
стемы уголовного правосудия и не затрагивают вопросов общей защиты тех, кто сообщает о 
признаках коррупции, правонарушений или нанесения ущерба общественным интересам. 

Закон № 119-ФЗ устанавливает закрытый перечень защищаемых лиц (т.е. лиц, в от-
ношении которых могут быть приняты меры государственной защиты): 

1. потерпевший; 
2. свидетель; 
3. частный обвинитель; 
4. подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представите-

ли, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо 
уголовное преследование было прекращено; 

5. эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном судо-
производстве педагог и психолог; 

6. гражданский истец, гражданский ответчик; 
7. законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца, граж-

данского ответчика и частного обвинителя. 
Исходя из указанного перечня, законодательством не предусмотрены обязательные 

гарантии обеспечения государственной защиты лиц, которые сообщают о подозрениях и 
фактах, связанных с преступлениями, в том числе коррупционного характера. Данное лицо 
может не подпадать ни под одну из перечисленных категорий и, следовательно, не приобре-
тет статус защищаемого лица в смысле Закона № 119-ФЗ. 

Для повышения юридической защиты лиц, сообщающих о преступлениях в сфере 
коррупции, необходимо изменить перечень защищаемых лиц, сделав его открытым.  

Таким образом, на сегодняшний день, российское законодательство в полной мере не 
адаптировано  к введению института заявителей о коррупции, но, тем не менее, содержит 
некоторые правовые условия, при развитии которых функционирование данного института в 
России представляется возможным. 
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С древних времен, когда управление приобрело форму искусства, появилась 

необходимость особого подбора людей на государственные должности. Кроме этого 
появилась потребность в наиболее точном выявлении их способностей, определении их 
профессиональных качеств, необходимых для исполнения тех или иных служебно-трудовых 
функций. Необходимость выделять лучших служащих со временем преобразовалась в 
создание института аттестации управленческого персонала[1]. 

Аттестации сотрудников УИС регламентирована Приказом Минюста России от 
06.06.2005 №76 «Об утверждении инструкции о порядке применения положения о службе в 
ОВД РФ в учреждениях и органах УИС»[2]. 

При проведении данной процедуры оценивают нравственные, деловые и 
профессиональные качества, знания, умения и навыки аттестуемых сотрудников на основе 
глубокого и всестороннего их изучения и определяют степень соответствия аттестуемых 
замещаемым должностям и перспективы их служебного использования. Аттестация 
сотрудников создает условия для формирования высококвалифицированных кадров УИС, а 
также формирует стимулирующие начала к профессиональной активности аттестуемых. 

Аттестация проводится раз в пять лет, при продлении контракта, а также при 
представлении к назначению на вышестоящую должность, перемещении на нижестоящую 
должность или в другое учреждение или орган УИС, при увольнении из УИС по служебному 
несоответствию в аттестационном порядке или за грубое нарушение служебной дисциплины. 
Важным принципом проведения данной процедуры является проведение аттестации на 
высоком организационном уровне, в обстановке принципиальности и доброжелательности, 
широкой гласности, при строгом соблюдении объективности в оценке аттестуемых. 

Указанная периодичность вполне приемлема для сотрудников УИС, поскольку частое 
проведение аттестации вряд ли целесообразно: это нарушает нормальный ритм работы 
организации, требует серьезной организационной подготовки, создает нервозную обстановку 
в коллективе.  

Критерии оценки аттестуемого выглядят следующим образом: 
1) профессиональная подготовленность, способность решать оперативно-служебные 

задачи, соответствующие должностному положению; 
2) качественность и своевременность выполнения должностных обязанностей; 
3) уровень интеллектуального и культурного развития, то есть широта мировоззрения, 

творческая активность, эрудированность; 
4) боевая, физическая и эмоционально-волевая готовность к решению оперативно-

служебных задач, к оправданному риску; 
5) степень самообладания в экстремальных ситуациях, выдержанность в отношениях 

с людьми. 
Также аттестуемому даются рекомендации по улучшению его служебной 

деятельности, устранению имеющихся у него недостатков. Данные критерии являются 
наиболее целесообразными в силу специфики деятельности сотрудника, а также масштабов 
действия всей системы в целом. 

Данную процедуру проводит аттестационная комиссия, состоящая из: 
1) председателя - курирующий работу с кадрами заместитель директора ФСИН 

России, заместитель начальника территориального органа ФСИН России, заместитель 
начальника учреждения УИС, где создана комиссия, при отсутствии штатного заместителя 
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начальника учреждения или органа УИС - начальник кадрового подразделения учреждения 
или органа УИС; 

2) заместителя (заместители) председателя комиссии; 
3) секретаря; 
4) членов комиссии - начальники управлений, отделов и иных подразделений (их 

заместители) ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, исправительных и 
иных учреждений УИС, где созданы комиссии, руководители кадровых подразделений, 
другие высококвалифицированные сотрудники (членом комиссии с правом совещательного 
голоса может быть представитель профессионального союза (ассоциации) сотрудников 
УИС).  

Аттестационная комиссия формируется таким образом, чтобы исключить конфликт 
интересов. Не рекомендуется назначать в комиссию работников, с которыми у аттестуемого 
сложились негативные отношения. Оптимально привлечение экспертов, не являющихся 
работниками данной организации, но имеющих признанные познания по той области, знания 
по которой проверяются. Обстановка во время аттестации должна быть деловой, 
эмоционально нейтральной. Проверка квалификации должна быть реальной, а не 
формальной [3]. 

Форма проведения аттестации чаще всего выражается в собеседовании – специальная 
беседа на какие-либо темы, рассчитанная на обмен мнениями между присутствующими, 
выяснение каких-либо вопросов [4]. Применительно к УИС, темы и вопросы, которые будут 
затронуты при проведении аттестации, непосредственно связаны с деятельностью 
аттестуемого сотрудника. Также необходимо обратить внимание на использование 
разнообразных методов оценки сотрудников. Тестирование как способ проверки 
профессиональных знаний и навыков работника в некоторых случаях бывает весьма 
эффективным. Кроме того, использование данного метода обеспечивает равный и 
объективный подход к оценке каждого работника конкретной профессиональной группы. 
Использование тестирования предполагает проведение более тщательной организационной 
подготовки к проведению аттестации, которая включает подготовку перечня вопросов для 
аттестационных тестов и утверждение тестов. Устанавливается и количество (процент) 
правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации. Вопросы, 
включаемые в тесты, должны соответствовать профессии (специальности) и квалификации 
работника, проходящего аттестацию. По мере развития науки и техники, изменения 
квалификационных требований вопросы должны обновляться. Тестирование может 
сочетаться с собеседованием. 

По окончании аттестации выносится одно из возможных решений: 
1)соответствует замещаемой должности; 
2)соответствует замещаемой должности при условии выполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии по его служебной деятельности; 
3)не соответствует замещаемой должности. 
Проводя аттестацию, важно помнить, что несоответствие занимаемой должности 

(выполняемой работе) не связано с виновным поведением работника. Если работник не 
выполняет трудовую функцию надлежащим образом вследствие проявленной небрежности, 
неаккуратности, нарушения режима труда и отдыха, должен ставиться вопрос о привлечении 
его к дисциплинарной ответственности, а не о признании не соответствующим занимаемой 
должности (выполняемой работе) [5]. 

С.И Злобин в 2013 году в рамках своего исследования провел анкетирование 98 руко-
водителей и 98 аттестуемых сотрудников, по результатам которого были выявлены противо-
речия между необходимостью объективной и комплексной оценки и методами аттестации 
кадров. Полученные данные свидетельствуют, что как руководители, проводящие аттеста-
цию, так и аттестуемые сотрудники не в должной мере удовлетворены аттестацией, а также 
аттестуемые считают, что данная система способствует профессиональному росту сотрудни-
ков и повышению профессиональной компетентности руководителя [6]. 
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По мнению С.И. Злобина аттестация имеет ряд слабых мест, в частности [6]: 
1. Отсутствие единого подхода к основным понятиям: профессионализму, 

компетентности, профессиональной успешности, результативности, квалификации - привели 
к неоднозначности толкования содержания критериев оценки деятельности, 
рассогласованию в результатах аттестации на разных уровнях; 

2. Стремление к объективизации, многоаспектности оценки, усложнило процедуру 
аттестации, затруднило ее восприятие и контроль за соблюдением процедуры 
непосредственно в аттестационном процессе; 

3. Недооценка новизны содержания аттестации как персоналом, так и управленцами 
вызывала получение отрицательных результатов, искажение в толковании ее сущности на 
местах. 

Таким образом, на современном этапе реформирования необходимо перевести 
процесс аттестации из формальной процедуры нечеткой оценки руководителями сотрудника 
УИС в форму активного личностно-ориентированного взаимодействия. Необходимо 
совершенствовать институт аттестации в плане повышения уровня психолого-
педагогической подготовленности руководителей, учета мнения коллег, разработки 
современного научно-методического и информационно-аналитического обеспечения. 
Аттестация кадров как самостоятельный феномен и как механизм управления развитием 
УИС будет иметь стимулирующий характер только при условии включения аттестации в 
число факторов, влияющих на повышение квалификации кадров. 
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Охрана здоровья населения страны является одним из главных приоритетов деятель-

ности государства и одним из условий национальной безопасности России. В настоящее 
время, вопросы охраны здоровья населения требуют особого внимания со стороны государ-
ства.  

Обеспечение охраны здоровья, в частности, медицинская безопасность, является 
одним из основных прав человека и гражданина в РФ.  
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Одним из основных сфер российского общества, в которых обеспечивается 
медицинская безопасность, является пенитенциарная система. Обеспечение медицинской 
безопасности субъектов пенитенциарной системы требует особой специфики, которая 
обуславливается специальными задачами, возложенными на систему исполнения наказаний, 
а также правовым статусом лиц содержащихся в местах лишения свободы.  

Пенитенциарное здравоохранение представляет собой часть национальной системы 
здравоохранения, которая сформирована для оказания медицинской помощи лицам, содер-
жащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы с учетом режимных требований 
и ограничений, установленных для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свобо-
ды[1]. Данные ограничения не должны препятствовать оказанию осужденным медицинской 
помощи и поддержанию и сохранению их здоровья. 

В российской теории права существует несколько подходов по определению понятия 
пенитенциарной медицины: 

1. Характеризуя пенитенциарную медицину, В. Бородулин дает определение 
пенитенциарной медицины. По его мнению, пенитенциарная медицина – это медицинская 
служба в местах лишения свободы (тюрьмах, следственных изоляторах, исправительных 
колониях и т.д.) [2]. 

2. Ю.В. Ишков и С.Г. Карамышев определяют пенитенциарную медицину как 
медицинскую безопасность УИС. По их мнению, медицинская безопасность УИС – 
этоорганизационно-медицинская работа, обеспечивающая проведение медицинских 
осмотров лиц, находящихся в местах лишения свободы, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, медико-педагогической коррекции; санитарно-
просветительская работа, включающая их консультирование по вопросам физического 
развития, укрепления и сохранения здоровья; взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи данным лицам, внедрения 
эффективных форм профилактики и оздоровления [3]. 

На сегодняшний день отечественная пенитенциарная медицина переживает этап ре-
формирования, совершенствуется деятельность медицинского персонала в учреждениях и 
органах УИС по различным направлениям. 

Улучшаются санитарные условия в медицинских учреждениях, повышается финанси-
рование учреждений исполнения наказаний для целей лекарственного обеспечения осужден-
ных, расширяется сфера взаимодействия пенитенциарной медицины с учреждениями госу-
дарственного и муниципального систем здравоохранения. 

Вместе с тем, наблюдаются некоторые негативные тенденции в сфере заболеваний 
осужденных. Общий показатель смертности на 01.09.2015 составляет 400 случаев на 100 тыс. 
человек, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основной 
причиной смертности  являются ВИЧ-инфекции, заболеваемость которой составила 37,2% от 
всех случаев смерти от заболеваний, болезни системы кровообращения – 33,8%, 
онкологические заболевания – 11,2%, ВИЧ-инфекция, сочетанная с туберкулезом – 8,4%. 

Высокий процент ВИЧ-инфекции в структуре причин смертности непосредственно 
связан с увеличением количества ВИЧ-инфицированных лиц, поступающих и содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В настоящее время в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержится 61125 человек с установленным диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» (9,2% от общего количества осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей). 

Выявление ВИЧ-инфицированных лиц в 84% случаев происходит при поступлении в 
следственные изоляторы и 16% случаев – в течение первых 3-х месяцев с момента 
поступления в учреждение УИС. С целью предотвращения развития ВИЧ-инфекции и 
тяжелых осложнений с 2008 года проводится антиретровирусная терапия, охват которой за 7 
лет увеличился в 3 раза [4]. 

В настоящее время в нормативных правовых актах понятие пенитенциарной медици-
ны не нашло своего законодательного закрепления. Однако анализ сущности данного 
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направления деятельности, нормативных правовых актов, его регламентирующих, позволяет 
сформулировать определение пенитенциарной медицины. По нашему мнению, пенитенциар-
ная медицина – это одно из направлений деятельности персонала исправительных учрежде-
ний, которая заключается в обеспечениинадежной медицинской защиты и сохранении жизни 
и здоровья лиц, содержащихся местах лишения свободы от внутренних и внешних угроз в 
процессе отбывания лишения свободы. 

Исходя из данного понятия, можно выделить некоторые отличительные признаки пе-
нитенциарной медицины: 

пенитенциарная медицина обеспечивает защиту и охрану здоровья отдельных 
категорий граждан Российской Федерации (лица, содержащиеся в местах лишения свободы); 

предусмотрен особый порядок оказания медицинских услуг (например, контроль за 
больными осужденными со стороны персонала исправительного учреждения в процессе его 
лечения) [5]; 

ведомственное нормативное правовое регулирование (например, правила приема 
осужденных в ЛПУ и иных исправительных учреждениях предполагает их санитарную 
обработку и обязательное прохождение медицинского обследования) [6]. 

В пенитенциарной системе России обеспечивается право на медицинскую помощь 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также содержащихся в местах вре-
менного заключения. Данное право закреплено в международных и отечественных норма-
тивных актах.  

На международном уровне право осужденных на медицинское обслуживание закреп-
лено в нормативных правовых актах, которые имеют как общий, так и специальный характер 
действия на общественные отношения. Среди нормативных правовых актов общего характе-
ра данное право закреплено в следующих: 

1. принятая в 1948 году Всеобщая декларация прав человека наряду с другими 
правами, закрепляет право человека на медицинскую помощь [7]; 

2. Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах от 16 
декабря 1966 года, принятый Генеральной Ассамблеей ООН также закрепляет права каждого 
на охрану здоровья и медицинскую помощь (п. 12) [8]. 

Среди нормативных правовых актов специального характера можно назвать принятые 
в Женеве 30 августа 1955 года Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными.В 22 статье Минимальных стандартных правил обращения с заключенными (далее – 
Правила), именуемая «медицинское обслуживание», установлены определенные требования, 
которые должны соблюдаться учреждениями, исполняющими наказание, в целях обеспече-
ния необходимых мер по оказанию медицинской помощи лицам, содержащимся в местах 
лишения свободы.  

В связи с необходимостью соблюдения взятых на себя обязательств, в нашей стране 
принято множество нормативных правовых актов, которые обеспечивают соблюдение прав 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в частности и право на медицинское обслу-
живание.  

Статья 41 Конституции РФ, как высший закон государства, закрепляет право на меди-
цинское обслуживание лиц для всех лиц без исключения. Следовательно, осужденные также 
входят в круг лиц, которым оказывается медицинская помощь [9]. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ) предусматривает, что к 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза или не прошедшим полного курса ле-
чения венерического заболевания, по решению медицинской комиссии лечение применяется 
непосредственно в исправительном учреждении, в котором они отбывают наказание[10]. 

В октябре 2005 г. Министерством Юстиции РФ (далее – МЮ РФ) и ФСИН России 
совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции был разработан и принят совместный приказ № 640/190 «О порядке организации меди-
цинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным 
под стражу». 
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В целом данный приказ устанавливает порядок оказания медицинской помощи, а 
также предусматривает государственную гарантию на бесплатную, доступную медицинскую 
помощь, соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья 
[5]. 

Проанализировав нормативную базу в области пенитенциарной медицины, целесооб-
разно выделить две формы оказания медицинской помощи: 

1. медицинская помощь, оказываемая специализированными пенитенциарными 
учреждениями; 

В настоящее время функции по медицинскому обслуживанию осужденных возложена 
на лечебно-профилактические (ЛПУ) и лечебно-исправительные учреждения (ЛИУ), а также 
медицинские санитарные части (МСЧ). 

Статус данных учреждений закреплен в уголовно-исполнительном кодексе РФ. Ле-
чебно-профилактические учреждения отвечают за профилактику, раннее выявление болезней 
и диагностику состояния здоровья осужденных, при выявлении которых осужденный 
направляется в лечебно-исправительное учреждение, которое непосредственно проводит ле-
чение осужденного. 

2. медицинская помощь, оказываемая учреждениями государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. 

Данная форма медицинской помощи может оказываться, когда медицинская помощь 
не может быть оказана в медицинской части, лечебных исправительных учреждениях и ле-
чебно-профилактических учреждениях пенитенциарной системы. Также, по желанию осуж-
денного и за счет его собственных средств, могут оказываться дополнительные услуги меди-
цинского характера (стоматологические услуги и т.д.) [11]. 

В данной сфере деятельности уголовно-исполнительной системы также имеют место 
быть некоторые проблемы, на решение которых необходимо направить немало усилий, в це-
лях обеспечения эффективного оказания медицинских услуг осужденным. 

Некоторые проблемы можно выделить из жалоб осужденных и их родственников, ко-
торые они направляют в различные инстанции. Количество жалоб осужденных, содержа-
щихся в местах лишения свободы и их родственников на медицинскую помощь и лечение, 
поступающих в различные организации за 2014 г. и начало 2015 г составило 160. 

Жалобы осужденных, поступивших от осужденных и их родственников на медицин-
ское обслуживание и лечение, связаны: 

1. с неоказанием надлежащей медицинской помощи и лечения, которые чаще всего 
связаны с тем, что медицинская помощь и лечение оказывается в неполном объеме, 
некачественно, непрофессионально и несвоевременно [12]. 

2. с отказом в оказании медицинской помощи и лечении. К данному виду жалоб 
относятся все случаи отказа в оказании медпомощи и фиксирования побоев, причиненных 
осужденным в местах лишения свободы. Эти нарушения, также имеют место по причине 
несвободы в принятии решений и зависимости медицинских работников от администрации 
исправительного учреждения, а также в связи с низкой культурой медицинских работников и 
отсутствием профессионального подхода к прямым обязанностям. 

3. с направлением и прохождением медико-социальной экспертизы (МСЭ) по 
установлению группы инвалидности; с отказом в направлении на МСЭ; занижении степени и 
тяжести заболевания, указанного в направлении на МСЭ и в приложенных медицинских 
документах. 

Целесообразно отделить медицинскую службу от пенитенциарной системы с сохра-
нением денежного довольствия и социальных льгот и гарантий для исключения возможности 
влияния администрации исправительных учреждений на решения медицинских работников. 

Для повышения эффективности лечения больных осужденных необходимо увеличить 
число специальных больниц – туберкулезных и особенно психиатрических. Осужденных к 
лишению свободы, больных активной формой туберкулеза, насчитывается более 90 тысяч 
человек, а имеющих психические расстройства – 236 тысяч человек. В ЛПУ, рассчитывая из 
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вышеобозначенных данных, на одно «туберкулезное» место при обострении заболевания 
постоянно претендует свыше 6, а на «психиатрическое» место – свыше 306 человек [13].  

Следовательно, велика вероятность, что оказываемая медицинская помощь, ввиду 
большого количества пациентов, неэффективна, или не всем она оказывается. 

Необходимо разработать четкий механизм привлечения специалистов государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения для обследования осужденного, либо направ-
ления его в специализированные лечебно-профилактические учреждения, которые соответ-
ственно будут независимы от исправительных учреждений, и будут принимать решения в 
отношении больных осужденных независимо от внешних факторов. 

Таким образом, пенитенциарная медицина – это законодательно урегулированный 
комплекс мероприятий, которые направлены на обеспечение охраны жизни и здоровья 
субъектов пенитенциарных правоотношений, в целях наиболее эффективного исполнения 
(отбывания) назначенных судом уголовных наказаний, а также успешной ресоциализации 
осужденных после освобождения. 

РФ предпринимает активные меры по реализации принятых на себя обязательств, 
ратифицировав различные международные нормативные правовые акты. Однако в данной 
области не обходится без определенных трудностей, для решения которых РФ также ведет 
активную деятельность. 
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Лицензирование является одним из основных административно-правовых институтов, 

используемых государством для регулирования экономики, а также выступает гарантией ка-
чества  осуществления соответствующего вида деятельности, тем самым защищая права не-
ограниченного круга лиц, как участвующих, так и не участвующих в экономической дея-
тельности.  

Состояние системы лицензирования – это важнейший показатель скорости развития и 
устойчивости российской экономики. 

Развитие института лицензирования началось с конца прошлого столетия.  Предпо-
сылкой появления в российском праве понятия «лицензирование» явились законы «О коопе-
рации в СССР» [6], «О банках и банковской деятельности» [4], «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» [11]. 

В дальнейшем порядок осуществления лицензирования стал устанавливаться актами 
различной правовой силы, в том числе указами Президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, а также ведомственными актами. Так, в 
1994 году Правительство Российской Федерации приняло постановление «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [7], которое в общих чертах определяло порядок лицензиро-
вания. В соответствии с данным постановлением лицензированию подлежало около 100 ви-
дов деятельности.  

Следующим этапом становления данного института стало принятие в 1998 году Фе-
дерального закона  «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон 1998 
года) [8], определившего правовые и организационные основы лицензирования. Закон 1998 
года четко сформулировал легальные определения основных понятий,  таких как «лицен-
зия», «лицензирование», «принципы лицензирования» и т.д.. Также данный Закон установил 
критерии лицензирования и существенно расширил полномочия Правительства Российской 
Федерации, отнеся к его компетенции вопросы определения порядка лицензирования, веде-
ния реестра лицензий, а также перечня работ и услуг, составляющих конкретный вид дея-
тельности. Помимо этого, был установлен минимальный срок действия лицензии – не менее 
3 лет и утвержден перечень лицензируемых видов деятельности, который состоял уже более 
чем из 200 видов [1,38]. 

Однако, несмотря на то, что принятие Закона 1998 года можно расценивать как важ-
ный шаг на пути упорядочения законодательства о лицензировании, он содержит ряд недо-
четов. Предусмотренные им лицензионные требования и условия (например, соблюдение 
противопожарных, эпидемиологических, гигиенических норм и правил (п. 1, ст. 9)) своим  
пространным определением охватывали любое минимальное несоответствие, что повлекло 
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за собой произвол в правоприменительной практику. Существенным недостатком также яв-
ляется отсутствие разграничения компетенции федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов РФ по выдаче лицензий на конкретные виды 
деятельности. 

Третий этап становления института лицензирования ознаменовался принятием нового 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» [9], который существенно изменил принятую ранее концепцию лицензирования и во 
многом упростил процедуру выдачи лицензии,  сделав ее более доступной.  

К новациям закона 2001 года можно отнести следующее: введение единого упрощен-
ного порядка лицензирования большинства видов деятельности на всей территории России, 
исчерпывающий перечень документов, требующихся для получения лицензии; единые фик-
сированные ставки лицензионных сборов; единый порядок определения срока действия ли-
цензии, при этом нижний предел этого срока увеличивался с 3 до 5 лет. 

Помимо перечисленного, Законом 2001 года был определен исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении лицензии и введен порядок судебного аннулирова-
ния, что исключило возможность аннулирования лицензий лицензирующими органами.  

Несмотря на это, часть проблем в сфере лицензирования так и не были решены. 
Так, например, одним из серьезных пробелов оставалось нарушение принципа «один 

вид деятельности – одна лицензия». Данное обстоятельство было вызвано отсутствием чет-
ких определений ряда лицензируемых видов деятельности в законодательстве, что, в свою 
очередь, приводило к необходимости получения при осуществлении одного вида деятельно-
сти нескольких лицензий. В определенном смысле наименование многих видов деятельности 
затрудняло принятие решения о необходимости лицензирования той или иной деятельности. 
Ярким примером может служить лицензирование заготовки, переработки и реализации лома 
черных и цветных металлов. Исходя из наименования указанного вида деятельности непо-
нятно, что подлежит лицензированию – совокупность перечисленных действий или каждое в 
отдельности [2,68]. 

Сложившаяся ситуация привела к необходимости реформирования института лицен-
зирования, результатом которого явилась разработка и принятие нового базового норматив-
ного правового акта – Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» [10]. 

Несмотря на наличие неоспоримо прогрессивных норм, данный Закон может быть 
оценен неоднозначно. 

Одним из наиболее значимых изменений  для практической деятельности хозяйству-
ющих субъектов явилось снижение количества лицензируемых видов деятельности с 81 до 
49, это объясняется, прежде всего, объединением лицензируемых видов деятельности в 
укрупненные группы по сферам экономической деятельности. Кроме того, прекращено ли-
цензирование только в отношении следующих 7 видов деятельности, например экспониро-
вание оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию, изготовление 
протезно-ортопедических изделий по заказам граждан и др. [3,82]. 

Однако, уже в июле 2012 года в данный Закон были внесены изменения, связанные с 
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения [5]. Таким образом, в 
настоящее время Закон 2011 года закрепляет 50 видов деятельности, на которые требуется 
получений соответствующих лицензий. 

Следует отметить еще одну важную новеллу Закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», а именно сокращение перечня видов деятельности, в отношении кото-
рых лицензирование осуществляется в соответствии с отраслевыми федеральными законами. 
Число видов деятельности, лицензируемых в особом порядке, сократилось с 22 до 11. 

Нововведения затронули также сроки и порядок действия лицензии. Действие лицен-
зии стало бессрочным, но при этом за лицензиатом сохранилось право подачи заявления о 
прекращении ее действия. Лицензиаты получили право осуществлять деятельность, на кото-
рую предоставлена лицензия, на всей территории Российской Федерации.  
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Законодательные новеллы затронули также полномочия Правительства Российской 
Федерации и лицензирующих органов. В соответствии с Законом 2011 года Правительство 
Российской Федерации дополнительно получило право утверждать: порядок представления 
документов по вопросам лицензирования в форме электронных  документов; типовую форму 
лицензии; показатели мониторинга эффективности лицензирования и порядок проведения 
такого мониторинга; порядок подготовки и представления ежегодных докладов о лицензиро-
вании. 

Также, законодатель предусмотрел переход к электронной форме осуществления ли-
цензирования отдельных видов деятельности. Так, начиная с 1 июля 2012 года заявления и 
документы, необходимые для получения лицензии, соискатель лицензии (лицензиат) может 
отправить и получить в электронной форме. На наш взгляд, данное нововведение особенно 
значимо для соискателей лицензии (лицензиатов), находящихся на удаленных от лицензи-
рующих органов территориях, и значительно способствует уменьшению временных и фи-
нансовых издержек на лицензирование. Наконец, в Федеральном законе  «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» был увеличен срок выдачи лицензии. Если ранее решение о 
предоставлении лицензии должно было быть принято в течение 45 календарных дней, то те-
перь такое решение принимается в течение 45 рабочих дней, что на практике равняется при-
мерно 63 календарным дням [3, 85]. 

Таким образом, в последние годы режим лицензирования претерпел значительные 
изменения, которые в целом можно оценить позитивно: сокращался перечень лицензируе-
мых видов деятельности, активно принимались соответствующие административные регла-
менты, в деятельность лицензирующих органов внедрялись электронные технологии. Однако 
принятых мер явно недостаточно: необходимо продолжение работы, направленной как на 
уточнение и сокращение перечня лицензируемых видов деятельности, так и на совершен-
ствование процедур, связанных с выдачей лицензий, их переоформлением, контролем их ис-
полнения. 
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На протяжении всего существования государства особое значение отводится местно-

му самоуправлению как институту, без которого невозможно эффективное развитие и функ-
ционирование власти.  

На современном этапе в Российской Федерации повышается роль органов местного 
самоуправления. Их деятельность направлена на обеспечение разумного сочетания государ-
ственных интересов и интересов каждого отдельно взятого муниципального образования, 
финансовое обеспечение которого является одним из самых сложных вопросов, решаемых 
властью. 

С принятием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» значительно изменились не только принципы ор-
ганизации и полномочия органов местного самоуправления. Особое внимание стало уделять-
ся формированию местных бюджетов, предоставлению им финансовой помощи из бюджетов 
федерального уровня и уровня субъектов, так как любой активно функционирующий инсти-
тут не может существовать без материальной и финансовой базы.  

Финансово-экономическую основу местного самоуправления составляют находящие-
ся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов. Наличие 
обособленного бюджета способствует поддержанию экономической самостоятельности и в 
определенной мере независимости от иных уровней власти. 

Понятие местного бюджета можно рассматривать с нескольких позиций: 
− бюджет как экономическая категория: имеющая официальную силу, признанная 

или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и расходов экономического субъекта 
(муниципального образования) за определенный период времени, обычно за год [1,c.158]; 

− бюджет как управленческая категория: источник денежных средств, находящихся в 
полном и непосредственном распоряжении органов муниципальной власти, правомочных 
использовать финансовые ресурсы в целях обеспечения функционирования организационной 
структуры местного самоуправления [4,c.255]; 

− бюджет как правовая категория: форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления [3]. 

Изучив различные подходы к определению данного понятия, можно выделить 
основные особенности, присущие именно местному бюджету: основной финансовый 
документ муниципального образования; форма перераспределительных отношений, 
связанная с обособлением части финансовых ресурсов в руках органов местного 
самоуправления и ее использованием для потребностей конкретного муниципального 
образования; иные. 

Законодательно закреплено, что каждое муниципальное образование имеет собствен-
ный бюджет. Это отражено в статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации [3] и ча-
сти 1 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ [5].  

Возможность иметь собственные средства позволяет развивать общественную инфра-
структуру на территории конкретного муниципалитета, расширять ее экономический потен-
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циал путем выявления и использования денежных ресурсов. Следует отметить, что местное 
самоуправление в России в сложившейся правовой действительности пока еще не может ак-
тивно функционировать без вмешательства со стороны государственной власти. Однако в 
значительной степени многое зависит от степени профессионализма местных органов вла-
сти, которые непосредственно занимаются организацией финансовой работой. Бюджетные 
полномочия органов местного самоуправления сформулированы в ст.9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Согласно положению статьи 55 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, для выполнения возложенных на органы местного самоуправления 
функций они наделяются соответствующими финансовыми ресурсами, составляющими 
местный бюджет и формируемыми в соответствии с бюджетным и налоговым законодатель-
ством страны.  

Бюджет любого уровня имеет две основополагающие части: доходную и расходную. 
Исследователи отмечают, что, помимо обязательных расходов, местные сообщества могут 
самостоятельно назначать расходы при условии, что они не входят в перечень запрещенных, 
а все обязательные расходы предварительно были покрыты необходимым объемом поступ-
лений [8,c.130]. Запрещается производить расходы, противоречащие действующим бюджет-
ным принципам и бюджетным решениям. 

В целях изучения особенностей местного бюджета проведем сравнительный анализ 
бюджетов двух муниципальных образований - города Екатеринбурга и города Казани на 
2016 год и плановый период. Выбор объектов для сравнения обусловлен тем, что они явля-
ются центром двух субъектов РФ - Свердловской области и республики Татарстан. Для 
начала определим элементы, которые будут подлежать анализу. 

Во-первых, это общий объем доходов. Во-вторых, это общий объем расходов. Следует 
отметить, что наибольший объем финансирования из бюджета городского округа «город 
Екатеринбург» в 2016 году отмечается по направлениям «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям». Значительно увеличились расходы на национальную безопас-
ность и правоохранительную деятельность. Это связано, прежде всего, со сложившейся угро-
зой совершения террористических актов. В Казани же основной акцент делается на образо-
вание и жилищно-коммунальное хозяйство. Наименьший объем средств бюджета муници-
пального образования города Казань в 2016 году направлен на финансирование здравоохра-
нения и спорта. Значительное сокращение расходов на здравоохранение обусловлено пере-
дачей полномочий по осуществлению данного вида расходов на уровень субъекта РФ, то 
есть, с 2016 года расходы на здравоохранение будут финансироваться из бюджета республи-
ки Татарстан. В обоих случаях сократились расходы на национальную экономику. Однако 
наиболее важное значение по-прежнему отдается социальной защите населения на террито-
рии рассматриваемых муниципальных образований. 

В-третьих, это предельный объем муниципального долга. В-четвертых, это размер 
дефицита бюджета, который в 2016 году в финансовом плане города Екатеринбурга составит 
300 018 тысяч рублей, или 1,7 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступле-
ний). Что касается Казани, то дефицит бюджета данного муниципального образования в пре-
делах рассматриваемого периода будет равен 699 283,6 тысяч рублей, что не превышает 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ.  

Таким образом, основные показатели бюджетов городов Казань и Екатеринбург суще-
ственно отличаются. Несмотря на то, что они постоянно изменяются, в муниципальном об-
разовании город Екатеринбург суммы значительно выше, чем предусмотренные Решением 
Казанской городской думы от 18.12.2015 №2-3. Следует отметить, что изменение бюджет-
ных показателей во многом определяется финансовой обстановкой на территории муници-
пального образования и приоритетами проводимой экономической и социальной политики. 
Необходимость оптимизации доходов и расходов вытекает из проблем, с которыми сталки-
ваются органы местного самоуправления в рамках бюджетного процесса. Грамотное и каче-
ственное распределение бюджетных и финансовых ресурсов позволит решить некоторые 
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важные вопросы. Опыт формирования бюджетов муниципальных образований в соответ-
ствии с нормами Федерального закона № 131–ФЗ и БК РФ показывает, что предусмотренные 
законодательством процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований не позволяют обеспечить эффективное и обоснованное распределение финансо-
вой помощи между местными бюджетами. Согласно результатам мониторинга местных 
бюджетов РФ по состоянию на 1 октября 2015 года, значительную долю в доходах местных 
бюджетах занимают налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, которые состав-
ляют 38,1% в общем объеме доходов местных бюджетов, субвенции из федеральных и реги-
ональных фондов компенсации составили (29,8%), межбюджетные трансферты – 27,5%, 
прочие доходы- 4,5% [6]. Нестабильность доходных источников местных бюджетов, меняв-
шихся в последнее десятилетие практически ежегодно, не способствует росту заинтересо-
ванности органов власти местного самоуправления в экономическом развитии соответству-
ющих территорий. В этих условиях необходимо укреплять финансовую базу муниципально-
го образования за счет развития их экономического потенциала и роста налогооблагаемой 
базы. Нельзя не согласиться с мнением исследователей о том, что несоответствие законода-
тельно установленных полномочий органов местного самоуправления по формированию до-
ходов и расходов местных бюджетов, оборачивается снижением ответственности за прове-
дение на местах рациональной политики[7]. 

В заключение следует сказать, что существует множество проблем, требующих неза-
медлительного решения, так как они касаются прежде всего сферы формирования и расходо-
вания финансовых ресурсов местных бюджетов. Для улучшения сложившейся ситуации, на 
наш взгляд, необходимо ориентировать законодательство на непосредственную нацелен-
ность бюджетов муниципалитета на решение местных проблем. Для этого потребуется раз-
работать систему возможных направлений оптимизации доходов и расходов местных бюд-
жетов. Необходимо ее законодательное закрепление и регулирование. Однако приоритетным 
направлением в данной сфере должна стать возможность ее использования в зависимости от 
специфики конкретного муниципального образования. 
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  В настоящий момент существует целый аппарат органов власти, осуществляющих 
государственный финансовый контроль. В него входят такие основные органы, как Мини-
стерство финансов РФ, Счетная палата РФ, Федеральная таможенная служба РФ, Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу РФ, Центральный банк РФ[1]. Однако строгой 
иерархичности данной структуры нет, отсутствует и четко регламентированный порядок 
взаимодействия ее элементов, а ведь единая структура, которой должен быть и аппарат орга-
нов финансового контроля, предполагает наличие прочных связей между звеньями структу-
ры. Помимо этого, компетенция указанных органов не имеет четкой направленности за счет 
широкого круга регулируемых вопросов. Примером тому служит Счетная палата РФ, осу-
ществляющая функции по контролю за использованием бюджетных средств, по проведению 
аудита систем финансовых расчетов, по проведению аудита состояния государственного 
долга, осуществлению экспертизы международных договоров по вопросам управления феде-
ральными ресурсами[2]. 

Указанный недостаток вызывает такое последствие, как столкновение сфер правового 
регулирования между различными органами. На сегодняшний день в ведении Министерства 
финансов РФ находятся Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство. Полно-
мочия Министерства финансов РФ относительно полномочий органов, находящихся в его 
ведении, четко отграничены, однако того же нельзя сказать о компетентности подведом-
ственных органов относительно иных органов финансового контроля. Так, Федеральное каз-
начейство осуществляет деятельность по поводу контроля за ведением операций со сред-
ствами из федерального бюджета[3]. В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О Счет-
ной палате Российской Федерации", к задачам Счетной палаты РФ относится организация и 
осуществление контроля за целевым использованием средств федерального бюджета. Так, 
выходит, что высший орган внешнего аудиторского надзора, а также, по факту, один из двух 
подведомственных Министерству финансов РФ органов осуществляют контроль в финансо-
во-денежной системе, что не нецелесообразно. Выражается это в отсутствии четкости раз-
граничения осуществляемых органами функций, что может вызвать не только сложности в 
понимании их компетентности гражданами, но и проблемы в процессе осуществления своих 
функций указанными органами. Данный факт свидетельствует именно об отсутствии долж-
ной систематизированности органов финансового контроля. 

Для разрешения вышеуказанных недостатков правового регулирования деятельности 
аппарата государственных органов, осуществляющих финансовый контроль, необходимо 
произвести некоторые изменения. Среди прочего, считаем, что в первую очередь необходи-
мо создать единый нормативный правовой акт для всей отрасли финансового права, который 
бы закреплял систему органов финансового контроля, а также иные нормы, касающиеся их 
компетенции. Необходимо привести аппарат органов финансового контроля в единую це-
лостную систему, что позволит им наиболее эффективно работать. Для этого требуется си-
стематизировать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность, 
классифицировать их и сгруппировать для целесообразного использования органами финан-
сового контроля.  Также для их приведения в единую систему необходимо четко разграни-
чить государственные органы, осуществляющие финансовый контроль, по сферам правового 
регулирования. Думается, что данное изменение способствует улучшению качества осу-
ществляемых ими функций наиболее действенно, чем иные. Объясняется это тем, что каж-
дый орган финансового контроля будет регулировать одну конкретную сферу финансовой 
деятельности, создавая тем самым основу для появления целостной системы с прочными 
связями ее элементов. Урегулирования требует и само устройство системы.  

Добиться желаемого можно, установив иерархию органов финансового контроля, 
определив полномочия каждого из элементов, при соблюдении системы сдержек и противо-
весов. Это означает, что каждый государственный орган, осуществляющий финансовую дея-
тельность, будет подконтролен иному вышестоящему органу(в соответствии с подчиненно-
стью в иерархии), который, в свою очередь, также будет контролироваться. Это не исключа-
ет возможности контроля со стороны центральных органов управления государством. Одна-
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ко, в случае, когда, к примеру, исключительно только Правительство РФ осуществляет кон-
троль того или иного органа, то нагрузка на данный орган исполнительной власти весьма 
большая, особенно если учесть количество подконтрольных Правительству РФ государ-
ственных органов. А, значит, осуществив такое изменение как передача основной части 
функций по контролю вышестоящим органам в иерархии органов финансового контроля, 
можно в какой-то степени уменьшить нагрузку на аппарат исполнительной власти и, опять 
же, укрепить взаимосвязь элементов системы органов финансового контроля. 

   Таким образом, подводя итог, можно выделить три основных недостатка системы 
государственных органов финансового контроля: отсутствие единого нормативного акта, ко-
торый бы регулировал деятельность всего аппарата государственных органов, осуществля-
ющих финансовую деятельность; отсутствие единой слаженно работающей системы органов 
финансового контроля; отсутствие четкого разграничения сферы деятельности каждого из 
элементов аппарата. 
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В последнее время активно ведется обсуждение налога на роскошь. Стоит отметить, 

что многие эксперты считают применение этой меры неэффективным. Тем не менее, боль-
шинство депутатов говорят, что налог на роскошь принесет больше положительных резуль-
татов, нежели отрицательных как российской казне, так и обществу. Но все же вопрос, ну-
жен ли налог на роскошь, остается открытым. 

Вопросы о введении налога на роскошь ведутся с 2004 года, с тех пора как была за-
вершена налоговая реформа, одним из результатов которой было установление ставки в 13 % 
на большинство доходов физических лиц в 2001 году. В то время государство преследовало 
цель увеличения собираемости налогов, для этого сокращались виды налогов, уменьшался 
размер ставок, был упрощен порядок расчета, устанавливались единые ставки,шла политика 
отказа от сложных прогрессивных ставок. 

В мае 2010 года в Государственной Думе РФ был рассмотрен и отвергнут законопро-
ект о введении нового налога - налога на роскошь. Основной аргумент инициаторов законо-
проекта - необходимость ликвидации существенного разрыва между самыми бедными и са-
мыми богатыми слоями населения (разница в среднем по стране составляет 15-16 раз). 

Очевидно, что попытка введения налога на роскошь - одна из возможностей реализа-
ции принципа справедливости. Предложенный механизм налогообложения роскоши до-
статочно прост. Объектами налогообложения выступают недвижимое имущество - дома, 
квартиры, дачи, земельные участки,стоимостью свыше 15 млн. руб., движимое имущество - 
автомобили, самолеты, вертолеты, яхты, катера, стоимость которых превышает 2 млн. руб., а 
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также драгоценные металлы, камни и изделия из них, произведения живописи и скульптуры, 
если их стоимость превышает 300 тыс. руб. Авторы проекта предлагали прогрессивную ад-
валорную ставку налога от 1 до 5 % в зависимости от стоимости объекта налогообложения. 
Законопроектом предполагалось, что налог дополнит перечень федеральных налогов и будет 
целиком поступать в федеральный бюджет. 

В следующий раз о налоге на роскошь заговорили в 2012 году. Авторами соответ-
ствующего законопроекта стали депутаты от «Справедливой России», он был внесен на рас-
смотрение в Государственную Думу РФ осенью 2012 года. Под предметами роскоши подра-
зумевались объекты недвижимости, рыночная стоимость которых превышала 30 млн. руб-
лей, и транспортные средства, рыночная стоимость которых составляла 3 млн. рублей и 
больше. Особенностью налога было то, что для расчета налоговой базы должна была исполь-
зоваться не оценочная, а рыночная стоимость объектов недвижимости и транспортных 
средств. Налог должен был взиматься, начиная с 2013 года, и в полном объеме зачисляться в 
федеральный бюджет [3]. 

Недвижимость стоимостью от 100 до 150 млн руб., по подсчетам авторов документа, 
должна была принести казне дополнительные 27 млрд руб. Еще около 15 млрд руб. должны 
были поступить от объектов недвижимости стоимостью от 50 до 100 млн руб., 10 млрд руб. - 
от объектов стоимостью от 30 до 50 млрд руб. Дорогие яхты, катера и частные воздушные 
суда могли принести еще 200 млн руб. в год. Суммарные поступления от налога на роскошь, 
таким образом, могли бы составить около 165 млрд руб. в год. 

В октябре 2014 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому действую-
щий сейчас закон «О налогах на имущество физлиц» будет упразднен. В Налоговый кодекс 
РФ вносятся изменения, устанавливающие новую методику расчета и порядок уплаты налога 
на недвижимость. Налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости жилья. 
Налоговая база будет равна кадастровой стоимости квартиры, уменьшенной на размер ка-
дастровой стоимости 20 кв. м общей площади данного жилья. Если собственник владеет 
комнатой, налоговую базу будут сокращать на стоимость 10 кв. м общей площади данной 
комнаты. Величину вычета, на который сокращается налоговая база, смогут увеличивать 
местные муниципалитеты [3]. 

Величина базовой ставки налогообложения устанавливается на федеральном уровне, 
однако местные муниципалитеты также наделяются правом снижать ее до нуля или повы-
шать на 0,2% - до 0,3%. 

Что касается налога на роскошь, то жилая недвижимость, кадастровая стоимость ко-
торой превышает 300 млн. рублей, будет облагаться данным налогом по повышенной ставке, 
равной 2%. Снижать ставку для такой недвижимости муниципалитеты не имеют права, 
льготных категорий здесь также нет. Единственный способ снизить налог на роскошь – об-
жаловать кадастровую оценку собственности с последующим сокращением налоговой базы. 

Снижение налогового бремени, хоть и формально, произошло на фоне непрерывно 
растущего социального неравенства, которое началось со времен распада СССР и образова-
ния первой олигархии. Доказательством этого утверждения является непрекращающийся 
рост коэффициента дифференциации доходов населения, который иллюстрирует степень со-
циального расслоения общества. Он показывает отношение доходов 10% самых богатых 
граждан страны к доходам 10% самых бедных. В 2010 году в среднем по стране он достиг 17 
единиц, а в Москве – 50. Научно доказано: если этот коэффициент превышает 10 единиц, то 
неравенство доходов считается опасным для социальной стабильности в стране [4]. 

 
Мировой опыт налогообложения предметов роскоши,  

сверхвысоких доходов и дорогой недвижимости 
 

Капитализм в США и Европе насчитывает уже не одну сотню лет, а, как известно, 
именно капитализм является важнейшим фактором в социальном расслоении общества. Бо-
гатые становятся еще богаче, бедные – еще беднее.  
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Почти во всех развитых странах парламентская система имеет вид «2» или «2+1». К 
примеру, в США в Конгрессе есть 2 партии - Республиканская и Демократическая.Одна за-
щищает права состоятельных граждан, а программа другой нацелена на проведение социаль-
ной политики. Одна партия сменяет другую, находясь у власти примерно одинаковое коли-
чество сроков. Партии среднего толка пытаются создать социальные программы с масштаб-
ным финансированием, которое можно найти, только лишь вводя прогрессивные ставки 
налогов и не совсем стандартные налоги. Причем это происходит на фоне более чем адек-
ватных ставок налогов на недвижимость, личный транспорт и НДФЛ. Далее рассмотрим эти 
налоги более подробно[5]. 

Франция. Прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ является несомненным 
плюсом, однако недавно дело дошло до абсурда, когда социалисты во главе с Франсуа Ол-
ландом хотели провести через парламент ставку 75% для доходов свыше 1 млн. евро. Однако 
еще в 1974 году Артур Лаффер доказал, что граждане теряют какой-либо стимул к увеличе-
нию трудовой деятельности после превышения налоговой ставкой отметки в 50%. В итоге 
законопроект был отклонен. Партия, разработавшая законопроект, не имела единой точки 
зрения по поводу необходимости данной меры и последствий, которые несомненно после-
дуют. 

Иные страны Европы. В ряде стран Старого Света (Франция, Италия, Норвегия) вве-
ден налог на состояния физических лиц, ставка которого колеблется от 0,25% до 1,80%, а ха-
рактеристики объекта налогообложения - размера состояний - для каждой страны индивиду-
альны: во Франции – это 800 тыс. евро (минимальная ставка налога 0,55%, максимальная – 
1,80%), в Норвегии – 93,5 тыс. евро (фиксированная ставка в 1%). Данный налог существует 
на фоне не менее обременяющего налога на недвижимое имущество. В некоторых странах, 
где население относится к налогам недостаточно дружелюбно (к примеру, в Скандинавских 
странах уплата налогов не вызывает никакого негатива у населения, они воспринимают это 
как свой гражданский долг), подобные налоги имеют положительный краткосрочный эф-
фект, увеличивая налоговые сборы, однако в долгосрочной перспективе оказывают отрица-
тельное влияние на экономику. За время существования этого налога в среднем он приносит 
французской казне 2,6 млрд. евро ежегодно, но, в то же время, с 1998 по 2006 год экономику 
Франции покинуло порядка 125 млрд долларов (по оценке французского экономиста Эрика 
Пише). 

CША. Академическим примером налога на роскошь, введенным в США в 1991, явля-
ется налог на товары класса «люкс»: одежда и аксессуары дорогих брендов, ювелирные из-
делия, яхты и частные самолеты. Однако спустя 2 года от налога решено было отказаться, 
так как респектабельные люди начали покупать и регистрировать свой транспорт в других 
государствах. Также подобные меры уменьшили количество рабочих мест в сферах марке-
тинга, рекламы и рейтела, сократив платежеспособный спрос в домашнем регионе. Так, 
только во Флориде 13 тыс. сотрудников индустрии судостроения остались без работы 

Рассмотрев различные аспекты затронутого ранее вопроса, можно отметить, что Рос-
сийской Федерации требуется комплекс налоговых мер, которые смогли бы обеспечить рост 
суммы налоговых поступлений за счет увеличения налоговой нагрузки на богатых людей. 
Однако стоит сразу отметить, что любые предпринимаемые меры не должны увеличивать 
продолжающийся более полугода отток инвестиций из России. 
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Центральное место финансовой системе государства занимает бюджет. Бюджет – это 

основной финансовый план образования, распределения и использования централизованного 
денежного фонда, который утверждается соответствующим представительным органом в 
форме правового акта этого органа для осуществления задач и функций государства и муни-
ципальных образований [5, 62]. Легальное лаконичное понятие бюджета дает и Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, согласно которому, бюджет – это форма образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функ-
ций государства и местного самоуправления [1]. 

Бюджет необходим для государства для ведения эффективной бюджетной политики, 
так как он является ее основным средством и инструментом [4, 6]. Через бюджет государство 
ставит перед собой определенные цели и задачи, стремясь предотвратить возникающие угро-
зы и риски в процессе его деятельности. 

Структуру бюджета составляют доходная и расходная части. Через такую категорию, 
как расходы бюджета можно проследить те цели, задачи, которые государство перед собой 
поставило, и какие основные направления его политики были сформированы, а также прио-
ритет этих целей, задач и направлений политики. Так, в зависимости от функций государства 
выделяются определенные виды расходов. Поэтому же принципу определены разделы и 
подразделы расходов бюджетов, которые являются едиными для бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации [5, 94]: общегосударственные вопросы, национальная оборона, 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, 
образование, здравоохранение, социальная политика и другое.  

Данные разделы и подразделы видов расходов представлены и в федеральном бюдже-
те на 2016 год, который утвержден Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2016 год». В бюджете на 2016 год приоритетными и самыми 
затратными статьями являются социальная политика (4,4 трлн руб. [2]), а также националь-
ная оборона, государственный аппарат (общегосударственные вопросы), национальная без-
опасность и национальная политика. Если сравнивать федеральный бюджет на 2016 год с 
предыдущими годами, то надо сказать, что тенденция остается прежней: наибольшая часть 
денежных средств выделяется на оборону и социальную политику, благодаря чему многие 
называют бюджет на 2016 год «социально-оборонным». Затраты на оборону с годами стре-
мительно растут, что весомо отражается на общей динамике, в отличие от периодического 
повышения других показателей.  

В сравнении с федеральным бюджетом на 2015 год в 2016 году уменьшаются расходы 
на образование (с 629 млрд. руб. до 564 млрд. руб.), на здравоохранение (с 531 млрд. руб. до 
480 млрд. руб.), а также на жилищно-коммунальное хозяйство (с 132 млрд. руб. до 62 млрд. 
руб.). Мы считаем, что сокращение финансирования таких важных сфер общественной жиз-
ни, безусловно, является серьезной проблемой.  
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Бюджетный процесс в стадиях составления и утверждения федерального бюджета на 
2016 год отличался от бюджетного процесса, регламентированного Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, так как имел свои особенности. Они определяются Федеральным за-
коном от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения 
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей 
силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»» [3]. 

Во-первых, был перенесен срок внесения Правительством РФ на рассмотрение и 
утверждение проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу 
РФ. Если согласно статье 192 Бюджетного Кодекса РФ Правительство РФ вносит проект не 
позднее 1 октября текущего года, то относительно бюджета на 2016 год у Правительства РФ 
был срок не позднее 25 октября 2015 года. 

Согласно Бюджетного Кодекса РФ бюджет утверждается сроком на три года – финан-
совый год и плановый период в два года. Федеральный закон о бюджете принимается сроком 
на три года в России с 2006 года. Соответственно, вторая отличительная особенность бюд-
жета на 2016 год в том, что он был принят только на один год. Подобная практика принятия 
годового бюджета была в 2008 году в период экономического кризиса. 

Федеральным законом № 273-ФЗ было приостановлено действие ряда статей Бюд-
жетного Кодекса РФ в части составления и утверждения проектов бюджетов, федерального 
закона об установлении страховых тарифов, программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на плановый период до 1 января 2016 года.  

Вместе с приостановлением статей Бюджетного Кодекса РФ, касающихся планового 
периода, было приостановлено действие бюджетного правила, которое действует с 1 января 
2013 года. Бюджетное правило определяет максимальный уровень расходов исходя из сред-
ней стоимости нефти за предыдущие годы. Согласно этому правилу, чтобы высчитать пре-
дельный объем расходов Российской Федерации, нужно к сумме доходов (в рамках расчет-
ной цены на нефть по среднему показателю) прибавить дефицит бюджета не более 1% ВВП. 
В рамках бюджетного правила доходы от более высоких цен на нефть, чем запланировано, 
уходят в Резервный фонд. 

Причина утверждения годового бюджета на 2016 год – расшатанность и нестабиль-
ность рынка нефти. В виду падения цены на нефть привязывать бюджет к ней нецелесооб-
разно. Бюджетное правило не работало бы, так как реальные доходы будут ниже цены отсе-
чения, а, следовательно, Резервный фонд не будет пополняться. 

В ситуации такой экономической нестабильности проще спланировать бюджет лишь 
на 1 год, так как это позволяет сделать более точные и конкретные прогнозы, а бюджетное 
правило применять не имеет смысла. 

В 2016 году бюджет России опирается на цену нефти 50 долларов за баррель. Соглас-
но ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» уровень инфляции прогнозируется примерно в 
6,4%; общий объем доходов – в сумме 13,7 трлн. руб., общий объем расходов – в сумме 16,1 
трлн. руб., дефицит бюджета – в сумме 2,4 трлн. руб.  

Что касается дефицита бюджета, то существует реальная проблема: чем покрывать 
большой дефицит? Резервный фонд не планируется пополнять. Покрытие дефицита только 
Резервным фондом, который не накапливается, может угрожать тем, что в нем не останется 
ничего (нормативная величина Резервного фонда – 5,5 трлн. руб. [2]). 

Предполагается, что в течение 2016 года рынок нефти стабилизируется, и Россия сно-
ва вернется к трехлетнему бюджету. Но на этот счет существуют определенные опасения, 
что это не просто временная мера. Одни предполагают, что принятие годовых бюджетов и 
приостановление действия бюджетного правила может затянуться и не ограничиться только 
одним годом. А другие высказывают мнение о том, что это может повлечь вообще полную 
отмену бюджетного правила, сравнивая с накопительной частью пенсионной системы, кото-
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рая так же изначально отменялась временно. Хочется верить, что это действительно только 
временная мера, и цены на нефть придут в равновесие в течение года. 

Таким образом, бюджет государства является непосредственным отражением его 
бюджетной политики. Федеральный бюджет на 2016 год показывает, как Российская Феде-
рация собирается осуществлять свою бюджетную политику в непростой для нее период, как 
будет решать конкретные вопросы. Бюджет на 2016 год выявляет также проблемы, которые 
присутствуют в бюджетной политике России, а именно: стремительно возрастающие воен-
ные расходы, серьезное снижение финансирования таких важнейших сфер общественной 
жизни, как здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство. Факт утвер-
ждения бюджета только на один год и приостановления действия бюджетного правила также 
говорит о существующих проблемах, опасениях и рисках: отсутствие поступлений в Резерв-
ный фонд; большой дефицит бюджета и остро стоящий вопрос его покрытия; существование 
возможности отмены бюджетного правила навсегда. Федеральный бюджет на 2016 год от-
ражает то, как власть видит проведение бюджетной политики в этом году. 

Исполнение бюджета Российской Федерации в 2016 году должно стать одним из ба-
зовых инструментов управления преобразованиями в стране, в том числе способствовать за-
пуску структурных изменений в экономике, стимулированию темпов экономического роста, 
формированию условий для импортозамещения и активизации частных инвестиций. 
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Мельникова Н.А. – преподаватель кафедры административного права ФКОУ ВО 

ВИПЭ ФСИН России, к.ю.н., доцент 
 
8 марта 2015 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Федераль-

ный Закон № 21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» 
(далее — КАС РФ), который был принят в рамках проводимой в Российской Федерации су-
дебной реформы. Положения принятого Кодекса будут применятся на практике с 15 сентяб-
ря 2015 года, за исключением ряда норм, которые вступили в силу в сентябре 2016 года[3].  

Вопрос о принятии кодекса административного судопроизводства встал давно. В этой 
связи Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев неоднократно заявлял о насущной необходи-
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мости принятия КАС РФ и видел в нем более эффективный и действенный механизм защиты 
прав граждан и компаний в судебных спорах с органами государственной власти и местного 
самоуправления, по сравнению с нынешним порядком, который закреплен в ГПК РФ и утра-
чивает силу с момента вступления в силу КАС РФ. 

Вместе с тем некоторые эксперты ставят под сомнение необходимость объединения в 
КАС РФ различных в процессуальном плане категорий споров, например, таких как дела, 
возникающие из публичных правоотношений, и дела о помещении в специальное учрежде-
ние иностранного гражданина, подлежащего депортации. Такое объединение плохо сочетае-
мых элементов многим представляется ошибочным. 

Несмотря на это хотелось бы выделить положительные черты принятого кодекса ад-
министративного судопроизводства. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, основные принципы судебно-
го административного процесса основываются на нормах международного права, на консти-
туционных положениях об обеспечении судебной защиты нарушенных прав и свобод и на 
положениях об общих принципах правосудия. 

Из этого следует круг вопросов которые будет регулировать КАС РФ: 
1. порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и 

разрешении административных дел Верховным Судом РФ и судами общей юрисдикции 
(например, о защите нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных интересов граж-
дан, либо организаций, а также иные административные дела); 

2. производство дел о приостановлении деятельности или о ликвидации политических 
партий и общественных объединений, религиозных и некоммерческих организаций, о пре-
кращении деятельности СМИ; 

3. право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, в том числе и в случае если лицо считает, что существуют препят-
ствия к осуществлению его прав, свобод и реализация законных интересов, либо на него не-
законно возложена какая-либо обязанность. 

Весь  Кодекс  об  административном  судопроизводстве  условно  можно  разделить  
на  3  составляющие: 

Первая  включает  в  себя  общие  правовые  нормы; 
Вторая  раскрывает  особенности  рассмотрения  различных  категорий  дел; 
Третья  предусматривает  разрешение  дел  в  упрощенном  порядке. 
Вместе  с  вступлением  Кодекса  в  силу,  будут  введены  новые  понятия,  например,  

административное  дело  и  административное  исковое  заявление. 
Одним из плюсов является введение в КАС РФ таких понятий, как административное 

дело и административное исковое заявление.  
Следующим положительным моментом можно выделить обеспечения в администра-

тивном судопроизводстве должного равноправия и принципа состязательности у сторон[4], 
которые занимают неравное положение в публичных правоотношениях и обладают в связи с 
этим обстоятельством не равными возможностями в доказывании обстоятельств по делу, в 
КАС РФ акцентируется внимание на активную роль суда при разрешении дела.  

Таким образом, суд, при необходимости, вправе сам истребовать доказательства, а 
при проверке законности нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 
органов власти суд имеет право выйти за пределы оснований и доводов требований, которые 
были заявлены сторонами. 

Так же КАС РФ предусматривает обязательное участие представителя в администра-
тивных делах о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или о прину-
дительном психиатрическом освидетельствовании, что является важным моментом и усили-
вает уже существующие юридические гарантии для граждан. 

КАС РФ закрепил ряд прав, в том числе право при необходимости участвовать в су-
дебном заседании посредством использования систем видео-конференц-связи, права лиц, 
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участвующих в деле, на направление, представление и получение электронных документов 
по административному делу.  

Также предусмотрен институт ускорения рассмотрения административного дела. 
В связи с этим ряд административных дел предусматривает рассмотрение в упрощён-

ном (письменном) производстве - рассмотрение и разрешение административного дела на 
основании письменных материалов, без проведения устного разбирательства и без составле-
ния протокола судебного заседания. Кроме того, по общему правилу предусмотрено суще-
ственное сокращение сроков рассмотрения и разрешения административных дел, что не мо-
жет не сказаться положительно на практической реализации принципа судопроизводства в 
разумные сроки. 

Между КАС РФ и ГПК РФ есть и существенные различия. Так, в частности, в КАС 
РФ регламентирована правосубъектность иностранных организаций (ч. 7 ст. 5), а в ГПК РФ 
ничего подобного нет. 

В КАС РФ не устанавливается специализированная категория судов, которые должны 
рассматривать регламентированные в нем разновидности дел. Эту функцию выполняют 
обычные суды общей юрисдикции. 

В соответствии с ГПК РФ дело может быть инициировано по заявлению заинтересо-
ванного лица (ч. 1 ст. 247 ГПК РФ), а в КАС РФ – по административному исковому заявле-
нию (ч. 1 ст. 4 КАС РФ). То есть в данном случае предусмотрена особая административно-
процессуальная форма составления и подачи такого заявления. КАС РФ предусматривает 
перечень дел, подлежащих коллегиальному рассмотрению судом первой инстанции, для тог, 
чтоб повысить объективность и предоставить судьям возможность обсуждения вопросов, 
возникающих при разрешении наиболее сложных дел. 

Нормами КАС РФ регламентируются правила производства в суде первой инстанции, 
а также правила пересмотра не вступивших в законную силу судебных постановлений судом 
апелляционной инстанции и правила пересмотра вступивших в законную силу судебных по-
становлений. 

Что касается норм о замене ненадлежащего ответчика, то нормы КАС РФ об админи-
стративном судопроизводстве схожи с нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ: 
в части того, что при несогласии административного истца на привлечение надлежащего от-
ветчика, суд по собственной инициативе может привлечь последнего в качестве второго от-
ветчика по делу. 

Следует предположить, что такой подход повышает уровень судебной защиты прав 
предпринимателей и увеличивает их шансы на благоприятный исход дела. 

Подводя итог и характеризуя КАС РФ в целом, стоит отметить, что его положения во 
многом схожи с институтами и конструкциями, которые закреплены в гражданском процес-
суальном законодательстве. Однако специфика отношений, из которых возникают споры, 
рассматриваемые в соответствии с настоящим КАС РФ, повлияла на наличие ряда особенно-
стей, которые мы упомянули выше. 

Однако говорить об эффективности КАС РФ пока рано, окончательные выводы мож-
но будет сделать лишь спустя некоторый период времени, когда в полной мере заработают 
все предусмотренные правовые механизмы и сформируется судебная практика по вопросам, 
включенным в сферу регулирования КАС РФ. 
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Под офшором понимается финансовый центр, который притягивает финансы, активы 

за счет налоговых послаблений организациям, зарегистрировавшимся в стране, где находит-
ся такой центр [1].  

Многими офшоры воспринимаются как способ снизить налоговые выплаты или све-
сти их к нулю, а также обеспечить конфиденциальность, тем самым обеспечивая сокрытие 
информации о собственниках предприятий. 

Следует заметить, что существование офшоров также способствует оттоку капиталов. 
Так, в России отток капитала составил в 2013 г. 61 млрд долларов, в 2014 г. 151,5 млрд [2]. 
Всего за период с 2004 по 2013 годы из страны было вывезено порядка 1,05 трлн долларов 
[3]. 

Таким образом, главными для России проблемами, связанными с офшоризацией эко-
номики, являются:  

А) потеря инвестиций в национальную экономику; 
Б) уменьшение налоговых поступлений, которые казна могла бы получить при полу-

чении налогов с капиталов, если бы они не были вывезены. Тем самым сокращается доход-
ная часть бюджета, которая формируется главным образом за счет налоговых поступлений; 

В) организации и физические лица, пользующиеся офшорами, продолжают эксплуа-
тировать инфраструктуру Российской Федерации и её субъектов, тем самым фактически пе-
рекладывая налоговое бремя на других налогоплательщиков. 

Само наличие и масштабы в России данной проблемы объясняется большими налого-
выми ставками, низкой правовой защищенностью и малым число прибыльных и доходных 
областей для вложения ресурсов [4]. 

В конце концов, офшоры – это палка о двух концах:с одной стороны находится госу-
дарство, которое не дополучает огромные денежные доходы от налогов, там же - националь-
ная экономика, развитие которой затормаживается уходом потенциальных инвесторов, с 
другой – граждане, желающие оптимизировать налоговые выплаты.  

Среди причин широкого столь использования офшоров можно выделить следующие:  
1) Высокий уровень коррупции; 
2) Защита собственности от незаконного отчуждения; 
3) Возможность оптимизации налогового администрирования. 
 Совокупная средняя эффективная налоговая ставка на бизнес в России превысила 50, 

7 процентов, в мировой экономике в целом процент составляет 44,7 % [5]. Такое положение 
заставляет предпринимателей прибегать к оптимизации налогового администрирования пу-
тем использования оффшорных схем. 

Данная проблема не осталась без внимания и на самом высоком уровне. Так, по ре-
зультатам встречи Президента Российской Федерации и Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей в начале 2014 г. была создана Концепция деофшоризации экономи-
ки Российской Федерации «Повышение привлекательности российской юрисдикции для ве-
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дения бизнеса». Среди представленных направлений можно выделить и предложение о со-
здании комплекса стимулирующих налоговых мер, однако предложение конкретизировано 
более не было. 

 

Страна 
Налоговая ставка по налогу на 

прибыль организаций, % 
Налог на 

добавленную стоимость 

Россия 20 18 

Белиз 0 0 

Багамы 0 7,5 

Гибралтар 10 0 

Сейшельск
ие 
острова 

0 0 

Гонконг 16,5 0 

 
Таким образом, одним из важнейших направлений в деофшоризации экономики 

должно стать введение стимулирующих налоговых мер. 
Одним из направлений в урегулировании данной проблемы должно стать установле-

ние обмена налоговой информацией со странами, в том числе со странами-офшорами, рас-
крытие налоговой информации в ходе переговоров с оффшорными юрисдикциями и подпи-
сание соответствующих соглашений. Следует исправить недоработки в нормотворчестве и в 
судебной системе.   

В целях возвращения капиталов в Россию государство готово пойти на амнистию ка-
питала при деофшоризации экономики. Так, 22 мая был принят Государственной Думой РФ 
и вступил в силу 8 июня 2015 г. федеральный закон «О добровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [6], который получил неофициальное наименование 
«закон об амнистии капиталов». Данный нормативный правовой акт предусматривает созда-
ние инструментов добровольного декларирования активов, счетов и вкладов в банках для 
законной интеграции таких средств и имущества из офшоров в юрисдикцию Российской Фе-
дерации. В соответствии с данным законом, декларант и лицо, информация о котором со-
держится в декларации, освобождается от уголовной ответственности, административной 
ответственности и ответственности за налоговые правонарушения. 

Также в Налоговый кодекс Российской Федерации [7] федеральным законом «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекс Российской Федерации и ста-
тью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых ино-
странных компаний и доходов иностранных компаний)» [8] помимо всего прочего был вве-
ден п. 2 ст. 41. Согласно данному пункту, получение имущества фактическим владельцем от 
номинального владельца, если оно и его номинальный владелец указаны в специальной де-
кларации, представленной в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140–ФЗ, 
не признается экономической выгодой. 

Главной целью нововведений является перевод незадекларированных средств и иму-
щества в поле зрения налоговых органов, привлечение инвестиций. Следует отметить, что 
эффективность данным мер зависит от бизнес-климата. Отдача от данных шагов будет высо-
кой только в том случае, если предприниматели убедятся в возможности вести бизнес, инве-
стировать, при этом получать прибыль, которая была бы хотя бы отчасти соразмерна той, 
которую они получают, пользуясь офшорами. Однако конкретных мер в данном направлении 
практически не предпринимается. 
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Офшоризация экономики России представляет реальную угрозу экономической без-
опасности страны особенно в условиях нынешнего кризиса и санкций, когда использование 
оффшорных схем только увеличивается. Государство осознало всю глубину проблемы и 
предпринимает меры в данном направлении. Однако для того, чтобы добиться в этой обла-
сти результатов необходимо улучшить обмен налоговой информацией, повысить эффектив-
ность работы правоохранительной системы, исправить недоработки судебной системы, 
должны быть повышены защищенность собственности, средств, должна быть решена про-
блема высоких налоговых ставок. 
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Институт «изменение юридической квалификации сделки» не является российским 

«изобретением». Он применяется в практике ряда зарубежных стран. Анализ западной лите-
ратуры, а также судебной практики по данному вопросу дает основание полагать, что инсти-
тут переквалификации рассматривается с использованием специальных доктрин. Речь идет о 
таких доктринах как «существо над формой», «деловой цели», «сделки по шагам».  

В российское законодательство институт переквалификации был введен в НК РФ 
(ст.45), в связи с наделением налоговых органов правом изменения юридической квалифика-
ции сделок. В судебной практике переквалификация сделки налоговым органом рассматри-
валась в аспекте конструкции добросовестности налогоплательщика, которая впоследствии 
"переросла" в конструкцию необоснованной налоговой выгоды налогоплательщика. Это 
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нашло отражение в руководящем Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованно-
сти получения налогоплательщиком налоговой выгоды» [1]. В пункте 7 предусматривается 
положение о том, что налоговому органу следует принимать в качестве повода для переква-
лификации, а в пункте 8 выделено одно из отличий института «изменение юридической ква-
лификации» от гражданско-правового - «недействительность сделки». Следует отметить, что 
во многом данное развитие институт переквалификации получил за счет положительного за-
рубежного опыта. 

Основываясь на зарубежном опыте и их оценки учеными, рассмотрим каждую из док-
трин изменения юридической квалификации сделки налоговым органом более подробно. 

Доктрина «существо над формой. Российские авторы, такие как С. Г. Пепеляев, А.А. 
Рябов и многие другие используют иностранную конструкцию: «equityabovetheform», однако 
если обращаться к первоисточникам, занимающимся данной проблематикой, можно заме-
тить несколько иное обозначение доктрины «существо над формой». А именно Джон Тилей 
обозначил данную доктрину как: «substance-over-formdoctrine»[2], что, на мой взгляд, наибо-
лее точнее отражает её суть. Если раскрывать суть данной доктрины, то можно её обозначить 
следующим образом: исходя из существа сделки, а не её формы будут складываться опреде-
ленные юридические последствия, которые присуще именно действительно имеющей место 
быть сделке. То есть в рамках данной концепции основной акцент сделан именно на послед-
ствиях «конечной» сделки, а именно исходя из существа возникших отношений, а не «обо-
лочки», в которую она оформлена. 

Доктрина «сделки по шагам» - steptransactions – включает в себя фактически «объеди-
нение» ряда сделок между субъектами в одну действительно имеющую место быть. При 
этом данная доктрина, как и остальные, тесно связана с гражданским законодательством, од-
нако именно в рассматриваемой наблюдается особенно «прочная» связь, т.к. сделки, которые 
по мнению налогового органа не являются обоснованными, являются притворными сделка-
ми. Они прикрывали действительно сложившиеся отношения, и как следствие сделку. Док-
трина «сделки по шагам» также рассматривается в российской правоприменительной прак-
тике в рамках изменения юридической квалификации сделки налоговым органом. При этом 
каких-либо определенных критериев для определения, что в цепочке сделок имеют место 
притворные, нет, т.е. фактически все на усмотрение налогового органа и суда. Напротив, в 
зарубежной доктрине и практике четко выделены определенные условия для более точного 
применения данной доктрины, а это, на мой взгляд, придает определенную уверенность и 
эффективность действиям, как налогоплательщика, так и налогового органа. А в случае спо-
ра суд оценивает доводы обеих сторон, опираясь именно на разработанные критерии. 

Доктрина «деловой цели» - businesspurpose – предусматривает целесообразность за-
ключения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями тех или иных ви-
дов сделок. При этом оценке подлежит именно «необходимость» заключения сделок, т.е. ес-
ли они оправданы как с точки зрения экономики, так и предпринимательской целью. Так, 
например, Гарри Вайзер[3] рассматривает доктрину «деловой цели» через довольно интерес-
ное сравнение, а именно закупку сельскохозяйственным предприятием кормов, т.е. это явля-
ется нормальными сделками для указанных организаций, так с его точки зрения необходимо 
давать оценку и другим юридическим лицам. Сделки, заключаемые ими, должны соответ-
ствовать предпринимательской деятельности данных субъектов. В российской правоприме-
нительной практике доктрина «деловой цели» получила активное развитие в разъяснениях 
высших судебных инстанций. В подтверждение своих слов, следует обратиться к постанов-
лению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налого-
вой выгоды»[4], который фактически полностью построен на применении доктрины «дело-
вой цели».  



115 

 

Если обратиться к отечественной доктрине разработкой и анализом мировых доктрин, 
то наиболее подробно данной проблемой занимались такие ученые как, С. Г. Пепеляев[5], А. 
А. Рябов[6] и С. В. Савсерис[7]. 

Наряду с вышеуказанными доктринами выделяются, в частности, А.А. Рябовым «иг-
норирования правосубъектности организации» и «фиктивных и недействительных сделок», 
который приходит к существованию данных учений, анализируя работу С. В. Сарсериса 
«Категория недобросовестность в налоговом праве».  

С. В. Савсерис рассматривает, в каких странах наиболее активно используются дан-
ные доктрины. Так, доктрина «существо над формой» применяется в основном в Соединен-
ных Штатах Америки, в судебной практике Канады встречаются лишь единичные случаи ее 
использования. 

Доктрина «сделки по шагам» наиболее полно разработана в Соединенных Штатах 
Америки, в Великобритании применяется судами эпизодически и не настолько хорошо раз-
работана, что касается остальных стран, то данная теория не получила должного развития и 
применения.   

Доктрина «деловой цели» в основном используется в Соединенных Штатах Америки, 
также встречались попытки использования в канадской судебной практике, однако, они не 
увенчались успехом. 

Доктрина «игнорирования правосубъектности организации» также активно применя-
ется в судах Соединенных Штатах Америки. И, наконец, доктрина «фиктивности и недей-
ствительности сделки» в Канаде и Новой Зеландии не рассматривается, как решающая про-
блему, напротив, суды Соединенных Штатов Америки рассматривают данную доктрину в 
более широком смысле[7]. 

Следует указать, что вышерассмотренные доктрины зародились и наиболее детально 
разработаны в зарубежных странах и несколько специфичны для нашего законодательства. 
Фактически спор по переквалификации сделок в странах Запада разрешается, основываясь на 
применении одного из учений, причем в некоторых государствах большее развитие получает 
одна как основополагающая, а остальные являются «вспомогательными». Зарубежные стра-
ны, применяющие указанные доктрины, в большинстве случаев обладают англо-саксонской 
правовой системой, которой присущ несвойственный романо-германской правовой системе, 
в том числе России, судебный прецедент. Он позволяет применять, в том числе и доктрины, 
как источник права, однако, применение их довольно спорно и неоднозначно даже в странах 
Запада. Если говорить о применимости указанных учений в Российской Федерации, следует 
указать, что, несмотря на отсутствие их регламентации или какого-либо упоминания, они 
активно применяются. Все перечисленные доктрины используются российской судебно-
арбитражной практикой, которая учитывает зарубежный опыт, а также теоретическую разра-
ботанность проблемы в отечественной доктрине, однако это является не совсем «традицион-
ным» для нашей правовой системы. 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать ряд выводов: 
Во-первых, судебно-арбитражная практика Российской Федерации использует поло-

жительный мировой опыт по данной проблеме, что, несомненно, связано с отсутствием чет-
кого законодательного закрепления института «изменение юридической квалификации сдел-
ки»; 

В-вторых, российский правоприменитель использует все вышеприведенные доктрины 
без исключения в рамках рассмотрения различных споров, а иногда и в рамках одного, не-
смотря на то, что в зарубежных странах «приоритет» в большинстве случаев получает лишь 
одна из доктрин, остальные носят «вспомогательный» характер; 

В-третьих, на мой взгляд, судам необходимо учитывать тот немаловажный факт, что в 
западных странах преобладает англо-саксонская правовая система, а, следовательно, в них 
применяется судебный прецедент, который не приемлем для нашей романо-германской си-
стемы, что также может сказаться на правовых последствиях как для налогоплательщика, так 
и налогового органа. Однако в силу молчания со стороны законодателя суды вынуждены 
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фактически применять правовой режим несвойственный для нашей правовой системы. Та-
ким образом, я предлагаю законодательно регламентировать институт переквалификации 
сделки в налоговом законодательстве, что даст право подходить к определению данного ин-
ститута более объективно и с точки зрения отечественного законодательства правильно. 
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«НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ» СОТРУДНИКОВ УИС 
 
Головин С.А. – курсант ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
Научный руководитель: 
Анискина Н.В. – преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин 

ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
 
Сотрудниками уголовно исполнительной системы (далее - УИС) являются лица, про-

ходящие службу по контракту в учреждениях и органах УИС и имеющие специальные зва-
ния (ст. 24 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» [4]).  

Служба в УИС заключается в необходимости осуществления правоприменительных 
функций по контролю, надзору и содержанию в сфере исполнения наказаний в отношении 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, их охране и конво-
ированию, а также контролю за поведением условно осужденных и осужденных к отсрочке 
отбывания наказания [8, 53]. 

В целях повышения социального статуса сотрудников УИС и престижа службы в 
исправительных учреждениях в структуре правового статуса государственных служащих 
предусмотрено предоставление им различных льгот, компенсаций и гарантий. Помнению О. 
Заболонковой, данные термины необходимо разграничивать.  

Так, льготы представляют собой дополнительные, особые права (преимущества), 
предоставляемые гражданам в связи с исполнением службы в учреждениях и органах УИС, 
либо полное или частичное освобождение их от некоторых государственных обязанностей 
(например, по уплате отдельных видов налогов).  

Компенсация – это вознаграждение, возмещение понесенных расходов. 
Гарантии же являются обеспечением выполнения принятых обязательств [7, 56]. 
В соответствии со статьей 64 Положения о службе в органах внутренних дел [6] и 

пунктом 18.1 Постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, прохо-
дившим … службу в … учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
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мьям в Российской Федерации» [5], денежная компенсация в размере фактически уплачен-
ных ими земельного налога и налога на имущество физических лиц выплачивается лицам 
рядового и начальствующего состава учреждений и органов УИС, уволенным с правом на 
пенсию по достижении предельного возраста, по выслуге срока службы, дающего право на 
пенсию, по сокращению штатов, по болезни или по ограниченному состоянию здоровья и 
имеющим выслугу 20 лет и более (в календарном исчислении), выплачивается денежная 
компенсация в размере фактически уплаченных ими земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц. 

Для получения фактически уплаченных денежных средств за земельный налог и налог 
на имущество физических лиц указанным выше лицам необходимо обратится в пенсионный 
орган по месту получения пенсии и предоставить следующие документы: заявление на вы-
плату; налоговое уведомления об уплате соответствующего налога; платежные документы, 
подтверждающие уплату; свидетельства о праве собственности на объект налогообложения. 

Возможность получения денежной компенсации за уплату земельного налога и налога 
на имущество физических лиц помимо подзаконных нормативных правовых актов в послед-
ствии была также закреплена на федеральном уровне Федеральным законом от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2]. Однако представленной «льготой» можно было воспользоваться до 1 
января 2015 года, что было установлено статьей 7 Федерального закона от 4 ноября 2014 г. 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [1]. 

Следует отметить, что и в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) 
[3], в статьях 395 и 407, устанавливающих перечень лиц, которым предоставляется налоговая 
льгота в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических 
лиц, не указаны сотрудники УИС. Следовательно, ранее предоставляемое право сотрудников 
УИС на получении денежной компенсации при уплате названных налогов регулировалась 
нормативными правовыми актами, которые не являются дополнениями к действующему 
налоговому законодательству. 

Как отмечает М.И. Тарасова, отмена ранее предоставляемых денежных компенсаций в 
большинстве своем не стимулируют длительную службу, по завершении которой 
сотрудникам гарантировалась бы высокоорганизованная социальная защита, 
обеспечивающая достойную жизнь [9, 12]. 

Таким образом, экономическое стимулирование сотрудников УИС может включать в 
себя установление налоговых льгот. 

В НК РФ необходимо включить нормы о предоставлении налоговых льгот в виде 
освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц 
пенсионерам УИС по основаниям, ранее предусматривающим выплату денежной 
компенсации при уплате данных налогов. 

Включение данных норм в налоговое законодательство позволит сделать более 
привлекательным прохождение службы в исправительных учреждениях. Успешное 
формирование кадрового аппарата государственных органов, в свою очередь, возможно 
только на основе продуманной политики, включающей элементы материальной 
заинтересованности, строжайшей дисциплины, а также социальной защиты государственных 
служащих. 

Практический результат предоставления социальных гарантий сотрудникам УИС 
необходимо связывать с повышением общественного престижа государственной службы, 
созданием положительного имиджа, а также привлекательности службы в учреждениях и 
органах УИС. 

Совершенствование системы и содержания социальной защиты государственных 
служащих является одним из важнейших направлений осуществляемой в Российской 
Федерации административной реформы. 
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С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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университет» 

Научный руководитель: 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», к.ю.н., доцент 
 
В последнее время тема офшоров и деофшоризации в Российской Федерации приоб-

ретает все бóльшую актуальность и интерес.  
В течение последних нескольких лет в нашей стране разработан целый ряд мер, 

направленных на ужесточение контроля и ограничение использования офшорных юрисдик-
ций для вывода капитала за пределы государства. Активно проводимая в последнее время 
антиофшорная политика и борьба с коррупцией вызвана целым рядом причин. На ряду с та-
кими внутренними факторами, как рост угрозы национальной экономической безопасности, 
риск снижения доходов федерального бюджета, критическое неприятие в обществе «офшор-
ной аристократии», следует отметить и внешние – усиление антиофшорной политики, про-
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водимой международным сообществом в условиях мирового кризиса, обострение бюджет-
ных проблем, а также усиление роли моральных принципов, например, принципа справедли-
вого налогообложения, который играет роль важнейшего фактора формирования экономиче-
ской политики. [10, С.4-5] 

В таких ситуациях также чаще всего происходит рост финансирования криминальной 
деятельности, в том числе терроризма, уклонения от уплаты налогов и усиление коррупции. 
Заместитель Председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей 
Шатиров подчеркнул, что «деофшоризация - важный вопрос в обеспечении национальной 
безопасности». [17] 

Но, как и любое явление, процесс деофшоризации имеет свои минусы, в частности, 
проведение такой политики может спровоцировать целенаправленный уход бизнеса в тене-
вой сектор экономики и усиление бюрократических тенденций. 

Неоднозначность результатов, к которым могут привести политические решения и 
меры, направленные на борьбу с офшорами, подтверждает тот, факт, что в данном вопросе 
необходим системный и комплексный подход, выражающийся в использовании положитель-
ного потенциала офшорной экономики и сведения к минимуму ее отрицательного воздей-
ствия. [8, С. 49] 

 Мировой экономический кризис 2008 года вызвал целый комплекс новых инициатив 
по принятию мер антиофшорной политики не только в мировом сообществе, но и в нашей 
стране.  

Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию от 04.12.2014 предложил 
«провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию». Также Президент за-
дал направление работы по усилению мер деофшоризации, в том числе, в части раскрытия 
налоговой информации и сведений о конечных бенефициарах [15] и разработке «плана дей-
ствий по улучшению инвестиционного климата» с участием Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ). [14] 

Реализация разработанных мер невозможна без стабильного законодательства, кото-
рое в последнее время претерпело множество изменений, которые будут рассмотрены ниже.  

Одной из существенных новелл, предусмотренных в ФЗ №376 от 24.11.2014 «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в ча-
сти налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов ино-
странных организаций)» стало введение правил резидентства юридических лиц. Теперь ре-
зидентство юридического лица определяется по месту его фактического управления. Усло-
вия, при соблюдении которых местом фактического управления иностранной организацией 
признается РФ, закреплены в ст. 246.2 Налогового Кодекса РФ. 

Данное правило определения резидентсва не является принципиально новым. Призна-
ки, перечисленные в Законе, известны мировой практике и применяются во многих странах, 
прежде всего, общего права. Главным отличием между налоговым законодательством зару-
бежных стран и России по данному вопросу является тот факт, что в других странах для 
определения резиденства за основу обычно берется один признак.  

Проблема двойного резидентсва, которая может возникнуть на практике, решается 
посредством международного налогового соглашения. Зачастую в таких соглашениях четко 
не указаны критерии, по которым определяется место фактического управления организаци-
ей. В разных странах существует свой подход для решения этого вопроса, а предусмотрен-
ные налоговым соглашением взаимосогласительные процедуры применяются лишь в исклю-
чительных случаях. 

Следующим нововведением стало обязательное уведомление об участии в иностран-
ных компаниях. Штраф за непредоставление сведений об участии в иностранных организа-
циях составляет, согласно ст. 129.6 Налогового Кодекса РФ, 50 тыс. рублей, а за неуведомле-
ние о контролируемой иностранной компании – 100 тыс. рублей. [3] 

Следующее изменение коснулось так называемой «концепции бенефициарного соб-
ственника» (ст. 312 Налогового Кодекса РФ) [4], которая предполагает «возможность приме-
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нения пониженных ставок налогообложения, предусмотренных соглашениями об избежании 
двойного налогообложения в зависимости от того, является ли лицо, получающее доход, его 
бенефициарным собственником».[13] Налоговые агенты получили право запрашивать у та-
ких собственников информацию, подтверждающую их право на получение дохода, но вместе 
с тем, четких критериев, помогающих достоверно определить бенефициарную собствен-
ность, законодатель не выработал. Эта норма вызвала наиболее бурную дискуссию среди 
экспертов, так как, во-первых, речь идет о праве, а не обязанности налогового агента запра-
шивать информацию, а во-вторых, в Законе не указан перечень документов, которые может 
запросить налоговый агент для подтверждения фактического собственника дохода. По это 
вопросу Департаментом налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России было 
издано информационное письмо от 24 июля 2014 №03-08-05/36499, в котором указан пере-
чень документов, необходимых для определения фактического получателя дохода в виде ди-
видендов. [5] 

Введение указанной нормы призвано обеспечить «налоговую прозрачность» и исклю-
чить возможность применения льготных налоговых ставок для транзитных, или так называе-
мых, кондуитных компаний. 

Также изменения коснулись правил налогообложения контролируемых иностранных 
компаний, косвенной продажи недвижимости в РФ и ряда других институтов. 

Новые правила меняют подход в части планирования для российских налоговых рези-
дентов и нацелены на стимулирование возвращения капитала в Россию. Закон вводит значи-
тельные издержки для лиц, которые используют различного рода финансовые структуры, 
которые могут быть признаны контролируемыми иностранными компаниями. [12] 

Опыт развитых стран показал то, что в современном мире использование бизнесом 
офшорных юрисдикций является неотъемлемой частью экономической сферы любого обще-
ства, и добиться полной деофшоризации не представляется возможным. Но при всем этом, 
сокращение вывода капитала за рубеж хотя бы вдвое, позволит значительно увеличить рост 
ВВП и улучшить экономическое состояние в стране, что является одной из приоритетных 
задач в настоящее время. 

Одни эксперты в данной области, например, Б.А. Хейфец, считают, что антиофшорная 
политика, проводимая в Российской Федерации, должна быть более жесткой и последова-
тельной, это будет отвечать национальным интересам и способствовать улучшению имиджа 
страны на мировой арене. Кипрский финансовый кризис 2013 года в очередной раз подтвер-
ждает необходимость этого подхода. [10, C. 53] 

Такой подход может спровоцировать спад активности среди предпринимателей, но с 
другой стороны, крупный бизнес может активизироваться в направлении привлечения до-
полнительных инвестиций. 

Другие эксперты, например, Э. Набиуллина, считает, что на ряду с ужесточающими, 
государство должно вводить и стимулирующие меры, причем приоритетными должны яв-
ляться последние. Среди предложений, выдвинутых Э. Набиуллиной, можно выделить рас-
ширение налоговых льгот для инвесторов, раскрытие информации, повышение прозрачности 
бизнеса и введение нулевого налога для частных лиц и компаний после года владения акци-
ями. [9] 

Учитывая эти походы, можно прийти к выводу, что меры по деофшоризации должен 
носить комплексный и системный характер. 

Ведущие специалисты настаивают на том, что среди таких мер должны быть в первую 
очередь следующие: 

 Кардинальное улучшение условий для ведения бизнеса; 
 Улучшение инвестиционного климата в стране, так как многие предприниматели 

заинтересованы в офшорах по причине отсутствия надлежащего уровня правовой защиты со 
стороны государственных органов при инвестировании денежных средств (тот факт, что 
Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами 
и физическими или юридическими лицами[1], подписанная в 1992 году до сих пор не 
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ратифицирована, свидетельствует о низком уровне участия Российской Федерации в 
международно-правовых средствах защиты прав инвесторов);  

 Усиление ответственности за налоговые правонарушения, так как существующие 
нормы не содержат существенных угроз для правонарушителей. Так, в санкции ст. 122.1 
Налогового Кодекса РФ предусмотрена ответственность за сообщение недостоверных 
данных участником консолидированной группы налогоплательщиков ответственному 
участнику этой группы, приведшее к неуплате или неполной уплате налога на прибыль 
организации в размере 20% от неуплаченной суммы налога; 

 Обеспечение транспорентности, в частности, раскрытие конечных бенефициаров 
и других субъектов – к спискам таких участников был бы проявлен повышенный интерес со 
стороны налоговых органов, Российской службы по финансовому мониторингу, 
общественности и СМИ. Такая мера напрямую будет способствовать усилению роли 
нравственных принципов при формировании мер антиофшорной политики; 

 Улучшение политики деофшоризации среди стран Таможенного союза, развитие 
международного сотрудничества, в частности, путем обмена информации.  

Главной задачей, которую предстоит решить не только Российской Федерации, но и 
всему мировому сообществу, является максимальное использование положительных воз-
можностей офшорных зон при минимальных издержках в виде отрицательного воздействия 
«налоговых гаваней» на экономические процессы. 
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В настоящее время вопросы противодействия коррупции занимают особое место в де-

ятельности государственных органов. Поиск эффективных средств профилактики и борьбы с 
данным негативным явлением выступает приоритетным направлением многих научных раз-
работок, в том числе в сфере исполнения уголовных наказаний[1].  

Законодательно определено, что коррупция – это злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера[2]. 

Особого внимания заслуживает проблема выявления, предупреждения и пресечения 
правонарушений коррупционного характера, совершаемых сотрудниками уголовно-
исполнительной системы. Так, в 2014 году в отношении сотрудников ФСИН России было 
возбуждено 414 уголовных дел, из них 195 коррупционной направленности, в свою очередь, 
в 2013 году – возбуждено 416 уголовных дел, из них коррупционной направленности – 261 
дело, в 2012 году – 356 уголовных дел, а в 2009 году – 270 уголовных дел. [3, c. 4].  

Следует отметить, что коррупционные правонарушения несут повышенную степень 
общественной опасности, подрывают основы функционирования органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и при этом имеет высокую степень латентности. 

Как справедливо пишет В.М. Демин, проявление и укоренение коррупционных отно-
шений в уголовно-исполнительной системе крайне негативно влияют на процесс обеспече-
ния законности и правопорядка в стране, напрямую противоречат задачам борьбы с преступ-
ностью, исполнения наказная, подрывают веру в эффективность систему исполнения наказа-
ний [4, c. 4]. 

Причина такого пристального внимания заключается в том, что сотрудники УИС яв-
ляются особым субъектом правонарушений, связанных с коррупцией. Работники ИУ еже-
дневно сталкиваются со средой осужденных, что негативно влияет на их подсознание. Так 
же учитывая их положение, они обладают большими возможностями для совершения право-
нарушений. 

Коррупционные правонарушения, совершаемые сотрудниками УИС, влекут соответ-
ствующие формы юридической ответственности: уголовную, административную, дисципли-
нарную. Применительно к уголовной ответственности в научной литературе высказывается 
позиция о необходимости объединения всех преступлений коррупционной направленности в 
одну главу УК РФ [5]. Полагаем, что данная точка зрения представляется не вполне прием-
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лемой, т.к. коррупционные преступления совершаются в различных сферах человеческой де-
ятельности и в УК РФ данные преступления разделены по объекту преступного посягатель-
ства. Отметим, что за совершение коррупционных преступлений предусмотрены различные 
виды наказаний, в том числе материального характера. Например, в соответствии со ст. 290 
«Получение взятки» одним из видов наказания установлен штраф в размере до одного мил-
лиона рублей [6]. 

Особенность правового статуса сотрудников, служебных отношений, их правового 
регулирование, определяет то, что за некоторые административные правонарушения сотруд-
ники несут дисциплинарную ответственность, в частности, ст. 19.12 КоАП РФ «Передача 
либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания» [7]. 

Меры дисциплинарного воздействия позволяют оперативно реагировать на факты 
нарушения. Однако следует учитывать, что применение данных мер должно носить объек-
тивный характер, исключая возможность административного произвола, злоупотребления 
властными полномочиями. В настоящее время вопросы дисциплинарной ответственности 
сотрудников УИС регламентированы Положением о службе в органах внутренних дел [8]. 
Данная правовая база в дальнейшем требует совершенствования, принятия федерального за-
кона «О службе в уголовно-исполнительной системе», а также дисциплинарного устава, учи-
тывая специфику правовых отношений в органах и учреждениях ФСИН России. 

Дисциплинарная ответственность сотрудников предусмотрена за дисциплинарные 
проступки, данные нарушения могут непосредственным образом продиктовано коррупцион-
ными факторами. 

Крайней мерой дисциплинарного характера является увольнение в связи с утратой до-
верия. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения предусмотрен ст. 
38.3 Положения о службе определяет. Так, дисциплинарные взыскания применяются на ос-
новании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 
соответствующего органа или учреждения по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений. 

Взыскание в виде замечания или выговора применяется при малозначительности 
коррупционного правонарушения на основании рекомендации аттестационной комиссии). 
При применении взысканий учитываются характер совершенного сотрудником 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
сотрудником органов внутренних дел своих должностных обязанностей.  

Важным моментом является вопрос разграничения составов административного пра-
вонарушения и дисциплинарного проступка, границей между ними может быть форма вины 
(умышленное уклонение должно повлечь административную ответственность). 

Таким образом, юридическая ответственность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы за коррупционные правонарушения предопределена особенностью их правового 
статуса и спецификой организации деятельности органов и учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ (СЭМПЛ) В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Щербакова Д.С.  – курсант ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
 
Использование электронных браслетов в системе исполнения наказания является ак-

туальной для многих государств,  в том числе и для России.  
Ситуация, складывающаяся с технической поддержкой такой меры пресечения, как 

домашний арест, и, такого наказания, как ограничение свободы в последнее время широко 
обсуждается в СМИ, вследствие активной политики по либерализации и гуманизации уго-
ловного законодательства в Российской Федерации [1]. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 года для обеспечения эффективного контроля за осужденными без изоляции от обще-
ства необходимо «обеспечение уголовно-исполнительных инспекций аудиовизуальными, 
электронными и иными техническими средствами надзора и контроля» [2].  

Стоит отметить, что регулирование вопросов организации надзора и контроля с по-
мощью СЭМПЛ базируется на Конституции Российской Федерации (ст.60); Положении об 
уголовно-исполнительных инспекциях, Постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 31.03.2010 № 198; Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы и др. 

СЭМПЛ – совокупность средств персонального надзора и контроля и технические 
средства и устройства региональных информационных центров обеспечивающие дистанци-
онный надзор за осужденными и контроль выполнения предписанных им ограничений путем 
индивидуальной идентификации и контроля местонахождения в установленных местах [3]. 
СЭМПЛ обеспечивает сбор, накопление, обработку и хранение необходимой для этого ин-
формации, и ее предоставление путем формирования выходных форм документов и отчетов 
различного назначения [4]. Важно отметить, что средства СЭМПЛ применяются к лицам, в 
отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назначении наказания в виде 
ограничения свободы и вынесено постановление об использовании в отношении осужденно-
го аудиовизуальных, электронных и иных средств надзора и контроля. 

 Субъектами, реализующими СЭМПЛ в уголовно-исполнительной системе, являются 
уголовно-исполнительные инспекции, непосредственно их сотрудники. 
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Группы лиц, за которыми может быть применяться электронный контроль и надзор: 
осуждённых к ограничению свободы; осуждённых, содержащихся в колониях-поселениях; 
осуждённых, которым разрешено покидать место заключения без сопровождения конвоя; 
лиц, отбывающих наказание в виде основного наказания и других видов альтернативных 
наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы; лиц, 
освобождённых по условно-досрочному освобождению; подследственных, подозреваемых и 
обвиняемых лиц, ограниченных домашним арестом или имеющих обязанность ограничения 
перемещения. 

В настоящее время для электронного мониторинга регулярно используются три ос-
новных типа электронной техники: тип оборудования, предусматривающий использование 
для контроля режима домашнего ареста и режима комендантского часа; тип оборудования, 
который обеспечивает слежение за подконтрольным лицом в течение полных суток; тип 
оборудования, использующийся для распознавания голоса, вследствие чего нахождения ме-
ста пребывания подконтрольного лица в конкретный отрезок времени. 

Назначение комплекса задач надзора за соблюдением подконтрольными лицами со-
стоит в следующем: обеспечение получения информации о местонахождении подконтроль-
ных лиц; контроль соблюдения предписанных ограничений подконтрольных лиц; формиро-
вание уведомлений и отчётов о нарушениях подконтрольных лиц предписанных ограниче-
ний. 

Процесс надевания сотрудниками УИИ электронного браслета на подконтрольное ли-
цо достаточно регламентирован. При этом особое значение приобретает четкий алгоритм 
действий сотрудников УИИ в процессе использования данных технических средств.  

С помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) обес-
печен контроль за 13 тыс. осужденных к ограничению свободы в 2015 году [5]. Так, согласно 
ведомственным статистическим данным, в течение 2014 года 27768 осужденных к ограниче-
нию свободы отбывали наказание с применением электронных средств персонального 
надзора и контроля (то есть в 42,30 % осужденных к данному виду наказания), что на 3 357 
единиц, или на 13,75 % больше, чем аналогичный показатель предыдущего года: в 2013 году 
к осужденным к ограничению свободы было применено 24 411 электронных средств персо-
нального надзора и контроля (39,54 % осужденных отбывали ограничение свободы с приме-
нением системы электронного мониторинга подконтрольных лиц). При этом на начало 2013 
года на учете в УИИ отбывало наказание с применением электронных средств контроля 
37,93 % осужденных к наказанию в виде ограничения свободы (9 061 человек из 23 891 со-
стоявших на учете). 

Практика применения оборудования СЭМПЛ неуклонно расширяется, что оказывает 
положительное влияние на динамику повторной преступности данной категории осужден-
ных: согласно данным 2013 года уровень повторной преступности осужденных к ограниче-
нию свободы, отбывавших наказание с применением СЭМПЛ, составил 1,25, в то время как 
аналогичный показатель для осужденных, отбывавших наказание в виде ограничения свобо-
ды без использования электронных средств персонального надзора и контроля, составил 
2,09.  

Также в настоящее время возникла потребность во введении в структуру УИИ соот-
ветствующего подразделения по использованию СЭМПЛ, в котором должны работать спе-
циалисты соответствующего профиля. 

Доказанная эффективность применения электронных средств персонального надзора 
и контроля за осужденными к ограничению свободы позволяет предложить рассмотреть це-
лесообразность расширения сферы применения СЭМПЛ в целях предупреждения соверше-
ния повторных преступлений (для формирования у осужденных к наказаниям без лишения 
свободы убежденности в наличии постоянного надзора и фиксации их местонахождения) и 
получения необходимой информации о поведении осужденных к другим видам наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества.  
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За столь непродолжительный срок электронные средства персонального надзора и 
контроля были полностью введены в практику применения при исполнении наказания в виде 
ограничения свободы и такой меры пресечения, как домашний арест. Дальнейшее расшире-
ние пределов их применения предполагает решения технических, правовых, организацион-
ных и кадровых вопросов. 
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Качество государственного регулирования экономики является одним из важнейших 

факторов успешного социально-экономического развития государства. Недостаточное или 
избыточное, без оценки возможных последствий нормотворчество, приводит к высоким из-
держкам для бизнеса и государства, к отрицательным социальным последствиям. Вадим Жи-
вулин, директор департамента ОРВ Минэкономразвития России, отмечает, что «данная тех-
нология - это наука мыслить и брать на себя ответственность, формирование привычки у чи-
новников заранее думать о возможных последствиях. Девизом ОРВ по праву считают слова, 
под которыми подписываются лица, принимающие решения- «выгоды оправдывают издерж-
ки». [1] 

Оценка регулирующего воздействия представляет собой процедуру анализа проблем 
и целей государственного регулирования, поиска альтернативных вариантов достижения 
этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек социальных групп, подвергающихся 
воздействию регулирования, для определения наиболее эффективного варианта регулирую-
щего воздействия. 

К ключевым целям ОРВ относится расчет выгод и издержек субъектов предпринима-
тельской и иной деятельности, других заинтересованных лиц, связанные с оплатой прямо 
установленных регулированием платежей, так и с прочими организационными расходами по 
выполнению вновь вводимых требований, включающими затраты трудового времени со-
трудников, необходимые материалов, а также затраты на консультации и обучение; оценка 
воздействия регулирования на деловой климат и инвестиционную привлекательность страны 
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или региона, конкуренцию и структуру рынков; обеспечение выбора наиболее эффективного 
варианта решения проблем; снижение рисков, связанных с ведением нового регулирования и 
повышением  доверия граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям. Не следу-
ет путать ОРВ с другими существующими процедурами. ОРВ это не правовая экспертиза, не 
антикоррупционная экспертиза и не ведомственное согласование.[3] 

 В науке административного права исследование ОРВ как технологии нормотворче-
ства пока не носит системного характера, в научных публикациях поднимаются отдельные 
вопросы практического внедрения ОРВ, в основном касающиеся анализа организационных 
аспектов. В ряде субъектов нашей страны проблемой проведения ОРВ, обуславливается сле-
дующими факторами. Во-первых, недостаточной информированностью субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности. Во-вторых, проводимые публичные консуль-
тации закрыты для субъектов и проводятся в очень короткий срок. Публичные обсуждения 
проекта нормативно-правового акта проводятся в течении 5 календарных дней со дня разме-
щения акта на официальном сайте. В-третьих, существует широкий перечень оснований для 
не проведения ОРВ.[4, 5, 6, 7] 

В Российской Федерации оценка регулирующего воздействия на федеральном уровне 
стала применяться на постоянной основе с 2010 г. До этого момента оценка эпизодически 
проводилась отдельными органами исполнительной власти по отдельным проблемам и про-
ектам нормативных правовых актов. Необходимость внедрения на региональном уровне 
процедур оценки регулирующего воздействия обозначена в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» и нормативно закреплена в статье 26.3.3. Закона Рос-
сийской Федерации № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». С 1 января 2014 года данная процедура обязательна к проведению во всех субъ-
ектах. [2]. В Вологодской области  порядок проведения ОРВ определяется Законом Вологод-
ской области от 11.12.2013 N 3225-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Вологодской области и порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Вологодской области» 

Поскольку федеральное законодательство не содержит жестких требований к 
механизму проведения ОРВ в субъектах РФ, сформировались разнообразные модели  
проведения ОРВ на уровне субъекта РФ. 

1. Централизованная модель. ОРВ назначается уполномоченным   органом 
исполнительной власти, ответственным за подготовку заключения об ОРВ определенных 
нормативных правовых актов в установленных сферах. Разработчики (регуляторы) 
направляют ему проекты регулирования с документацией, на основе которой он проводит 
оценку. После уполномоченный орган  определяет, требуется ли проводить ОРВ и при 
положительном решении проводит предварительную и, при необходимости, углубленную 
оценку. Затем уполномоченный орган организует публичные консультации.  

2. Децентрализованнаямодель возлагает ответственность за подготовку проекта 
заключения об ОРВ на органы, которые непосредственно осуществляют разработку проекта 
нормативного правового акта (органы–регуляторы или органы–разработчики). 
Одновременно назначается орган власти, ответственный за контроль качества заключения об 
ОРВ, соблюдения установленных процедур в рамках проведения ОРВ, достоверности 
используемых данных, корректности расчетов и т.п. При данной модели ОРВ проводит сам 
орган–разработчик проекта нормативного правового акта. Затем уполномоченный орган 
рассматривает заключение об ОРВ  и принимает решение о согласовании заключения или 
необходимости проведения дополнительного анализа проекта акта или неправильно 
осуществленных процедур. 

Публичные консультации проводит  орган–разработчик, а  уполномоченный орган 
вправе провести публичные консультации для отдельных «резонансных» актов.  
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3. Смешанная модель. Вариант 1.  Орган-разработчик проводит предварительную 
ОРВ, т.е. оценивает с привлечением заинтересованных сторон наличие и действительный 
масштаб проблемы, потребность сферы в нормативно-правовом регулировании, 
вырабатывает наиболее приемлемый вариант решения проблемы и разрабатывает проект 
НПА, учитывающего результаты предварительной оценки. Указанный проект акта 
направляется уполномоченному органу, который проводит ОРВ. Вариант 2.  Подготовка 
проекта заключения об ОРВ возложена на орган-разработчик проекта НПА. Однако, в случае 
необходимости проведения углубленной оценки, публичные консультации по требующим 
дополнительной проработки вопросам проводит уполномоченный орган, осуществляющий 
контроль качества ОРВ. Вариант 3. Помимо органа-разработчика и уполномоченного органа 
важная роль отведена координационному (совещательному) органу по ОРВ. Данный орган 
может быть образован при уполномоченном органе. В состав органа входят главным образом 
представители экспертного сообщества. 

Для определения распространенности вышеуказанных моделей, мною был проведен 
анализ рейтинга осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ, кото-
рый был опубликован на сайте  Минэкономразвития России в 2015 году. По данным рейтин-
га, удалось выявить, что децентрализованную модель использует около 63 % субъектов, цен-
трализованную модель используют 29%, а смешанную только 8% всех субъектов  РФ. Значит 
ли это, что децентрализованная модель является наиболее эффективной? 

Представляется, что многие субъекты РФ используют данную модель, так как она не 
содержит жесткие временные и информационные ограничения при проведении ОРВ, на ста-
дии идентификации проблемы можно не тратить ресурсы на разработку ненужного регули-
рования, и есть возможность подготовки более качественных ОРВ при условии достаточного 
методического обеспечения и контроля. Вопрос только в том, всегда ли методическое обес-
печение качественное.  

Интересен анализ первой пятерки регионов по проведению оценки регулирующего 
воздействия. Ульяновская и Ленинградская области используют централизованную модель 
ОРВ, а Ростовская область, Краснодарский край и республика Татарстан использую смешан-
ную модель. Это указывает на то, что централизованная и смешанная модели создают усло-
вия для качественного проведения ОРВ.  Централизованная модель выгодна тем, что сосре-
доточение всей работы в одном ведомстве снижает организационные издержки, облегчает 
проблему обучения сотрудников; процесс легко и контролируется, ОРВ проводится по еди-
ному стандарту даже в ситуации недостаточного методического сопровождения. Смешанная 
модель выгодна тем, что есть возможность выявления некачественных формальных оценок 
на ранней стадии и есть возможность использовать как специальные знания разработчиков, 
так и методическую поддержку уполномоченного органа. Но смешанная модель организаци-
онно сложнее, поэтому редко используется субъектами РФ. 

Следует отметить, что Вологодская область из 76 регионов, попадающих в рейтинг 
минэкономразвития России, занимает 24 место, получила 85 баллов из 100 возможных и так 
же как, некоторые «регионы-лидеры», использует централизованную модель ОРВ. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день далеко не все регионы готовы реализовать 
третий вариант смешанной модели ОРВ, когда заключение по итогам ОРВ принимает не 
государственный орган, а экспертное сообщество, представленное консультативным органом 
при уполномоченном на проведение ОРВ органе  власти субъекта РФ. Хотя, представляется, 
что именно такой вариант организации ОРВ мог бы снизить риск формального, забюрокра-
тизированного подхода к проведению ОРВ, мог бы действительно защищать интересы как 
бизнеса, так и общества в целом. 
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Что же такое медиация? Медиация - это одна из технологий альтернативного 

урегулирования споров с участием третей не заинтересованной стороны - медиатора, 
который помогает сторонам вырабатывать определенное соглашение по спору, при этом 
стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию споров и 
условия его разрешения.[6] В ее современном понимании медиация стала развиваться во 
второй половине ХХ столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права - США, 
Австралия, Великобритания после чего начала распространяться в Европе. 

Так например некоторые страны БРИКС с начала прошлого столетия прилагают 
усилия для введения в национальное законодательство процедуру медиации, как 
посредничество.  

Исследователи медиации в Бразилии говорят, что медиация представляет собой 
способ заключения соглашения между сторонами посредствам деятельности нейтральной 
фигуры - медиатора в целях облегчения диалога между сторонами конфликта, которые, в 
свою очередь не могут самостоятельно достигнуть оптимального результата. При этом 
медиатор должен действовать беспристрастно. В Бразилии считают, что медиация, как 
способ разрешения конфликтов подходит во многом для семейных отношений, так как они 
возникают из продолжительных правоотношений.[7] В этом случае можно считать, что 
соглашение, достигнутое сторонами, способствует восстановлению или даже улучшению 
отношений, а в некоторых случаях, даже предотвращению будущих конфликтов. Из 
исследования бразильских правоведов, можно сказать, что цель медиации заключается в 
преобразовании «конфликта» в «диалог», так как призывает стороны самим найти решение 
проблемы.  Кроме того, правоведы различают пассивную и активную медиацию.  

В случае, когда медиация имеет пассивную форму медиатор, играет роль 
наблюдателя. Он спокойно выслушивает позицию каждой стороны и лишь содействует их 
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взаимопониманию, при этом, не высказывая собственного мнения и не внося каких-либо 
предложений сторонам.  

Во втором случае, когда медиация носит активный формат, медиатор является 
арбитром, мировым посредником. Медиатор активно взаимодействует со сторонами, 
предлагает варианты решения, ищет выход из ситуации, который стороны еще не 
рассмотрели. Таким образом, медиатор имеет непосредственное влияние на результат спора 
и впоследствии на достижение соглашения. 

 В 2005 году  в  Индии  в  целях выработки унифицированного подхода происходит 
внедрение процедур альтернативного урегулирования споров. Создается Проектный комитет 
по медиации и посредничеству при Верховном Суде Индии, который разработал план по 
внедрению медиации в правовую систему страны. [8] 

После того как правовая комиссия разработала типовые правила медиации, разослали 
их во все суды штатов Индии. В двадцать одном Высоком суде штатов и большинстве 
районных судов образовались центры медиации. После внедрения в народ медиации, 
формируется определение индийских теоретиков и практиков. Медиация представляет собой 
процедуру альтернативного урегулирования  спора с привлечением отдельного лица – 
медиатора, который помогает сторонам урегулировать возникающий между ними 
спорами.[4] При проведении этой процедуры роль медиатора заключается в оказании 
сторонам  помощи при определении общей цели, к которой они стремятся. 

Таким образом, преимущество медиации, как отмечают уже российские 
исследователи, являются разрешения непосредственной причины возникновения спора или 
разногласия, а не их ликвидация как при судебном способе, когда причины спора остаются 
не разрешенными. Кроме того, важно, отметить, что российские ученые считают, что 
медиатор не является арбитром, а так же представителем какой либо стороны спора и не 
обладает правом принимать решения по спору. Так же процедуру медиации можно 
охарактеризовать, считают в Индии по средствам обозначения всех ее стадий.  

Первой стадией, как считают теоретики индии, является начало процедуры, именно 
начало этой стадии формируется тогда когда обе стороны самостоятельно, принимают 
решения об обращении к медиации. Второй стадией, является выбор медиатора 
самостоятельно или при содействии соответствующего учреждения. Содействие оказывается 
в рекомендации кандидатуры. Третья стадия, участие сторон в диалоге с целью поиска 
решения спора. Заключительной стадией, является достижение согласия, составление 
сторонами мирового соглашения в письменной форме и его подписания.  

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о схожести понимания 
сущности медиации, ее целей и задач в странах БРИКС. Показано, что понимание медиации 
у этих стран одинаковое, различаются только лишь возможность и эффективность 
разрешения споров с помощью этого механизма регулирования.[1] 

Так же, рассмотрим медиацию в  англосаксонских странах. Медиация своей 
сущностью не отличается от других зарубежных стран, но некоторые особенности можно 
наблюдать, как то или иное государство содействует популяризации данного вида 
альтернативного способа разрешения спора. Наибольшее  распространение медиация 
получила в странах англосаксонского права. Так в Великобритании некоторые суды 
устанавливают предварительный обязательный порядок прохождения согласительной 
процедуры, перед тем как передать дело для рассмотрения в суд. В Соединенном 
Королевстве учрежден Королевский институт арбитров. Данная корпорация создана для 
оказания помощи в урегулировании споров. Свою деятельность осуществляет через сеть 
филиалов, которые расположены, в том числе и за рубежом. КИА оказывает значительное 
влияние, на всеобщее распространения процедур досудебного регулирования, обучая 
специалистов, оказывая услуги по организации курсов повышения квалификации для 
специалистов различных, в том числе публичных отраслей, курсов повышения 
квалификации для лиц, осуществляющих согласительную процедуру.[3] В КИА разработаны 
правила медиации, которые основаны на международно-правовом опыте.[3] Кроме стран 
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БРИКС и англосаксонских процедурой досудебного урегулирования, так же занимаются 
другие страны. Так, например, в Законодательном декрете Итальянской Республики от 4 
марта 2010 года № 28 “ О медиации в гражданских и торговых делах” предусмотрена 
обязательная процедура медиация.[2] Осуществления процедуры досудебного 
урегулирования конфликтов осуществляет свою деятельность в налоговых, трудовых, 
семейных, экономических спорах. В результате использования процедуры медиации, до 
стадии судебного рассмотрения доходит менее 10 % таких споров. В законе Республики 
Казахстан от 28.01.2011 г. № 401-IV “ О медиации” сказано, что медиация предусмотрена 
при  урегулировании споров, возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и  юридических лиц, может быть применена как до 
обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства. [5] (ст. 20 Закона) 

Например, согласно изменениям в Гражданско-процессуальном кодексе Грузии 
появилась глава “Судебная медиация”. В соответствии с действующим законодательством, 
иски, подлежащие медиации после возбуждения спора в суде, при договоренности сторон 
могут быть переданы медиатору, физическому или юридическому лицу, по определению 
суда.[2] Определение о передаче дело медиатору является окончательным и не подлежит  
оспариванию. В случае передачи спора медиатору суд обязан приостановить дело 
производство до момента исчисления срока, установленного законом для Судебной 
Медиации. Любая сторона может отказаться от передачи дела медиатору, тогда судебное 
делопроизводство возобновляется стандартным образом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медиация как способ альтернативного 
урегулирования действует по всему миру. Понимание, цели, задачи у всех государств схожи. 
Такое понимание медиации, будет являться хорошим потенциалом для установления и 
развития дружественных отношений между сообществами рассмотренных выше государств. 
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Масштабы коррупции в современной России таковы, что требуют комплексного и 
системного воздействия. Отдельных мер, фрагментарного правового регулирования этих 
вопросов уже недостаточно. 

Одной из мер противодействия коррупции является антикорррупционный 
мониторинг. Он является относительно новым направлением, представляющим 
значительный интерес для более предметного изучения коррупционной обстановки в 
Российской Федерации. 

Исследований, посвященных вопросам организации и проведения 
антикоррупционного мониторинга как инструмента оценки эффективности реализации мер 
национальной антикоррупционной политики в Российской Федерации и ее субъектах, 
практически не проводилось. Существует лишь одна диссертационная работа, посвященная 
криминологическим аспектам этой проблемы(И.В.Стороженко) и небольшое количество 
научных статей (В.В. Астанин, В.В. Ковалев, Т.В. Малышева)[1]. 

Антикоррупционый мониторинг позволяет оценить общий уровень коррупции, 
выявить уязвимые места, в которых коррупция наиболее высока. Он фиксирует результаты 
применяемых антикорупционных мер, что дает возможность оперативно корректировать 
проводимые мероприятия, исключить приспособление коррупции к изменяющимся 
условиям. Показатели мониторинга позволяют характеризовать активность и успешность 
применения субъектами антикоррупционной политики тех или иных антикоррупционных 
инструментов, а также изучить взаимосвязь результатов социологических исследований с 
данными антикоррупционного мониторинга[2]. 

В Федеральном законе от 25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3] 
обязанность субъектов антикоррупционной политики осуществлять антикоррупционный 
мониторинг результативности противодействия коррупции не была закреплена, как и не 
было предложено правовой дефиниции этого измерительного средства.  

В отличие от федерального антикоррупционного законодательства, большинство 
субъектов Российской Федерации в своих нормативных правовых актах предусмотрели 
организацию и осуществление антикоррупционного мониторинга. Анализ регионального 
законодательства показывает, что из 85 субъектов Российской Федерации только в 18 или 
21,7 % из них не предусмотрены правовые  меры организации и проведения 
антикоррупционного мониторинга[4]. 

Антикоррупционный мониторинг представляет собой деятельность органов 
государственной власти субъекта Российской Федерациипо наблюдению, обработке, анализу 
действующих нормативных правовых актов в целях предупреждения коррупционных 
правонарушенийи включает в себя выявление, исследование и оценку: а) явлений, 
порождающих коррупцию и способствующих ее распространению; б) состояния и 
распространенности коррупции; в) достаточности и эффективности предпринимаемых мер 
по противодействию коррупции по наблюдению, выявлению, анализу, оценке и прогнозу 
коррупции, коррупциогенных факторов, а также реализации мер по противодействию 
коррупции и повышению ее эффективности. Он проводится по решению законодательного 
(представительного) органа  или высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. 

При организации и осуществлении регионального антикоррупционного мониторинга 
можно выделить цели-направления и цели-задачи. Цели-направления - это деятельность 
субъектов антикоррупционного мониторинга, направленная на достижение определенного 
результата, заложенного в региональном антикоррупционном законодательстве. Цели-задачи 
- это деятельность субъектов антикоррупционного мониторинга, направленная на 
достижение результата на данный момент благодаря наличию у организаторов необходимых 
ресурсов и условий. 

Как показывает практика регионального законотворчества, основными целями 
антикоррупционного мониторинга, закрепленными в региональном законодательстве, 
являются: обеспечение оценки эффективности антикоррупционных мер и обеспечение 
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разработки и реализации антикоррупционных программ. Достижение первой цели 
предусмотрено в 46 или 55,4% всех действующих региональных антикоррупционных 
законов, а достижение второй цели закреплено в 36 или 43,4%[5]. Однако в региональном 
антикоррупционном законодательстве, помимо указанных выше целей, встречаются и иные 
рациональные цели.  

Такими целями являются:  
− своевременное принятие государственными органами решений, направленных на 

противодействие коррупции (Республика Башкортостан)[12]; 
− наблюдения эффективности реализации мер пресечения и привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения (Пермский край)[13]; 
− разработка прогнозов состояния и тенденций развития антикоррупционной 

политики (Красноярский край)[14]. 
Учитывая диагностический инструментальный характер антикоррупционного 

мониторинга, можно сделать вывод, что в большинстве региональных антикоррупционных 
законов, точно сформулирована одна из основных его целей - измерение результативности 
мер противодействия коррупции[15]. 

В меньшей степени региональные законодательные органы обратили внимание на две 
другие основные цели – оценка состояния коррупции и оценка причин коррупции в регионах 
и муниципальных образованиях. Остальные цели антикоррупционного мониторинга, 
предусмотренные региональным законодательством, являются дополнительными или 
факультативными. Однако следует иметь в виду, что целеполагание антикоррупционного 
мониторинга содержится не только в региональном законодательстве, но и в подзаконных 
нормативных правовых актах, направленных на его правовое регулирование, организацию и 
проведение в субъектах Российской Федерации. Необходимо уточнить, что такое правовое 
регулирование возможно не только на региональном, но и на муниципальном уровнях. 
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С момента принятия Кодекса Российской Федерации  об административных правона-

рушениях (далее – КоАП РФ) [2]  одной из новаций стало признание юридического лица в 
роли полноправного участника производства по делам об административных правонаруше-
ниях. 

Согласно главе 25 КоАП РФ, которая определяет состав, права и обязанности участ-
ников производства по делам об административных правонарушениях, юридическое лицо 
может выступать как в роли лица привлекаемого к административной ответственности, так и 
в роли потерпевшего. 

Специфика юридического лица в решении вопроса о порядке реализации им своих 
процессуальных полномочий заключается в том, что коллективный субъект реализует свои 
права и обязанности через своих представителей либо органы управления. 

Понятие юридического лица в настоящее время приобрело общеправовое значение. 
Юридическими лицами, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, признают-
ся объединения, создаваемые гражданами для совместной реализации таких конституцион-
ных прав, как право свободно использовать свои способности и имущество для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности и право иметь в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и 
совместно с другими лицами[8]. Исходя из сказанного, на данные объединения граждан как 
обладателей указанных прав в полной мере распространяется действие норм главы 2 Консти-
туции РФ. Термин «юридическое лицо» нашел применение в Налоговом кодексе РФ (далее – 
НК РФ), а его употребление в понятийном аппарате налогового права связано с наличием 
отсылочной нормы к  понятиям гражданского законодательства[3]. Наиболее полное понятие 
юридического лица дается в Гражданском Кодексе РФ (далее – ГК РФ), где оно определяется 
как организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязатель-
ствам, может от своего имени приобретать  и осуществлять гражданские права и нести граж-
данские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде[1]. 
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Изначально в административном праве понятие юридического лица отсутствовало, а 
использовались термины «коллективный субъект», «предприятие», «учреждение», «органи-
зация». Законодатель, вводя юридическое лицо в число участников производства об админи-
стративных правонарушениях, не сопроводил КоАП РФ отсылкой к гражданскому законода-
тельству, следствием чего образовался пробел, который может быть восполнен применением 
норм гражданского законодательства в порядке аналогии права. Следует помнить, что со-
гласно п. 3 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство не применяется к имущественным от-
ношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной сторо-
ны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношени-
ям, если иное не предусмотрено законодательством, но ст. 2 ГК РФ не запрещает примене-
ние норм гражданского законодательства к неимущественным отношениям административ-
ного характера. 

Юридическое лицо как коллективный участник (субъект) любого правоотношения 
(гражданского, налогового, административного) имеет право на защиту, что гарантируется 
Конституцией РФ (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47), ГК РФ (ч. 2 ст. 1,ч .1  ст. 2, глава 4), НК 
РФ (ст. 9, ст. 11, глава 3), КоАП РФ (ст. 1.2, ч. 2 ст. 2.1, ст. 2.10, ч. 3 ст. 4.1). Государственная 
защита прав и законных интересов юридического лица в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях осуществляется в административном и судебном порядке пу-
тем обжалования или опротестования постановления по делу соответственно вышестоящему 
субъекту административной юрисдикции либо в арбитражный суд, а при рассмотрении дела 
арбитражным судом — в вышестоящий арбитражный суд. Право на защиту предусматривает 
возможности самозащиты путем осуществления процессуальных прав юридического лица в 
производстве по делу его законным представителем, осуществления защиты посредством 
получения квалифицированной юридической помощи уполномоченного представителя или 
адвоката, государственной защиты в административном и судебном порядке, а также при 
участии представителей прокуратуры[7]. Таким образом, для эффективной реализации права 
юридического лица на защиту ему необходимо прибегнуть к помощи третьего лица, которое 
будет осуществлять в производстве по делам об административных правонарушениях пра-
вомочия данного субъекта, реализуя, тем самым, его административную дееспособность, — 
представителя юридического лица. 

В литературе подчеркивается, что в целом вопрос о реализации прав и обязанностей, 
закрепленных административным правом, через представителей не получил должного раз-
решения в российском законодательстве. Во всяком случае, это понятие не тождественно 
представительству по гражданскому законодательству[5]. 

В КоАП РФ установлены следующие формы представительства юридического лица в 
производстве по делам об административных правонарушениях: 

 законное представительство, которое, согласно ст. 25.4 КоАП РФ, осуществляется 
руководителем юридического лица, а также иным лицом, признанным в соответствии с зако-
ном или учредительными документами органом юридического лица; 

 представительство, осуществляемое применительно к лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, защитником, а приме-
нительно к потерпевшему — представителем (ст. 25.5 КоАП РФ) (далее — уполномоченное 
представительство). 

Следует отметить, что термин «представитель юридического лица» в КоАП РФ упо-
треблен только один раз (в ст. 27.8) («Осмотр принадлежащих юридическому лицу или ин-
дивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и до-
кументов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или его представителя, а также в присутствии двух понятых либо с при-
менением видеозаписи»).  

Основное отличие законного представительства от уполномоченного состоит в том, 
что действия законного представителя юридического лица по защите его интересов основа-
ны на законе или учредительных документах и не требуют специального полномочия; упол-
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номоченный представитель осуществляет свои функции только после удостоверяемой спе-
циальным документом (доверенностью либо ордером) передачи ему представляемым про-
цессуальных прав. 

Следует учесть, что необходимыми условиями допуска субъекта к законному пред-
ставительству интересов юридического лица в производстве по делам об административных 
правонарушениях является наличие у такого субъекта собственной правоспособности, а так 
же признание его, в соответствии с законом или учредительными документами, органом 
юридического лица (в частности, руководителем).  

Поскольку единоличный исполнительный орган организации, который осуществляет 
руководство, уже имеет общепринятое обозначение — для этого используется понятие «ру-
ководитель организации» (ст. 273 Трудового кодекса РФ), нет никакой необходимости дуб-
лировать его, расширяя для этого смысл понятия «законный представитель». Под руководи-
телем организации понимается физическое лицо, которое в соответствии с законом или 
учредительными документами организации осуществляет руководство этой организацией, в 
том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа[4]. В государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях[10], акционерном обществе таким лицом 
является директор или генеральный директор[11], в обществе с ограниченной ответственно-
стью — генеральный директор, президент или иное лицо[9]. В ряде случаев полномочия 
единоличного исполнительного органа акционерного общества и общества с ограниченной 
ответственностью могут быть переданы решением собрания акционеров (общего собрания 
участников) коммерческой (управляющей) организации либо индивидуальному предприни-
мателю (управляющему). 

Однако в некоторых формах юридических лиц (полное товарищество и товарищество 
на вере) понятия «руководитель юридического лица» и «орган юридического лица» отсут-
ствуют. В отличие от хозяйственных обществ, которые являются объединениями капиталов, 
хозяйственные товарищества являются объединениями лиц. Согласно нормам ГК РФ управ-
ление в таких юридических лицах осуществляется по общему согласию всех участников. Де-
ла товарищества ведутся каждым из участников товарищества, если только учредительным 
договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно либо ведение дел по-
ручено отдельным участникам. 

Управление делами организации через единоличный орган не предусмотрено законом 
во многих некоммерческих организациях. Отдельные юридически значимые действия в та-
ких организациях совершаются физическими лицами, уполномоченными на это учредитель-
ными документами либо решениями коллегиальных органов управления. Поскольку указан-
ные лица не являются ни руководителями юридического лица, ни его органами, законное 
представительство указанных лиц, а значит, и надлежащая защита их прав и законных инте-
ресов в производстве по делам об административных правонарушениях становятся невоз-
можными. 

Весьма распространена и деятельность юридических лиц через создаваемые ими 
представительства и филиалы, то есть обособленные подразделения, расположенные вне ме-
ста нахождения юридического лица. (Например, юридическое лицо, расположенное в 
Москве, имеет филиал во Владивостоке.) Поскольку представительства и филиалы не имеют 
статуса юридического лица, они не являются самостоятельными субъектами от-
ветственности; административную ответственность за правонарушение, совершенное в про-
цессе деятельности филиала, несет создавшее его юридическое лицо. Следовательно, полно-
мочия законного представителя в этом случае вправе реализовать только руководитель юри-
дического лица, находящийся в Москве. Понятно, что в этом случае привлечение юридиче-
ского лица к административной ответственности становится невозможным[6]. В связи с 
этим, требования КоАП РФ об участии в проведении процессуальных действий законного 
представителя юридического лица (но не любого другого его представителя) препятствуют, 
на наш взгляд, эффективной реализации юридическим лицом своего права на защиту. 
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Из сказанного следует, что руководители представительств и филиалов юридического 
лица, действующие на основании доверенности, представляющие его интересы и осуществ-
ляющие их защиту, фактически являются уполномоченными представителями этого юриди-
ческого лица. 

Таким образом, рассмотренные нормы КоАП РФ нуждаются в корректировке в части 
расширения возможностей участия в производстве по делам об административных правона-
рушениях лиц, не являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица. 
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Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации была образована в со-

ответствии с Указом Президента РФ № 314 от 09.03. 2004 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти РФ»[1]. За 12 лет существования данного федерального 
органа исполнительной власти было принято несколько так называемых «антимонопольных 
пакетов». Последним из них является «четвертый антимонопольный пакет», принятый путем 
издания Федерального закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
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ный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»[2] (далее – ФЗ № 275), положения которого вступили в силу 05.01.2016. Именно он за-
тронул проблемные стороны деятельности ФАС РФ. 

В настоящее время наблюдается тенденция расширения компетенции ФАС РФ за счет 
передачи некоторых функций других федеральных органов исполнительной власти в области 
противодействия монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Так, с 
01.01.2015 ФАС РФ были переданы отдельные полномочия упраздненного Рособоронзаказа 
(по осуществлению контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа и в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 
также по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей); по ведению реестра единственных поставщиков российских вооруже-
ния и военной техники, военная продукция которых не имеет российских аналогов[3]). Кро-
ме того, с 21.07.2015 ФАС РФ переданы функции расформированной Федеральной службы 
по тарифам России[4]. Таким образом, происходит планомерное расширение компетенции 
Федеральной антимонопольной службы РФ. Позиция правоведов по данному вопросу неод-
нозначна: высказывается мнение, что передача чрезмерно большого объема полномочий 
ФАС РФ способна привести к излишней загруженности системы антимонопольных органов, 
а также в условиях некоторого несовершенства антимонопольного законодательства создать 
базу для возникновения неоправданно широких полномочий ФАС РФ по регулированию 
экономической сферы жизни общества и государства[5]. 

ФЗ № 275 было пересмотрено определение злоупотребления доминирующим положе-
нием. До внесенных изменений такое понятие было излишне широким и служило поводом 
для неоправданного вмешательства антимонопольных органов в деятельность хозяйствую-
щих субъектов. Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
злоупотребление доминирующим положением раскрывается следующим образом: «Запре-
щаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего 
субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъек-
тов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребите-
лей»[6], то есть такие противоправные действия (бездействие) участников рыночных отно-
шений, которые создают благоприятные условия для возникновения и развития недобросо-
вестной конкуренции и монополистической деятельности. Таким образом, вместо слишком 
широкой формулировки в предыдущей редакции закона вводятся более-менее конкретные 
ограничения относительно субъектного состава данных правоотношений, которые выража-
ются в исключении каких-либо иных отношений помимо предпринимательской деятельно-
сти, а также определяя «других лиц» как потребителей товаров и услуг определенной доли 
рынка. 

Кроме того, изменения коснулись правил заключения «вертикальных соглашений», 
ограничивающих конкуренцию. Теперь не допускаются только такие соглашения, в которых 
доля стороны соглашения на рынке товара, являющегося предметом соглашения, превышает 
20%[7]. Это положение позволило улучшить положение субъектов среднего бизнеса, а также 
в некоторой степени разгрузить антимонопольные органы. 

Важным условием, позволяющим снять дополнительную нагрузку с органов ФАС РФ, 
является отмена реестра хозяйствующих субъектов, занимающих долю более 35% на рынке 
товара. В последнее время своего существования данный реестр представлял собой доста-
точно большой список лиц, занятых в сфере предпринимательской деятельности, а по дей-
ствующему на тот момент законодательству антимонопольные органы обязаны были согла-
совывать все заключаемые данными субъектами сделки. Так как значительная часть субъек-
тов в данном реестре являлась представителями среднего и даже малого бизнеса, потенци-
альная опасность нарушения которыми антимонопольного законодательства была менее вы-
ражена, нежели та, которая исходила от крупных компаний, было принято решение упразд-
нить ведение названного реестра. 
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«Четвертым пакетом» была расширена сфера применения предупреждений, 
выносимых антимонопольным органом. Теперь предупреждения могут быть вынесены в 
сфере злоупотребления доминирующим положением в форме необоснованного установления 
различных цен на определенный товар, а также в форме создания дискриминационных 
условий на товарном рынке. 

Кроме того, предупреждения могут выдаваться в отношении отдельных форм 
недобросовестной конкуренции и актов или действий уполномоченных органов, 
ограничивающих конкуренцию. 

Практика выдачи предупреждений (разумеется, при условии оперативного устранения 
хозяйствующими субъектами выявленных нарушений) позволит снизить объем нагрузки на 
органы ФАС РФ, сократить вероятность возникновения административных барьеров в сфере 
предпринимательской деятельности и, как следствие, является более выгодной для самих 
экономических субъектов.  

Тенденция развития современного антимонопольного законодательства показывает, 
что происходит искусственное снижение количества рассматриваемых антимонопольных дел 
в пользу их «качества», т.е. степени реальности угрозы общественным отношениям, 
связанным с защитой конкуренции. Производится снижение вероятности излишнего 
вмешательства антимонопольных органов в деятельность хозяйствующих субъектов, в т.ч. в 
гражданско-правовые отношения между ними, и, как следствие, снижение вероятности 
ошибки антимонопольных органов и повышение общей эффективности работы ФАС РФ в 
целом. Перед нами – новая концепция единого федерального антимонопольного органа, и 
только время покажет, удалось ли государству соблюсти столь необходимый баланс. 
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Пост Президента в историческом контексте является  сравнительно новым для нашей 
страны.  

В этой связи возникает множество спорных вопросов, связанных со статусом Прези-
дента Российской Федерации и его нормативного регулирования.  

Разрозненные нормы законов и «расплывчатые» формулировки Конституции РФ яв-
ляются предметом критики и причиной непонимания границ данных полномочий.  

В чем же заключается природа этого конфликта?  
Пост Президента был установлен в 1991 году, в период распада СССР. Следует отме-

тить, что данное время было весьма тяжелым для нашей страны. В тот период имела место 
политическая нестабильность, которая и обусловила необходимость введение единоличного 
органа власти, наделенного широкими полномочиями и способного оперативно принимать 
решения.  

Однако время идет, политическая и экономическая ситуации меняются, а тенденции 
остаются прежними. Президентская власть расширяет свои границы и это становится не пре-
имуществом, а проблемой. В большей степени подвергаются критике так называемые им-
плицитные или «скрытые» полномочия главы государства, которые прямо не зафиксированы 
в законодательстве, но якобы обусловлены основными направлениями его деятельности. 

«Специфика имплицитных полномочий в то же время такова, что не всегда и далеко 
не сразу можно оценить законность их использования. Например, если Президент РФ дает 
какое-то устное поручение Генеральному прокурору РФ, то это вряд ли можно считать за-
конным, учитывая теоретическую независимость прокуратуры». [11] 

Однако, глава государства имеет возможность, например, «предложить внимательнее 
разобраться с конкретным делом», и тогда формально оно вряд ли может быть сочтено неза-
конным, поскольку у Президента РФ есть конституционный аргумент: он является гарантом 
прав и свобод граждан»[11]. Таким образом, общий характер норм Конституции РФ дает 
возможность главе государства к расширению своих полномочий. Не являются исключением 
и полномочия Президента в сфере исполнительной власти.  

Статус Президента РФ, основные направления его деятельности и компетенции за-
креплены в главе 4 Конституции РФ.  

На основе этих положений можно сделать вывод, что «Президент РФ, не будучи гла-
вой исполнительной власти, играет тем не менее весьма значительную роль в сфере ее орга-
низации (т.е. формирования системы органов исполнительной власти) и функционирования 
(т.е. практического осуществления функций, компетенции, полномочий)» [2].  

ТакжеПрезидент РФобладает широкими полномочиями и в отношении высшего орга-
на исполнительной власти. Это, прежде всего, полномочия по формированию, организации 
деятельности и отрешению Правительства РФ. 

Так, по мнению Блинова А.Б: «Президент и правительство – эти отношения основы-
ваются на безусловном приоритете президентской власти» [3].  

Таким образом, Президент является субъектом не только конституционного, но и ад-
министративного права, так как эта отрасль, как ни какая другая связана со сферой управ-
ленческих отношений. 

Следует заметить, что перечень полномочий,закрепленный  главой 4 Конституции 
РФ, является далеко не исчерпывающим, так как указывает на основные направления дея-
тельности Президента, в то время как большая часть полномочий Президента содержится в 
федеральных Конституционных законах, федеральных законах и различных подзаконных 
актах.  

В связи с этим среди ученых возникают дискуссии по поводу  необходимости приня-
тия единого нормативно - правового акта, который бы четко регламентировал статус и дея-
тельность главы государства. «Важно в указанном законе ввести запрет на издание собствен-
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но Президентом РФ нормативных правовых актов, наделяющих его же самого дополнитель-
ными полномочиями» [4]. 

На сегодняшний день действующими остаются нормативно-правовые акты 
Президента РФ, принятые на основе Конституции РФ, которые наделяют его полномочиями 
в отношении руководства деятельностью некоторыми из федеральных органов 
исполнительной власти. Ярким примером таких актов являются: Указ Президента РФ от 
21.05.2012 N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" иУказ 
Президента Российской Федерации от 09.03.2004  № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти».  

В связи с этим Л.А. Окуньков отмечает, что «на конституционном уровне фактически 
созданы два центра руководства органами федеральной исполнительной власти при лидиру-
ющей роли Президента РФ. Из этого вытекает, что в каком бы соотношении и субординации 
они ни находились (де-юре и де-факто), всегда будет остро стоять проблема разграничения 
их полномочий». По его мнению, весьма спорной представляется практика искусственного 
«вычленения» из прямого ведения Правительства РФ многих федеральных министерств и 
служб [9].  Так, по мнению А.Г. Галимова: «Следствием двойного подчинения является 
неизбежность создания специального аппарата в Правительстве и Администрации Президен-
та, разного рода консультативных советов и комиссий, дублирующих друг друга. В результа-
те система еще более усложняется» [5].  

Противоположной точки зрения придерживается другой видный ученый В.М. Мано-
хин, который подчеркивает, что «в действительности дело с подчинением ряда министерств 
(и некоторых служб) главе государства по своей природе не означает двойного подчинения, 
а имеет характер некоторого разграничения полномочий по функциональному критерию[7].  

Также немаловажным будет являться вопрос о взаимодействии главы государства с 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.  

В настоящее время Президент РФ имеет право отрешить от должности главу субъекта 
Российской Федерации в связи с: выражением главе региона недоверия законодательным ор-
ганом субъекта Российской Федерации; утратой доверия президента за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей; нарушением федерального законодательства и последующим 
бездействием главы региона [1].Более того, это влечет за собой и отставку правительства 
субъекта, но оно продолжает действовать до формирования нового состава.   

Данное полномочие не является «спящим» или только превентивным: Президент РФ в 
связи с утратой доверия прекращали полномочия губернаторов Корякского автономного 
округа и Амурской области, мэра г. Москвы [1]. 

В качестве  косвенных форм воздействия Президента РФ на высшее должностное ли-
цо рассматриваются такие формы, как:  

1) целеполагающая (прогностическая) деятельность Президента РФ (вырабатывает 
основные направления внутренней и внешней политики), в ходе которой определяются ос-
новные цели и задачи органов государственной власти в конкретно-исторический период 
развития;  

2) использование Президентом РФ согласительных процедур для разрешения разно-
гласий между органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также между органа-
ми государственной власти субъектов РФ [8]. 

Однако между Президентом и высшим должностным лицом субъекта РФ существует 
и обратная связь.Все высшие должностные лица в РФ принимают участие в работе Советов 
при полномочном представителе Президента РФ по соответствующим федеральным округам 
и имеют опосредованную возможность взаимодействия с Президентом РФ путем выдвиже-
ния инициатив субъектов РФ и их обсуждения на уровне полномочного представителя Пре-
зидента РФ по федеральному округу. По мнению некоторых исследователей, введение ин-
ститута полномочных представителей президента в федеральных округах ставит под вопрос 
конституционный механизм разделения властей в регионах [6]. 
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Идея формирования данного звена государственной власти была отражена ещё в 
Послании Президента РФ, где, в частности, В.В. Путин отметил, что суть образования 
федеральных округов не в укрупнении регионов… а в укрупнении структур президентской 
вертикали в пределах территорий [10]. 

На практике укрепление «вертикали власти» привело к непомерному увеличению 
численного состава Администрации и иных органов президентской власти, для проведения 
контроля за деятельностью органов исполнительной власти государства и высших 
должностных лиц субъектов, что в свою очередь привело уже не к контролю, а практически 
к подмене и дублированию полномочий государственных органов. На сегодняшний день 
Администрация Президента практически является «вторым правительством», решения 
которого далеко не всегда совпадают с решениями Правительства РФ. Это приводит к 
конфликту внутри самой системы, что самым негативным образом сказывается на 
практической деятельности органов государственной власти.  

Также развивающийся институт полномочных представителей на практике стал свя-
зующим звеном между должностными лицами субъекта и главой государства, хотя такая 
связь является более эффективной, если носит прямой характер. Для разрешения вышеука-
занных проблем становится очевидным необходимость введения нормативно-правового акта, 
который бы дал четкую регламентацию всех существующих полномочий главы государства. 
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Административную ответственность юридического лица характеризуют 

традиционные признаки состава административного правонарушения: объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона. Наиболее дискуссионным является такой элемент 
как  субъективная сторона,  основным признаком которой выступает вина юридического 
лица.   Согласно ч.2 ст.2.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению[1]. 

Вопрос о вине юридического лица является спорным. Впервые данная проблема была 
поднята еще в 90-х гг. прошлого века, когда законодателем был введен институт 
административной ответственности организаций. В период разработки проекта нового КоАП 
РФ данный вопрос подвергся наибольшему обсуждению. 

Разногласия между административистами не были решены даже после принятия 
КоАП РФ, закрепившего понятие «вины юридического лица». Представители классического 
подхода не признают организации в качестве субъектов административной ответственности, 
ибо последняя рассчитана «по самой своей сущности только на физических лиц»[5]. Как 
отмечает В.Д.Сорокин, «установление законодателем в КоАП РФ вины по отношению к 
юридическим лицам противоречит отечественной правовой доктрине и является крайне 
неудачной попыткой «встроить совершенно посторонний «агрегат» в классическую 
конструкцию института административной ответственности»[3]. Оппоненты представителей 
классического подхода подчеркивают, что придание юридическим лицам статуса субъекта 
административной ответственности обусловлено потребностями правоприменительной 
практики. Однако, данный подход был актуален в советский период, когда можно было 
вполне обойтись без института административной ответственности организаций. В условиях 
рыночной экономики советская система борьбы с административными правонарушениями 
была признана неэффективной, а ее совершенствование - необходимым. 

Все многообразие точек зрения по поводу определения вины юридического лица и 
необходимости ее закрепления можно обобщить в три подхода: субъективный, объективный 
и комплексный. 

Представляется очевидным, что  характерная для теории уголовного права концепция 
вины как психического отношения правонарушителя к своему поведению и его 
последствиям не может быть применена к вине юридического лица, так как «юридическое 
лицо…является абстрактной конструкцией со своим наименованием и обособленным 
имуществом, которая не может сознательно относиться к своим действиям»[7]. Нежелание 
отходить от классического понимания вины привело к тому, что административистами была 
выведена вина юридического лица через физических лиц, их представляющих. Таким 
образом, субъективный подход сводится к определению вины юридического лица через вину 
его коллектива, но не всего коллектива, а только той его части, которая является носителем 
доминирующей воли, приведшей к совершению административного правонарушения. 
«Носитель доминирующей в коллективе воли - администрация юридического лица, ее 
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полномочные должностные лица, виновность которых является основой для признания 
организации виновной и привлечения к административной ответственности»[6]. 

Представители объективного подхода считают более реальным рассмотрение вины 
«не как субъективного, психического отношения лица к своему поведению, а как непринятие 
им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных 
результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации»[2]. Данный 
подход был положен законодателем в основу определения вины юридического лица, 
закрепленного в  ст.2.1. КоАП РФ. Однако, и у данной точки зрения есть свои недостатки. 
Возникает вопрос, а кто практически должен принимать "зависящие от него меры", 
юридическое лицо, его должностные лица или представители. Таким образом, и в этой 
концепции «авторы непременно "скатываются" на должностных лиц вплоть до одного 
должностного лица, а для подмены субъектов правонарушений нет никаких оснований»[4]. 

Наиболее привлекательным вариантом можно считать комплексный подход, 
рассматривающий вину юридических лиц не только с субъективной, но и с объективной 
точек зрения. В данном случае вина юридического лица определяется в зависимости от вины 
его представителей, деяния которых явились причиной административного правонарушения 
(субъективный критерий).  

Объективный критерий имеет место быть в случае превышения представителем своих 
должностных полномочий, когда юридическое лицо не имеет от этого выгоды. В данном 
случае предполагается, что юридическое лицо предприняло все действия для 
предотвращения административного правонарушения. 

Обобщая все вышесказанное, стоит отметить, что рассматриваемый вопрос является 
одним из самых дискутируемых. Неопределенность в кругах административистов 
усугубляется отсутствием четкой позиции законодателя по данному вопросу. Наиболее 
верным решением данной проблемы является единство правового регулирования как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
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С распространением информации в сети «Интернет» встает вопрос о реформировании 

процедуры ограничения информации в сети «Интернет», которая запрещена российским за-
конодательством.  

Актуальность темы представляет собой выражение того, что  с развитием интернета 
связано массовое распространение информации, которая носит противоправный характер. 
Сейчас, когда в интернете можно найти все, когда наше время считают свободным от стери-
отипов и ограничений, в интернете можно наткнуться на сайты, содержащие порнографию, 
распространяющие наркотики, игорный бизнес и прочие сайты, содержащие информацию, 
которая несёт угрозу нравственному развитию общества. 

Говоря о сайте в сети «Интернет», под ним понимается совокупность программ для 
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной 
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, 
позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет". Такое определение нам дает Фе-
деральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации". В этом же законе говорится об обладателе ин-
формации, которым может быть гражданин, то есть физическое лицо, юридическое лицо, 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, а так же муниципальное образова-
ние. Законом также  регулируются отношения, возникающие при: осуществлении права на 
поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; применении ин-
формационных технологий; обеспечении защиты информации.  

В Российской Федерации провозглашается свобода информации, ее защита и конфи-
денциальность, а так же распространения её не только в электронной форме, но и на радио, 
телевидение, газетах и тд. Несмотря на то, что информация находится в свободном доступе, 
есть своего рода ограничения в предоставлении информации, которая может касаться лиц, 
предоставляющих информацию на своих сайтах. Такие ограничения затрагивают условия, 
согласно которым: не допускается использование сайта или страницы сайта в сети "Интер-
нет" в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распростра-
нения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической де-
ятельности или публично оправдывающие терроризм[1]. К таким ограничениям также может  
относиться распространение материалов, содержащих нецензурную брань. Необходимо так-
же соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок 
распространения массовой информации, соблюдать права и законные интересы граждан и 
организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репу-
тацию организаций 

Большинство сайтов размещают сериалы, фильмы, книги, которые либо ещё не вы-
шли в прокат, либо недоступны для опубликования их в интернете. Так в 2015 году перед 
выходом 5 сезона «Игра престолов» пять ресурсов, такие как kinopati.ru, dream-film.net, igra-
prestoloff.com и hdrezka.tv, которые за день до официального релиза в РФ выложили в откры-
том доступе четыре серии нового сезона «Игры престолов», были временно заблокированы. 
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Такое решение принял Мосгорсуд, после соответствующего обращения правообладателя 
компании «А-Сериал»[3]. 

Одним из ограничений для распространения материалов в сети Интернет являются 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправ-
дывающих терроризм. Необходимо отметить, что подобные сайты заносятся в «Единый ре-
естр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено». Российские правоохранительные орга-
ны ведут активную борьбу с пропагандой и финансированием терроризма в интернете[5]. 
Генпрокуратура Российской Федерации уже добилась блокировки 450 интернет-ресурсов, 
которые занимались сбором средств, для террористических группировок в Сирии и Ираке. 

В  2012 г. появляется центральный автоматизированный реестр запрещенных сайтов, 
который ведет Роскомнадзор. В него во внесудебном порядке включаются ресурсы, распро-
страняющие детскую порнографию, наркотики, призывы к самоубийствам, а также сайты с 
информацией о детях, ставших жертвами насилия. С 2013 г. в него включаются и сайты, за-
нимающиеся видеопиратством.  

С 1 февраля 2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 28.12.2013 N 
398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации"[2]. Согласно тексту данного закона, генеральному 
прокурору РФ и его заместителям  предоставлены полномочия, обращаться в Роскомнадзор с 
заявлением о том, что необходимо  принять меры по ограничению доступа к сайтам, распро-
страняющим призывы к осуществлению экстремистской деятельности, к массовым беспо-
рядкам и участию в массовых публичных мероприятиях. 

Сама процедура блокирования сайта, содержащего противозаконную информацию, 
инициируется генеральным прокурором РФ и его заместителями на основании мониторинга 
интернета, полученных от органов власти, организаций и граждан уведомлений о подобных 
сайтах. В дальнейшем информация по каналам электронной связи направляться в Роском-
надзор. После того, как Роскомнадзор получит требования генеральной прокуратуры, он 
должен незамедлительно направить по системе взаимодействия операторам связи требование 
об ограничении доступа к информационному ресурсу или к размещенной на нем информа-
ции носящий противоправный характер. В свою очередь операторы связи после того, как они 
получат данные требования от Роскомнадзора, обязаны незамедлительно ограничить доступ 
к информационному ресурсу или к размещенной на нем незаконной информации. Затем 
Роскомнадзор определяет хостинга-провайдера данного сайта, на котором содержится ин-
формация, запрещенная в Российской Федерации, направляет ему уведомление о необходи-
мости удаления такой информации. Провайдер хостинга незамедлительно уведомляет вла-
дельца сайта, на котором находится противоправная информация, о том, что он должен не-
медленно удалить такую информацию. Доступ к информационному ресурсу будет возобнов-
лен только в том случае, когда Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-
провайдера сообщение о том, что незаконная информация удалена, и удостоверится в 
этом[4]. 

В предыдущей редакции было предусмотрено, что у Роскомнадзора был один день на 
то, что бы обнаружить хостинг-провайдера данного сайта и направить ему соответствующее 
уведомление. Затем  хостинг-провайдеру и владельцу информационного ресурса предостав-
лялось три дня, что бы удалить запрещенную информацию с сайта. В случае если этого не 
происходило, Роскомнадзор вносил ресурс в реестр запрещенных сайтов, после чего у про-
вайдеров были еще сутки на его блокировку. В действующем законе блокировка происхо-
дить сразу же, то есть у владельца сайта, на котором размещается информация запрещенная 
Российским законодательством, нет возможности самому удалить незаконную информацию 
и не допустить таким образом блокировки. 

Для полного обеспечения безопасности необходимо проводить меры по ужесточению 
распространения информации, к тому же вводить новые ограничители для размещения ин-
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формации в сети «Интернет». Все это необходимо делать для того, что бы предотвратить 
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжига-
нию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической дея-
тельности. 
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Судебное доказывание является важнейшей деятельностью в рамках арбитражного 

процесса. От правильного и своевременного установления в суде фактических обстоятельств 
зависит не только исход конкретного дела, но и качество, скорость и экономичность право-
судия, что, в конечном итоге, отражается и на авторитете судебной власти в целом. Особое 
внимание к институту судебного доказывания в последнее время возникло в свете обсужде-
ния реформы гражданского и арбитражного процессуального законодательства. Так, в опуб-
ликованной Концепции единого гражданского процессуального кодекса глава 6 посвящена 
доказательствам и доказыванию [5]. В ней говорится о мерах по унификации положений ны-
нешнего ГПК и АПК в новом кодексе, обосновываются планируемые нововведения. Одной 
из предлагаемых новелл в Концепции является введение в гражданском процессе института 
раскрытия доказательств. По замыслу авторов Концепции, это позволит усилить состяза-
тельное начало процесса. Важность проблемы раскрытия в свое время подчеркивал Предсе-
датель ВАС РФ А.А. Иванов: «Необходимо принять меры против тех, кто злоупотребляет 
своими процессуальными правами и сознательно затягивает процесс, прежде всего, путем 
несвоевременного предоставления доказательств. Представляется целесообразным закрепить 
норму, согласно которой доказательства могут быть представлены только на стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству» [6]. 

Различие института раскрытия доказательств в процессуальных кодексах. 
В российской системе права институт раскрытия нашел свое отражение в основном в 

АПК, однако признаки его наличия есть в ГПК и в КАС. Часть 3 статьи 65 АПК прямо за-
крепляет положение о том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказа-
тельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед 
другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах сро-
ка, установленного судом. Тем не менее, воспринятая арбитражным процессом процедура 
раскрытия весьма далека от западного аналога, так как носит усеченный характер и вряд ли 
выполняет вышеуказанные функции. Во-первых, это связано с тем, что доказательства, не 
раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания исследуются ар-
битражным судом независимо от причин, по которым они не были раскрыты. Это сохраняет 
возможность для недобросовестного участника процесса «вывалить» доказательства в ходе 
процесса и не дать противоположной стороне подготовиться. И.В. Решетникова отмечает, 
что «судья арбитражного суда оказывается перед дилеммой: если он не допустит нераскры-
тое доказательство, то его решение может быть гипотетически отменено, так как не все фак-
ты по делу установлены. Поэтому судья скорее пойдет на допущение нераскрытого доказа-
тельства, чем поставит под угрозу судьбу своего решения».  Во-вторых, ч. 5 ст. 65 во взаимо-
связи с ч. 2 ст. 111 АПК предусматривает своего рода санкцию за нарушения порядка пред-
ставления доказательств – признание поведения недобросовестной стороны, нарушающей 
порядок раскрытия, злоупотреблением и отнесение на нее судебных расходов.  

Некоторые элементы института раскрытия можно найти и в ГПК. Кодекс прямо не за-
крепляет, в отличие от АПК, термина «раскрытие доказательств», однако статьей 149 ГПК 
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устанавливается, что сторона истца и сторона ответчика должны передать друг другу доказа-
тельства, обосновывающие их позицию по делу. По своей правовой природе норма схожа с 
процедурой раскрытия, однако, учитывая отсутствие внятного порядка обмена доказатель-
ствами и санкции за его нарушение ее сложно назвать полноценным институтом. 

Согласно ч.1 ст. 189 АПК РФ: «Дела, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений, рассматриваются по общим правилам искового производства 
<..> » Исходя из этой нормы, процедура раскрытия  доказательств применима к производ-
ству по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Значение института раскрытия доказательств. 
Какое значение может иметь введение в цивилистический процесс полноценной про-

цедуры раскрытия доказательств? Для ответа на этот вопрос целесообразно обратиться к за-
рубежному опыту. Так, еще В.К. Пучинский характеризуя процедуру discovery писал, что: 
«нельзя не отметить большую потенциальную силу института раскрытия доказательств [1]». 
Можно полагать, что слова известного ученого сегодня в полной мере оправдались в англий-
ском и американском процессе. Ряд исследователей утверждает, что последствием развития 
процедуры раскрытие может быть исчезновение судебного разбирательства (trial) [4].  При-
водится впечатляющая статистика: в Англии до стадии судебного разбирательства доходит 
лишь 6% дел [1]. Еще более показательна статистика США: 99% дел разрешаются на ранних 
стадиях судопроизводства [3]. 

Английский процессуалист П. Арчер еще в середине ХХ в. писал: «значительный 
процент дел выигрывается либо проигрывается еще до того, как стороны приходят в суд, в 
зависимости от степени подготовленности доказательств на досудебном этапе» [2]. Полная 
прозрачность доказательственной базы сторон практически исключает появление новых 
«доказательств-сюрпризов». Появление хорошей процедуры раскрытия в российском про-
цессе – это требование уже даже не сегодняшнего, а вчерашнего дня. Что происходит сего-
дня в российском процессе? Нерешенность всех вопросов, связанных с раскрытием доказа-
тельств, отсутствие четкого регулирования этой процедуры зачастую порождает субъекти-
визм суда, стремление уйти от решения вопросов, осложняющих процесс. Как правило, не-
известно кто будет вызван в качестве свидетеля, потому что все происходит прямо в заседа-
нии, стороны заранее не обмениваются списком доказательств, свидетелей, письменных ма-
териалов, вещественных доказательств и т.д. Представители часто не имеют возможности 
для подготовки к процессу. Отсутствие раскрытия вносит в процесс значительный элемент 
неожиданности, а в конечном итоге повышает процессуальный формализм и риск проигры-
ша дела. По меткому положению С.Л. Будылина правосудие в этом случае уподобляется 
«азартной игре между участниками процесса (gameofchance)». Стороны зачастую вынужде-
ны вести "бой вслепую", сами не  представляя  всех  реальных фактов дела, не говоря уже о 
том,  чтобы  доказать  их  суду.  Это, конечно, означает весьма низкую эффективность судеб-
ной системы, делает ее дорогой и неповоротливой. В лучшем случае при  неопределенных  
фактах  дела  спор  будет решаться  исходя  из  предустановленных  правом  доказатель-
ственных презумпций, а не на основании реальных фактов. Такой вариант,  быть может, бо-
лее предсказуем, но столь же малоэффективен [3]. Все эти обстоятельства делают введение 
процедуры раскрытия сверхактуальной задачей для российского процесса.  

Проанализировав теоретические разработки, мы пришли к выводу о необходимости 
скорейшего внедрения в цивилистический процесс хорошо проработанной и жесткой проце-
дуры раскрытия доказательств. Это не повлечет серьезных поправок в законодательство, не 
противоречит Конституции и не создаст дополнительных бюджетных расходов. Отсутствие 
сегодня такого института вызывает большие трудности у участников процесса, сковывает их 
доказательственные возможности, создает неопределенность и потенциал для различного 
рода злоупотреблений с доказательствами. Как следствие, это подрывает качество правосу-
дия. «Вброс» доказательств, их фальсификация, связанные с этим отложения заседаний сни-
жают быстроту рассмотрения дел и повышают издержки сторон на участие в деле предста-
вителей. Такая ситуация не способствует разгрузке суда и снижению расходов на правосу-
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дие. Возможности сторон на принудительное получение доказательства или применение 
определенных положений закона (ст. 66 АПК) во многом определяются усмотрением суда. 
Конечно, важно при введении такой процедуры учитывать зарубежный опыт, однако следует 
избежать слепого заимствования норм иностранного права. Любой правовой институт харак-
теризуется как достоинствами, так и недостатками. Исходя из опыта стран, где этот институт 
давно функционирует основных недостатков три: срок раскрытия доказательств может 
длиться достаточно долго (вплоть до нескольких месяцев, а то и лет), долгая процедура рас-
крытия существенно может повысить расходы сторон на представителей, и возможность ис-
пользования процедуры раскрытия для злоупотребления (т.н. «рыболовных экспедиций»). 
Поэтому особенно важно при введении этой процедуры соблюсти баланс интересов сторон 
между слишком малыми возможностями для раскрытия и слишком большими. Неподчине-
ние суду должно сильно караться, процессуальные штрафы сильно повыситься. Такие меры 
будут способствовать дисциплинированности процесса и авторитету правосудия. Необходи-
мо также попытаться избежать тех недостатков, которые имеются в вышеназванных странах. 
Несомненно, это долгая и кропотливая работа, но вместе с тем, если есть цель сделать рос-
сийское право и процесс «конкурентоспособным» в мире, то она необходима.  
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Действующее процессуальное законодательство Российской Федерации 
предусматривает несколько видов издержек, связанных с рассмотрением дела в гражданском 
процессе, в их число входит и расходы на услуги адвоката, представителя. 

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству 
суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах (ст. 100 ГПК РФ). В том случае, если услуги адвоката были оказаны выигравшей 
стороне бесплатно, то расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой стороны в 
пользу соответствующего адвокатского образования. При неполном или частичном 
удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой 
из сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о 
пропорциональном распределении судебных расходов.  



151 

 

Возникает вопрос, так как же суды должны определять разумность (и оправданность) 
расходов на оплату услуг представителя? На сегодняшний день  верхние и нижние пределы 
этой разумности никакими нормативно - правовыми актами не установлены. На практике 
разумные пределы разными судьями определяются по-разному. Некоторые судьи принимают 
во внимание среднюю стоимость юридических услуг, сложившихся в регионе, где проходит 
рассмотрение дела, другие определяют эту разумность объемом документов составленных и 
подготовленных представителем, а третьи учитывают профессионализм и рейтинг 
представителя либо компании, в которой он работает.  

Отсутствие единого толкования норм ст. 100 ГПК РФ приводит к противоречивой 
судебной практике и многочисленным спорам среди практиков и ученых-процессуалистов. 

21 января 2016 года Пленум ВС РФ принял постановление №1 № «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела» [2], которое определило порядок взыскания судебных расходов для всех видов споров 
(гражданских, административных, экономических), а также определило критерии 
разумности оплаты услуг представителя. 

Согласно п. 13 разумными считаются такие расходы на оплату услуг представителя, 
которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При 
определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, 
сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку 
им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие 
обстоятельства. 

Довольно часто при рассмотрении вопроса о взыскании судебных расходов стороны 
пытаются обосновать разумность издержек на представителя, ссылаясь, прежде всего, на его 
положение на рынке (то есть на рейтинг представителя, его известность и значимость), а не 
на разумность произведенных затрат по делу применительно к сложности самого дела.  

ВС РФ по данному вопросу дал четкое разъяснение о том, что сторона не может 
рассчитывать на полное возмещение услуг известного представителя, т.к. известность 
представителя стороны сама по себе не является обоснованием разумности судебных 
расходов на оплату его услуг. При взыскании услуг представителя в гражданском процессе 
заинтересованная сторона должна доказать соразмерность расходов, прежде всего, исходя из 
условий рассмотрения конкретного дела, а не из статуса представителя. Например, при 
оценке разумности затрат на представителя следует оценивать необходимое, а не фактически 
затраченное время на подготовку документов (однако, как рассчитать, сколько времени 
требуется на составление того или иного документа, в постановлении не указано). 

Необходимо отметить, что, например, в США вопрос о определении суммы за услуги 
представителя не возникает. Юридические фирмы повышают ставки за свои услугина 3 – 4% 
в год. Услуги представителя в диапазоне от 1200 до 1300 долларов за час являются на 
сегодняшний день нормой. В то же время адвокаты с громким именем берут до 1950 
долларов за час.[1] 

Таким образом, очевидно, что при рассмотрении гражданских дел в судах общей 
юрисдикции РФ критерием разумности являются обстоятельства дела, а не статус самого 
представителя и его цена на рынке юридических услуг. Иными словами, взыскать с 
проигравшей стороны большие денежные суммы, уплаченные представителям сторон за их 
известность, теперь не получится. 
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В настоящее время огромное внимание мирового сообщества направлено на решение 

проблемы обеспечения интересов ребенка и защиты прав детей. Причиной повышенного ин-
тереса к данному вопросу выступает увеличение количества браков, заключаемых с ино-
странными гражданами. Следствием тенденции является рост числа межсупружеских спо-
ров, связанных с детьми, родившимися в таких браках, а именно с местом их проживания. В 
большинстве случаев родители ребенка, граждане разных государств, при разводе не могут 
мирно договориться, тогда один из родителей без согласия другого супруга увозит ребенка в 
свою страну или не возвращает его [6, с. 55]. В конфликтах страдают дети, которые имеют 
право на общение с обоими родителями. 

Данная проблема актуальна и в Российской Федерации.  
Согласно п. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации (далее Конституция РФ) 

«материнство и детство, семья находятся под защитой государства»[4]. В целях реализации 
положений Конституции РФ, обеспечения незамедлительного возвращения детей в государ-
ство их постоянного проживания, реализации прав доступа к ребенку Российская Федерация 
присоединилась к Гаагской Конвенции от 25.10.1980 г. «О гражданско – правовых аспектах 
международного похищения детей» (далее – Конвенция 1980 г.). В свою очередь, законода-
тель дополнил Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ) отдельной главой 22.2, закрепляющей процедуру рассмотрения заявлений о возвраще-
нии ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании между-
народного договора Российской Федерации, отразив тем самым положения Конвенции 1980 
г. в национальном законодательстве.  

Анализируя главу 22.2 ГПК РФ, можно сделать вывод о том, что для рассматриваемой 
категории дел, при рассмотрении их судами общей юрисдикции, законодатель ввел специ-
фику регулирования многих гражданских процессуальных институтов.   

Одной из особенностей института возвращения ребенка или осуществления права до-
ступа является круг субъектов, обладающих правом на обращение в суд за защитой прав 
опеки и доступа. Согласно п. 1 ст. 244.11 ГПК РФ, субъектами права обращения в суд высту-
пают родители или иные лица, полагающие, что ответчиком нарушены их права опеки или 
права доступа [2]. Иными словами – законные представители ребенка.  

Нетрудно заметить, что законодатель, определяя перечень лиц, правомочных обра-
титься в суд, исходил из основ российского семейного законодательства.  

В то же время, вышеуказанная статья не дает четкого понимания того, кто же подра-
зумевается законодателем под «иными лицами». Определить точный круг лиц, управомочен-
ных выступать инициатором возбуждения производства по данной категории дел возможно 
только путем прямого толкования закона, что создает определенные трудности для право-
применителя.  

Очевидно, что иными лицами в Российской Федерации могут выступать усыновители, 
попечители и опекуны. Такого рода субъекты, в определенных ситуациях, рассматриваются 
в качестве лиц, заменяющих родителей - законных представителей ребенка, и, следователь-
но, обладают тем же объемом прав и обязанностей, в том числе правом на подачу искового 
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заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении его прав доступа. Вы-
шеуказанным правомочием они обладают на основании ст. ст. 26, 28 ГК РФ.  

Организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные 
организации также могут рассматриваться в качестве иных лиц. Согласно п. 51 Постановле-
ния Правительства РФ от 24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» в качестве одного из основных видов деятельности таких организаций 
предусмотрено осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 
числе защита прав и законных интересов детей [5]. Как рассматривалось ранее, лица, обла-
дающие статусом опекуна или попечителя вправе обратиться в суд с требованием о возвра-
щении ребенка или осуществлении прав доступа. Поэтому, уместно включить вышеперечис-
ленные организации к инициаторам возбуждения гражданского судопроизводства по иссле-
дуемой категории дел. 

Более того, таким правом наделен и прокурор, полагающий, что нарушено право ана-
лизируемого перечня субъектов. Правомочие прокурора прямо закреплено в п. 1 ст. 244. 11 
ГПК РФ, и не вызывает сомнений о правильности его прямого закрепления в законе [1, с. 
131]. 

Однако, возникает вопрос, обладает ли орган опеки и попечительства, как обязатель-
ный участник гражданского судопроизводства по данной категории дел, правом на подачу 
такого рода искового заявления наравне с прокурором? Оценка российского законодатель-
ства и его толкование приводит к отрицательному выводу. Отсутствие такого права у этих 
органов является значительным пробелом в системе российского права. Органы опеки и по-
печительства как органы исполнительной власти субъектов РФ обладают широким спектром 
правомочий и задач, связанных с решением вопросов опеки и попечительства детей, обу-
стройством детей, их жизнеобеспечением, защитой их прав и законных интересов, порядком 
надзора за деятельностью опекунов и попечителей и другие. Итак, считаю необходимым 
наделить вышеуказанный орган полномочием на подачу заявления о возвращении ребенка 
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа в суд и прямо прописать данное 
правомочие в законе. 

При этом, важно заметить то, что Конвенция от 25.10.1980 г. наделяет отдельный, так 
называемый Центральный орган, полномочиями по сотрудничеству и содействию сотрудни-
честву между компетентными органами государства для обеспечения скорейшего возвраще-
ния детей и для достижения других целей Конвенции. В Российской Федерации таким орга-
ном является Министерство образования и науки России. Согласно п. f абз. 2 ст. 7 Конвен-
ции от 25.10.1980 г. уполномоченный орган вправе инициировать или способствовать воз-
буждению судебных или административных процедур для того, чтобы добиться возвращения 
ребенка, и при необходимости проводить мероприятия по организации или обеспечению эф-
фективного осуществления права доступа [3]. Соответственно можно сделать вывод о том, 
что Министерство образования и науки России наделено правомочием по обращению в суд 
общей юрисдикции с требованием о возвращении ребенка или осуществлении прав доступа. 
Между тем, п. 1 ст. 244. 11 ГПК РФ не предусматривает Центральный орган в качестве за-
явителя, что также является недостатком процедуры по данной категории дел и подлежит 
усовершенствованию. 

Таким образом, проанализировав гражданское процессуальное и семейное российское 
законодательство, можно обозначить достаточно широкий перечень субъектов, управомо-
ченных обратиться в суд с заявлением о возвращении ребенка или об осуществлении в от-
ношении ребенка прав доступа. Поэтому, целесообразно закрепить полученный перечень в п. 
1 ст. 244. 11 ГПК РФ как императивный во избежание неправильного толкования и ошибок в 
процессе претворения положений закона в жизнь.  
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2 марта 2016 г. федеральным законом № 45-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-

ский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»  внесен ряд изменений в действующее законодательство. Особый 
интерес вызывают изменения касающиеся приказного производства в гражданском процессе. 

Перечень требований, по которым выдается судебный приказ, содержащийся в статье 
122 ГПК РФ[1] был дополнен следующими положениями: 

- заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи;  

- заявлено требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов това-
рищества собственников жилья или строительного кооператива. 

Представляется, что указанные изменения были обусловлены проблемами взыскания 
задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных и иных услуг. 

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ оплачивать коммунальные услуги обязаны 
наниматели жилого помещения по договору социального найма с момента его заключения, и 
собственники объектов недвижимости. Однако данная обязанность часто нарушается.[2] 

Иск в суд коммунальное предприятие о принудительном взыскании задолженности 
подает не сразу, первоначально отправляет лишь уведомление потребителю о задолженно-
сти, предлагая погасить ее в установленный срок. Если их требование не удовлетворяется, 
дело решается в судебном порядке. За время, которое тратится на направление уведомления, 
а потом на исковое производство, должник может оформить договор дарения принадлежа-
щего ему имущества, за счет которого могла быть погашена задолженность. Согласно ст. 446 
ГПК РФ взыскание на имущество должника по коммунальным долгам может быть обращено 
на основании решения суда, если на момент исполнения судебного постановления у этого 
гражданина имеется такое имущество (например, машина, счета в банке, дача, пенсия и т.д.). 



155 

 

Таким образом, при отсутствии денежных средств и иного имущества должника, долг не 
может быть погашен, а решение суда исполнено.  

Сегодня в условиях экономического кризиса у многих возникают проблемы с оплатой 
потребленных услуг и организации, предоставляющие коммунальные и иные услуги вынуж-
дены обращаться в суд за защитой нарушенного права. Нагрузка судов по таким категориям 
дел увеличилась в несколько раз. Дела о взыскании платы за жилую площадь и коммуналь-
ные платежи, тепло и электроэнергию относятся к категории только исковых дел, и они со-
ставляют значительную часть делопроизводства судов. Так, в Октябрьском районом суде г. 
Саратова за 6 месяцев 2015 года в рассмотрении находилось 88 таких дел.[3] 

Необходимо отметить, что внесенные изменения в ст. 122 ГПК РФ носят положитель-
ный характер. Рассмотрение дел о взыскании задолженностей по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, а также услуг телефонной связи в приказном порядке позволит существенно 
уменьшить нагрузку на суды. Однако, внесение законодателем данного требования в ст. 122 
ГПК РФ не означает, что только в приказном производстве можно взыскивать суммы задол-
женностей за жилое помещение, коммунальные и иные услуги. В случае, поступления воз-
ражений о должника в установленный законом срок, заинтересованная сторона вправе обра-
титься уже с исковым заявлением о взыскании долга. 

Предоставление альтернативы по данной категории дел позволит существенно сокра-
тить сроки рассмотрения. Согласно  ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и 
разрешаются судом в течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым 
судьей в течение месяца со дня принятия заявления к производству. Судебный приказ же, 
выступая одной из форм упрощенного производства,  выносится в течение пяти дней со дня 
поступления соответствующего заявления в суд, без судебного разбирательства и вызова 
сторон (ст.126 ГПК РФ). 

Внесение изменений в ст. 122 ГПК РФ позволит гражданам и организациям более эф-
фективно защищать свои права, поскольку рассмотрение заявления о выдаче судебного при-
каза осуществляется в более короткие сроки, чем рассмотрение гражданского дела в приказ-
ном производстве. К тому же, сокращенные сроки рассмотрения дел данной категории  в 
приказном производстве позволит устранить возможность недобросовестным гражданам из-
бегать от реального исполнения судебного решения, в виду упрощенного производства. 
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На сегодняшний день важным средством совершенствования правосудия является ре-

ализация досудебных способов урегулирования правовых конфликтов. Несмотря на то, что 
медиация появилась как новый способ урегулирования правовых конфликтов достаточно 
давно, данная процедура только стоит на пути становления досудебного способа разрешения 
конфликта. Она еще не так востребована, как, например, в странах Евросоюза, где общество 
давно оценило все достоинства данного метода и целесообразность его применения. Помимо 
этого самим государством внедряется данный институт посредством поощрений:  в Литве, 
если истец отказывается от «дальнейшего иска» или стороны заключают «мирный договор», 
истцу возвращается 75% от суммы государственной пошлины.    

Правовую основу составляет ФЗ № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [6].  

Этот альтернативный способ разрешения споров имеет множество преимуществ: пси-
хологические (гуманность, активное участие сторон в формулировке и принятии решений; 
конфиденциальность и взаимная выгода для участников), экономические (экономия времени, 
финансовых средств). Мировоззренчески этот  метод разрешения споров опирается на поло-
жение о том, что конфликт должен разрешаться самими конфликтующими. 

Досудебный порядок урегулирования споров – это процедура, направленная на раз-
решение спорных вопросов, возникших между сторонами обязательства, до обращения в ар-
битражный или иной компетентный суд [4]. 

Следует указать, что альтернативные процедуры до недавнего времени ни на законо-
дательном, ни на правоприменительном уровнях не развивались, а разрешение споров сво-
дилось к судебной монополии. Д.А. Медведев на Всероссийском съезде судей отметил необ-
ходимость развития досудебных процедур рассмотрения споров, их тщательной проработки 
[1, 134-135]. 

В настоящее время существуют различные центры, специализированные организации 
во многих регионах страны, направленные на досудебное урегулирование гражданских спо-
ров и посредничество. В Москве функционирует центр примирительных процедур при Тор-
гово-промышленной палате России, Европейском деловом клубе, Ассоциации региональных 
банков России. В Санкт- Петербурге активно действует Примирительная палата, Петербург-
ский центр разрешения  конфликтов и Центр содействия третейскому разбирательству. 

Для того, чтобы прибегнуть к помощи медиатора, сторонами заключается медиатив-
ное соглашение, которое отражает их намерение разрешить конфликт именно таким путем. В 
основном договоре может содержаться медиативная оговорка, в которой может быть пропи-
сано обязательство сторон не обращаться в суд (третейский суд) на период проведения самой 
процедуры медиации. Но в целом существование такого соглашения не препятствует обра-
щению в органы судебной власти, последние имеют право принять дело к рассмотрению в 
тех случаях, когда одна из сторон, по ее мнению, защищает свои права (п. 1 ст. 4 Закона о 
медиации) [6]. 

В результате применения процедуры медиации между сторонами формируется ком-
промиссное решение под контролем независимого, профессионального или непрофессио-
нального специалиста, оказывающего услуги медиации. Данное обстоятельство отражает 
еще одно преимущество процедуры: здесь нет проигравших.  
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Добровольность процедуры сводит к минимуму риск принятия неблагоприятного со-
глашения для одной из сторон. Но наряду с этим ставится вопрос о сохранения конфиденци-
альности информации и прочей информации, касающейся участвующих сторон. 

Развитию медиации могут поспособствовать создание и формирование фонда финан-
сирования медиаторов, существующего на взносы бизнес-структур (организаций), заинтере-
сованных в услугах медиации. 

Очевидно, что процедура медиации не является обязательным досудебным методом 
урегулирования споров при обращении в органы судебной власти. Данное положение, в 
первую очередь, обуславливается тем, что Конституция РФ устанавливает возможность са-
мостоятельно выбирать и использовать способ защиты своих прав [5].  А отнести ее к тако-
вой возможно только в случае отказа от ее принципов добровольности и конфиденциально-
сти, которые установлены в законе.  

Для того чтобы медиация стала частью социальной жизни общества, необходимы: вы-
сокий уровень профессиональной подготовки медиаторов, их готовность к разрешению 
сложных человеческих конфликтов. Однако на данный момент общество недостаточно ин-
формировано относительно возможностей института медиации, пока еще недостаточно 
сформирован  кадровый резерв посредников. 

Значение дальнейшего развития института урегулирования гражданских споров в до-
судебном порядке состоит не только в усовершенствовании существующего механизма, 
снижении нагрузки на суды и экономии бюджетных средств, но и в повышении качества 
правосудия в стране в целом [2, 6-9]. 

Таким образом, на данный момент процедура медиации имеет множество преиму-
ществ, государство проводит политику по информированию населения и совершенствова-
нию методов применению ее на практике. Формирование и развитие примирительных про-
цедур в России сегодня действительно рассматриваются как одно из политически приори-
тетных направлений дальнейшей эволюции российского правосудия [3, 97]. 
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Рассмотрение данного вопроса следует начать с определения юридической природы 

мирового соглашения. 
Мировое соглашение является способом урегулирования спора на согласованных 

сторонами условиях путём взаимных уступок. 
Так, согласно ст. 173 ГПК РФ [2] стороны спора имеют право добровольно заключить 

мировое соглашение, исходя из собранного объема доказательств, подтверждающих факты и 
обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование требований и возражений, а также 
системы применимых к отношениям норм материального права в их официальном 
толковании или, в худшем случае, субъективном толковании. 

По своей юридической природе и последствиям мировое соглашение аналогично 
отказу от иска для истца и признанию иска для ответчика: повторная подача иска влечет в 
соответствии со ст. 135 ГПК РФ возвращение искового заявления или же, согласно ст. 220 
ГПК РФ, прекращение производства по делу, если мировое соглашение было заключено в 
ходе  судебного разбирательства.  

Следует помнить, что для ответчика мировое соглашение исключает возможность 
оспаривания судебного акта в вышестоящих судах по основаниям, связанным с 
неисследованностью или недоказанностью обстоятельств, а также по мотивам нарушения 
правил исследования и оценки доказательств. 

В связи с тем, что заключая мировое соглашение, ответчик юридически признает 
состоятельность требований истца, то суду не нужно устанавливать обстоятельства дела и 
ссылаться на какие-либо доказательства, а тем более мотивировать их оценку. Так же 
ответчику невыгодно и в том, что суду не требуется приводить конкретные нормы права. 
Достаточно лишь простого указания на то, что стороны заключили мировое соглашение по 
предложению одной из них или суда. 

Не следует забывать, что определение суда об утверждении мирового соглашения 
может быть обращено к принудительному исполнению путем подачи исполнительного 
листа.  

Не смотря на все это, определение суда об утверждении мирового соглашения может 
быть отменено и пересмотрено обеими сторонами, но не по любому основанию. Последствия 
отмены в основном являются реституция и поворот исполнения акта. 

Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не в праве утверждать мировое соглашение, если это 
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В связи с этим 
возможна отмена определения суда из-за неверного применения норм материального права, 
регулирующих спорные отношения, что повлияло на принятие решения о заключении 
мирового соглашения. Учитывая, что одна из процессуальных обязанностей суда - 
способствовать заключению мирового соглашения, то действия суда можно рассмотреть как 
введение стороны в заблуждение, что в силу норм ГК РФ [1] влечет оспоримость сделки. К 
мировому соглашению вообще применимы все положения норм об оспоримости и 
ничтожности сделок. 

Что касается процессуальных нарушений, они являются основанием для изменения 
или отмены определения, если касаются его качества, то есть полноты изложения: в 
определении должны быть решены вопросы всех прав и обязанностей сторон. О 
распределении судебных расходов выносится дополнительное определение. 

Если определение вступило в силу и исполнено, это не препятствует пересмотру 
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определения по вновь открывшимся обстоятельствам и новым обстоятельствам. В первом 
случае заявитель (ответчик) должен представить доказательства фальсификации 
представленных доказательств, на основании которых было принято решение о заключении 
мирового соглашения, а также наличия объективной связи фальсифицированного 
доказательства и существа соглашения.  

Представляет особый интерес еще один случай возникновения новых обстоятельств. 
Например, согласно ст. 392 ГПК РФ к новым обстоятельствам относится признание 
Конституционным Судом РФ (здесь и далее по тексту – КС РФ) не соответствующим 
Конституции РФ закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения по 
которому заявитель обращался в КС РФ. В соответствии со ст. 97 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»[3], жалоба на нарушение конституционных прав и свобод 
признается допустимой, если закон затрагивает конституционные права и свободы заявителя 
и был применен в его деле.  

Таким образом, в действующем законодательстве предусмотрены различные 
основания для отмены мирового соглашения как материально-правовые, так и 
процессуальные. 
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ВИПЭ ФСИН России 
 

В 2015 году из 69,9 млн., судебных решений, предъявленных на принудительное ис-
полнение в ФССП России, фактическим исполнением окончено 25,6 млн. (38,6 %) исполни-
тельных производств, что на 2,6 млн. превысило аналогичный показатель 2014 года.  

Но нужно иметь в виду, что на исполнении у судебных приставов находятся произ-
водства предыдущих лет. Так, 11,8 млн. исполнительных документов, поступивших в 4 квар-
тале 2015 года, не были завершены до конца 2015 года[13]. 

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости принятия дополнительных 
мер в целях повышения эффективности исполнительного производства в России. Одним из 
наиболее результативных механизмов исполнительного производства в зарубежной практике 
на сегодняшний день является институт декларирования имущества должником.  

Особый интерес представляет предусмотренное законодательством многих 
зарубежных стран (Германии, Англии, Уэльса, Португалии, Дании, Испании, Франции, 
Нидерландов, Швеции и др.) публичное раскрытие самим должником информации о своем 
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имуществе и имущественных правах. При этом законодательством указанных зарубежных 
стран установлены жесткие санкции за отказ от декларирования имущества либо за 
предоставление недостоверных сведений. Например, в Нидерландах данное деяние 
наказывается тюремным заключением на срок до двух лет[5, C. 43].  

В данной статье предлагается рассмотреть опыт по реализации института 
декларирования имущества должником в зарубежных странах.  

Например, в Германии эффективно реализуются в рамках принудительного 
исполнения такие институты, как заверение, заменяющее присягу[3, C. 161]. Принятие 
показаний, равносильных данным под присягой, производится судебным исполнителем при 
участковом суде, в округе которого на момент подачи заявления проживает должник. В 
случае не явки должника к судебному исполнителю суд выносит в отношении его приказ о 
заключении под стражу на срок до шести месяцев[13]. 

Имя должника вносится в реестр должников, который ведет суд. Пребывание в нем 
влечет отказ кредитных организаций в предоставлении должнику кредитов и открытии счета.  

Следует отметить, что в Германии принят Закон о сборе информации об имуществе 
должника (касается движимого имущества должника). Перечень должников, нежелающих 
или неспособных погасить задолженность, будет вестись центральным судом по вопросам 
исполнительного производства в виде Интернет-реестра на уровне федеральных земель. 

Практика введения декларирования имущества должников в Израиле заключается в 
создании Агентства по исполнительному производству и конфискации (АИК). АИК имеет 
два подразделения: система исполнения решений и Центр взыскания штрафов[1, C. 73]. 

При совершении исполнительных действий судебный исполнитель Республики Та-
джикистан вправе обязать должника составить перечень его имущества. Должник на основа-
нии заявления взыскателя подвергается повторному опросу об имущественном положении 
по истечении 3 лет, в том случае если взыскатель предоставил обоснованные сведения о том, 
что должник за истекший период приобрел имущество или вступил в новые трудовые отно-
шения. В ситуации, когда должник не является на опрос или не предоставляет перечень 
имущества либо не делает заверение о правильности сведений, по представлению судебного 
исполнителя суд привлекает его к административной ответственности [3, C. 163]. 

Следует отметить, что практически все страны Европейского союза допускают 
прямой допрос должника органом принудительного исполнения или судом с целью 
выяснения наличия активов или источников дохода. 

В Испании и во Франции, в отношении мелких исков, должник обязан раскрывать 
только активы, подлежащие аресту. 

В большинстве стран общего права (Англия, Уэльс, Ирландия, США) можно потребо-
вать от должника подтвердить декларации документальными доказательствами (свидетель-
ствами). В странах континентального права (Австрия, Германия, Румыния, Словения, Лат-
вия, Литва, Эстония) принято представлять декларации в официальной форме по установ-
ленным шаблонам [9, C.18]. 

Эффективность применения указанного правового института также отражена в ряде 
актов Европейского Союза, в частности, в Зеленой книге «О повышении эффективности 
приведения в исполнение судебных решений внутри Европейского Союза: прозрачность 
имущества должника», принятой Комиссией Европейского Сообщества 6 марта 2008 г[8]. 

Таким образом, институт декларирования имущества должником применяется во 
многих странах как вне зависимости от территориального расположения (от США до Китая 
и Казахстана), так и вне зависимости от системы права (англо-саксанская: США, Англия; 
романно-германская: Германия, Франция и иные). Во всех странах предусмотрена 
ответственность за непредставление декларации на имущество должником либо за 
предоставление недостоверной информации от административной до уголовной.  

Вопрос о введение в России института декларирования имущества должника стал 
наиболее актуальным с момента принятия в декабре 2009 года Модельного исполнительного 
кодекса для государств-участников СНГ, в котором в качестве принудительной меры пред-
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полагается возложение на должника обязанности осуществить действия, способствующие 
надлежащему осуществлению исполнительных действий (явка в орган исполнения, деклари-
рование имущества и предстоящих доходов, представление необходимой информации и 
т.д.)[7].  

В декларацию об имущественном положении предлагается вносить сведения о при-
надлежащем должнику на праве собственности, правах владения и (или) пользования иму-
ществе, в том числе имущественных правах, а также сведения о совершенных им сделках по 
отчуждению имущества за три года, предшествующих дате подачи декларации об имуще-
ственном положении. 

Заполненная и подписанная должником-гражданином либо руководителем должника-
организации декларация об имущественном положении представляется в течение десяти 
дней со дня получения должником постановления. 

Во исполнение указанного выше декларативного положения 3 ноября 2011 года на 
рассмотрение Государственной Думы РФ был внесен проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»[2, C. 19]. 

Верховный Суд Российской Федерации следующим образом прокомментировал 
предложенные законодателем изменения: «Согласно законопроекту в статье 315.1 УК РФ 
предлагается предусмотреть ответственность за непредставление в установленный 
законодательством об исполнительном производстве срок либо отказ от представления 
судебному приставу-исполнителю декларации об имущественном положении должника, а 
равно представление информации в декларации об имущественном положении в неполном 
объеме или искаженном виде.  

В целом применительно к проектной статье 315.1 УК РФ следует отметить, что 
постановка вопроса о криминализации деяния уместна при условии, когда исчерпаны иные, 
не уголовно-правовые, меры государственного принуждения, так как непредставление 
декларации об имущественном положении должника в десятидневный срок, по нашему 
мнению, не обладает требуемым для криминализации характером общественной 
опасности[8]. 

Вместе с тем статьей 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность граждан за невыполнение 
законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных 
сведений о своих правах на имущество. 

Итак, представленный законопроект может быть поддержан Верховным Судом 
Российской Федерации в части внесения изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в случае его доработки с учетом высказанных замечаний»[11, c. 265]. 

В государственной программе Российской Федерации «Юстиция» также указывается 
на необходимость декларирования имущества должником. Уклонение от предоставления ко-
торой или искажение данных в которой должно повлечь уголовную ответственность.  

Большинство ученых и практиков, занимающихся изучением вопросов повышения 
эффективности исполнительного производства в России, однозначно поддерживают идею 
введения института декларирования имущества должником, настаивая на необходимости 
предоставления возможности судебным приставам пользоваться некоторыми базами данных 
органов государственной власти и спецслужб, в том числе МВД, налоговой, миграционной, 
таможенной, Росреестра. При этом не исключается потребности привлечения частных детек-
тивов, адвокатов, нотариусов по сбору информации о должнике и его имуществе при розыс-
ке» [12, C. 79]. 

В целом и Закон о судебных приставах, и Закон об исполнительном производстве тре-
буют комплексных изменений, которые четко определили бы правовой статус и объем пол-
номочий судебных приставов, уполномоченных на осуществление розыскной деятельности 
[4, C. 5]. 

Также необходимо обеспечить допуск судебных-приставов исполнителей к базам 
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данных и создание систем учета имущества и имущественных прав граждан, доступ в базы 
через интернет-соединение (п. 40 Руководящих принципов Совета Европы от 19 декабря 
2009 г.)[14, C. 61]. При реализации поставленной задачи, стоит обратить внимание на то, 
сформированные активы не всегда своевременно обновляются. 

Таким образом, такое правовое регулирование будет носить характер общей превен-
ции и позволит решить актуальную в настоящее время проблему сокрытия должниками сво-
его имущества, в том числе путем заключения мнимых сделок, а также будет способствовать 
мотивации должника к добровольному исполнению возложенных на него судом обяза-
тельств, оперативному установлению сведений об имуществе должника, исключению необ-
ходимости объявления его розыска и тем самым сокращению сроков исполнительного про-
изводства[6, C. 25]. 

На мой взгляд, институт декларирования имущества должником является 
эффективным и положительно зарекомендовавшим себя в зарубежной практике. Таким 
образом, имплементируя положительный опыт зарубежных стран в национальное право 
России, необходимо возложить на должника обязанность декларировать судебному приставу 
свое имущество и денежные сбережения в рамках возбужденного исполнительного 
производства. При этом, как отмечается в зарубежной литературе, если должник 
отказывается раскрыть свои активы или представил сфальсифицированную декларацию, то в 
отношении его может быть применена административная и уголовная ответственность.  
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В декабре 2013 года Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Ежегодным посла-

нием к парламенту, упомянул о необходимости повысить авторитет третейских судов и тут 
же предложил Правительству РФ разработать соответствующий проект.  Поручение главы 
государства было исполнено с рекордной скоростью и в январе 2014 г. Минюстом России 
были подготовлены проекты федеральных законов, направленные на реформирование ин-
ститута российских третейских судов. 

Лишь 15 декабря 2015 года Государственная Дума, в третьем чтении приняла законо-
проект «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ, который предусматривает круп-
ную реформу третейского судопроизводства.  И с 1 сентября 2016 года нормы ФЗ «О третей-
ских судах» не будут применяться, за исключением арбитража, начатого и не завершенного 
до дня вступления нового закона.  

Данный закон регулирует порядок образования и деятельность третейских судов и по-
стоянно действующих арбитражных учреждений на территории РФ, а также арбитраж (тре-
тейское разбирательство) [3, ст.1. п. 1].  

Также учли мнение председателя Государственного комитета РФ по физической 
культуре и спорту В. Фетисова. Он предложил о необходимости создания спортивных тре-
тейских судов, которые будут рассматривать трудовые споры спортсменов и тренеров, а 
также споры, связанные с дисквалификацией и допингом [2]. И указанный выше федераль-
ный закон устанавливает порядок рассмотрения споров в области профессионального спорта 
и спорта высших достижений [3, ст.1. п.6]. 

Главная цель нового закона – ликвидация карманных третейских судов, предотвраще-
ние злоупотребления в сфере третейского судопроизводства, контроль за созданием и функ-
ционированием третейских судов и арбитражей, а также снижение нагрузки на государ-
ственные суды. На настоящий момент на территории страны действует порядка 2,5 тысяч 
арбитражных учреждений. 

Ключевой новеллой является установление разрешительного порядка, создания в Рос-
сии постоянно действующих арбитражных учреждений: теперь арбитражи могут создаваться 
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только при некоммерческих организациях на основании акта Правительства РФ о предостав-
лении некоммерческой организации, при которой создается такое учреждение, права на осу-
ществление функций постоянного действующего арбитражного учреждения. Так, Междуна-
родный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-
промышленной палате РФ будут осуществлять функции постоянно действующего арбитраж-
ного учреждения без получения указанного разрешения [3, ст. 44. п.1]. 

Создание постоянно действующих арбитражных учреждений федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными 
корпорациями, государственными компаниями, политическими партиями и религиозными 
организациями, а также адвокатскими образованиями, адвокатскими палатами субъектов РФ 
и Федеральной палатой адвокатов РФ, нотариальными палатами и Федеральной нотариаль-
ной палатой не допускается [3, ст. 44 п.2]. 

В ФЗ «Об арбитраже» можно выделить следующие положительные моменты: 
1) Ясно и наглядно разделены понятия: постоянно действующего арбитражного учре-

ждения, осуществляющего функции по администрированию арбитража и третейского суда, 
как единоличного арбитра или коллегии арбитров, осуществляющих третейское разбира-
тельство. 

2) Установили возможность для сторон исключения своим соглашением полномочий 
государственного суда по решению вопросов: об отводе арбитра, о прекращении полномо-
чий арбитра, об отсутствии у третейского суда компетенции, оспаривания арбитражного ре-
шения. 

3) Законодательно закреплено за третейскими судами право рассматривать корпора-
тивные споры, что на сегодняшний день не признается арбитражными судами. 

4) Убраны требования об обязательном придании постоянно действующему арбит-
ражному учреждению статуса юридического лица и др. 

Несмотря на положительные моменты, концептуально неверный подход при рефор-
мировании законодательства о третейском разбирательстве и попытки это выправить альтер-
нативными поправками привели к тому, что оказались уничтоженными основные преимуще-
ства третейского разбирательства. В частности к ним относят: 

1) Упрощенную процедуру, что позволяет сократить сроки рассмотрения дел. 
2) Экономичность рассмотрения споров, поскольку размер третейского сбора уста-

навливается не выше, а в ряде случаев – ниже, размера государственной пошлины, подлежа-
щей уплате в государственных судах. 

3) Конфиденциальность рассмотрения дел [1, 67]. 
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В последние годы весьма широкое обсуждение получил проект Концепции регулиро-
вания рынка профессиональной юридической помощи (далее - Концепция), предусматрива-
ющий распространение так называемой «адвокатской монополии» на представительство в 
суде по гражданским делам и в арбитраже[5]. Данный проект направлен на обеспечение кон-
ституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, в 
том числе бесплатно. Однако будет ли достигнут тот результат, на который направлена дан-
ная реформа и не возникнет ли в связи с ее принятием новых и более серьезных проблем в 
судопроизводстве? 

В настоящее время ни статья 49 ГПК РФ, ни положения Концепции единого Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации о представительстве не предусматри-
вают каких-либо ограничений для лиц, которые представляют интересы в суде, за исключе-
нием правил, установленных статьей 51 ГПК РФ. Таким образом, представителями в суде 
могут быть любые дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полно-
мочия на ведение дела. Изложение данных норм в существующем виде также подвергались 
обсуждениям многих ученых-юристов. Из смысла указанных статей следует, что быть су-
дебными представителями могут все, в том числе люди без юридического образования, ино-
гда вообще без высшего образования.  

Положения АПК РФ на данный момент не содержат ограничение к представителям в 
контексте с адвокатской монополией: согласно пункту 3 статьи 59 АПК РФ представителями 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в 
арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица [1]. Кроме то-
го, данный вопрос был предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Феде-
рации, когда ограничение права на защиту в арбитражном суде связывалось с необходимо-
стью привлекать к участию в деле только адвоката либо штатного сотрудника организации. 
Соответствующее положение АПК РФ было признано неконституционным Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 года № 15-П и впослед-
ствии было отменено [3]. 

Стоит отметить, что ограничение на представительство в суде уже имеется в недавно 
вступившем в законную силу Кодексе административного судопроизводства в Российской 
Федерации (Далее - КАС РФ). Так, согласно части 1 стати 55 КАС РФ представителями в су-
де по административным делам могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не 
состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование 
[4]. В законе прямо закреплена обязанность представителей предъявить суду документы, 
удостоверяющие не только их полномочия, но и образование. 

Интересным является вопрос о зарубежном подходе к данной проблематике. Напри-
мер, в Германии в связи с перенасыщенностью рынка юридических услуг ведутся дискуссии 
об ограничении количества практикующих в судах юристов. Однако многие считают, что 
было бы неразумно вводить искусственное ограничение, потому что на рынке нужна здоро-
вая конкуренция[2]. В некоторых государствах оказание любого вида юридической помощи 
является исключительной прерогативой адвокатов. Например, в Израильском законодатель-
стве оказанием любой юридической помощи населению могут заниматься только члены Из-
раильской коллегии адвокатов. В других государствах монополия адвокатов закреплена 
лишь по отношению к судебному представительству. Так, Федеральный закон Швейцарии 
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«О судоустройстве» в отношении представительства в Федеральном суде устанавливает, что 
действовать в качестве представителя в гражданских и уголовных делах могут только патен-
тованные адвокаты и преподаватели права швейцарских университетов. В большинстве за-
конодательств зарубежных государств исключительное право оказывать юридическую по-
мощь принадлежит адвокатам лишь в уголовном судопроизводстве. 

Так, нередко представительство в суде неквалифицированным специалистом приво-
дит к имущественным ущербам. Из этого следует, что для успешного разрешения дела необ-
ходимы специальные юридические знания. В большинстве случаев верно выбранная право-
вая позиция, точно определенное нарушенное право и грамотно сформулированные исковые 
требования - залог успеха дела. Таким образом, во избежание тех или иных печальных по-
следствий положения Концепции регулирования рынка профессиональной юридической по-
мощи как раз-таки и защитят граждан от неквалифицированной помощи.  

Однако предложенная концепция имеет свои достоинства и недостатки. Сторонники 
монополии утверждают, что она позволит допускать к защите интересов граждан только 
настоящих профессионалов, произойдет развитие и поддержание конкуренции на рынке 
профессиональных юридических услуг. Более того, этому будет и способствовать создание 
механизма регулярного профессионального совершенствования и подтверждения квалифи-
кации адвокатов. Тем не менее, анализ информационных агентств и социальных сетей пока-
зал, что у данного предложения существует много противников, которые обосновывают свои 
мнения тем, что Концепция не решает серьезнейшей проблемы доступности квалифициро-
ванной юридической помощи. По этой причине проект Концепции нуждается в существен-
ной доработке. Более того многие считают, что статус адвоката нередко покупается. Кроме 
того, некоторым людям не нужна собственно юридическая помощь: они отправляют в суд 
представителя просто потому, что у них самих нет времени присутствовать на заседании. В 
случае введения монополии таким людям придется необоснованно тратить деньги на адвока-
та. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что адвокатская монополия на судеб-
ное представительство в гражданском процессе может играть двоякую роль. В качестве по-
следствий, с одной стороны, может произойти улучшение качества услуг представителей. С 
другой стороны, данное нововведение будет нарушать права лиц с низкими доходами, так 
как им придется пользоваться услугами адвокатов, предлагающих наименьшие расценки, 
что, как правило, говорит о низком уроне их квалификации. Данное обстоятельство, в свою 
очередь, приведет всю сущность результата гражданского процесса в принцип «кто богаче - 
тот и выиграл». Тем не менее, на наш взгляд, данное введение в гражданский процесс не яв-
ляется крайней необходимостью в настоящее время. Решение проблемы низкой квалифика-
ции представителей можно решить и другим путем, например, введением бОльших требова-
ний к ним, как это было сделано в КАС РФ. Но не стоит вводить исключительное право на 
ведение гражданских дел лишь лицами, имеющими статус адвоката. 
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Для дальнейшего развития отечественной правовой системы необходимо взглянуть 

под особым углом зрения на ряд традиционных проблем юридической науки с учетом тен-
денций развития права в современном мире. Российская правовая наука достаточно подроб-
но исследовала административные процедуры зарубежных стран. Однако, интересным пред-
ставляется провести сравнительно – правовой анализ административного производства 
Франции и России. Так, необходимо проанализировать особенности административных про-
цедур, выявить их достоинства и недостатки, отразить степень влияния европейских тради-
ций административно - процессуального права на национальные административные право-
отношения, что позволит, в сою очередь, в рамках имеющегося законодательства зарубеж-
ных стран совершенствовать национальное.  

Административно – процессуальное отрасль права Франции и России является пуб-
личной, что определяет общие черты присущие административно – процессуальным отно-
шениям. В России административная процедура рассматривается как нормативная регламен-
тация деятельности органов исполнительной власти, обеспечивающая порядок принятия 
властных управленческих решений должностными лицами, в том числе рассмотрения и раз-
решения конкретных административных дел. Во Франции административная процедура по-
нимается в более узком смысле - как вид юрисдикционной деятельности исполнительных и 
судебных органов по рассмотрению административно-правовых споров, применению мер 
административного принуждения, разрешению дел об административных правонарушениях. 

К одной из особенностей административных процедур во Франции относят наличие 
административной юстиции. Так, в отличие от России, где дела об административных право-
нарушениях рассматриваются в судах общей юрисдикции, во Франции имеется администра-
тивный арбитраж. Как отмечает Ж. Ведель, запрещение общим судам рассматривать адми-
нистративные споры имеет чисто национальные причины, поскольку они незнакомы боль-
шинству иностранных правовых систем [1,66]. Французская административная система име-
ет три уровня: Conseil d'Etat (Государственный совет), Tribunaux Administrative (Админи-
стративные трибуналы), Cours Administrative d’Appel  (Апелляционные  административные 
суды).   

Производство во французских административных судах является состязательным, ин-
квизиционным и письменным. Сочетание двух юридических типов процесса характерно и 
для России: реализуется как состязательный (применяется, прежде всего, когда дела рас-
сматривают судьи), так и инквизиционный (когда субъект административной юрисдикции 
совпадает с органом (лицом), осуществлявшим возбуждение и расследование дела о про-
ступке). Состязательность проявляется в правах каждой из сторон знакомиться с материала-
ми дела и получать информацию об аргументах другой стороны. Инквизиционный характер 
производства предполагает права трибунала (во Франции) и органа исполнительной власти 
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(в России) самостоятельно проводить исследования, запрашивать документы и руководить 
процессом. Письменный характер отличает процедуры во французских административных 
судах: в процессе разбирательства дела изучаются письменные объяснения сторон. Заяви-
тель, ответчик и их адвокаты могут устно излагать суть дела, но они не вправе оперировать 
новыми данными, отсутствующими в представленных ранее письменных документах. Не-
смотря на серьезные реформы в системе административной юстиции Франции, условия рас-
смотрения дел остаются практически без изменений: без учета принципов гласности и уст-
ности процесса, что не скажешь об административных процедурах России. В дореволюцион-
ной России было характерно отсутствие присущих современному судопроизводству начал 
гласности, состязательности, устности. С этой точки зрения, административное производство 
в России считается более демократичным. Еще одной особенностью процедуры во француз-
ских административных судах является участие правительственного комиссара. Он устно 
излагает свое заключение по делу. Стороны могут ответить на него специальными справка-
ми, в которых они излагают свои замечания по выводам комиссара.  

Законодательной основой французской административной юстиции является Кодекс 
административной юстиции от 4 мая 2000 г, заменивший Кодекс административных трибу-
налов и административных апелляционных судов 1973 г. В России административные про-
цедуры на сегодняшний день регулирует Кодекс об административном судопроизводстве от 
8 марта 2015 г. Но в отличие, от Франции, ранее в России не действовал отдельный кодифи-
цированный акт административных процедур. Административно – процессуальные отноше-
ния регулировались нормами Гражданского и Арбитражно – процессуального кодексов.  

Сравнивая этапы административных процедур, важно отметить, что отдельные виды 
процедур имеют свои особенности и регулируются специальными законами, в связи с чем 
имеют свой специфический цикл последовательных действий. Однако, можно попытаться 
выделить общие стадии для процедур по рассмотрению административных дел и сравнить их 
в правовых системах Франции и России. Во Франции, административное дело начинается с 
подачи в суд recours (просьбы, жалобы). В России первая стадия имеет такой же смысл - по-
дача в соответствующий орган исполнительной власти, предприятие, учреждение, организа-
цию и т.д.  письменного или устного заявления гражданина или организации - «возбуждение 
производства». Затем орган, в который была подана жалоба рассматривает административ-
ное дело: исследуются и оцениваются все обстоятельства дела, необходимые для последую-
щего обоснованного решения, принимаемого полномочным органом или должностным ли-
цом. Во Франции эта стадия называется instruction и реализуется докладчиком (rapporteur), 
судебным клерком, а также commissaire du douvernement, который дорабатывает материалы 
докладчика и использует их для выработки своей правовой позиции по делу. В результате 
instruction докладчик готовит заключения (projet d’arret), состоящие из описания (La Note), в 
котором содержится краткое изложение фактических обстоятельств, излагаются доводы сто-
рон, описывается применимое право, резюмируется мнения ученых и прецеденты [3,89]. До-
кумент тщательно проверяет reviseur (рецензент) - председатель судебной секции, которая 
будет решать дела. Цель этого reviseur заключается в том, чтобы рассмотреть дело и сделать 
замечания оратору. После reviseur дело передается на рассмотрение Commissaire du 
Gouvernement. После его заключения, дело готово для принятия решения [2,205]. В России 
реализация данной стадии возложена также на широкий круг лиц. Возможно коллегиальное 
и единичное рассмотрение дела органами исполнительной власти, а также судьями, прежде 
всего мировыми. Последняя стадия во французском административном производстве – это 
принятие решения. После того как Commissioner представит свои выводы, дело заносится в 
список seance de judgement (решение сессии). Как правило, большое количество дел, назна-
чаются на одну audience publique. Сессия начинается с того, что судебный клер объявляет 
дело. Докладчик читает заключение по делу, после того, председатель обращается к сторо-
нам, с вопросом имеют ли они какие-либо возражения против мнения. После того как все де-
ла в списке исследованы суд удаляется на заседание Совета судей, выносится решение (за-
ключение), в котором суд дает мотивацию по каждому аргументу, но не дает подробных 
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объяснений доктринальной части. В России третья стадия, также связана с принятием реше-
ния по делу. Применительно к тем или иным административным производствам существуют 
процессуальные правила, регулирующие принятие юридического решения коллегиальным 
или единоличным органом исполнительной власти. Четвертой обязательной стадией являет-
ся исполнение решения по административному делу, которая завершает процедуру админи-
стративного производства. Во Франции она не выделяется отдельно, однако, третья стадия 
подразумевает исполнение решения суда. В обеих правовых системах предусмотрена право 
обжалования принятого решения: во Франции реализуется подачей жалобы в Государствен-
ный Совет, в России предусмотрена альтернатива обжалования – судебный или администра-
тивный порядок (в вышестоящий орган).  Причем обжалованию подлежит как итоговое ре-
шение, так и промежуточные процессуальные действия (бездействия) или решения лиц, 
осуществляющих процесс. 

Таким образом, административные процедуры двух стран имеют существенные раз-
личия, касающиеся административной юстиции. Так для Франции характерно наличие си-
стемы административных судов. В России же дела об административные правонарушения 
рассматриваются в судах общей юрисдикции, либо в административном порядке (в выше-
стоящий орган). Вопрос о целесообразности выделения административной юстиции является 
спорным и имеет и плюсы, и минусы. С одной стороны, это обеспечивает полную независи-
мость административной власти не только от законодательной, но и от судебной. С другой 
стороны, фактически означает полную недоступность для обжалования действий органов 
администрации либо резко сужает такого рода возможность вследствие подчиненности орга-
нов административной юстиции самой администрации. Также такое положение, когда адми-
нистрация выступает судьей в деле, в котором она сама является заинтересованной стороной, 
противоречит основному правовому принципу – равенству всех граждан перед законом.   

Так, для разрешения проблемы наиболее оптимального построения системы органов 
административной юстиции в России следует учитывать целый ряд обстоятельств, связан-
ных с выяснением необходимости обособления административных судов как самостоятель-
ной ветви судебной власти; определением компетенции административных судов с точки 
зрения инстанционности рассмотрения административных дел; уяснением статуса админи-
стративных судей; определением значения и роли административно-процессуальных форм в 
деятельности административных судов и перспектив развития административно-
процессуального законодательства с точки зрения максимальной защиты прав и интересов 
граждан, защиты государственных и общественных интересов и обеспечения эффективности 
деятельности органов административной юстиции.  

 
Литература 

 
1. Ведель Ж. Административное право Франции. М., 1973. С. 512. 
2. Carol Harlow. Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values // The European 
Journal of International Law Vol. 17 no.1, p. 214. 
3. L. Neville Brown and John S. Bell, French Administrative Law 5th ed., (New York: Oxford Uni-
versity Press, 1998) p.269. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Орлов Ю.К. – студент ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский государ-

ственный университет имени А.С. Пушкина» 
Научный руководитель: 
Нахова Е.А. – доцент кафедры предпринимательского права ГАОУ ВО Ленинград-

ской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», к.ю.н. 
 



170 

 

В марте 1998 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод [1], которая справедливо считается самым эффективным 
многосторонним международным договором в области защиты прав человека. 

Указанная Конвенция представляет собой международно-правовой акт, сторонами в 
котором являются суверенные государства, подписавшие его и должным образом 
ратифицировавшие. При этом возможность участия или присоединения к Конвенции 
обусловлена вхождением данного государства в состав Совета Европы. Однако в настоящее 
время на практике сложилась обратная ситуация, а именно, прием в Совет Европы 
обуславливается присоединением к Конвенции. Так, одним из условий приема России в 
Совет Европы было ее обязательство присоединиться к Конвенции о правах человека [14, 
12]. 

Российская Федерация вошла в состав Совета Европы в 1996 году и в последующем, 
одновременно с принятием Федерального закона № 54-ФЗ “О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней” от 30 марта 1998 года [3], 
признала обязательной ipsofacto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека в том, что касается толкования и применения Конвенции.  

При этом, ратифицировав международную Конвенцию, Россия приняла на себя обяза-
тельство привести национальное законодательство и правоприменительную практику в соот-
ветствие с положениями Конвенции. Ввиду этого, можно сделать вывод о том, что внутрен-
нее законодательство страны – участника Конвенции объективно должно соответствовать 
как самой Конвенции, так и позициям Европейского суда, выраженным в его судебных ре-
шениях [15, 8].  

В связи с этим, во исполнение положений, сформулированных в практике Европей-
ского Суда, многие государства-участники принимают различные законодательные акты, за-
дача которых создать на национальном уровне дополнительные средства правовой защиты 
прав, гарантированных Конвенцией. Примером такого законодательного акта в России вы-
ступает Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ “О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок”[4], которым было создано новое внутригосударственное средство правовой 
защиты от длительных судебных разбирательств и задержек в исполнении решений нацио-
нальных судов по искам против органов государственной власти. Данный Федеральный за-
кон предусматривает выплату компенсации за чрезмерную длительность судебного разбира-
тельства, основания и размер которой определены с учетом практики Европейского Суда, о 
чем свидетельствует ст. 2 вышеуказанного нормативно-правового акта [9, 175]. 

Следует отметить, что в ряде зарубежных стран, в частности, в Чехии, Австрии, 
Словении, Словакии, Хорватии, Португалии, Польше и Италии, были приняты и в настоящее 
время действуют аналогичные законодательные акты, касающиеся выплаты компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок [13, 24]. 

Так, например, Закон Чешской Республики № 192/2003 ввел новую Статью 174а в 
Закон № 6/2002 «О судах и судьях», который вступил в силу 1 июля 2004 г. В соответствии с 
этим новым положением сторона, которая полагает, что производство длится слишком 
долго, может ходатайствовать об установлении сроков завершения процессуальных 
действий, иначе прошение об установлении срока для осуществления процессуального 
действия [13, 24]. 

Кроме этого, Законом № 160/2006 внесено изменение в Закон № 82/1998 «Об 
ответственности за ущерб, причиненный при выполнении служебных обязанностей 
решением либо неправильными действиями должностных лиц», предусматривающее 
возмещение материального и морального ущерба, причиненного заявителям по причине 
чрезмерной длительности производства [13, 25]. 

В июле 2001 г. в Итальянской Республике вступил в силу новый закон, так 
называемый «Закон Пинто» от 24 марта 2001 г., который предусматривает возможность 
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получения компенсации от внутригосударственных судов в случае чрезмерной длительности 
судебных разбирательств. Закон предусматривает, что в случае нарушения права на 
разбирательство в пределах разумного срока заявитель, обязательно представляемый 
адвокатом, может потребовать компенсации в апелляционных судах [13, 26]. 

В свою очередь, возвращаясь непосредственно к России, следует отметить, что в 
настоящее время ее правовая система имеет определенные недостатки. Так, например, отсут-
ствие специального законодательства об исполнении постановлений Европейского Суда. 
При этом разрозненные правовые положения, регулирующие отношения по исполнению по-
становлений Страсбургского суда, содержатся в различных правовых актах, что существенно 
затрудняет процесс их реального исполнения, а также выполнение обязательств, принятых 
Российской Федерации в рамках Конвенции [11]. 

В отличие от России во многих зарубежных странах уже давно создана и успешно 
функционирует правовая база, а также существует обширная судебная практика в сфере воз-
мещения государством вреда, причиненного органами публичной власти и их должностными 
лицами [15, 63]. 

Так, в США главным нормативным актом, регулирующим вопросы имущественной 
ответственности федеральной казны за вред, причиненный государственными органами, яв-
ляется Федеральный закон о претензиях из причинения вреда 1946 г. В Великобритании 
принцип ответственности государства за ущерб, причиненный его служащими, установлен 
Законом об исках к короне 1947 г. Во Франции нормы об ответственности государства за-
креплены в Гражданском кодексе Франции, однако данный институт в большей степени ос-
нован на результатах судебной практики [15, 63]. 

Названные правовые акты детально регламентируют порядок возмещения государ-
ством вреда, причиненного его органами и служащими: указывают основания ответственно-
сти государства, определяют случаи, когда ответственность государственной казны исклю-
чается, закрепляют право предъявления государством к виновному служащему регрессного 
иска [15, 63]. 

В этой связи весьма интересен и уникален опыт Украины по вопросу законодательно-
го регулирования исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека, кото-
рый может быть весьма полезен и для России. Так, там действует Закон Украины от 23 фев-
раля 2006 г. "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам 
человека". Указанным Законом регулируются не только обязательность опубликования по-
становлений Европейского Суда, но также и отношения, возникающие в связи с обязанно-
стью государства исполнить его решения по делам против Украины с необходимостью 
устранения причин нарушения Украиной Конвенции [12, 23]. 

Таким образом, учитывая перечисленные выше обстоятельства, можно сделать сле-
дующий вывод. Для оптимизации национального законодательства в рамках исполнения по-
становлений Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации необходимо 
своевременное решение сразу нескольких задач. Во-первых, законодательное установление 
четкой и понятной процедуры исполнения постановлений Европейского Суда, вынесенных в 
отношении России, путем принятия Федерального закона “О порядке исполнения постанов-
лений Европейского Суда по правам человека”, а во-вторых, обеспечение доступности тек-
стов решений Страсбургского суда на русском языке всем заинтересованным лицам, и преж-
де всего всем государственным органам, должностным лицам, обеспечивающим исполнение 
постановлений. 
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Исполнительное производство является стадией гражданского процесса, главной  за-
дачей которой является исполнение судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц.  

Учреждения и органы ФСИН России участвуют в исполнительном производстве в 
двух основных формах: 1) участие учреждений и органов, исполняющих наказания, в каче-
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стве стороны исполнительного производства; 2) осуществление взаимодействия с ФССП 
России в части обеспечения исполнения требований исполнительных документов осужден-
ными. 

Отдельным направлением взаимодействия ФСИН и ФССП России является исполне-
ние требований исполнительных документов о взыскании алиментов с осужденных [1]. 

Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей занимают значительное 
место в деятельности судов общей юрисдикции по рассмотрению всех категорий граждан-
ских дел, вытекающих из семейных отношений.  

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что на протяжении последних 
трех лет количество дел о взыскании алиментов на детей возрастает. Так, если в 2012 году 
судами и мировыми судьями окончено производством 318 763 дела, то в 2013 году - 323 601 
дело, а в 2014 году - 328 714 дел [2]. 

В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Средства на содержание детей взыскиваются в судебном поряд-
ке в том случае, если родители отказываются выплачивать алименты добровольно [5]. 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не предусматривает 
ограничения по выплате алиментов на детей для лиц, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях [7].  

В постановлении Правительства упоминается о том, что с осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, а также лиц, находящихся в наркологических от-
делениях психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, взыскание 
алиментов производится из всего заработка и иного дохода без учета отчислений на возме-
щение расходов по их содержанию в указанных учреждениях [4]. 

При получении информации об осуждении должника и направлению его в места ли-
шения свободы, судебный пристав-исполнитель запрашивает в учреждениях ФСИН инфор-
мацию о трудоустройстве данного осужденного, наличии у него заработка, его размере и 
производимых удержаниях, о размере денежных средств на лицевом счете, а также о сроке 
отбывания наказания и сроке возможного рассмотрения вопроса об условно-досрочном 
освобождении осужденного, одновременно направляют сведения о наличии и размере за-
долженности осужденного должника по исполнительным документам [1]. 

Судебные приставы-исполнители и сотрудники ФСИН России активно взаимодей-
ствуют в вопросах о взыскании алиментов с осужденных на территориальном уровне.  

Например, в управление ФСИН России по Кировской области направляют информа-
цию о проведенных проверках бухгалтерий с предложением рассмотреть вопрос о трудо-
устройстве осужденных, обязанных к уплате алиментов, в первоочередном порядке, а также 
проведении сотрудниками профилактической работы с осужденными на предмет разъясне-
ния необходимости оказания материальной помощи детям, своевременной уплаты алиментов 
[1]. 

Иногда, отбывание наказания, в местах лишения свободы осужденные расценивали 
как уважительную причину неуплаты алиментов, которая таковою не является. Поэтому при 
разрешении таких вопросов, суд проверял, имел ли осужденный возможность в указанный 
период трудиться. Так, мировой судья Калининградской области взыскал с Б. в пользу взыс-
кателя А. неустойку за несвоевременную уплату алиментов. 

Ответчик Б. утверждал, что он находился в местах лишения свободы, не мог работать 
и выплачивать алименты. Суд установил, ответчик в период отбывания наказания привле-
кался к труду, но от работы отказался. Сам Б. при рассмотрении дела пояснил, что он решил 
не работать, а получить образование. Суд признал Б. виновным в неисполнении обязанно-
стей по уплате алиментов [2].  

По исполнительным документам в отношении граждан, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях, взыскание обращается на заработную плату, пенсию или иные 
доходы должника с учетом положений ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ.Данный источник также устанавливает гарантированный минимум денежных средств, 
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который должен находиться в распоряжении осужденного независимо от всех удержаний. В 
исправительных учреждениях такой минимум составляет 25% от начисленных осужденному 
заработной платы, пенсии или иных доходов [6]. 

Сумма заработка осужденного, отбывающего наказание в исправительных учрежде-
ниях, в среднем составляет 218,6 рублей в день. Следовательно, и сумма алиментов является 
незначительной. Осужденным не дают никаких льготных оснований при выплате алиментов.  

Если же осужденный имеет большую задолженность по алиментам и размер заработка 
в исправительном учреждении не позволяет погасить из него долг, то для погашения задол-
женности допустимо обращение взыскания на вклады в сберегательные кассы, на имуще-
ство, на принадлежащий осужденному жилой дом. 

От администрации исправительного учреждения зависит такая организация труда 
осужденного, которая способствовала бы наиболее полному выполнению алиментной обя-
занности, так как в 107 уголовно-исполнительного кодекса РФ указано, что первоочередной 
задачей является удержание алиментов по исполнительным листам с работающих осужден-
ных [6].  

Таким образом, при взыскании алиментов с осужденных существуют проблемы, ко-
торые в обязательном порядке нужно решать. Из-за проблем с законодательством в области 
взыскания алиментов, проблем во взаимодействии ФССП и ФСИН России, в следствие не-
возможность взыскания сумм в полном объеме, своевременного взыскания алиментов, стра-
дают дети. 
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Сегодня в Российской Федерации сложилась потребность в создание системы юве-

нальных судов как неотъемлемой части судебной системы Российской Федерации. 
Исследователи вопросов ювенальной юстиции отмечают, что на данный момент в 

России отсутствует как таковой механизм взаимодействия судов с социальными службами, 
педагогическая защита и социальная коррекция подростков затруднены [1, 22]. 

Хотелось бы отметить позицию В.В. Путина, озвученную на Всероссийском съезде 
родителей. Президент обратил внимание на то, что ситуация с детством, семьей, несовер-
шеннолетними не может оставаться на прежнем уровне и требует принятия новых современ-
ных и своевременных решений, однако не следует слепо копировать законодательный и пра-
воприменительный опыт Запада, необходимо помнить о том, что у России есть глубокие се-
мейные традиции, которые стоит учитывать при принятии различных нормативных доку-
ментов и реализации профилактических программ[2]. В связи с изложенным представляется 
правильным сделать вывод, что наше государство ориентировано на создание системы юве-
нальных судов отличной от системы зарубежных стран, центральным звеном ювенальной 
юстиции должен являться институт семьи. Так, в некоторых европейских странах, как Фин-
ляндия, институт семьи не является главенствующим и родители, в принципе, не имеют ро-
дительских прав. Так как, например, в Финляндии мать сразу после родов назначается опе-
куном для своего ребенка, в связи с чем опекунство может быть отменено в любой мо-
мент[3]. 

Грозит ли подобная ситуация России? Мы считаем, что нет, так как в основе государ-
ственной политики Российской Федерации лежит задача по сохранению семьи и приоритета 
именно семейного воспитания. 

Сторонники создания ювенальных судов отмечают, что в настоящее время социаль-
ное и правовое положение несовершеннолетних в России является критическим, в связи с 
чем формирование ювенальных судов является крайне необходимым [4, 22]. Необходимость 
создания в России системы судов для несовершеннолетних обусловливается не только про-
блемами в социальной сфере. Наряду с этим учеными выделяются недостатки имеющейся в 
стране системы правосудия[5,3]."Ювенальная юстиция" - термин международный, обозна-
чающий специальную систему правосудия в отношении несовершеннолетних. Это понятие в 
последние годы все чаще используется и в Российской Федерации, особенно теми, кто вы-
ступает за создание специальных судов по делам несовершеннолетних, ссылаясь на опыт за-
рубежных стран и международные стандарты в области правосудия[6, 51 - 53]. 

Несмотря на различные трактовки определения ювенальной юстиции, во всех четко 
прослеживаются такие основополагающие элементы, как: правосудие, реализующее свои 
принципы через суд; системность тех или иных органов; правосубъектность, нацеленная на 
обеспечение прав и свобод несовершеннолетних"[7,118]. 

История ювенальной юстиции берет свое начало в конце XIX в. Первый суд по делам 
несовершеннолетних был создан в Австралии (1890), затем подобный суд был образован в 
Канаде (1894). 2 июля 1899 г. в Чикаго (штат Иллинойс США) на основании «Закона о детях 
покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре за ними» был создан первый в мире 
суд по делам несовершеннолетних. В историческом аспекте выделилось три вида системы 
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ювенальных судов: 1) заключается в включение ювенальных судов в суды общей юрисдик-
ции (Германия, Австрия, Испания);2) заключается в создание автономной ювенальной юсти-
ции (США, Англии, Канаде, дореволюционной России);3) в создание специализированных 
состава судей по делам несовершеннолетних (Швейцария, Ирландия, Италия) [8, 69]. 

Думается, в указанной работе необходимо рассмотреть три системы устройства юве-
нальных судов на примере стран более близким российской правовой системе, к которым 
относится: 1) дореволюционная Россия, где автономные ювенальные суды; 2) Германия, су-
ды которой созданы в рамках судов общей юрисдикции; 3) Швеция, где ювенальная юстиция 
представлена в виде специальных составов судей по делам несовершеннолетних. 

В дореволюционной России были созданы суды, как автономные ювенальные суды. 
Рассмотрим данный вид судоустройства подробнее. 

Первый суд по делам несовершеннолетних в царской России был открыт в Санкт-
Петербурге 22 января 1910 года. В России функции судьи по делам несовершеннолетних 
осуществлял специальный мировой судья. К его компетенции относились дела о преступле-
ниях несовершеннолетних, а также взрослых подстрекателей подростков. Вопросы граждан-
ского и опекунского производства не относились к юрисдикции ювенального суда. Судья 
этого суда осуществлял судебный надзор за работой учреждений, принимающих на себя за-
боту о несовершеннолетних преступниках[9, 58]. 

Своеобразной спецификой отличается и уголовное законодательство Германии. Так, 
Закон о ювенальных судах принятый в 1953 г., который установил, что в рамках общеуго-
ловного суда правосудие по делам несовершеннолетних в Германии осуществляют мировой 
судья, суд шеффенов и судебная палата. 

В Швеции нет специального ювенального уголовного законодательства и ювенальных 
судов, в Швеции в этой стези действуют ювенальные прокуроры и ювенальные судьи, рас-
сматривающие дела не только несовершеннолетних, но и взрослых подсудимых[10,3]. 

В современной России, так же имеются правовые предпосылки для создания юве-
нальных судов. Например, Концепция судебной реформы 1991 г. прямо указала на целесооб-
разность создания ювенальных судов, а предварительно – специализированных судебных 
коллегий в федеральных судах и судах субъектов РФ[11,19]. В настоящее время разработчи-
ками законопроектов отстаивается концепция создания ювенальной системы. Будучи судом 
комплексной юрисдикции, ювенальный суд будет компетентен рассматривать не только дела 
об уголовных преступлениях, о административных правонарушениях несовершеннолетних, 
но и гражданско-правовые споры, вытекающие из этих правонарушений или связанные с 
ними (вопросы опеки и попечительства над несовершеннолетними, раздела имущества и 
т.д.). Сторонники эксперимента по внедрению ювенальных судов в российскую судебную 
систему настаивают на том, что только такой подход сможет обеспечить максимальную за-
щиту прав несовершеннолетних и оказать благоприятное влияние на предупреждение пре-
ступности детей и молодежи[12]. 

Так, элементы ювенальных технологий используют в своей работе суды Санкт-
Петербурга и Москвы, Пермского края, Республик Хакасия и Карелия, Ленинградской, Ро-
стовской, Липецкой, Иркутской, Брянской, Ивановской, Волгоградской, Саратовской, Мос-
ковской и других областей. В некоторых городах и районах образованы специализированные 
суды по делам несовершеннолетних - ювенальные суды, формально входящие в состав судов 
общей юрисдикции, но располагающиеся в отдельном помещении, залы заседаний которых 
отличаются от традиционных залов судебных заседаний[13]. 

Проблема создания, системы, структуры ювенальных судов является дискуссионным. 
Бахрах Д.Н. рассуждая о создания специализированных судов, в том числе и ювенальных, 
отмечает что, не обязательно говорить о создании автономных судебных учреждений, доста-
точно специализации судей, что потребует и меньших материальных затрат[14]. 

Так же на парламентские слушанья уже выносились законопроекты, которые вводили 
систему ювенальных судов в рамках судов общей юрисдикции. Так, 15 февраля 2002 года 
Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении был принят проект Феде-
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рального конституционного закона N 38948-3 "О внесении дополнений в Федеральный кон-
ституционный закон "О судебной системе РФ"[15,11], закреплявшего создание ювенальных 
судов в рамках системы судов общей юрисдикции. 

Наша позиция по данному вопросу состоит в том что наиболее приемлемым в насто-
ящее время является вариант с созданием в России системы ювенальных судов в структуре 
судов общей юрисдикции на основе накопленного положительного опыта и выработанных 
эффективных методов в результате использования пилотных проектов в ряде регионов РФ. 
Выбор данной позиции основан на основном результате деятельности экспериментальных 
ювенальных судов в стране, а именно снижении уровня преступности несовершеннолетних. 

Исходя из вышесказанного можно выявить, что большинство ученых-правоведов в 
Российской Федерации поддерживают систему ювенальных судов в рамках суда общей 
юрисдикции. Так же следует сказать, что в субъектах Российской Федерации уже сложилась 
положительная практика по поводу ювенальных судов в рамках суда общей юрисдикции. 

Таким образом появилась потребность в создание системы ювенальных судов, кото-
рые регулировали бы судопроизводство с участием несовершеннолетних. 
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29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 382-ФЗ "Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации", который направлен на создание эффектив-
ного механизма правового регулирования третейского разбирательства. Причинами приня-
тия Закона об арбитраже являются: 1) наличие так называемых «карманных» третейских су-
дов; 2) отсутствие в законодательстве единых требований в отношении третейских судов; 3) 
отсутствие независимых органов содействия и контроля за третейскими судами; 4) отсут-
ствие единых квалификационных требований в отношении третейских судей; 5) неопреде-
ленность законодательного регулирования арбитрабильности споров [1].  

Данным законом введены следующие новеллы: 
1. Вводится положение о том, что постоянно действующие третейские суды могут со-

здаваться только при некоммерческой организации, которая осуществляет функции постоян-
ного арбитражного учреждения. Право на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения предоставляется актом Правительства РФ на основании рекомен-
дации Совета по совершенствованию третейского разбирательства. Некоммерческой органи-
зации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, предостав-
ляется право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учрежде-
ния или отказывается в предоставлении такого права по результатам анализа соответствия 
следующим требованиям: 1) соответствие правил арбитража требованиям Закона об арбит-
раже; 2) достоверность предоставленной информации о НКО и ее участниках; 3) наличие у 
НКО репутации, масштаба и характера деятельности, которые позволят обеспечить высокий 
уровень организации деятельности арбитражного учреждения; 4) ведение и публикация в 
информационных целях рекомендованного им списка арбитров (ч. 8 ст. 44 Закона об арбит-
раже) [2].  

2. Арбитраж ADHOC - третейский суд, образованный сторонами для разрешения кон-
кретного спора, осуществляющий арбитраж при отсутствии администрирования со стороны 
постоянно действующего арбитражного учреждения. В отношении данного вида суда зако-
нодатель вводит ряд ограничений: 1) не имеют права рассматривать корпоративные споры 
(ч. 7 ст. 45 Закона об арбитраже); 2) не имеют права обращаться к государственным судам за 
содействием в получении доказательств (ст. 30 Закона об арбитраже); 3) сторонам арбитража 
"ad hoc" не предоставлено право заключать соглашения об отказе от возможности обращения 
в государственный суд за содействием (ч. 4 ст. 11, ч. 1 ст. 14 Закона об арбитраже); 4) согла-
шение сторон об окончательности решения арбитража "ad hoc" недействительно (ст. 40 За-
кона об арбитраже) [2]. 

3. Арбитрабельность корпоративных споров. Теперь споры, связанные с созданием 
юридического лица, управлением или участием в юридическом лице могут быть переданы в 
третейский суд. При этом должны быть соблюдены следующие условия: 1) юридическое ли-
цо, участники юридического лица, иные лица, которые являются истцами или ответчиками 
должны заключить третейское соглашение; 2) арбитраж проводится под администрировани-
ем постоянно действующего арбитражного учреждения; 3) местом арбитража является Рос-
сия (ч. 7 ст. 45 Закона об арбитраже) [2]. В связи с принятием  Закона об арбитраже в АПК 
РФ установлен перечень споров, которые не могут рассматриваться третейскими судами (ст. 
225.1 АПК РФ). 

4. Институт содействия третейским судам. Стороны третейского разбирательства 
вправе обращаться в государственные суды РФ для разрешения вопросов: 1) о назначении 
арбитра по заявлению любой стороны (п. 2 ч. 3 ст. 11 Закона об арбитраже); 2) о рассмотре-
нии заявления об отводе арбитра (ч. ст. 13 Закона об арбитраже); 3) рассмотрение заявления 
о прекращении полномочий арбитра (ч. 1 ст. 14 Закона об арбитраже) [2]. При этом вынесен-
ное государственным судом решение является окончательным и обжалованию не подлежит.  

5. Иные новеллы: 1) стороны третейского разбирательства вправе назначить в каче-
стве арбитра судью в отставке (ст. 11 Закона об арбитраже). 2)  Решение третейского суда 
является основанием для внесения записи в государственный реестр, включая ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, реестр владельцев именных ценных бумаг и т.д. (ст. 43 Закона об арбитраже) [2]. 
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Для указанных целей необходимо обратиться в государственный суд за исполнительным ли-
стом.  

Таким образом, произошло разделение функций третейских судов на две группы: 1) 
функции, связанные с организацией и обеспечением деятельности третейских судей - испол-
нение возлагается на арбитражное учреждение; 2) функции, связанные с принятием решений 
по существу спора - исполнение возлагается на третейский суд. Также устанавливается 
двойной государственный контроль за деятельностью арбитражный учреждений: с одной 
стороны - это Правительство РФ, которое выдает разрешения для некоммерческих организа-
ций; с другой - государственные (компетентные) суды, осуществляющие содействие в при-
нятии решений по спорным вопросам. Таким образом, Закон об арбитраже должен способ-
ствовать повышению авторитета и привлекательности третейского разбирательства и сниже-
нию нагрузки на государственные суды. 
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ВО ВИПЭ ФСИН России  
 
Одной из задач судопроизводства в арбитражных судах являетсяобеспечение доступ-

ности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Одним 
из направлений обеспечения доступности правосудия является рассмотрение дел в порядке 
упрощенного производства. Первый Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный Верховным Советом РФ 05 марта 1992 г. [1] не содержал в себе 
норм регулирующих упрощенное производство в арбитражных судах. 

Смена вектора развития государства после принятия в 1993 г. Конституции РФ приве-
ла к возникновению большого количества дел экономического характера, которые возможно 
было разрешить путем упрощенного производства. Вместе с тем, Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ от 05 мая 1995 г. [2] также как и его предшественник не предусматривал 
порядка и условий рассмотрения дел упрощенного производства. 

Принятие в 2002 г. Арбитражного процессуального кодекса РФ[3] (далее — АПК РФ) 
ознаменовало установление института упрощенного производства. Круг требований, рас-
сматриваемых в рамках этой процедуры, и ее особенности эволюционировали с течением 
времени в связи с необходимостью повышения эффективности процедуры упрощенного 
производства. Дела в порядке упрощенного производства в соответствии с АПК РФ рассмат-
ривались с учетом следующих особенностей: 1) они рассматривались судом единолично в 
месячный срок; 2) арбитражный суд устанавливал 15-дневный срок для представления сто-
ронами возражений в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, а 
также для представления отзыва на заявленные требования или других доказательств; 3) су-
дебное заседание проводилось без вызова сторон, суд исследовал только письменные доказа-
тельства; 4) если должник возражал против заявленных требований, а также если сторона 
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возражала против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, арбитражный 
суд выносил определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства; 
5) обжаловать решения по таким делам в кассационном порядке можно было только по без-
условным основаниям. 

Вместе с тем количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства 
по правилам главы 29 АПК РФ, существенно сокращалось. Так, в период с 2006 по 2010 гг. 
их количество сократилось с 73119 (6,7% от общего количества рассмотренных арбитраж-
ными судами дел) до 8506 (0,7% от общего количества) [4]. То есть за указанный период до-
ля дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, уменьшилась практически в 
9,5 раза. Это свидетельствовало о неэффективности действующей редакции главы 29 АПК 
РФ, а также о том, что за десять лет работы института упрощенного производства в арбит-
ражном процессе его потенциал так и не был раскрыт в полной мере.  

Все это послужило причинами принятия Федерального закона от 25 июня 2012 № 86-
ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
в связи с совершенствованием упрощенного производства» [5], который расширял круг дел, 
рассматриваемых в названном порядке, а также изменял процедуру рассмотрения таких дел в 
целях ее ускорения и повышения ее доступности. Данный вступил в силу с 24 сентября 2012 
г., и тем самым в арбитражных судах введена процедура рассмотрения так называемых ма-
лых исков в порядке упрощенного производства.  

Впоследствии наиболее актуальные вопросы, возникшие в связи с принятием ФЗ № 
86, были разъяснены Постановлением Пленума ВАС РФ от 08 октября 2012 № 62 «О некото-
рых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производ-
ства» [6]. Главным отличием рассмотрения дел по правилам упрощенного производства от 
рассмотрения дел по общим правилам искового или административного производства стало 
рассмотрение дел без вызова сторон по представленным сторонами документам в строго 
определенных законом случаях, а также, по желанию сторон, в иных случаях. При этом про-
цедура упрощенного производства предполагает рассмотрение дел по существу заявленных 
требований в состязательном процессе с учетом позиции обеих сторон спора, но с сокращен-
ными временными и финансовыми затратами сторон и временными затратами суда. 

Изменения законодательства способствовали увеличению количества дел рассмот-
ренных судами в порядке упрощенного производства. Так в 2012 году было рассмотрено 
71148 дел, что составило 5 % от общего количества дел рассмотренных в арбитражных су-
дах. В 2013 году наблюдается резкий подъем более чем в шесть раз, было рассмотрено 
467782 дел, что составило уже 37,5 % от общего количества [7]. По нашему мнению увели-
чение связано с вступлением в силу изменений внесенных ФЗ № 86. В 2014 году данная тен-
денция сохранилась, было рассмотрено 564 622 дел — почти 40 % от общего количества дел 
рассмотренных в арбитражных судах, и за 1 полугодие 2015 года было рассмотрено 303484 
дел в порядке упрощенного производства [8]. 

Как показывает практика применение процедуры упрощенного производства позволя-
ет минимизировать судебные издержки лиц, участвующих в деле, в том числе за счет отсут-
ствия необходимости лично присутствовать в судебных заседаниях и наличия возможности 
ознакомления с документами посредством удаленного доступа. Согласно ч. 1 ст. 226 АПК 
РФ дела в порядке упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по об-
щим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, уста-
новленными главой 29 АПК РФ. 

Для упрощенного производства в арбитражном процессе присущи следующие при-
знаки: возбуждение дела в суде по сравнению с обычным процессом упрощено и проявляет-
ся это в том, что процессуальное законодательство содержит два возможных варианта обра-
щения с исковым заявлением в упрощенном производстве: бумажный носитель и электрон-
ный вид; судья рассматривает дело без вызова сторон на основании письменных доказа-
тельств, без предварительного судебного заседания (ч. 5 ст. 228 АПК РФ); решение, приня-
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тое в упрощенном производстве, подлежит немедленному исполнению (ч. 2 ст. 229 АПК 
РФ); сокращение срока апелляционного обжалования (ч. 3 ст. 229 АПК РФ) [9]. 

В целях дальнейшего развития упрощенного производства в арбитражных судах был 
принят Федеральный закон от 02 марта 2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс РФ» [10]. Данными изменениями уточнены перечень дел, рас-
сматриваемых в порядке упрощенного производства, порядок принятия и содержания реше-
ния по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

В настоящее время АПК РФ в редакции ФЗ № 47 установлены следующие особенно-
сти рассмотрения дел в порядке упрощенного производства: 1) в таком порядке подлежат 
рассмотрению дела, цена иска по которым не превышает установленных законом пределов 
(от 250000 до 500000 руб. в зависимости от вида требований и субъекта, обращающегося в 
суд), и дела, требования по которым вне зависимости от их размера подтверждаются пред-
ставленными истцом документами, но не оспариваются ответчиком; 2) закреплен механизм 
перехода к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства при волеизъявлении 
обоих лиц по любым другим категориям дел, а также гибкий механизм перехода от упро-
щенного к обычному производству в случае возникновения осложняющих факторов; 3) рас-
смотрение дел в таком порядке осуществляется без вызова сторон и с активным использова-
нием информационных технологий, а решение принимается судом на основе доказательств, 
представленных сторонами в установленный судом срок; 4) все документы вне зависимости 
от того, поданы они в электронном виде или на бумажном носителе, размещаются в сети Ин-
тернет на сайте арбитражного суда с возможностью доступа к ним исключительно сторон, 
что позволяет существенно сократить время, необходимое для ознакомления с такими доку-
ментами, а следовательно, и срок рассмотрения дела; 5) исключена необходимость присут-
ствовать в судебных заседаниях, прибывать в суд для ознакомления с делом, что позволяет 
лицам, участвующим в деле, существенно сократить судебные расходы; 6) решения по де-
лам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, подлежат немедленному испол-
нению, срок на апелляционное обжалование таких решений сокращен до 15 дней, а кассаци-
онное обжалование возможно только по безусловным основаниям; 7) дополнительные дока-
зательства по этой категории дел арбитражным судом апелляционной инстанции не прини-
маются, дела рассматриваются в апелляционной инстанции судьей единолично. 

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного про-
изводства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей 
резолютивной части решения и приобщается к делу. Принятая по результатам рассмотрения 
дела резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после 
дня ее принятия. По заявлению лица, участвующего в деле которое может быть подано в те-
чение пяти дней со дня размещения решения на официальном сайте, арбитражный суд со-
ставляет мотивированное решение. Главной особенностью решения, принимаемого по де-
лам, рассматриваемым в порядке упрощенного судопроизводства, является его немедленное 
исполнение и сокращенный срок для обжалования и вступления в силу данного решения. 
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В Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 № R (81) 7 «Ко-

митет министров - государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосу-
дию» [1] отмечается, что государствам-членам следует принять все необходимые меры, что-
бы упростить, ускорить и удешевить судебное разбирательство, для споров по исковым тре-
бованиям на незначительную сумму должна быть установлена процедура, позволяющая сто-
ронам обратиться в суд, не неся издержек, несоразмерных денежной сумме, являющейся 
предметом спора. 

Одним из направлений совершенствования качества правосудия, является производ-
ство по выдаче судебного приказа, которое характеризуется упрощенной процессуальной 
формой. Статистические данные последних лет свидетельствуют, что правовая регламента-
ция приказного производства себя оправдала. Так число судебных приказов, вынесенных 
мировыми судьями в 2014 году составило 6 млн. 465 тысяч, или 52,1% от общего числа дел, 
рассмотренных с вынесением решения. В 2013 году, вынесено судебных приказов 5 млн. 998 
тысяч, или 70,6% от общего числа дел, рассмотренных с вынесением решения, что в 1,5 раза 
больше, чем в 2012 году (3 млн. 881 тыс., или 62,1%). При этом отменено 318,6 тысяч судеб-
ных приказов, или 5,3% от общего числа вынесенных судебных приказов (в 2012 г. - 266,2 
тыс., или 6,9%) [2]. 

В 2015 году количество вынесенных судебных приказов существенно сократилось и 
составило 5 млн. 600 тысяч. По нашему мнению это связано с тем, что с 15 сентября 2015 г. 
вступил в силу Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [3] (да-
лее - КАС РФ), и Федеральный закон от 08 марта 2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации» [4]. Согласно КАС РФ 
административными стали некоторые дела, которые ранее рассматривались в порядке при-
казного производства, в частности дела о взыскании налогов и иных обязательных платежей 
с физических лиц, а нормы КАС РФ не предусматривали выдачи судебного приказа для 
взыскания таких «бесспорных» платежей. Это создало определенные проблемы: все обяза-
тельные платежи и санкции взимаются с граждан в одном порядке независимо от того, есть 
ли спор о праве. Ранее если налоги и обязательные платежи взыскивались с граждан, кото-
рые не являются индивидуальными предпринимателями, налоговые органы вправе были об-
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ратиться в суд общей юрисдикции для выдачи судебного приказа, только если не было спора 
о праве, при наличии спора о праве действовал общий исковой порядок взыскания.  

По сути с вступление в силу КАС РФ возникла ситуация когда для взыскания незна-
чительных по сумме обязательных платежей и санкций необходимо соблюдать общую про-
цедуру рассмотрения и разрешения административных дел. Согласно ч. 1 ст. 289 КАС 
РФадминистративные дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются 
судом в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего администра-
тивного искового заявления в суд. Все это влечет дополнительную нагрузку на судей, когда в 
условиях «бесспорности» взыскания обязательных платежей и санкций, необходимо соблю-
дать громоздкую процедуру судебного разбирательства. 

В создавшейся ситуации возникла необходимость дополнения КАС РФ нормами 
предусматривающими вынесение судебного приказа о взыскании обязательных платежей и 
санкций. В декабре 2015 года в Государственную Думу был внесен законопроект, впослед-
ствии ставший Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [5], которым в КАС РФ включена новая глава 11.1 «Производство по админи-
стративным делам о вынесении судебного приказа». Согласно ч. 1. ст. 123.1. КАС РФ судеб-
ный приказ - судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления по тре-
бованию взыскателя о взыскании обязательных платежей и санкций. Следует отметить, что 
судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в ис-
полнение в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производ-
стве» [6]. 

Также были дополнены нормы КАС РФ о подведомственности и подсудности адми-
нистративных дел судам, а именно законодатель определил компетенцию мировых судей в 
административном судопроизводстве по рассмотрению заявлений о вынесении судебного 
приказа по требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций. По правилам общей 
территориальной подсудности заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по 
месту жительства или месту пребывания гражданина должника. 

Несмотря на схожесть процедур по выдаче судебного приказа в гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве, следует обратить внимание на особенности производства о 
вынесении судебного приказа предусмотренные КАС РФ. Так согласно ст. 123.3. КАС РФ 
предъявляет более высокие требования к содержанию заявления о вынесении судебного 
приказа и прилагаемых документов. В частности расширен перечень сведений о должнике, 
кроме фамилии, имя и отчество должника, его место жительства или место пребывания, 
необходимо указывать один из его идентификаторов (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удо-
стоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свиде-
тельства о регистрации транспортного средства), а также дата и место рождения, место рабо-
ты (если известно), номера телефона, факса, адрес электронной почты (если они известны). 

Также необходимо указать сведения о направлении требования об уплате платежа в 
добровольном порядке и положения федерального закона или иного нормативного правового 
акта, предусматривающие уплату обязательного платежа. 

К заявлению о вынесении судебного приказа прилагаются документы, свидетель-
ствующие о направлении должнику копий заявления о вынесении судебного приказа и при-
ложенных к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении, либо докумен-
ты, подтверждающие передачу должнику указанных копий заявления и документов иным 
способом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом. К заявлению также при-
лагается копия требования об уплате платежа в добровольном порядке. 

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается руководителем контрольно-
го органа, от имени которого подано заявление. 

Следует обратить внимание на порядок и сроки извещения должника. Судебный при-
каз выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд без судебного разби-
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рательства и вызова сторон по результатам исследования представленных доказательств. 
Копия судебного приказа в течение трех дней со дня вынесения судебного приказа направля-
ется должнику, который в течение двадцати дней со дня ее направления вправе представить 
возражения относительно исполнения судебного приказа. Таким образом, как справедливо 
отмечает Н.А. Бортникова [7, 18], устанавливаются гарантии соблюдения принципа равно-
правия сторон при использовании упрощенной процессуальной формы. 

Если от должника в установленный срок поступят возражения относительно исполне-
ния судебного приказа, то мировой судья выносит определение об отмене судебного приказа, 
в котором указывает, что взыскатель вправе обратиться в суд с административным исковым 
заявлением. Копии определения направляются взыскателю и должнику не позднее трех дней 
после дня его вынесения. 

В случае, если в установленный срок должником не представлены возражения, взыс-
кателю выдается второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, 
для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть 
направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю, в том числе в виде 
электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Закон не предусматривает обжалования судебного приказа в апелляционном произ-
водстве. На основании ст. 123.3 КАС РФ судебный приказ может быть обжалован в суд кас-
сационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права, сво-
боды и законные интересы нарушены судебным приказом. Срок для обжалования судебного 
приказа шесть месяцев со дня вступления его в законную силу. В литературе высказывается 
точка зрения о том, что судебный приказ вступает в законную силу в день его вынесения [8, 
151]. По нашему мнению судебный приказ вступает в законную силу по истечении двадцати 
дней со дня вынесения. 

В заключении следует отметить, что начиная с 6 мая 2016 г. мировые судьи будут вы-
носить судебные приказы о взыскании обязательных платежей и санкций, что безусловно 
должно обеспечить гарантии прав плательщиков обязательных платежей и санкций, с одной 
стороны, а с другой стороны, обеспечить оптимизацию процедур принудительного взыска-
ния.  
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В соответствии со статьей 3 ГПК РФ, заинтересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Как 
правило, такое обращение в исковом производстве предполагает надежду заявителя на 
разрешение спора в его пользу. Если же такового не происходит, то сторона, не в пользу 
которой состоялось решение суда, в постигшей неудаче винит судью, всю судебную систему, 
не оказавшую, по его мнению, надлежащим образом услугу судебной защиты. Возможность 
отрицательного результата заставляет граждан задуматься об альтернативном способе 
разрешения конфликта.  

По мере формирования российской судебной системы выявилась и практическая 
необходимость примирительных процедур как одного из условий сокращения служебной 
нагрузки в судах. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» с 1 января 
2011 года в России устанавливается внесудебная процедура урегулирования гражданско-
правовых споров при участии нейтральных, не заинтересованных в данном конфликте лиц 
(медиаторов) как альтернатива судебному или административному разбирательству [3]. Ме-
диатор должен помочь сторонам выработать определенное соглашение по спору. Медиация 
основывается на принципах добровольности, конфиденциальности, взаимоуважения, равно-
правия сторон, принятия, нейтральности и беспристрастности медиатора, прозрачности про-
цедуры [1, с. 6]. 

Преимуществ у медиации множество: и сохранение хороших отношений у сторон, 
ведь дело не доходит до суда, а значит, заканчивается мирно; и разгрузка судебной системы 
вследствие уменьшения количества судебных разбирательств, и экономия времени, которое 
подчас бывает решающим фактором не только в бизнесе. Однако, по мнению экспертов, по-
мимо неоспоримых положительных черт есть у процедуры медиации и отрицательные: до 
настоящего времени нет утвержденной программы по подготовке профессиональных медиа-
торов (стоит уточнить, что закон предусматривает и непрофессиональных медиаторов, но 
они могут работать со сторонами, пока дело еще не дошло до суда); также недостаточно ин-
формации относительно процедуры медиации, вследствие чего не только обычные граждане, 
но и профессиональные адвокаты не до конца понимают всех тонкостей данного вида аль-
тернативного разрешения спора. 

Учитывая, что гражданские споры имеют свои особенности, необходимо на законода-
тельном уровне отразить категорию дел, к которым возможно применить данную процедуру, 
ведь суть её в том, что сторона, которая собирается обратиться в суд, может в начале, пред-
принять попытку примирения. 

Можно также выделить следующие проблемы правового регулирования и применения 
медиации: во–первых, в Законе отсутствует требование к наличию профессионального 
(именно юридического) образования медиаторов; во–вторых, курсы, на которых обучаются 
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медиаторы занимают очень мало времени; в–третьих, отсутствуют необходимые требования 
к организациям, оказывающим услуги по медиации; в–четвертых, не проработана система 
гарантий независимости медиаторов [2, с. 69-70]. 

Медиация является очень «хрупким» институтом, и, только решив все проблемы, 
можно добиться ее эффективного внедрения в российских условиях и извлечь из этого все 
достоинства. Следует заметить, что перечисленные в данной статье проблемы 
законодательного закрепления и реализации данного института не умаляют его значение. 
Они являются стимулом для дальнейшего развития законодательства, посвященного 
альтернативным процедурам урегулирования споров, дающим необходимую для этого 
свободу и надежду. 
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Согласно ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»процедура медиации - это 
способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Другими словами, медиация - 
это альтернативная суду процедура разрешения споров с участием третьей нейтральной, бес-
пристрастной стороны, незаинтересованной в конфликте, которая помогает выработать со-
глашение выгодное для сторон конфликта. Данная процедура может применяться как до об-
ращения в суд или третейский суд, так и после обращения. 

На сегодняшний день положительный опыт использования процедуры медиации 
имеют некоторые европейские страны. К сожалению, в Российской Федерации применение 
медиации пока не является действительно альтернативным способом урегулирования кон-
фликта. Анализ российской юридической литературы позволяет выявить следующие причи-
ны, препятствующие развитию медиации в России. 

Во-первых, в настоящее время в России отсутствует необходимый уровень информи-
рованности населения о том, что собой представляет процедура медиации, какие у неё есть 
преимущества и последствия проведения. Страх перед неизведанным, настораживает рос-
сийских граждан. Для большинства из них обратиться в суд за защитой своих прав и интере-
сов зачастую является единственной действенной мерой. На проблему недостаточности ин-
формации об урегулирования споров посредством применения процедуры медиации, обра-
тил внимание Верховный Суд РФ [5]. 
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Полагаем, что для информирования населения можно включать информацию о воз-
можности применения медиации в судебные документы, повестки, при получении которых 
граждане смогут более подробно ознакомиться с сущностью данной процедуры. Кроме это-
го, на наш взгляд, для информирования населения о преимуществах медиации необходимо 
использовать возможности телевидения. Например, можно показывать социальные ролики 
на тему: «Медиация и её значение».  

Во-вторых, редкое применение медиации в РФ обусловлено недостаточно высоким 
уровнем правовой культуры граждан и высокой степенью конфликтности населения нашей 
страны. Иными словами, в настоящее время российские граждане не видят перспектив при-
менения медиации из-за того, что сами не готовы идти на компромисс. 

В-третьих, сегодня в России существует проблема качественной подготовки профес-
сиональных медиаторов. В частности, недостаточно учебной литературы и методических ма-
териалов для подготовки медиаторов. Также в полной мере не решен вопрос о том, кому це-
лесообразней становиться медиатором (юристу, психологу или представителю другой про-
фессии). Не урегулирован вопрос повышения квалификации профессиональных медиаторов 
(требования к профессиональной итоговой аттестации, периодичность и т.п.), поскольку, да-
же обучившийся и получивший право работать медиатором, специалист должен будет по-
стоянно поддерживать, и улучшать навыки, приобретённые им за время обучения [4,89]. Из 
этого следует, что не каждый будет готов потратить время и деньги на обучение профессии, 
которая еще не достаточно развита и популярна. 

В-четвертых, причиной негативного отношения к медиации является зачастую высо-
кая стоимость услуг медиаторов в некоторых субъектах РФ. По данным Росстата, числен-
ность населения с доходом ниже прожиточного минимума в 2015 году по сравнению с 2014 
г. увеличилась почти на три процента[2], что  не  позволяет большинству граждан пользо-
ваться данным способом урегулирования споров. Например, в г. Санкт-Петербург специали-
сты-медиаторы берут за услуги от 6000 до 10000 рублей за час. Минимальная стоимость 
услуг по урегулированию имущественных разногласий составляет 10000 рублей за час рабо-
ты медиатора[3]. 

Для решения данной проблемы необходима государственная поддержка организаций, 
занимающихся процедурой медиации. Считаем, что государство путем создания программ, 
оказывающих поддержку медиаторам в виде финансирования, сможет сделать институт ме-
диации более доступным для граждан.  

По справедливому замечанию Е.В. Ивановой, медиация разгрузит суды и позволит им 
уделять больше внимания сложным процессам. Зарубежная практика говорит о том, что око-
ло половины судебных дел, рассматриваемых в таких странах как Германия, США, Австрия, 
Великобритания и других заканчиваются примирением еще на досудебной стадии [1,46]. 
Этого можно добиться и в России, если понимание данного процесса не будет искажаться в 
дальнейшем.  

Подводя итог, отметим, что законодательство РФ, регулирующее процедуру медиа-
ции, имеет множество пробелов. И пока данный институт является хрупким механизмом в 
нашей правовой системе, данные проблемы нужны, искоренять, дабы не дать зарождающе-
муся в огромной структуре новому так и остаться для граждан чем-то неизведанным и дале-
ким. 
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ВИПЭ ФСИН России 
 
Современные явления судебного строительства в Российской Федерации предопреде-

ляют необходимость изучения организации правосудия в зарубежных странах. Изучение 
гражданского судопроизводства Японии и Китая имеет важное не только теоретическое, но и 
практическое значение для России в целом.  

Стоит отметить, что гражданское процессуальное право Японии, весьма своеобразно. 
До середины XIX века страна не имела контактов с Западом, пока не заняла ведущее место в 
мировой торговле. И только во второй половине XIX века была проведена кодификация, а в 
1890 году принят гражданский процессуальный кодекс. 

Что же касается Китая, то в Китае формирование основ гражданского процессуально-
го права основывалось на сочетание заимствованного правового опыта зарубежных стран и 
китайских традиционных философских идей и мыслей.  

Таким образом, актуальность темы обусловлена поиском новых перспектив дальней-
шего развития и совершенствования гражданского процессуального законодательства в Рос-
сийской Федерации, а также поиск возможностей применения правового опыта зарубежных 
стран, на примере Китая и Японии. 

Говоря о гражданском судопроизводстве Японии стоит отметить, что после пораже-
ния во Второй мировой войне, Япония ввела много англо-американских заимствований в 
гражданский процесс. Наиболее важным из них, стало заимствование института перекрест-
ного допроса. Перекрестный допрос – это допрос свидетеля, вызванного в суд, по заявлению 
стороны-оппонента судебного спора. 

Для современного японского гражданского процесса характерны следующие черты: 
1. Действует Гражданский процессуальный кодекс. 
2. Закон запрещает создание специализированных судов. Но при этом в Японии дей-

ствуют семейные суды, которые рассматривают не только гражданские и уголовные дела, но 
и дела, связанные непосредственно с семьей и несовершеннолетними. 

3. Отсутствуют специальные конституционные суды. То есть любой суд, в том числе 
и нижестоящий, может решать вопрос о конституционности акта. Так же установлен обыч-
ный порядок обжалования решений нижестоящих судов о неконституционности актов, где 
Верховный Суд, выступает высшей инстанцией [8, с. 10] . 

Верховный Суд является высшим судебным органом, имеет равное положение с выс-
шими правительственными органами и парламентом и не находится под контролем мини-
стра юстиции. 

Интересной чертой в гражданском процессе является принцип устности. В Японии он 
сочетается с письменными началами процесса. Например, если председательствующий в су-
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де задаёт любые вопросы сторонам, последние обычно отвечают то, что им хотелось бы от-
ветить позже посредством письменного заявления.    

В гражданском процессе существуют различные виды мировых соглашений, поэтому 
судебная деятельность в области отношений частных лиц сводится чаще всего к примире-
нию, а не разрешению дела по существу. Это связано с психологией японцев, для многих из 
которых, по-прежнему вызов в суд является позором, поэтому обращение к суду за защитой 
прав граждан случается, гораздо реже, нежели в Европе.  

В Китае, в настоящее время учреждены государственные органы, которые специали-
зируются на рассмотрении и решении дел, как уголовных, так и гражданских.  

В Китае, так же как и в Японии, для решения гражданских дел население редко обра-
щается в суд, предпочитая негосударственные методы разрешения споров, это связано с 
национальными традициями Китайцев.  

Политические дела в КНР по-прежнему контролирует Коммунистическая партия  Ки-
тая. Судебные органы, в обязанность которых входит  выполнение  карательной функции, 
также призваны участвовать в перевоспитании лиц, совершивших преступления и проступки 
[11, с. 2].  

В Китае существуют общие и специальные суды: Общие – Верховный народный суд и 
местные народные суды трех ступеней, а именно: высшей, средней и низовой. Специальные 
суды – это Военные суды. Они от имени государства осуществляют судебную власть, явля-
ются орудием осуществления демократической диктатуры народа [5, с. 4] .  

Высшей судебной инстанцией КНР является Верховный народный суд, именно он 
осуществляет судебный контроль над деятельностью общих и специальных судов. Формиру-
ется он  высшими органами государственной власти. К примеру, председателя суда избирает 
Всекитайское собрание народных представителей (ВСПН), а членов – Постоянный комитет 
ВСНП [6, с. 7].  

В отличие от России, где создана единая судебная система государства, в Китае суще-
ствуют самостоятельные,  отдельные от общекитайской, судебные системы Особых админи-
стративных районов. Так, судебная система ОАР Сянган (Гонконг) основа на британском 
праве [7].  

В КНР не существует специальных административных судов, их функции выполняют 
действующие в общих судах палаты по административным делам. Они принимают жалобы 
на нарушение администрацией прав граждан и юридических лиц [4, с. 52]. 

Отличительной чертой в построении судебной системы Китая является, то, что в  КНР 
нет социального государственного органа для осуществления конституционного контроля - 
Конституионного суда, т.к. указаннную функцию осуществляет парламент, тогда как в Рос-
сийской Федерации эту роль выполняет Конституционный суд РФ.  

Конституция КНР закрепляет общепринятые принципы правосудия, в том числе пра-
во на судебную защиту [10]. Первая глава Гражданского процессуального кодекса также со-
держит принципы осуществления правосудия в КНР [3]. Выделяют следующие основные 
принципы:  

1. Принциправенства. В соответствии со ст. 9 ГПК КНР все граждане равны перед за-
коном, в правовом отношении все национальности имеют равные права, в судебной практике 
не дозволяются привилегии и любые дискриминации [3, с. 9].  

2. Принцип национального языка судопроизводства. Конституция и ГПК КНР закреп-
ляют право граждан пользоваться при ведении гражданских дел своим родным языком и 
письменностью.  

3. Принцип гласности судопроизводства. Судебные разбирательства проводятся в от-
крытом виде, за исключением дел, связанных с государственной тайной, и иных предусмот-
ренных законом случаев.  

4. Принцип коллегиальности. Гражданские дела в первой инстанции рассматриваются 
народными судами коллегиально в составе судьи и заседателей или в составе судей.  
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5. Принцип независимости суда. Народные суды в соответствии с установлениями за-
кона осуществляют правосудие по гражданским делам самостоятельно, без вмешательства со 
стороны административных органов или отдельных лиц [9]. 

Гражданское судопроизводство в Китае урегулировано ГПК, который был принят в 
1991 г. Он оставался неизменяемым 16 лет, и только 1 апреля 2008 года были внесены изме-
нения, которые были направлены на решение двух главных проблем: сложности производ-
ства в суде и сложности исполнения судебных решений. В результате реформирования зако-
нодательства из ГПК КНР была удалена одна глава, которая касалась производства по делам 
о банкротстве предприятий, являющихся юридическими лицами, и возврате долгов, а также 
были добавлены пять статей и внесены различные изменения в содержание более десяти ста-
тей. Данные изменения коснулись, прежде всего, вопросов, связанных с ответственностью, 
надзорностью производства и исполнительностью производства.  

В отличие от  российского гражданского процессуального кодекса, вопросы подве-
домственности в ГПК КНР не урегулированы. 

Стоит отметить, что гражданский процесс Китая так же как и гражданский процесс 
Японии, имеет свою специфику, которая связана на национальных особенностях, культур-
ных ценностях, обычаях, исторических традициях данных стран [1, с. 9].  

Вместе с тем, изучив ГПК КНР можно заметить, что основные положения граждан-
ского судопроизводства имеют очевидное сходство с российским гражданским процессом, 
но, не смотря на сходство, есть и свои различия, например: 

В отличие от российских ученых, китайские правоведы внесли в понятие доказа-
тельств термин «срок представления доказательств», то есть срок, в течение которого сторо-
ны представляют свои доказательства и в связи, с истечением которого стороны будут нести 
соответствующие отрицательные последствия.  

Таким образом, можно смело сказать, что внесение данного регламента в процессу-
альное законодательство России сыграло бы значительную роль для повышения эффектив-
ности правосудия и экономии расходов, а также осуществления целей судебной реформы. 

Что же касается Японии, то у этой страны можно было бы перенять принцип устности 
в сочетании с письменным началом.  Т.К. данное правило, при введении его в гражданский 
процесс, даст возможность гражданам выбирать форму изложения своих ответов, мыслей и 
заявлений в гражданских делах. 

Известно, что японцы редко решают свои конфликты через суд, предпочитая негосу-
дарственные формы решения данных вопросов. Это связано с их менталитетом и психологи-
ческими особенностями культуры этого народа. 

В российском менталитете эта особенность встречается гораздо реже. Но при ее нали-
чии она могла бы помочь гражданам РФ в проблемах межличностного  общения, а именно в 
снижении  уровня стихийных всплесков агрессии, преодолении конфликтов и установлении 
мирных отношений.  

На протяжении многих веков Япония отличалась тем, что перенимала опыт других  
Зарубежных стран, в том числе и опыт Китая. Именно это помогло ей занять ведущее место в 
мировой торговле. Возможно, Российской Федерации стоило бы перенять у Японии эту ве-
ками воспитанную склонность к полезным заимстсвованиям извне.  
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Напомним, что институт третейского разбирательства существует в России с приня-

тием закона «О третейских судах в Российской Федерации» в 2002 году. [1] Так, третейский 
суд может быть образован любым юридическим лицом, а также торговыми палатами. Исходя 
из выборочного исследования примеров третейских судов на территории РФ, можно выде-
лить следующую классификацию: 

1. Третейские суды при торгово-промышленных палатах субъекта; 
2. Третейские суды при компаниях, занимающихся правовой защитой граждан и 

оказанием юридической помощи; 
3. Третейские суды при коммерческих организациях. 
Зачем устанавливать «свой собственный суд» компании, которая далека от области 

права? Ответ имеет свою логику: ожидаемо, что в третейских судах последней категории 
рассматриваются те дела, в которых истцом либо ответчиком выступает то лицо, которое 
«основало» данный суд. Это зачастую происходит благодаря «третейской оговорке». Если 
клиент и обращает на это положение внимание при подписании договора, то сотрудники 
объясняют, что все создано лишь ему во благо. Либо ставится условие — организация отка-
зывается подписать с клиентом договор, если он не согласен с третейской оговоркой. 

Необязательно «пользуется услугами» суда та организация, которая этот суд и учре-
дила. Достаточно просто финансирования суда организацией. Так, например, дела с участи-
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ем ПАО «Сбербанк» рассматривал постоянно действующий третейский суд при АО «Инве-
стиционно-строительная компания „Сбербанкинвестстрой“». [6]  

Можно выявить следующие минусы подобных судов: 
1. Увеличение сумм на оплату услуг представителя и иные расходы, которые завуали-

руются в третейском решении и будут подлежать взысканию в обязательном порядке без 
предоставления конкретной информации по конкретным расходам соразмерности судебных 
издержек; 

2. Как следствие, выявлены случаи направления третейскими судами «заявлений о 
выдаче судебного приказа» в погоне за мгновенной прибылью, дополнительных решений в 
пользу организации, учредившей суд, с целью взыскания так называемых судебных издер-
жек суда; 

3. Выявлены случаи направления аналогичных заявлений, но с формулировкой «о 
взыскании штрафов за неявку в суд» (этот факт проверяется очень просто — просмотром ре-
гламента суда и его положения о сборах). [4] 

Но самый главный минус — это непосредственное правосудие. Подобные суды пото-
му и названы в науке «карманными», поскольку являются «придатком» к самой компании, 
поскольку суд будет всячески способствовать получению выгоды аффилированной органи-
зации. 

Подобные суды зачастую ставят именно коммерческую составляющую на первый 
план, а не систематическое правовое развитие, что влечёт как к многочисленным нарушени-
ям, так и к значительным ущемлениям прав с последующим злоупотреблением законом по 
принципу: «Что не запрещено, то разрешено». [4] Тем не менее, увидеть весь прогнозируе-
мый произвол мы не можем именно по причине полной конфиденциальности судебных раз-
бирательств. 

Но популярность третейских судов не падает. В прошлом году в некоторых регионах 
обращение за исполнительными листами удвоилось, а в некоторых увеличилось в пять-
десять раз. [13] Один только Сбербанк передал в третейский суд в 2015 году 10 тысяч спо-
ров. [11] 

Самая громкая из историй о «карманных» судах произошла в 2011 году именно со 
«Сбербанком». Банк выдал несколько кредитов обществу «Бизнес-Лада». Кредиты обеспече-
ны поручительством третьих лиц. Долг возвращен не был, в связи с чем «Сбербанк» в соот-
ветствии с условиями договоров обратился в третейский суд при АО «Инвестиционно-
строительная компания «Сбербанкинвестстрой». Суд принял решение в пользу банка, а ар-
битражные суды выдали исполнительный лист. 

Однако в определении о передаче дела в Президиум ВАС РФ указывается, что есть 
основания сомневаться в независимости и беспристрастности суда, поскольку «Сбербанкин-
вестстрой» аффилирован с одной из сторон спора — «Сбербанком», и участники третейского 
разбирательства не имели права выбирать арбитров. [8] 

Высший Арбитражный суд высказал мнение, что третейский суд не является частью 
судебной системы РФ, а наличие учредителей суда означает нарушения гарантии объектив-
ной беспристрастности. И в выдаче исполнительного листа отказал. Подобные дела в Прези-
диуме ВАС РФ, к слову, были и у «Лукойла», и у «Газпрома». [12] 

«Сбербанк» направил жалобу в Конституционный Суд РФ. Суд ответил, что граждане 
и юридические лица могут защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными в законе, и не посчитал аффилированность суда поводом к отмене решения. [3] [5] 

Существует мнение, что с юридической точки зрения позиция ВАС РФ спорная, ибо в 
международной практике определяется заинтересованность судей, а не третейских судов. А 
арбитражные суды начинают расширенно трактовать позицию ВАС РФ, и уже появились 
случаи, когда было отказано в выдаче исполнительного листа на решение третейского суда 
при региональной торгово-промышленной палате на основании того, что одна из сторон спо-
ра — член палаты. [12] 
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Таким образом, из судебной практики и положений закона мы очевидно видим необ-
ходимость в принятии нового закона о третейских судах. Помимо прочего, нужен реестр и 
систематизация судов. На данный момент институт третейских судей не имеет ничего, кроме 
одного союза [10], негосударственной инициативной организации, в которой на данный мо-
мент состоит 79 судов. А в одной только Ленинградской области третейских судов больше 
двухсот.  

1 сентября 2016 года вступает в силу федеральный закон «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в РФ» — преемник нынешнего закона о третейском суде. [2]  

Разработка проекта шла не один год, и возникали споры по поводу некоторых норм: 
Минюст предлагал создавать третейские суды только при некоммерческих организациях и 
ввести «имущественную ответственность третейских судов за невыполнение их функций». 
Минэкономразвития же предлагал обязательную регистрацию третейских судов и уголовную 
ответственность арбитров. [9] 

В законе указаны следующие нововведения: 
1. Третейские суды разрешено создавать только при некоммерческих организациях; 
2. У организации должно быть разрешение, выдаваемое Правительством РФ, на 

осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения. Таким 
образом, задача придать третейским судам независимость — «палка о двух концах». Есть 
опасения, что обращаться к таким «огосударствленным» судам не будут ни российские, ни 
зарубежные предприниматели. [7] 

3. При Минюсте РФ будет создан Совет по совершенствованию третейского 
разбирательства, куда будут входить общественные деятели, предприниматели, 
представители юридического и научного сообщества. [7] Такой Совет будет формировать 
решение, на которое будет ориентироваться Минюст — какие третейские суды стоит 
создавать, а какие нет. 

Таким образом, право администрировать споры будет выдаваться с учетом экспертно-
го мнения. Новый закон позволит создавать крупные, высокопрофессиональные арбитраж-
ные учреждения. Одни и те же арбитры не смогут входить в списки более чем трех арбит-
ражных учреждений. И треть из рекомендованного списка арбитров должна иметь степень 
доктора наук, а половина — опыт разрешения споров в госсудах. [7] 

Помимо этого, если третейские суды станут впоследствии авторитетным добросо-
вестным институтом, то в него могут войти судьи, которые работали ранее в Высшем арбит-
ражном суде и после аттестации не смогли пройти в новый состав Верховного Суда РФ. [7] 

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  третейские суды в  Российской  Федерации  в  
ближайшее  время  претерпят существенные  и  объективно  необходимые  изменения. Несо-
мненно, данный институт нужен России как альтернатива нынешним судам. 
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Дела об усыновлении (удочерении) ребёнка являются одной из важных категорий дел 

в сфере особого производства, поскольку в процессе их разрешения затрагиваются права и 
интересы несовершеннолетних. В соответствии со ст. 273 ГПК РФ данная категория дел рас-
сматривается с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства.  

Одной из основных проблем в обозначенной сфере – является разделение обязанно-
стей по обеспечению доказательств между судом и органом опеки и попечительства. Исходя 
из положений ст. 147 ГПК РФ одной из задач подготовки дела к судебному разбирательству 
является представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвую-
щими в деле. В соответствии со ст. 272 ГПК РФ, основная обязанность по доказыванию воз-
лагается на орган опеки и попечительства. При проведении подготовки дела к судебному 
разбирательству орган опеки и попечительства представляет в суд заключение об обосно-
ванности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Кроме того, в 
соответствии с ч. 2 ст. 272 ГПК РФ к заключению органа опеки и попечительства должны 
быть приложены иные документы, а именно: акт обследования условий жизни усыновите-
лей; медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом и об умственном разви-
тии усыновляемого ребенка; согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, на усыновление; в случае усыновление иностранными лицами, подтверждение того, что 
невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации 
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или на усыновление родственниками ребенка независимо от гражданства и места жительства 
этих родственников и другие документы.  

На практике имеют место случаи ненадлежащего исполнения обязанностей органом 
опеки и попечительства по предоставлению доказательств по делам об усыновлении (удоче-
рении) ребенка, в результате этого, суду приходиться проявлять активную позицию по обес-
печению доказательств для установления соответствующего факта по данной категории дел.  

Полагаю, что подобные действия суда противоречат принципу равноправия сторон 
(ст. 12 ГПК РФ), в соответствии с которым суд осуществляет руководство процессом, созда-
ет условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактиче-
ских обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разре-
шении гражданских дел. Стоит обратить внимание, на то, что суд только создает условия, а 
не самостоятельно исполняет действия по сбору доказательств.  

На основе анализа Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 
детей» (далее – ППВС РФ № 8 «Об усыновлении (удочерении) ребенка») и судебной практи-
ки по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, возможно, выделить конкретные про-
блемные ситуации при сборе доказательств по данной категории дел. 

Во-первых, некоторые проблемы возникают, при выяснении мнения ребенка о его 
усыновление (удочерении). В соответствии со ст. 272 ГПК РФ орган опеки и попечительства 
должен выяснить согласие ребенка на его усыновление (удочерение) и предоставить его вме-
сте с заключением об усыновлении. Кроме того, в соответствии со ст. 273 ГПК РФ суд может 
рассматривать дела с участием усыновляемого ребенка в возрасте от 10 лет, также в соответ-
ствии с п. 4 ППВС РФ № 8 «Об усыновлении (удочерении) ребенка» суд имеет право опро-
сить в судебном заседании ребенка в возрасте младше десяти лет, если придет к выводу о 
том, что ребенок способен сформулировать свои взгляды по вопросам, касающихся его усы-
новления. Сложности возникают в случае если ребенок, не достигший возраста 10 лет не 
способен выражать свое мнение относительно рассматриваемого дела (не понимает суть 
происходящей ситуации или недостаточно развиты навыки речи и другие причины). Тогда 
на практике мнение ребенка о его усыновлении (удочерении) выясняется в порядке ст. 62 
ГПК РФ, в частности суд поручает специалисту – психологу выяснить позицию ребенка. 

Анализируя сложившуюся практику, можно полагать, что привлечением специалиста 
должен заниматься орган опеки и попечительства, затем представлять заключение специали-
ста в суд, так как применение ст. 62 ГПК РФ в данном случае вступает в противоречие с ч. 2 
ст. 272 ГПК РФ. 

Во-вторых, присутствуют некоторые проблемы при усыновлении (удочерении) детей 
иностранными гражданами – международное усыновление. В данном случае суду необходи-
мо перепроверять соблюдение п. 4 ст. 124 СК РФ, а именно судам приходиться проверять 
какие меры были предприняты органами опеки и попечительства к установлению родствен-
ников и меры по устройству детей к их родственникам, причины отказа родственников от 
принятия детей на воспитание. В данном случае судом исследуются письменные доказатель-
ства (документы подтверждающие: отсутствие родственников; причины отказа родственни-
ков; учет журнала посещаемости ребенка, в учреждениях осуществляющие надзор за несо-
вершеннолетними), также судом осуществляется допрос лиц, которые отказались от приня-
тия ребенка на воспитание. 

Следует подчеркнуть, что имеет место практика, когда суды сами осуществляли поиск 
родственников ребенка через органы записи актов гражданского состояния и Федеральной 
миграционной службы. Данная практика свидетельствует о том, что орган опеки и попечи-
тельства несвоевременно принимает меры по устройству ребенка к родственникам, а именно 
не соблюдает п. 4 ст. 124 СК РФ, что подтверждает неисполнение своих обязанностей не 
только по сбору и представлению доказательств в суд по данной категории дел, но и выпол-
нении своих должностных обязанностей в принципе. 
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Иллюстрируя изложенное, обратимся к примеру: Томским областным судом было 
прекращено дело о международном усыновлении, в связи с тем, что усыновители отказались 
от заявления об усыновлении, так как ребёнок был передан на воспитание бабушке, которая 
воспитывала старшего брата усыновляемого [1]. 

Кроме того одна из проблем по делам о международном усыновлении (удочерении) – 
представление в суд органом опеки и попечительства не достоверного заключения об обос-
нованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Так на прак-
тике, имеют место ситуации, когда органы опеки и попечительства давали заключения во-
преки нормам закона или без достаточных оснований, аргументируя это тем, что усыновле-
ние в отношении конкретного ребенка на территории Российской Федерации будет без-
успешно и к тому же ребенку намного лучше будет жить в семье, чем в социальном учре-
ждении. По данной проблеме И. Кебец, высказывает следующие мнение, согласно ст. 124 СК 
РФ под интересами ребенка, которые обязательно должны быть соблюдены при усыновле-
нии, следует понимать обеспечение условий, необходимых для его полноценного физическо-
го, психического и духовного развития, следовательно вышеупомянутый аргумент органа 
опеки и попечительства нельзя признать обоснованным. [2, 14]. По мнению, Н.В. Летовой, 
такая практика складывается в связи с тем, что механизм настроен на удовлетворение инте-
ресов иностранных усыновителей как наиболее "привлекательных" клиентов. Несмотря на 
закрепление в законе приоритета российских усыновителей, фактически иностранцы сейчас 
пользуются определенными "привилегиями" при усыновлении по сравнению с российскими 
гражданами[3, 181]. Данная проблема еще раз доказывает, что суд должен проявлять актив-
ную роль по обеспечению доказательств. 

В-третьих, не потеряла актуальности проблема достоверности содержания информа-
ции в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Исходя 
из положений ст. 5 Федерального закона от 16. 04. 2001 N 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей», следует, что подобная информация 
предоставляется органом опеки и попечительства в региональный банк данных, затем регио-
нальный предоставляет информацию в федеральный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. В частности, проблемы возникают с достоверностью содержания ин-
формации о состоянии здоровья ребёнка. В соответствии с ч. 2 ст. 272 ГПК РФ орган опеки и 
попечительства обязан предоставить медицинское заключение. Как правило, такую инфор-
мацию они предоставляют из банка данных, в случае ее отсутствия проводится медицинский 
осмотр ребенка. 

Так, например, Верховным Судом Республики Татарстан по делу о международном 
усыновлении гражданами Италии, для уточнения сведений о ребёнке судом был сделан за-
прос о предоставлении сведений о состоянии здоровья из федерального банка данных. В 
процессе судом было выяснено, что сведения в банке данных о состоянии здоровья ребенка и 
действительным состоянием не соответствует, так как болезнь усыновляемого была прогрес-
сирующей и окончательный диагноз после медицинского обследования ребенка был иным, 
чем тот который указан в банке данных [1]. 

Необходимо обратить внимание, что данный пример еще раз подтверждает ненадле-
жащее исполнение обязанностей органа опеки и попечительства по предоставлению доказа-
тельств, так как суду приходиться повторно, самостоятельно осуществлять сбор доказа-
тельств по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 

На основе вышеизложенного и для устранения обозначенных проблем необходимо 
принятие следующих мер: 

1. Для предотвращения затягивания стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству целесообразно обязать органы опеки и попечительства предоставлять документы, ука-
занные в ст. 272 ГПК РФ на стадии возбуждения гражданского дела вместе с заявлением 
усыновителя; 
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2. Применять к органам опеки и попечительства санкции за предоставление недосто-
верной информации в качестве доказательств по делу, а также за выявление бездействия по 
устройству детей на воспитание. 
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Для каждого государства важной и приоритетной задачей является охрана и защита 

прав человека и гражданина. Для этого создается определенная система защиты, в которую 
включены в том числе и суды. В соответствии со ст. 46 Конституции РФ «каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и свобод», причем, «решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд». [3] 

В ч. 3 ст. 123 Конституции РФ сказано, что «судопроизводство осуществляется на ос-
нове состязательности и равноправия сторон». Таким образом, одним из важнейших прин-
ципов в организации и осуществлении судопроизводства является состязательность сторон.  

Состязательность – это один из основополагающих демократических принципов су-
допроизводства, согласно которому в процессе судебного заседания разбирательство дела 
осуществляется в форме споров его участников, которые в соответствии с законом наделены 
равными процессуальными правами. Состязательность обусловлена процессуальными функ-
циями обвинения и защиты. Также в процессе невозможно обойтись без независимого ар-
битра (суда), который обязан принимать все предусмотренные законом меры для всесторон-
него, полного и объективного исследования обстоятельства дела, установления истины с тем, 
чтобы вынести законное и обоснованное решение. [5] 

В ч. 1 ст. 14 Кодекса административного судопроизводства также закреплен данный 
принцип: «административное судопроизводство осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон». 

По мнению Уполномоченного по правам человека в РФ отсутствие состязательности в 
настоящий момент превращает административное правосудие в репрессивный механизм, ко-
торый позволяет быстро и эффективно реализовывать преследование граждан по своему 
произволу. [4] 

По мнению С. Горловой: «Современное административное законодательство не 
предусматривает состязательности вообще, даже для той категории дел, которые рассматри-
ваются судами, что является весьма тревожным признаком, свидетельствующим о серьезных 
недостатках правосудия». [1]  
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Анализируя главу 12 КоАП РФ [2], в которой содержатся составы административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения, можно сделать следующий 
вывод:  

не менее 95% дел об административных правонарушениях выбранной категории рас-
сматриваются мировыми судьями (96,1% – в 2008 году; 96% – в 2009; 95,8% – в 2010, 95,9% 
– в 2011; 96,2% – в 2013). 

Как показывает практика, в реальном административном судопроизводстве заявитель 
– ГИБДД, – при доказывании факта совершения административного правонарушения, огра-
ничивается предоставлением суду либо протокола об административном правонарушении, 
либо видеозаписи совершения административного правонарушения. При этом подавляющее 
большинство административных правонарушений выбранной категории дел разрешаются 
отнюдь не в пользу граждан. 

Граждане просто не пользуются массой преимуществ, предоставляемых законом: пре-
зумпцией невиновности, трактовкой неустранимых сомнений в пользу лица, привлекаемого 
к административному правонарушению, бременем доказывания, возложенным на государ-
ство. Протоколы об административном правонарушении составляются грамотно и скурпу-
лезно, правонарушителю разъясняются все его права и обязанности, все его ходатайства раз-
решаются мотивированно и немедленно, как велит закон? 

Протоколы часто не читаемы, на видеозаписи невозможно определить ни государ-
ственных регистрационных знаков, ни самого правонарушителя; невозможно идентифици-
ровать участок трассы (улицы), а на объяснение правонарушителю отводится три строчки. 

Проблема отсутствия законодательного закрепления состязательности в администра-
тивном процессе – это тема, которая давно обсуждается как в научных кругах, так и практи-
кующими юристами. Многие ученые приходят к единому мнению о том, что суд должен за-
ниматься только вопросами права, а бремя доказательства вины лежит целиком на государ-
ственном органе. 

Так, со дня состоявшегося расширенного заседания комитета верхней палаты по кон-
ституционному законодательству, Уполномоченного по правам человека в РФ и Ассоциации 
юристов, состоявшегося 22 января 2010 г., на тему «Законодательное обеспечение состяза-
тельности в административном производстве»  произошло знаковое событие, о котором 
можно судить как о начале постепенного преобразования процессуальных норм КоАП РФ с 
целью введения полноценного института состязательности сторон при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях.  

На основании введенной Федеральным законом от 23 июля 2010 г. №171-ФЗ поправ-
ки в ст. 30.1 КоАП РФ появилась часть 1.1 указанной статьи, вступившая в силу 1 января 
2011 г., предоставляющая право на обжалование в вышестоящий суд постановления по делу 
об административном правонарушении, вынесенного судьей, должностным лицом, соста-
вившим протокол об административном правонарушении. Действительно, до недавнего вре-
мени согласно ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ должностные лица, уполномоченные составлять прото-
кол об административном правонарушении, к числу лиц, наделенных правом на обжалова-
ние всех видов вынесенных судом постановлений об административном правонарушении, 
отнесены не были и соответственно такого права не имели, что создавало непреодолимое 
препятствие для пересмотра судебных решений в случае несогласия с ними должностных 
лиц, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении. 

Таким образом, внесенные изменения позволяют сделать вывод о серьезном шаге, 
направленном к наделению должностных лиц, составивших протокол, статусом участников 
административного судопроизводства. 

В настоящее время многие ученые – административисты, такие как Попов Л.Л., Лукин 
В.П., Васильев Ф.П. поддерживают следующую общепринятую позицию о том, что принцип 
состязательности административного судопроизводства хотя прямо и не назван в КоАП РФ, 
но все же присущ производству по делам об административных правонарушениях. 
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В научной литературе по этому поводу высказывается точка зрения о том, что некото-
рые принципы административно-деликтного судопроизводства являются лишними. К при-
меру, С.Л. Симонян высказывает мнение о том, что необходимо представлять более слабой 
стороне в процессе дополнительные процессуальные гарантии реализации ее прав, и 
«…тогда не следует провозглашать действие принципа состязательности и равноправия сто-
рон в административном судопроизводстве». [7, с. 44] 

Необходимо отметить, что позиции сторон в административном судопроизводстве не 
равны: физическое лицо, совершившее административное правонарушение обладает гораздо 
меньшими процессуальными полномочиями для обеспечения защиты собственных интере-
сов в отличие от субъекта административной юстиции (суда). В связи с этим, по мнению 
Приженниковой А.Н. «суд должен быть наделен правом контролировать осуществление ряда 
важнейших диспозитивных полномочий сторон». [6] Следовательно, пределы судебного раз-
бирательства не должны ограничиваться лишь позицией обвиняемого лица. Суд обязан ис-
следовать все обстоятельства данного дела и вынести соответствующее справедливое реше-
ние. 

Мы полностью разделяем точку зрения тех ученых, которые считают, что в делах, где 
отношения сторон основаны на властном подчинении, суд должен быть наделен более широ-
кими полномочиями по вмешательству в процесс с целью защиты субъекта, являющегося 
более слабой стороной. 

Мы считаем, что принцип состязательности должен реализовываться в полном объе-
ме, несмотря на все особенности административного судопроизводства. Именно тогда мы 
получим действительно действенные способы охраны и защиты нарушенных прав и интере-
сов человека и гражданина. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 40 Гражданского процессуального кодекса РФ иск может 
быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (про-
цессуальное соучастие). 

Процессуальное соучастие – один из институтов гражданского процесса. Под процес-
суальным соучастием понимается участие в одном деле нескольких истцов или нескольких 
ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг друга.  

В науке гражданского процессуального права процессуальное соучастие определяется 
как такая множественность лиц на истцовой или (и) ответной стороне, при которой каждое 
лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика, предположительно состоит в са-
мостоятельных материально-правовых отношениях с противоположной стороной [4, 56]. 

Целью процессуального соучастия является совместное рассмотрение судом в одном 
процессе нескольких требований. Это означает, что при соучастии несколько гражданских 
дел сливаются в одно, в результате чего, во-первых, сокращаются (минимизируются) судеб-
ные расходы; во-вторых, сокращается число судебных заседаний и, следовательно, явок 
участников процесса в суд; в-третьих, экономится время суда на проверку и оценку доказа-
тельственного материала, которые проводятся только один раз; наконец, в-четвертых, ис-
ключается вынесение противоречивых судебных решений по одним и тем же вопросам. 

Отсюда можно выделить три вида процессуального соучастия:  
1. активное – соучастие на стороне истца; 
2. пассивное – соучастие на стороне ответчика; 
3. смешанное – соучастие на стороне и истца, и ответчика. 
Активное процессуальное соучастие всегда возникает только по инициативе самих 

истцов. Суд не вправе привлекать их в дело по собственной инициативе. В противном случае 
нарушается один из важнейших принципов гражданского процесса – принцип 
диспозитивности, в соответствии с которым суд приступает к производству по гражданскому 
делу не иначе как по воле заинтересованного лица. 

Возникновение соучастия на стороне истца возможно только в том случае, если в 
судебном разрешении спора заинтересовано два и более участника многосубъектного 
материального правоотношения, которые полагают, что ответчиком (ответчиками) были 
нарушены их права. Если же вступить в гражданский процесс в качестве истца желает только 
одно лицо, участвовавшее в спорном правоотношении в качестве управомоченного лица, 
соучастие на стороне истца не возникает [5, 25]. 

Например, активное соучастие будет иметь место, когда в результате дорожно-
транспортного происшествия лицо причинило вред нескольким автомобилям, или в случае 
предъявления исков о восстановлении на работе несколькими работниками, уволенными по 
одному и тому же основанию (например, по сокращению численности штата), против одного 
и того же работодателя. 

Иск может быть предъявлен несколькими истцами совместно. При этом: 
1. материально-правовым основанием предъявления такого иска могут быть, 

например, солидарные требования (в соответствии со ст. 326 Гражданского кодекса РФ) 
2. такой иск должен быть подписан всеми истцами; 
3. в исковом заявлении необходимо указать имена всех истцов (либо наименования 

истцов – юридических лиц), место жительства истцов (либо место нахождения юридического 
лица), а также их представителей, если заявление подается через них. 

При наличии в деле нескольких лиц, обладающих правом требования должно быть 
волеизъявление лица, которое обладает правом требования и выражает желание участвовать 
в деле в качестве соистца. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд 
обязан определить состав лиц, в том числе основания для соучастия. Затем суд обязан 
известить их о том, что в производстве суда находится дело, решение по которому 
затрагивает их интересы и предложить выразить свою позицию относительно вступления в 
процесс в качестве соистца. О возможности извещения таких лиц говорится в абз.  2 п. 23 
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству» [2]. 

Невыполнение этой задачи в стадии подготовки может привести к принятию 
незаконного решения, так как разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в деле, является существенным нарушением норм процессуального 
права. Это влечет безусловную отмену решения суда в апелляционном или кассационном 
порядке (ч. 1 ст. 330, п. 4 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ).  

Но в силу действия принципа диспозитивности суд не может принудить к защите 
собственных прав. Поэтому привлечь в дело соистца нельзя, можно привлечь только 
соответчика [4, 56]. 

Необходимо отличать понятия процессуального соучастия и соединения исковых 
требований. Истец вправе соединить в одном заявлении несколько исковых требований (ч. 1 
ст. 151 ГПК РФ). В этом случае соучастие не возникает. 

Если суд установит, что в производстве имеется несколько однородных дел, в 
которых участвуют одни и те же стороны или несколько дел по искам одного истца к 
нескольким ответчикам или разных истцов к одному ответчику, то, учитывая мнения сторон, 
суд вправе объединить эти дела (ч. 4 ст. 151 ГПК РФ). При соединении исковых требований 
возможно возникновение факультативного процессуального соучастия [3, 207]. 

При этом согласно ч. 2 ст. 40 Гражданского процессуального кодекса РФ 
процессуальное соучастие допускается, если: 

1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или 
ответчиков (например, дела, вытекающие из права общей собственности); 

2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание 
(например, дела, вытекающие из совместного причинения вреда несколькими лицами); 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности (например, дела, 
связанные с требованием выплаты заработанной платы, предъявляемые к одному 
работодателю несколькими работниками).  

В зависимости от характера материальных отношений выделяют обязательное и 
факультативное соучастие.  

Когда предметом процесса является одно многосубъектное спорное материальное 
правоотношение, т.е. предметом спора являются общие права и обязанности нескольких 
истцов и ответчиков или права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно 
основание, возникает обязательное соучастие. В таком случае без участия в процессе кого-
либо из соучастников невозможно разрешить спор по существу. 

Когда предметом спора являются однородные права и обязанности, т.е. когда всех 
участников спорных правоотношений роднит общность заинтересованности, обусловленной 
общностью фактов спора, возникает основание для факультативного соучастия. Суд в таком 
случае решает, будет ли совместное рассмотрение требований нескольких истцов или к 
нескольким ответчикам способствовать правильному и своевременному рассмотрению и 
разрешению дела. 

На основании изложенного можно соотнести вышеназванные классификации 
процессуального соучастия:  

1) активное соучастие при наличии общих прав нескольких лиц не может быть 
обязательным, поскольку в соответствии с принципом диспозитивности лицо, которому 
принадлежит право требования, распоряжается своими правами по своему усмотрению. 

Вместе с тем активное соучастие при наличии общих прав нескольких лиц не имеет 
факультативного характера, поскольку спор с множественным составом управомоченных 
лиц не может быть рассмотрен в отсутствие всех правообладателей. 

В связи с этим в случае отказа указанных лиц от участия в деле в качестве соистцов, 
суд должен привлекать их к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора; 
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2) пассивное соучастие при наличии общих обязанностей нескольких ответчиков 
всегда носит обязательный характер; 

3) активное и пассивное соучастие при наличии одного основания прав и 
обязанностей нескольких истцов или ответчиков может быть как обязательным, так и 
факультативным; 

4) активное и пассивное соучастие при наличии однородных прав и обязанностей 
может быть только факультативным. 

Необходимо выделить условия, при наличии которых может возникнуть 
процессуальное соучастие: 

− для активного соучастия при обязательном участии в деле нескольких лиц, 
обладающих правом требования, - это волеизъявление лица, обладающего правом 
требования, выражающее желание участвовать в деле в качестве соистца (то есть 
предъявление иска); 

− для установления активного или пассивного факультативного соучастия - согласие 
сторон на совместное рассмотрение исковых требований и процессуальные действия суда по 
соединению исковых требований.  

Таким образом, активное процессуальное соучастие тесно связано с общими 
принципами гражданского процесса, а также нормами материального права. 
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В практической деятельности судов при рассмотрении конкретных дел стали нередки 

случаи злоупотребления правом со стороны участников гражданского судопроизводства, ко-
торые представляют сфальсифицированные доказательства. Известно, что доказательства 
должны быть относимыми, допустимыми и достоверными. 

Фальсификация доказательств представляет собой межотраслевой правовой институт, 
основу которого составляют нормы  уголовного и процессуального права России.  

В толковом словаре Д.Н. Ушакова «подложный» означает «поддельный, фальшивый, 
являющийся подлогом». Отсюда, «подделка» - «то, что подделано, имитация, предмет, 
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сделанный наподобие чего-нибудь настоящего, фальшивый предмет, выдаваемый за 
настоящий», а «фальсификация» - это, соответственно, «подделывание чего-нибудь». 

Похожее разъяснение дает и словарь С.И. Ожегова, где «фальсификация» - 
«поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую, подделка». 

Можно говорить о том, что на деле существуют два вида подлога: 
а) изготовление изначально сфальсифицированного документа, содержащего 

недостоверные сведения - интеллектуальный подлог; 
б) внесение в подлинный документ подчисток, исправлений, вытравление подлинного 

текста и замена его на другой и т.п.  - материальный подлог. 
Фальсифицированным может быть официальный документ исходящий от 

организации, учреждения, предприятия,  составленный надлежащим образом и  содержащий 
все необходимые реквизиты (название вида документа, дату, номер, место составления,  
штамп, печать), подписанный соответствующим лицом с цель, удостоверения юридических 
фактов и событий, а также порождающий для использующих его лиц определенные 
правовые последствия. В том числе это может быть  документ частного характера, как 
правило, носящий правовой характер (например, долговое обязательство,  переписка, 
объяснение, заявление) в котором признается наличие материально-правового обязательства 
либо факта, влекущего за собой юридические последствия. Подлог может быть самым 
разнообразным - от внесения не соответствующих действительности записей в подлинный 
документ и изменения его содержания (подчистка, исправление даты, подделка подписи, 
уничтожение прежней записи и замена ее другой) до изготовления (составления) полностью 
подложного документа. 

Статья 186 Гражданского процессуального Кодекса (ГПК) РФ предусмотривает 
следующий вариант правового регулирования без негативных последствий: «В случае 
заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, суд может для 
проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные 
доказательства». 

В то же время Кодекс не содержит ответа на  вопрос о том, что же является предметом 
проверки судом – содержание доказательства или его форма. 

По нашему мнению, фальсификация - есть искажение формы, это создание 
доказательств  для целей процесса, «подстраивание» под процесс. При этом содержание 
данного доказательства может являться соответствуюшим действительности, к примеру - 
одно лицо  предоставило другому денежные средства по договору займа, но в подтверждение 
его заключения не потребовало долговую расписку, и позднее займодавец  фальсифицирует 
расписку, подделывая подпись должника. С точки зрения содержания расписка - отражение 
реального положения вещей, но с точки зрения формы  это доказательство является 
подложным. 

После признания доказательства сфальсифицированным, оно исключается из 
процесса доказывания. Но по итогам рассмотрения дела суд может прийти к выводу о том, 
что это подложное доказательство было истинным, т.е. существует возможность иными 
средствами установить заключение договора займа. Поэтому нормальные доказательства, в 
отношении которых не заявляется о подлоге – это доказательства, оцениваемые на 
достоверность. Институт подлога – это институт спора о форме, который может отражать 
реальную действительность. Таким образом подложность расписки из приведенного выше 
примера не означает отсуствие долгового обязательства, но расписка тем не мене является 
фальшивой, т.к. подпись не принадлежит должнику.  

Подтверждением вышесказанному является определение Конституционного суда РФ 
от 22 марта 2012 года № 560-О-О следующим образом истолковал правила о фальсификации: 
«Закрепление в процессуальном законе правил, регламентирующих рассмотрение заявления 
о фальсификации доказательства, направлено на исключение оспариваемого доказательства 
из числа доказательств по делу. Само это процессуальное правило представляет собой 
механизм проверки подлинности формы доказательства, а не его достоверности». 
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Данный вопрос не является исключительно теоретическим, поскольку фальсификация 
доказательств по гражданскому делу является уголовно наказуемым деянием, 
предусматривающим санкцию до 4 месяцев ареста (часть 1 статьи 303 УК РФ).  При  
буквальном толковании диспозицию данной уголовно-правовой нормы во взаимосвязи с 
нормами гражданского процесса преступление следует считать оконченным с момента 
поступления в суд заявления о приобщении соответствующего доказательства к материалам 
уже возбужденного дела, а если такие доказательства являются приложениями к исковому 
заявлению, на основании которого было возбуждено производство, - то с момента  
вынесения определения о возбуждении производства по делу. Иными словами, «с момента 
поступления таких доказательств в распоряжение суда» [1, 12] 

Подчас многие представители в гражданском процессе получают необходимые 
документы от сотрудников своих доверителей. Сами представители по доверенности 
зачастую не осведомлены о пороках формы доказательства, что логично исключает их 
виновность  в совершении подобных преступлений. [2] 

Заявление о подлоге может исходить от любого участвующего в деле лица, в отноше-
нии любого документа, представленного в качестве доказательства. При этом это лицо обя-
зано четко указать, в чем, по его мнению, выражается подложность документа. Утверждение 
о том, что обстоятельства и факты, излагаемые в письменном доказательстве, не являются 
соответствующими объективной действительности, само по себе не будет являться заявлени-
ем спора о подложности, а представляет собой всего лишь отрицание наличия фактов, на ко-
торых основаны возражения или требования. Введенные в гражданское судопроизводство 
такие специфические доказательства как аудио- или видеозапись также не застрахованы от 
фальсификации. 

В законодательстве не содержится указания на  форму ходатайства о подложности 
доказательств. Следовательно, оно может быть выражено и в устной форме. В таком случае 
заявление должно быть занесено в протокол судебного заседания. В то же время предпочти-
тельнее составление письменного процессуального документа, так как в нем возможно более 
детальное отражение данных о доказательстве, высвечивание его значимости для разреше-
ния дела с указанием на признаки подложности и изложенпем версии возникновения.  

Заявление о подложности доказательства представленное в письменной форме или 
отраженное в протоколе судебного заседания должно быть подписано заявителем. Прежде 
чем приступить к решению вопроса о последующих действиях в связи с подобным заявлени-
ем  председательствующий обязан разъяснить его последствия. Они могут носить даже уго-
ловно-правовой характер в случае подтверждения факта подлога, а для заявившего лица при 
недобросовестности его поведения - применение санкции, согласно статье 9 ГПК. 

Если заявившее о подложности доказательства лицо настаивает на обоснованности 
своих утверждений, то суд может предложить стороне не ссылаться на него для подтвержде-
ния своей позиции, а ограничиться другими имеющимися в его распоряжении доказатель-
ствами либо представить иные доказательства. В противном случае судебным органом 
должна быть проведена проверка заявления. Иногда для выяснения подлинности доказатель-
ства требуются специальные познания:  для сравнения почерка, подписей, установления сле-
дов уничтожения прежней записи и внесения вместо нее новой, времени составления доку-
мента, выявления подделки штампа или печати, возможного монтажа записывающего мате-
риала назначается экспертиза.  С учетом результатов проверки заявления о подложности до-
казательства суд оценивает его в том числе и с точки зрения достоверности. 

Таким образом, важность проверки заключается в том, что заявление о фальсифика-
ции доказательств определяется на основании части 2 статьи 50 Конституции РФ «При осу-
ществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с наруше-
нием федерального закона». В связи с этим суд, в случае обнаружения в действиях стороны, 
других участников процесса, должностного лица или иного лица признаков преступления, 
обязан  путем вынесения частного определения сообщить об этом прокурору. 
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Как известно, участие прокурора в гражданском судопроизводстве осуществляется в 

2-х формах: 
1. В качестве лица, обращающегося в суд с заявлением о защите прав перечисленных 

законом лиц в предусмотренных законом случаях 
2. В форме вступления в процесс, начатый другими лицами с целью дать заключение 

по делу[1]. 
В данной концепции право прокурора участвовать в гражданском судопроизводстве 

путем  обращения в суд с заявлением о защите прав предусмотренных законом лиц будет  
рассматриваться раздельно в зависимости от суда, в котором он участвует. Данный  подход 
обуславливается существенной разницей в категориях дел, которые рассматривают суды об-
щей юрисдикции и арбитражные суды[2]. 

Считается, что к компетенции судов общей юрисдикции отнесены не только споры, 
возникающие из гражданских правовых и административных отношений, но и трудовые 
споры, споры, возникающие из разнообразных семейно-правовых отношений и с ними свя-
занные, участниками которых являются граждане, совсем нередко социально незащищенные, 
в гражданско-правовых спорах такие лица, участвующие в деле, не являются исключением, 
что предопределяет необходимость в более широком, чем это предусмотрено в АПК, участии 
прокурора в судопроизводстве в качестве предъявителя исковых и иных заявлений вместо 
заинтересованного лица. 

Круг таких дел установлен частями 1 и 3 статьи 45 ГПК  в объеме более значитель-
ном, чем в АПК. В частности, в соответствии с ГПК прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор также защищает пра-
ва, свободы и законные интересы гражданина, если гражданин по состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, а 
также в связи с обращением к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых соци-
альных прав, свобод и законных интересов в предусмотренных ГПК сферах (ч. 1 ст. 45 ГПК). 

Ну, а что касается АПК, то здесь право на обращение прокурора с заявлением в суд 
связано с признанием недействительности действий (сделок) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципальными унитарных предприя-
тий, государственных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале (фонде) 
которых есть доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований[3].  

Из представленных и перечисленных выше прав можно сделать вывод, о том, что 
ограничение возможности прокурора обращаться в арбитражный суд только по указанной 
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категории дел неразрывно связано с существенными различиями в компетенции обоих судов. 
И унификация норм в этом случае  как таковая не представляется возможной. 

Также существенно различаются и нормы о правах прокурора, вступающего в процесс 
для дачи заключения. В ГПК оно ограничено конкретными делами, а в АПК подобного огра-
ничения нет. В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 1 июля 2014 го-
да N 47 была сделана попытка ограничить данное право прокурора. Но этот вопрос должен 
решать закон, а не самостоятельно суд, даже высший. 

Некоторые нормы ГПК и АПК содержат противоречивые решения, вот например в 
соответствии с ГПК прокурор вступает в процесс для выполнения своих прокурорских пол-
номочий, а по АПК - для обеспечения законности. Представляется, что при такой постановке 
вопроса прокурор "конкурирует" с судом. Обеспечить законность процесса и принимаемых 
судебных актов - задача суда. Кроме того, нарушается принцип равенства сторон, поскольку 
они сами и их представители такими полномочиями не наделены.  

В проекте Кодекса необходимо учесть иное правило, в основе которого лежит подход, 
содержащийся в ГПК, суть которого состоит в ограничении права прокурора участвовать в 
процессе для дачи заключения по делу. В проекте возможности прокурора вступать в уже 
начатый процесс должны быть ограничены той же категорией дел, которая предусмотрена 
для обращения прокурора с заявлением в суд. В проекте Концепции предлагается предоста-
вить такое право суду. 
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В юридической практике в настоящее время фальсификация доказательств получила 

большое распространение. Стороны, желая ввести суд в заблуждение с целью получения 
нужного решения, прибегают к использованию подложных доказательств, выявление кото-
рых вызывает трудности у судей и, соответственно, затрудняет ход судебного разбиратель-
ства. 

В гражданском процессе институт фальсификации доказательств имеет недостаточное 
правовое регулирование. Так, в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (далее - ГПК РФ) имеется всего одна статья, регламентирующая подачу заявления о 
подложности доказательства. В соответствии со ст. 186 ГПК РФ, в случае подачи заявления о 
подложности доказательств суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу 
или предложить сторонам представить иные доказательства [5]. Таким образом, законода-
тель не раскрывает понятия «подложное доказательство», не предусматривает перечень до-
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казательств, которые могут быть сфальсифицированы, а также не устанавливает последствий 
установления факта фальсификации. 

Необходимо провести сравнительно-правовой анализ с нормами о фальсификации до-
казательств, закрепленными в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее - АПК РФ). Следует обратить внимание, что данный вопрос в АПК РФ урегулирован 
более детально, нежели в ГПК РФ. Во-первых, установлен перечень лиц, которые могут об-
ратиться с заявлением о фальсификации доказательств. Во-вторых, предусмотрена строго 
письменная форма подачи данного заявления. В-третьих, что наиболее отличает данную 
процедуру от предусмотренной в ГПК РФ, это перечь процессуальных действий, которые 
совершает суд в случае поступления заявления о фальсификации. Так, суд разъясняет уго-
ловно-правовые последствия такого заявления, исключает оспариваемое доказательство с 
согласия лица, которое его представило, а так же обязательно проверяет обоснованность за-
явления, если лицо, представившее данное доказательство возражает относительно его ис-
ключения из числа доказательств по делу [4]. Также, важно отметить, что в арбитражном 
процессе у суда имеется не право проверить обоснованность заявления, а обязанность, что, 
на наш взгляд, является гарантией защиты прав и законных интересов участников процесса. 
Право суда проверить заявление путем проведения экспертизы либо вовсе, в целях экономии 
времени, предложить представить иные доказательства, закрепленное в ГПК РФ, подчерки-
вает принцип самостоятельности и независимости судебной власти, тем самым делает более 
активными стороны, которые в силу отсутствия такой обязанности у суда сами пытаются со-
брать доказательства фальсификации. 

Помимо отмеченного присутствует различие терминологии, которое вызывает споры 
у правоприменителей, в ГПК РФ используется понятие «подложность», а АПК РФ - «фаль-
сификация». Большинство авторов считают, что необходимо провести унификацию поня-
тийного аппарата и закрепить в обоих нормативных актах именно «фальсификацию», так как 
подложность, по их мнению, «не может отразить весь объем вкладываемого в него явле-
ния»[6].   

Анализируя судебную практику по данному вопросу, можно отметить, что практика 
является достаточно разнообразной, а иногда вовсе противоречивой. Так суды, при принятии 
решений указывают на то, что само по себе заявление стороны о подложности документа не 
влечет автоматического исключения такого доказательства из числа доказательств, собран-
ных по делу, поскольку именно на сторонах лежит обязанность доказать  подложность кон-
кретного доказательства. Кроме того, наделение суда правом назначить экспертизу и совер-
шить иные процессуальные действия в целях проверки поступившего заявления вовсе не 
означает произвольного его применения, так как при наличии у суда обоснованных сомне-
ний в подлинности и достоверности доказательств он обязан принять меры, предусмотрен-
ные ст. 186 ГПК РФ [7]. Законодатель также не закрепил перечень видов экспертиз, которые 
могут быть назначены в целях выявления признаков подложности доказательства, не указал 
иные способы обнаружения сфальсифицированного доказательства.  

Так анализ судебной практики показывает, что для целей установления фальсифика-
ции чаще всего применяются следующие виды экспертиз: почерковедческая (графологиче-
ская экспертиза почерка и подписи), судебно-техническая (например, экспертиза давности 
составления документа), комплексная экспертиза, включающая в себя почерковедческую и 
судебно-техническую, фоноскопическая (проверка аудиозаписи). Почерковедческая экспер-
тиза определяет принадлежность либо непринадлежность подписи конкретному лицу. 
Например, Омский областной суд назначил почерковедческую экспертизу, на разрешение 
которой поставил вопрос «Кем выполнена подпись в трудовом договоре, а именно лицом 
Х.Р.Х. или другим лицом?». Эксперт исследовал подпись и указал, что решить вопрос о том, 
выполнена ли подпись данным лицом, не представилось возможным, однако, проявив свою 
инициативу, уточнил, что каких-либо признаков применения технических средств и прие-
мов, а также признаков необычного выполнения данной подписи не выявлено [3]. Судебно-
техническая экспертиза назначается в целях установления единства документов, с целью 
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определения давности составления документа. Так Верховный суд Республики Татарстан 
назначил судебно-техническую экспертизу бланка полиса страхования транспортного сред-
ства. В заключении эксперт указал: что бланк не соответствует оригинальному образцу 
бланка, так как способ печати рисунков и текстов, способ выполнения изображения оттиска 
печати отличны от оригинального бланка, а также отсутствуют в бланке слабовидимые, по-
вторяющиеся рисунки людей и печатных текстов «СОГЛАСИЕ». Таким образом, данные 
признаки являются существенными и свидетельствуют о том, что бланк полиса не соответ-
ствует образцу, представленному страховой компанией [1]. Следует обратить внимание на 
экспертизу давности составления документа, которая по своей процедурной природе являет-
ся достаточно сложной. При назначении данной экспертизы, сомнения лица, как правило, 
сводятся к тому, что документ изготовлен «задним числом» и не соответствует дате, которая 
в нем указана. Данная экспертиза не приведет к результату в том случае, если оспариваемый 
промежуток времени незначителен, так как в заключении используются такие термины как 
«не ранее», «не позднее», и тогда нужно представлять иные доказательства.  

В ряде случаев проведение экспертизы нецелесообразно либо вовсе невозможно. В 
таком случае подложность документа проверяется с учетом данных, полученных из иных 
доказательств – допроса свидетелей, сопоставления с другими документами, истребования 
подлинников документа. Так суды не назначают экспертизу, если имеются достаточные сви-
детельские показания, которые являются последовательными, непротиворечивыми, согласу-
ются между собой и с материалами дела [2].  

Изучение судебной практики позволяет сделать вывод, что чаще всего заявления о 
подложности доказательств имеют место по делам, касающимся денежных обязательств, в 
которых стороны возражают против принадлежности им подписей на документах. Наиболее 
подвержены фальсификации разнообразные гражданско-правовые договоры, трудовые дого-
воры, долговые расписки, полисы страхования, протоколы общего собрания членов ТСЖ и 
иные письменные документы, фальсификация аудиозаписей и видеозаписей не очень рас-
пространена.  

Подводя итог исследования, можно сделать несколько предложений, направленных на 
совершенствование действующего законодательства. Во-первых, необходимо законодатель-
но закрепить содержание заявления о фальсификации доказательств, в котором в обязатель-
ном порядке должно содержаться: указание на конкретное доказательство, которое, по мне-
нию заявителя, сфальсифицировано, в чем заключается фальсификация (несоответствие под-
писи, печати) и какие меры необходимо принять суду для проверки достоверности заявления 
(требование о назначении конкретного вида экспертизы, об истребовании подлинника доку-
мента, допрос свидетеля и т.д.). Соответственно, должны быть предусмотрены последствия 
несоблюдения данного требования, а именно отклонение заявления как необоснованного, 
что не лишает возможности повторной подачи при соблюдении указанных требований.  

Во-вторых, считаю, что целесообразно урегулировать вопрос относительно видов 
экспертиз, которые могут быть проведены для проверки достоверности заявления, а так же 
иных способов. Необходимо дать понятие «подложного» доказательства в гражданском про-
цессе, так как в данный момент проводится аналогия с уголовным законодательством, что, 
на наш взгляд, является некорректным.  Излишне перегружать данными положениями про-
цессуальное законодательство, поэтому именно разъяснения Пленума ВС РФ могли бы быть 
удачным дополнением к действующему законодательству.  

В-третьих, проблемы фальсификации неизбежно ставят вопрос об ответственности за 
необоснованное заявление о фальсификации и ответственности за факт фальсификации до-
казательства. В целях профилактики и пресечения фальсификации доказательств судье необ-
ходимо разъяснять уголовно-правовые последствия такого заявления, а также необходимо 
предусмотреть механизм взаимодействия судов с правоохранительными органами, что от-
сутствует в настоящее время и является пробелом. Неясно, как суд, при выявлении факта 
фальсификации передает данную информацию иным органам для последующего возбужде-
ния уголовного дела. Механизм направления уведомления, например, в прокуратуру, о ре-
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зультатах проверки достоверности заявления о фальсификации, мог бы привести к значи-
тельному упрощению выявления преступлений в данной сфере.  

Таким образом, проведенный анализ обнаружил потребность в дополнительном пра-
вовом регулировании вопросов фальсификации доказательств. Вышеуказанные предложения 
помогут решить проблемы, возникающие на практике. Наиболее простое решение – в рамках 
Концепции единого ГПК РФ унифицировать институты фальсификации в ГПК РФ и АПК 
РФ, ориентируясь на нормы, закрепленные в АПК РФ, дополнив их.  
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Развитие процессуальных отношений происходит в строго определенной процессу-

альной форме, отличающейся необходимостью соблюдения четких, установленных законом 
процедурных правил. Но, несмотря на это, в ряде случаев по определенным категориям дел 
допускается упрощение этих правил. В настоящее время примерами таких «упрощений» в 
российском процессуальном законодательстве являются приказное производство в граждан-
ском процессуальном праве, особый порядок судебного разбирательства в уголовном про-
цессуальном праве и упрощенное производство в арбитражном процессуальном праве. В 
гражданском процессе к упрощенным формам судопроизводства также относят и заочное 
производство. Все эти институты существуют в процессуальном законодательстве с целью 
соблюдения принципа эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты, 
необходимость реализации которого провозглашена в т.ч в актах Конституционного Суда 
РФ. [1] К тому же это облегчает работу судов и экономит время и средства участников судо-
производства. 

Летом 2016 года гражданское и арбитражное процессуальное законодательство ожи-
дают серьёзные изменения, касающиеся упрощённых форм судопроизводства. Так, ГПК РФ 
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будет дополнен главой 21.1, которая свидетельствует о появлении в гражданском процессе 
упрощенного производства, аналогичного тому, которое успешно реализуется в арбитраж-
ном процессе.[2] Относительно упрощенного производства следует отметить, что оно впер-
вые появилось вместе с АПК РФ в 2002 году, в котором ему посвящена глава 29. Суть упро-
щенного производства заключается в рассмотрении отдельных категорий дел, которые не 
вызывают сложности у суда в квалификации материальных правоотношений сторон (требо-
вания истца носят бесспорный характер, признаются ответчиком, иск заявлен на незначи-
тельную сумму) в отсутствие сторон, в кратчайшие сроки.[3] При этом согласно Постанов-
лению Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбит-
ражными судами дел в порядке упрощенного  производства» протоколирование с использо-
ванием средств аудиозаписи не ведется, протокол в письменной форме не составляется, не 
применяются правила об отложении судебного разбирательства.[4] Суд исследует только те 
доказательства, возражения и объяснения которые представили стороны в установленные 
сроки. На сегодняшний день практика показала востребованность данного института. Упро-
щенное производство помогло разгрузить арбитражные суды от несложных дел и сосредото-
чить их усилия на более значимых. Стороны также удовлетворены такой процедурой, так как 
это экономит и время и средства.  

С этой же целью данный институт вводится и в гражданское судопроизводство. Ос-
новными особенностями данных нововведений является то, что суд рассматривает дело в по-
рядке упрощенного производства без вызова сторон, в гражданском процессе в упрощенном 
порядке можно будет, в частности, взыскать деньги или истребовать имущество, если цена 
иска не превышает 100 тыс. руб. (за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказно-
го производства). Суд может вынести только резолютивную часть решения, а мотивирован-
ная часть составляется по заявлению лиц, участвующих в деле.[2] Такое положение призвано 
экономить время суда. В связи с данным нововведением есть ряд сложностей и дискуссион-
ных вопросов.  

Во-первых, в случаях рассмотрения дела в упрощенном порядке, если истец, обраща-
ясь с требованиями о взыскании с ответчика сумм, не превышающих ста тысяч рублей, поз-
же решит увеличить исковые требования в гораздо большем размере, либо если был принят 
встречный иск, то суд переходит к рассмотрению дела по общим правилам искового произ-
водства, что, имея в виду время, затраченное на рассмотрение дела в порядке упрощенного 
производства, значительно удлиняет общий срок рассмотрения дела и, как следствие, не со-
ответствует целям эффективного правосудия.  

Во-вторых, суд исследует только те доказательства, возражения и объяснения, кото-
рые были предоставлены суду сторонами в установленные сроки. После их истечения суд 
может принять ранее не предоставленные доказательства только если причина пропуска бы-
ла признана уважительной. Если в ходе рассмотрения дела возникла необходимость в предо-
ставлении дополнительных доказательств, вызове свидетелей или назначении экспертизы, 
суд также перейдет к рассмотрению дела в общем исковом порядке, что опять же приведет к 
затягиванию. При этом сторонам необходимо учитывать тот факт, что новые доказательства 
по общему правилу не принимаются судом апелляционной инстанции. В связи с этим стоит 
заранее позаботиться о представлении всех необходимых доказательств еще в суде первой 
инстанции. 

Третьей проблемой можно назвать сложность обжалования решения суда первой ин-
станции в связи с нарушением норм процессуального права. Так как в упрощенном порядке 
протокол судебного заседания не ведется, то многие вопросы, касающиеся правильного при-
менения процессуальных норм, могут быть нигде не отражены.  

Также к упрощенному производству не применяются правила об отложении судебно-
го заседания, что также может в ряде случаев стать помехой для сторон. Так, применяя по 
аналогии практику по арбитражным делам, можно привести в пример Постановление Ше-
стого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2013 № 06АП-3543/2013 По делу о взыс-
кании задолженности по договору об оказании охранных услуг, штрафа, в котором одной из 
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сторон было заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства мотивированное 
невозможностью прибытия представителя. Однако судом данное ходатайство было отклоне-
но, ссылаясь на то, что в порядке упрощенного производства отложение судебного разбира-
тельства не проводится.  

Возвращаясь к нововведениям, следует также сказать, что они коснутся и упрощенно-
го производства в арбитражном процессе. Увеличатся пороговые суммы денежных требова-
ний, которые можно рассмотреть в упрощенном порядке. Изменятся порядок подготовки 
решения и сроки его обжалования. В упрощенном порядке будут рассматриваться иски о 
взыскании не более 500 тыс. руб. для юр.лиц и не более 250 тыс. руб. для ИП. Сейчас эти 
суммы - 300 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. Взыскать обязательные платежи и санкции 
в упрощенном порядке будет возможно, если общая сумма требований составляет от 100 
тыс. до 200 тыс. руб. Сейчас пороговая сумма - 100 тыс. руб.[5] Также по аналогии с упро-
щенным производством в гражданском процессе, судья арбитражного суда может вынести 
только резолютивную часть решения, а мотивированное решение составляется только по за-
явлению лиц, участвующих в деле, что со стороны судей арбитражных судов вызвало поло-
жительную реакцию.  

Изменения также коснутся и приказного производства. Самым значимым можно счи-
тать предоставление  арбитражным судам полномочий по выдаче судебного приказа. При-
казное производство станет доступным, например, по требованиям о неисполнении договора. 
Это касается случаев, когда задолженность не превышает 400 тыс. руб. При этом у взыскате-
ля должны быть документы, подтверждающие обязательства, которые должник признает, но 
не исполняет.[5] Госпошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа составит 
50% госпошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера.[6] 
О возможности вынесения судебных приказов арбитражным судом еще до нововведений 
указывала Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции.[7] В научной литературе достаточно давно поднимался вопрос о целесообразности вве-
дения приказного производства при рассмотрении дел в арбитражных судах, однако мнения 
авторов часто расходились. В частности, С.К. Загайнова выделяет такие преимущества при-
казного производства перед упрощенным производством в арбитражном процессе, как более 
широкий круг требований, по которым может быть выдан судебный приказ, отсутствие про-
цедуры согласования приказного производства с ответчиком, возможность отмены судебно-
го приказа вынесшим его судом.[8, 225] Среди недостатков приказного производства, ставя-
щих под сомнение целесообразность его введения в АПК РФ, ученые выделяют такие, как 
большие возможности для злоупотребления правом, отсутствие гарантий прав должника, 
противоречивость процедуры приказного производства и т.п.[9, 17-19] 

Изменения по поводу приказного производства произойдут и в ГПК РФ. В суды об-
щей юрисдикции за судебным приказом можно будет обратиться, если сумма взыскания или 
стоимость движимого имущества, которое истребуют, не превышает 500 тыс. руб. Сейчас 
такого ограничения нет. Пополнится перечень требований, по которым выдается судебный 
приказ. В него войдут, например, требования о взыскании задолженности по оплате комму-
нальных услуг, услуг телефонной связи.[2] 

Подводя итог, необходимо сказать, что наличие в российском процессуальном праве 
упрощенных форм судопроизводства является неоспоримым плюсом. Применение данных 
форм способствует развитию эффективности, доступности и экономичности судебной защи-
ты. Упрощенные формы производства положительно сказались и на работе судов. Теперь и в 
гражданском и в арбитражном процессе будут существовать одновременно и приказное  
упрощенное производство, насколько эти изменения будут эффективными покажет время.  
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Институт представительства в гражданском процессе, несомненно, играет важную 

роль, в том числе потому, что посредством представительства может и должна происходить 
реализация одного из гарантированных Конституцией РФ прав, а именно: права на квалифи-
цированную юридическую помощь [4]. В процессуальной науке довольно давно разработаны 
и регламентированы различные виды представительства, в то же время, на реализацию ука-
занного права направлено в основном договорное представительство. Но гарантирует ли до-
говорное представительство реализацию права именно на квалифицированную юридическую 
помощь?  В соответствии со ст. 49 ГПК РФ представителями в суде могут быть дееспособ-
ные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела [2]. То 
есть, представителю необязательно иметь юридическое образование, а помощь такого пред-
ставителя может и не оказаться квалифицированной.  

Практика ряда зарубежных стран показывает позитивные результаты установления 
определенных профессиональных требований к представителю, так, в ФРГ, США и Велико-
британии представлять интересы граждан в судах могут только лица, имеющие высшее юри-
дическое образование [1, 47]. В нашей стране данный вопрос в настоящее время также ак-
туален как никогда. Обсуждение необходимости дополнительных квалификационных требо-
ваний к представителям активизировалось в связи с вступлением в силу Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ, в соответствии со ст. 55 которого одним из требований к 
представителю является наличие высшего юридического образования [3].  
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Также необходимо обратить внимание на практические проблемы реализации дей-
ствующих норм о договорном представительстве, так, существует проблема оформления 
полномочий представителя. Согласно ч.1 ст.53 ГПК РФ полномочия представителя должны 
быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. В ч.6 
этой же статьи установлено, что полномочия представителя могут быть определены также в 
устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении 
доверителя в суде [2]. Вопрос заключается в том, необходимо ли такое устное или письмен-
ное заявление в ходе каждого судебного заседания или достаточно соответствующего указа-
ния в протоколе предыдущего судебного заседания. Представляется логичным, что предо-
ставленные в письменном заявлении или устном ходатайстве полномочия должны распро-
страняться на все судебные заседания по данному делу и в последующих заседаниях такой 
представитель может осуществлять полномочия и без личного присутствия стороны на осно-
вании отметки в протоколе предыдущего судебного заседания или имеющегося в деле пись-
менного заявления стороны. Однако, судебная практика в ряде случаев идет по другому пу-
ти, судьи не допускают подобных представителей в процесс без сопровождения стороны. 
Даже несмотря на отметку о допуске в протоколе предыдущего судебного заседания, и име-
ющееся в деле письменное заявление стороны о допуске представителя.  

Относительно полномочий представителя по устному ходатайству интересен следу-
ющий пример: Определение Военной коллегии Верховного суда РФ от 21 мая 2013 года 
№208-КГ13-4 [5]. Решением Хабаровского гарнизонного военного суда от 14 марта 2012 г. 
отказано в удовлетворении заявления военнослужащего войсковой части старшего лейтенан-
та Солоновича Ю.В. об оспаривании двух дисциплинарных взысканий. На данное решение 
представителем заявителя - Солоновичем В.Е. была подана апелляционная жалоба, которая 
определением судебной коллегии по гражданским делам Дальневосточного окружного воен-
ного суда от 19 июня 2012 г. оставлена без рассмотрения по существу, поскольку полномо-
чия представителя должным образом не подтверждены - представленная доверенность не 
оформлена в нотариальном порядке и не заверена надлежащим воинским должностным ли-
цом. Определением Хабаровского гарнизонного военного суда от 12 июля 2012 г в удовле-
творении заявления Солоновича В.Е. отказано. Определением судебной коллегии по граж-
данским делам Дальневосточного окружного военного суда от 11 октября 2012 г. Солонови-
чу Ю.В. отказано в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определений от 19 
июня 2012 г. и 30 августа 2012. Определением судьи Дальневосточного окружного военного 
суда от 25 января 2013 г. в передаче кассационной жалобы заявителя на названные судебные 
постановления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отка-
зано. В кассационной жалобе заявитель выражает несогласие с указанными судебными по-
становлениями и просит их отменить, приводя в обоснование своей просьбы следующие до-
воды. По мнению Солоновича Ю.В., суд апелляционной инстанции, принимая решение об 
оставлении жалобы его представителя без рассмотрения, действовал вопреки требованиям 
Конституции Российской Федерации, норм международного и гражданского процессуально-
го права, а также разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Требова-
ние представить нотариально заверенную доверенность было неправомерным, поскольку они 
вместе с представителем лично участвовали в судебном заседании, было сделано устное за-
явление, следовательно, суд имел возможность убедиться в его полномочиях. Военная кол-
легия ВС РФ пришла к следующим выводам. В соответствии с ч.б ст.53 ГПК РФ полномочия 
представителя могут быть определены в устном заявлении, занесенном в протокол судебного 
заседания, или письменном заявлении доверителя в суде. 

Согласно материалам дела в заседании суда первой инстанции наряду с заявителем 
участвовал его представитель - Солонович В.Е. Хабаровский гарнизонный военный суд до-
пустил представителя к участию в деле на основании письменного заявления и устного хода-
тайства Солоновича Ю.В., а также письменной доверенности, в которой специального ого-
ворено право на обжалование судебного постановления. Таким образом, Военная коллегия 
ВС РФ определила: Определение судебной коллегии по гражданским делам Дальневосточ-
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ного окружного военного суда от 19 июня 2012 г. отменить и направить апелляционную жа-
лобу вместе с делом для рассмотрения по существу в тот же окружной военный суд в ином 
составе судей; Определение Хабаровского гарнизонного военного суда от 12 июля 2012г. и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Дальневосточного окружного воен-
ного суда от 30 августа 2012 г. отменить, производство по этим заявлениям прекратить. 

Другая проблема касается специальных полномочий представителя, закрепленных в 
ст. 54 ГПК РФ. Право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в 
суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, пол-
ный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, 
изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу пол-
номочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление 
исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег 
должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом [3]. 
По нашему мнению, из-за столь широкого перечня возникает немало проблем на практике, 
фактически юрист-представитель не может совершить практически никаких действий, если 
они не были закреплены в доверенности. А доверители сейчас как раз стремятся ограничи-
вать и максимально контролировать своих представителей, что иногда сказывается негатив-
но на их деятельности. Складывается ситуация, когда юрист должен спрашивать разрешения 
доверителя на совершение любого действия. По нашему мнению, перечень специальных 
полномочий можно пересмотреть и сделать ряд из них общими полномочиями, поскольку 
такие права, как, например, подписание искового заявления и его предъявление в суд, предъ-
явление встречного иска итак предполагаются, если выдана доверенность на ведение дела в 
суде, кроме того, они способствуют защите интересов заявителя.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, на наш 
взгляд, необходимо внести изменения в ст.49 ГПК РФ и изложить в следующей редакции: 
представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие высшее юридическое об-
разование и надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. Во-вторых, 
необходимо более детально конкретизировать положения ч.6 ст.53 ГПК РФ для устранения 
проблем, связанных участием в деле представителя по устному ходатайству. Например, за-
крепить, какие полномочия появляются у представителя при устном заявлении, в каких слу-
чаях нельзя будет обойтись исключительно устным ходатайством и требуется ли устное хо-
датайство на каждое судебное заседание. В-третьих, необходимо критически проанализиро-
вать ст.54, возможно, ряд из этих полномочий могут не требовать специальной оговорки в 
доверенности. 
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Акционерные общества работников (народные предприятия) – предприятие, 

находящееся в коллективной собственности его работников, неразделенной на доли, паи, то 
есть целиком принадлежащее всему коллективу. 

Практика превращение персонала в совладельцы акционерных компаний впервые по-
явилась в США в 50-х годах в соответствии с «Планом участия работников в акционерной 
собственности» (ESOP).   

К апрелю 2001 года в США было 11.500 предприятий с полной или частичной 
собственностью рабочих, на которых было занято порядка 8,5 млн. человек с капиталом 
стоимостью около $500 млрд.[1, 27]  

Преимущества анализируемой формы собственности состоят в ее способности, во-
первых, балансировать интересы персонала предприятия и других владельцев. Во-вторых, 
стимулировать становление предпринимательского типа экономического поведения работ-
ников, поскольку у них появляется интерес к конечным результатам деятельности в долго-
срочной перспективе. В-третьих, повышать гарантии занятости, обеспечивать взаимосвязан-
ную реализацию принципов социальной и экономической справедливости.  

Закономерно, что предприятия с собственностью работников оказываются высокоэф-
фективными организациями. По имеющимся оценкам, они дают на 50% больше прибыли, 
чем сравнимые с ними обычные предприятия. [1, 62] 

На основании приведенных данных,  законодательное ограничение создания и преоб-
разования таких предприятий, видятся, по меньшей мере, не разумным и как следствие ведет 
к деградации экономической базы России. 

С правовой точки зрения акционерные общества работников рассматриваются 
главным образом как объединения физических лиц. 

В России создание и деятельность народных предприятий регулируется  ФЗ от 
19.07.1998 N 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ 
работников народных предприятий», и ФЗ от 26.12.1995 N 208 «Об акционерных 
обществах», что порождает множество правовых и логических коллизий, связанных как с 
разногласием нормативно-правовых актов, так и с отсутствием формальной логики. 

Цель нашей работы показать несостоятельность российского законодательства в 
отношении регулирования деятельности народных предприятий, выявить основные коллизии 
препятствующие эффективному развитию акционерных обществ работников.  

Какие коллизии законодательного регулирование деятельности народных 
предприятий существуют в нашем законодательстве? 

Первая коллизия - это необоснованно завышенное количество процентов уставного 
капитала, которое должно быть в собственности работников для создания народного 
предприятия, а именно согласно  ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных 
обществ работников» ст. 2. п. 1.  - не менее 49  процентов уставного капитала. 
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Государство должно стимулировать предприятия перейти к форме акционерных об-
ществ работников для улучшения экономической  ситуации в стране. Но этот переход невоз-
можен, если существует такой закон. Во многих ли фирмах, созданных изначально не как 
народные предприятия, работники обладают таким внушительным капиталом? В России та-
ких примеров нет.  

Следовательно, неизвестно для чего наши законодатели ввели, подобные ограниче-
ния, но ясно, что такой запрет препятствует развитию и распространению народных пред-
приятий в нашей стране.  

Опираясь на зарубежный опыт, следует сказать, что на практике  переход к такой 
форме хозяйствования, как народное предприятие может быть реализован двумя способами: 

В первом случае компания учереждает акционерный фонд персонала и перечисляет 
ему часть прибыли. По мере накопления средств на счету фонда они используются для вы-
купа акций у прежних владельцев и передачи прав собственности на них рабочим. 

Во втором случае акционерный фонд персонала получает банковский заем от госу-
дарства и сразу выкупает определенную часть акций. Компания делает годичный взнос в 
этот фонд, достаточный для погашения основной суммы долга и выплаты процентов по 
нему. Акции распространяются по счетам участников ежегодно после погашения долга. [1, 
102] 

Другая коллизия, связана с численностью работников народного предприятия. В за-
коне [3]  указано, что «среднесписочная численность работников народного предприятия не 
может составлять менее 51 человека» и «число акционеров народного предприятия не долж-
но превышать пять тысяч». 

С одной стороны в первом случаи ограничение выглядит логично, т.к.  существует 
организационно-правовая форма, имеющая схожесть по содержанию с народными 
предприятиями, с возможным числом учредителей от 1 до 50 человек - непубличное АО.  

Однако идея функционирования народных предприятий не может использовать такую 
юридическую форму, как непубличное АО, потому что теряется смысл наделения каждого 
работника акциями. Целесообразно рассматривать народные предприятия как отдельную 
форму деятельности, с возможным числом учредителей 10 и более человек. Жесткое 
ограничение на минимальное количество работников народного предприятия в 50 человек 
исключает возможность развития народных предприятий в малом бизнесе.  

Верхняя планка в 5 тыс. человек выглядит обоснованной: работу такого количества 
акционеров трудно согласовать. Однако не стоит забывать, что акционеры народных 
предприятий – это работники. 

Важно, что согласно действующим нормам закона: «с окончания третьего года 
создания народного предприятия, число работников-неакционеров не должно превышать 10 
процентов численности работников». Это означает, что крупные народные предприятия с 
численностью сотрудников около 5 тысяч человек будут ограничены в экономическом 
развитии, сопряженном с необходимостью увеличения численности персонала. 

Мы считаем, что необходимо повысить верхнюю планку возможной численности 
акционеров народных предприятий до десяти тысяч и оставить законодательную 
возможность увеличения верхнего потолка численности служащих, для возможности 
дальнейшего регулирования деятельности народных предприятий в случаи их увеличения 
или расширения.  

Кроме того, спорным является процесс определения стоимости акций акционерного 
общества работников. На данный момент в законе [4] указано, что «при наделении акциями 
работников народного предприятия расчетная цена акции народного предприятия может 
быть определена как выкупная стоимость акции народного предприятия, определенная по 
методике, утверждаемой общим собранием акционеров», что позволяет определенному 
кругу лиц на собрании акционеров  пролоббировать «свою» цену на акции.  

Решение этого вопроса упирается в  другой закон [3], в котором говорится, что 
«работникам народного предприятия должно принадлежать количество акций народного 
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предприятия, номинальная стоимость которых составляет более 75 процентов его уставного 
капитала». Особо оговариваются сроки, в течение которых должно выполняться это 
требование. Если по истечению этих сроков у всех работников не оказывается необходимого 
количества акций, то такое народное предприятие расформировывается. Фактически 
народное предприятия не может выставить акции на биржу и тем самым установить 
рыночную и расчётную цену акций, его, напротив, «обязывают» отказаться от рынка акций.  

По нашему мнению, снижение минимальной доли необходимого пакета акций 
работников до 51% окажет позитивное влияние на эффективность работы предприятия. Такая 
мера не только убирает временные ограничения, по истечению которых работники должны 
иметь более трех четвертей всех акций, но и даёт возможность для привлечения инвестиций 
со стороны сторонних лиц. Действительно, зачем отказываться от такого канала поступления 
средств на развитие производства, как частный капитал? 

Другая коллизия связана с выкупом у работника народного предприятия акций, в слу-
чаи превышения их количества в его руках. Законом [3] и  уставом народного предприятия 
устанавливается, что максимальная доля акций у одного работника - 5%.  

Народное предприятие обязано выкупить акции, образующие превышение, а работник 
- акционер обязан продать их народному предприятию. Выкуп производится по «номиналь-
ной стоимости акций народного предприятия» в течение трех месяцев с даты образования 
такого превышения. Номинальная стоимость - это оценка, которую указывают на бланке ак-
ции. Эта оценка определяется произвольно. На первичном рынке акции обычно продаются 
на много выше номинальной стоимости.  

Это ограничение приводит к тому, что работник не заинтересован развивать компа-
нию и увеличивать ее доход т.к. больше чем положено он заработать не сможет, а прибыль, 
полученная с продажи «лишних» акций является не существенной. 

Мы считаем, что для разрешения этой коллизии важно не просто отменить этот закон, 
но и создать правила, которые не позволят одному человеку, или группе людей  стать вла-
дельцами целого предприятия. Ключевым в этом законе должно быть изменение номиналь-
ной выпускной цены на рыночную, с учётом, того, что народные предприятия получат выход 
на биржевой рынок акций для привлечения частных инвестиций.   

В России существуют все условия для эффективного функционирования народных 
предприятий, но наше законодательство ставит не обоснованно жесткие нормативно-
правовые ограничения. Свободные  акционерные общества работников могут стать первым 
шагом к улучшению экономического положения нашей страны. 
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Защита прав потребителей достаточно новое понятие в современной России, появив-

шееся два десятка лет назад. Действия по ее правовому и организационному обеспечению 
выдвинули ее в число основных направлений социально-экономической политики государ-
ства. 

Закон «О защите прав потребителей» - один из первых рыночных законов, имеющих 
прямое отношение к преобразованию экономики.[1] Необходимость принятия специального 
закона была вызвана тем, что все действовавшее ранее законодательство основывалось на 
приоритете интересов изготовителя, а немногочисленные законодательные нормы, которые 
имелись в области охраны интересов потребителя, были  не эффективны. Начало перестрой-
ки российского общества, постепенное изменение российского менталитета,  ориентация 
экономики на нужды человека требовали максимального расширения прав потребителей и 
закрепления мер, обеспечивающих их реальное осуществление на законодательном уровне. 

Суть закона не только в усилении социальных гарантий гражданина, но и в объектив-
ном повышении ответственности производителей, продавцов, исполнителей, импортеров за 
качество своей работы, что в условиях отсутствия развитой конкуренции способствует по-
вышению качества продукции и услуг. 

Организация защиты прав потребителей в Германии и России имеет значительные от-
личия. 

Как мы знаем, в России законодательно определены федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие государственный контроль и надзор за соблюдением зако-
нодательства о защите прав потребителей со структурными подразделениями в субъектах 
Российской Федерации, то есть существует четкая вертикаль. Кроме того, определены задачи 
органов местного самоуправления и общественных организаций потребителей. При этом от-
сутствует государственная финансовая поддержка общественных объединений потребите-
лей.[2] 

А что касается Германии , так  существенным отличием является то , что  меры по за-
щите прав потребителей в Германии не закреплены в специальном законе, а предусмотрены 
в различных правовых актах. Практическая реализация потребительской политики лежит на 
общественных организациях потребителей, которые пользуются доверием у населения и 
необходимость которых осознается государством.  

Потребителей в Германии защищает разветвленная отраслевая и региональная струк-
тура. Защита прав потребителя прочно укрепилась на уровне как институциональном, так и 
правовом. Ее структура - в том виде, в каком она существует сегодня - сформировалась в 
2000-2001 годах. Вследствие нашумевшей по всей Европе истории с заражением продуктов 
питания возбудителями заболевания, известного под названием "коровьего бешенства", дей-
ствовавшее на тот момент федеральное министерство сельского хозяйства и продовольствия 
получило дополнительные функции в сфере защиты прав потребителя.[3] Тогда же было со-
здано и Федеральное объединение центров защиты прав потребителя (Verbraucherzentrale 
Bundesverband, vzbv). 

В Verbraucherzentrale Bundesverband  входят центры защиты прав потребителей на зе-
мельном уровне - такая структура есть в каждой федеральной земле Германии. Кроме того, 
членами Федерального объединения являются еще 25 отраслевых организаций. [4] Напри-
мер, Pro Bahn - представляет интересы пассажиров немецкой железной дороги, а Mieterbund - 
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отстаивает права квартиросъемщиков. Существует также ряд организаций, которые не вхо-
дят в это объединение. Одна из самых известных таких структур - фонд, проводящий незави-
симое тестирование товаров и услуг Stiftung Warentest.[5] 

В Германии задачи представительства интересов потребителей изначально взяли на 
себя негосударственные организации, но их финансирование осуществляется государством, 
поскольку они выполняют общезначимые задачи. 

Институциональная поддержка организаций потребителей не имеет законодательного 
закрепления, поэтому оказываемое финансовое содействие - это добровольная акция госу-
дарства. Можно усмотреть недостаток в такой государственной поддержке, так как государ-
ство, финансируя деятельность организаций потребителей, могло бы оказывать определен-
ное влияние на их деятельность. Однако опыт показывает, что с небольшими исключениями 
все же независимость от государственного вмешательства может быть сохранена и при госу-
дарственном финансировании. [6] 

Необходимо отметить, что консультирование потребителей и в Германии, и в России 
преследует такую важную цель, как повышение эффективности превентивных мер при защи-
те прав потребителей. 

Однако механизмы достижения этой цели имеют различие, которое заключается в 
том, что консультирование в Германии в первую очередь ориентировано на предоставление 
потребителю необходимой и достоверной информации о товаре или услуге до совершения 
покупки или заключения договора, то есть, когда потребитель еще только намерен что-либо 
купить или заказать какую-либо услугу и стоит перед сложной проблемой выбора., в России 
же о защите прав потребителя вспоминают только после совершения покупки  и обнаруже-
ния каких-либо недостатков. 

Наряду с этим в Германии проводят консультации и по проблемам, возникшим уже 
после совершения покупки, и при досудебном разрешении конфликта, и при судебном раз-
бирательстве. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что организация защиты прав потре-
бителей в Германии и России довольно существенно отличаются, также как и цели консуль-
тирования потребителей. Это обусловлено рядом факторов, проистекающих из различий в 
экономической, политической и общественной сферах деятельности. Хотелось бы остано-
виться на трех, на мой взгляд, наиболее значимых. Во-первых, это отсутствие в России раз-
витой конкуренции в отличие от Германии, где производители борются за предпочтения  по-
требителя, благодаря чему производят товары и услуги всё более лучшего качества. Во-
вторых, это трепетное отношение в Германии к репутации фирмы, бренда, что заставляет ре-
гулярно, десятилетиями вплотную заниматься вопросами качества и отсутствием конфликт-
ных ситуаций с потребителями, в России – скандал воспринимается как вполне приемлемая 
разновидность рекламы. В-третьих, это правоприменительная практика в процессах между 
потребителями и производителями( продавцами) товаров (услуг). В Германии сумма ком-
пенсационных выплат при возмещении морального или физического ущерба может тысяче-
кратно превышать сумму непосредственной покупки, у нас суммы возмещений лимитирова-
ны и ограничены скромными суммами, которые не пугают производителей.  
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В последнее время приобрела актуальность проблема разрешения многочисленных 

споров, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, при этом собственни-
ки сталкиваются с многочисленными организационно-правовыми проблемами при реализа-
ции региональных программ. Во-первых, это порядок отбора подрядных организаций для 
производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Необходимо: установить, иные критерии отбора подрядчиков, в том числе расширить пере-
чень критериев, установленных в Федеральном законе №44-ФЗ. А также проводить отбор 
подрядчиков, а не открытый конкурс. Во-вторых, выделяется проблема формирования спе-
циальных счетов капитального ремонта многоквартирных домов, связанная с тем, что соб-
ственники должны собирать дополнительные средства на открытие и обслуживание счета. 
Однако минимальный размер взноса не предусматривает расходов на данную услугу. [1, 23] 
В-третьих, среди проблем организационного характера выделяют трудности в проведении 
информационной и разъяснительной работы с собственниками помещений. В этой связи, ав-
тору представляется необходимым шагом построение системы информирования граждан, 
разработки Федерального стандарта раскрытия информации о деятельности региональных 
операторов. В-четвертых, что касается формирования фонда капитального ремонта на специ-
альном счете, то на сегодняшний день имеется ряд существенных законодательных ограни-
чений при разработке региональных программ капитального ремонта.[2, 16] Низкая собира-
емость платежей региональными операторами, недостаточная активность и ответственность 
собственников, во многом связаны с отсутствием возможностей самостоятельного принятия 
решений собственниками.[3, 4] Сокращение перечня работ или перенос на более дальний 
срок возможно только по решению общего собрания. По этой причине региональные про-
граммы написаны формально, не продуманы по срокам реализации перечней работ. И нако-
нец, самой главной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие достоверной и полной 
информации о состоянии жилфонда, о техническом состоянии многоквартирных домов, о 
площадях, о ремонтах, которые были ранее проведены. Необходимо ввести технический ре-
гламент состояния общего имущества, конструкций, коммуникаций, определяющий кон-
кретные параметры. 

Рассмотренные в статье проблемы не носят исчерпывающий характер и насчитывают 
десятки финансово-экономических, организационных и как следствие правовых проблем. 
Поэтому, на взгляд автора, необходимо комплексное решение поставленных проблем на гос-
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ударственном уровне с внесением изменений в ЖК РФ и подзаконные нормативно-правовые 
акты. 
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С 1 июня 2014 года вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ», который дополнил главу 45 ГК РФ статьями, закрепляющими  новый вид 
банковского договора, а именно договор номинального счета. Создание номинального счета 
бывает необходимо, когда одно лицо получает право пользоваться деньгами, лежащими в 
банке, другого лица с ведома и согласия последнего. Безусловно, до введения изменений в 
ГК РФ отношения по пользованию чужим банковским счетом возникали, но их осуществле-
ние происходило при помощи доверенностей, что порождало ряд сложностей, в связи с не-
полным законодательным урегулированием [1].  На сегодняшний день возможность заклю-
чения договора номинального счета присутствует в линейках предложений таких банков как 
Сбербанк и Россельхозбанк. Ведется работа по внедрению такой услуги в банке ВТБ-24 [2]. 

В соответствии с ГК РФ существенными условиями договора номинального счета яв-
ляются указание лица, которому принадлежат денежные средства (бенефициара) и основание 
его участия в отношениях по данному договору.  Договор может, как предоставлять неогра-
ниченное право пользования денежными средствами владельцу номинального счета, так и 
предусматривать конкретный перечень операций, который он сможет выполнять. Договор 
требует обязательной письменной формы заключения, в противном случае он будет считать-
ся недействительным. Договор номинального счета обладает смешанным регулированием 
отношений. Различные ограничения круга операций по номинальному счету могут быть за-
фиксированы как законодательно (определение порядка пользования денежными средствами 
на счету для бенефициара), так и содержаться в пунктах договора (возложение на банк до-
полнительной обязанности по контролю над использованием за денежными средствами в ин-
тересах бенефициара). Также следует отметить, что приостановление операций по номи-
нальному счету, арест и списание денежных средств, по причине возникновения обяза-
тельств у владельца данного счета запрещены. Это связано с тем, что изъятие имущества 
возможно только у собственника, а владелец номинального счета по договору таковым не 
является. Данный тезис ставит в незащищенное положение кредиторов владельца номиналь-
ного счета. Исключения составляют лишь случаи, когда банком осуществляется кредитова-
ние счета. Тогда деньги могут быть списаны для погашения кредита владельца счета (ст. 850 
ГК РФ). Также договор номинального счета может содержать положение о взимании денеж-
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ных средств со счета для оплаты банковских услуг (Ст. 851 ГК РФ). Следует отметить, что 
невозможность изъятия денежных средств у владельца банковского счета вступает в прямое 
противоречие с Налоговым кодексом РФ, который предусматривает возможность взыскания 
с них налогов и сборов (п.1 ст. 46 НК РФ). Возникает вопрос: нормы какого законодатель-
ства следует применять? Согласно принципам налогового права налоговое законодательство 
имеет приоритет над неналоговым. Это говорит о том, что при противоречии норм следует 
применять нормы налогового законодательства. Таким образом, банк не имеет право отка-
зать налоговым органам в изъятии денежных средств с номинального счета в качестве упла-
ты налогов владельца этого счета. В результате бенефициар становится незащищенным в 
данной ситуации, в связи с тем, что ему придется отвечать своим имуществом по налоговым 
обязательствам 3-го лица. 

Следует отметить, что ГК РФ закрепляет положение, по которому права на денежные 
средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их внесения владель-
цем счета, принадлежат бенефициару. Возникает вопрос: зачем владельцу счета класть соб-
ственные средства на банковский счет, право требования денег на котором будет принадле-
жать другому лицу? При этом у владельца счета, если это предусмотрено договором могут 
возникнуть ограничения по использованию данных средств. На мой взгляд, это связано с га-
рантией обеспечения целевого использования финансов бенефициара. Допустим, строитель-
ная фирма решила направить своего топ-менеджера на курсы повышения квалификации в 
другой город. Топ-менеджер сам оплачивает билеты и проживание в городе проведения кур-
сов. До момента введения номинального счета, для получения потраченных средств работ-
нику нужно было предоставить билеты, чеки из гостиницы и прочие документы в бухгалте-
рию организации. Это создает бюрократическую волокиту. Также возникает возможность 
подделки предоставляемых документов, в связи с тем, что работник заинтересован в повы-
шении суммы компенсации. Номинальный счет позволяет более четко и оперативно отсле-
живать движение денежных средств. Информация о сумме и месте снятия средств с номи-
нального счета сразу же поступает в банк и  может быть предоставлена организации – отпра-
вителю. Более того, банк не является субъектом, заинтересованным в подделке, поступившей 
к нему, информации.  

Расторжение договора номинального счета либо его изменение может осуществляться 
исключительно с участием бенефициара. Закон также устанавливает возможность расторже-
ния договора по инициативе банка в том случае, если в течение 2-х лет на счете отсутствуют 
денежные средства и со счетом не совершаются никаких операций (ст. 859 ГК РФ) [3].  

В настоящее время существует возможность создать номинальный счет не только для 
нужд бизнеса и предпринимательства, но и для защиты прав несовершеннолетних, получа-
ющих различные пособия от государства или алименты. В таком случае бенефициаром – 
собственником денежных средств, будет являться ребенок, а владельцами счета – родители 
или опекуны. На сегодняшний день единой практики распределения прав владельцев счета 
по его использованию не сложилось. Права могут быть как неограниченными, т.е. владельцы 
счета могут использовать деньги детей по своему усмотрению, так и ограниченными – сво-
бодное использование денежных средств разрешается в рамках определенной суммы, для 
совершения сделок, выходящих за установленные рамки, требуется согласие обоих родите-
лей или органов опеки [4]. 

Договор номинального счета, в котором отсутствуют ограничения по его использова-
нию владельцами, следует отличать от договора дарения. Прежде всего, при дарении соб-
ственник объекта дарения передает все свои права на подарок третьему лиц, сам лишаясь 
этих прав. Одаряемый становится новым собственником дара. В случае договора номиналь-
ного счета бенефициар наделяет правами требования денежных средств владельца этого сче-
та, при этом сам этих прав не утрачивает. В связи с этим бенефициар не теряет статуса соб-
ственника денежных средств. Также бенефициар в любой момент может расторгнуть дого-
вор номинального счета и лишить имущественных прав владельца счета. 
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Следует отметить, что деньги, лежащие на номинальном счете, застрахованы 
агентством по страхованию вкладов. Это позволяет бенефициару в случае отзыва лицензии у 
банка получить оставшиеся на счете средства. При закрытии номинального счёта деньги 
также либо выплачиваются бенефициару, либо переводятся на другой номинальный счёт, 
открытый в его пользу. Следует отметить, что ответственность за сведения, предоставленные 
банку, несёт владелец счёта, в том числе и за сведения, касающиеся бенефициара. Это зна-
чит, что в случае каких-либо значимых изменений у бенефициара (изменение номера удо-
стоверения личности, адреса, налогового статуса и прочее) новые сведения в банк должен 
подать владелец счёта [5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что договор номинального счета имеет огромную 
пользу. С одной стороны он обеспечивает дополнительную защиту участников договора, с 
другой стороны позволяет развиваться разным сферам общественных отношений. Тем не 
менее, необходимо и дальше совершенствовать законодательство с целью устранения пробе-
лов и противоречий, возникающих в связи с реализацией данного договора. 
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Население современной России стремительными темпами возрастает в городах, что, 
несомненно, свидетельствует о развитии страны. С увеличением количества горожан 
параллельно замечается и рост количества транспортных средств, из-за чего возникают 
различные трудности, связанные, в частности, с низким развитием транспортной 
инфраструктуры в РФ. Это, например, относится к состоянию дорог в стране, техническому 
обслуживанию автомобилей и наиболее острая, на наш взгляд, проблема- это нехватка 
парковочных мест. При этом с каждым годом ужесточается законодательство, которое 
запрещает парковку транспортных средств в местах, не отведенных для этих целей. С 
проблемой поиска машино-мест сталкиваются также застройщики многоквартирных домов.  

Строительство подземных парковок может решить данную проблему, где каждому 
пользователю будет отводиться  машино-место. Однако на практике существуют проблемы 
как в правовом регулировании машино-мест, так и в оформлении прав на них. В настоящее 
время в законодательстве отсутствует понятие «машино-места», следовательно, затрудняется 
правовое регулирование отношений по их использованию.  
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Понятие машино-место раскрывалось в нескольких нормативных актах уровня 
субъекта, но на сегодняшний день они утратили силу. Так, в одном из таких актов под 
машино-местом признавалась часть земельного участка, предназначенная для размещения 
одного легкового автомобиля без прицепа в пределах отведенного участка для размещения 
парковки.[1] 

Также законодатель пытался урегулировать данный вопрос в законопроекте, который 
не был принят. Он давал следующее определение: машино-место – это часть помещения, 
предназначенная для размещения одного легкового автомобиля без прицепа в пределах отве-
денной площади для размещения автотранспортных средств в части объема здания или со-
оружения.[2] В пояснительной записке к данному законопроекту указано, что его целью яв-
ляется осуществление возможности регистрации права собственности на машино-место как 
на отдельный объект недвижимости. 

Несмотря на попытки урегулирования данного вопроса, правовая неопределенность 
по-прежнему продолжает существовать, более того, она разрешается судами по-разному. На 
сегодняшний день в судебной практике существуют несколько подходов для разрешения 
назревшей проблемы. Первые два подхода отражены в Определении ВАС РФ от 27.10.2011 
N ВАС-11450/11 по делу N А40-124539/09-54-801.[3] 

1.  Машино-место - самостоятельная недвижимая вещь. Данный подход содержится в 
решениях «московских судов», где машино-место признают объектом недвижимости, право 
собственности на который подлежит государственной регистрации.[4] Так, покупатель, при-
обретая машино-место, становится его собственником, за которым закрепляется триада пра-
вомочий: владение, пользование и распоряжение.  

При этом данное положение противоречит нескольким положениям Федерального за-
кона  от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».[5] В соответ-
ствии с вышеназванным законом осуществляется кадастровый учет земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. В данном перечне 
отсутствует машино-место. Воспользовавшись известным методом доказательства от про-
тивного, данный объект отнесли к помещениям.  

При этом следует помнить, что помещение должно быть изолировано и обособлено от 
других помещений в здании или сооружении. Также объект недвижимости должен иметь 
характеристики, позволяющие определить недвижимое имущество в качестве 
индивидуально определенной вещи, так называемые уникальные характеристики объекта 
недвижимости. Но на практике машино-место обычно обозначается нанесением на покрытие 
пола соответствующих линий и номеров, что делает невозможным отнесение этого объекта к 
помещению. Более того, в подземных автостоянках, как правило, не допускается разделение 
машино-мест перегородками на отдельные боксы.[6] Следовательно, нельзя говорить об 
изолированности объекта. Суды, отказывая в регистрации машино-место в качестве 
самостоятельного объекта, указывают, что: «нанесение краской на покрытие пола линии 
разметки, не будет свидетельствовать о том, что машино-место является индивидуально-
определенной вещью, право на которую может быть зарегистрировано». [7] 

В законодательстве зарубежных стран  данный вопрос решается иначе. Ю.В.Старцева 
отмечает, что: «в Германии в отношении машино-места вводится фикция «трехмерности». 
Это достигается за счет долгосрочной маркировки, которой может быть признано 
деревянное, бетонное, каменное ограждение». [8] 

Также при данном подходе может возникнуть следующая проблема. Признавая ма-
шино-место самостоятельным объектом гражданских прав, право собственности возникает 
только на плоскость, то есть на квадрат, расчерченный на полу парковки условными линия-
ми. Тогда возникает вопрос: а что делать с потолками, стеной, вентиляцией? Выход из дан-
ной ситуации - закрепление за собственниками машино-мест такого режима, как общее 
имущество собственников машино-мест, подобное общему имуществу собственников ком-
нат в коммунальной квартире, при этом нельзя забывать о законодательном запрете на обра-
зование новых коммунальных квартир. 
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2. Машино-место – часть нежилого помещения или нежилого здания, а пользователь 
парковочного места является долевым сособственником данной недвижимой вещи. При этом 
порядок пользования машино-местом между совладельцами определяется соглашением либо 
решением суда.  При данном подходе выявляются несколько проблем. Во-первых, общая 
собственность подразумевает совместное решение судьбы не только объекта в целом, но и 
каждой его конкретной части. На практике будут возникать  проблемы по поводу заключе-
ния соглашения, если парковочных мест будет 50, 100, а то и в десятки раз больше. Также, 
идеальная доля не подразумевает под собой конкретного помещения, объекта, пусть даже 
начерченного линиями или огороженного сеточкой. Возникает вопрос: как соединить инди-
видуальную собственность с идеальной долей в праве? Получается, нужно будет присудить 
передачу в собственность долю в виде дроби в виде машино-места, что противоречит зако-
нодательству РФ.  

Следующая проблема - как реализовать преимущественное право. При продаже ма-
шино-места остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право 
покупки продаваемой доли. На наш взгляд, данное положение будет ограничивать граждан-
ский оборот. Более того, возникают проблемы в процедурных моментах. Например, каким 
образом продавец будет извещать остальных участников о намерении продать свою долю, 
если их большое количество.  

Мы считаем, что для данного подхода необходим специфический режим общей соб-
ственности, установленный на законодательном уровне, предполагающий меньшую личную 
связь сособственников и разрешающий вопрос о применении преимущественного права.  По 
сути,  можно будет говорить о появлении нового режима – машино-место, которое находится 
в долевой собственности,  преимущественное право на него не распространяется, как и 
принцип следования доли в общем имуществе. 

3. И наконец, третий подход. В данном случае также отрицается существование 
машино-места как самостоятельной вещи. Под ним признают общее имущество 
многоквартирного дома. На первый взгляд, машино-место, которое расположено в 
многоквартирном доме, является неотделимой частью многоквартирного дома. Оно 
используется владельцами для удовлетворения личных потребностей, в связи с чем, на наш 
взгляд, не может быть отнесен к местам общего пользования. Более того,  в большинстве 
случаев количество квартир и количество  машино-мест не совпадает. И как следствие, 
количество собственников квартир не равно количеству собственников машино-мест 
(например, в доме 100 квартир и 50 машино-мест). 

Итак, мы пришли к выводу, что первый поход в большей степени соответствует зако-
нодательству РФ, поможет решить данный вопрос, упростит рыночную и кадастровую оцен-
ку, более того, увеличит спрос на машино-место. Предлагаем признать машино-место не-
движимым имуществом либо путем расширения перечня недвижимых вещей, которые пере-
числены в статье 130 Гражданского кодекса РФ, либо же вносить изменения в Федеральный 
закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Для российских 
граждан сложно представить машино-место недвижимым имуществом, так как у данного 
объекта отсутствуют характеристики, которые позволили бы отнести их к таковым, хотя и 
земельный участок обладает своеобразными данными, но при этом на практике не возникает 
вопрос, стоит ли его относить к недвижимости. Отрадно заметить, что в кратчайшие сроки 
по поручению Президента РФ должен быть разработан законопроект и внесен в Государ-
ственную Думу РФ, в соответствии с которым машино-место признают недвижимым имуще-
ством, право на которое возможно будет зарегистрировать.[9] Надеемся, что данный законо-
проект разрешит назревшую проблему. 
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Обеспечение обязательств — это один из важнейших институтов гражданского права, 

что доказывается его исторической долговечностью. Неустойка, задаток, поручительство, 
залог как способы исполнения обязательств были известны еще римскому праву. Необходи-
мость существования их в то время объяснялась существенным интересом кредитора в ис-
полнении обязательства, а, в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения, в 
обеспечении взыскания денежной суммы. Кроме того, кредитор тем самым мог побудить 
своего должника к исполнению обязательств под страхом более невыгодных последствий 
для последнего, если тот не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязательство. В  
настоящее время под обязательством согласно ст. 307 Гражданского кодекса РФ понимается 
обязанность одного лица совершить определенное действие либо наоборот воздержаться от 
него (негативное обязательство). 

В ст. 329 ГК РФ к способам обеспечения исполнения обязательств законодатель отно-
сит неустойку, залог, удержание вещи должника, поручительство, независимую гарантию, 
задаток, обеспечительный платеж и другие способы, которые могут быть предусмотрены не 
только законом, но и самим договором. 

Одним из самых распространенных способов (в том числе и для предприниматель-
ской деятельности), предусмотренных вышеназванной статьей является неустойка. Под не-
устойкой в соответствии со статьей 330 ГК РФ понимается определенная законом или дого-
вором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполне-
ния[4]. К чертам, присущим неустойке, в частности относятся: 

1. возможность взыскания неустойки за сам факт нарушения обязательства, когда от-
сутствует необходимость предоставления доказательств, подтверждающих причинение 
убытков и их размер; 

2. предопределенность размера ответственности за нарушение обязательства, о кото-
ром стороны знают уже на момент заключения договора; 

3. возможность для сторон по своему усмотрению формулировать условие договора о 
неустойке (данное условие не относится к законной неустойке)[1,153]. 

Раскрывая понятие неустойки, законодатель называет ее разновидности - штраф или 
пени. Штраф – это неустойка, которая может быть установлена либо в точно определенной 
сумме, либо в процентах к определенной величине. Особенностью является то, что штраф 
взыскивается однократно. Пени же  в свою очередь устанавливаются в процентах за каждый 
день просрочки от суммы неисполненного обязательства. Обязательным условием независи-
мо от формы основного обязательства является  письменная форма соглашения о неустойке 
по правилам, которые устанавливаются пунктами 2, 3 статьи 434 ГК РФ. 

Необходимо отметить, что неустойка обеспечивает только договорное обязатель-
ственное правоотношение. Все остальные обязательства объектами неустойки в силу специ-
фики последней и характера указанных обязательств являться не могут.  

Согласно пункту 1 статьи 394 ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой 
неустойкой (зачетная неустойка). Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, 
когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка), 
или когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная не-
устойка), или когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки 
(альтернативная неустойка). 

Анализируя положения ст. 329 ГК, в качестве неустойки в соглашении сторон может 
быть названо иное имущество (товарное неустойка), определяемое родовыми признаками, 
т.к. перечень способов обеспечения исполнения обязательств не является исчерпывающим. К 
подобному способу обеспечения обязательств будут применяться правила статей 329-333 ГК 
РФ. В юридической литературе под товарной (вещной) неустойкой понимают определенный 
договором товар (вещь), который должник обязан передать кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства (в том числе в случае просрочки исполне-
ния) Если классическая неустойка представляет собой определенную законом или договором 
денежную сумму, то вещная неустойка взимается в денежном эквиваленте. Пленум ВАС РФ 
в постановлении № 81 от 22 декабря 2011 года разъясняет, что «установление в договоре 
условия, предусматривающего в случае нарушения должником обязательства передачу не 
денег, а иного имущества в пользу кредитора, не противоречит закону»[3]. 

Если размер неустойки установлен законом, то в соответствии с пунктом 2 статьи 332 
ГК РФ он не может быть по заранее заключенному соглашению сторон уменьшен, однако 
может быть увеличен в том случае, если такое увеличение законом не запрещено.  

Важным является тот факт, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом 
или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, 
может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). При этом заранее 
установленные условия договора о неприменении или ограничении применения статьи 333 
ГК РФ являются ничтожными (пункты 1 и 4 статьи 1, пункт 1 статьи 15 и пункт 2 статьи 168 
ГК РФ)[2]. В случае, если должником является коммерческая организация, индивидуальный 
предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей 
доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заяв-
лению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредито-
ра лежит на ответчике. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в 
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частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть 
вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 ста-
тьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). 

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого 
финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения 
ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финан-
сирования, неисполнения обязательств контрагентами,  добровольного погашения долга 
полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально зна-
чимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование де-
нежными средствами сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки. 
Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о 
среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, вы-
даваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте 
нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции 
за соответствующий период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд 
снижает сумму неустойки. 

Широкое применение неустойки в целях обеспечения договорных обязательств обу-
словлено в первую очередь тем, что неустойка является упрощенным средством компенса-
ции потерь кредитора при неисполнении или недолжном исполнении обязательств должни-
ком. При требовании об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков. Кроме того, характерной особенностью неустойки является ее предопределенность, 
т.е. возможность взыскания, размер, порядок исчисления, соотношение с убытками стороны 
оформляется сторонами как отдельное условие договора (за исключением законной неустой-
ки) и позволяет приспособить ее применение к конкретным условиям. 
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Среди российских цивилистов ведутся споры о том, является ли владение особым 

объектом неосновательного обогащения. Проблема является актуальной, так как несмотря на 
наличие определённой потребности в использовании института кондикции владения, его 
применение в рамках действующего гражданского законодательства России повлечёт за со-
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бой ряд проблем. Мы остановились на одной из них - оценке необходимости введения ин-
ститута владения как особого объекта неосновательного обогащения.  

Проблема заключается в том, что в гражданско-правовой доктрине существует две 
противоположные точки зрения. Сторонники первой обосновывают необходимость введения 
данного института. Обобщив все точки зрения, говорящие в пользу этого, коротко сформу-
лируем их следующим образом:  

1) Обогащение в форме приобретения имущества может иметь место и без 
поступления её в собственность владельца. Ни в законе (ст.1102 ГК РФ), ни в ранее 
действовавшем законодательстве – никаких ограничений на этот счёт нет. В связи с этим, в 
понятие "имущество" ст. 1102 ГК РФ цивилисты включают как вещи, так и имущественные 
права, а в понятие "приобретение имущества" - поступление вещей во владение и 
приобретение имущественного права соответственно. 

2) Возможность владельческой защиты, которая может появиться в ГК РФ в 
результате проводимой в настоящее время реформы отечественного гражданского 
законодательства будет свидетельствовать о ценности владения. Ценность владения состоит 
в объективной возможности лица в любой момент осуществлять пользование вещью 
(возможность извлекать пользу из качеств имущества в любой момент владения им). Такая 
возможность является самостоятельной имущественной выгодой. 

3) Точка зрения о том, что ст. 1103 ГК РФ закрепляет субсидиарность иска из 
неосновательного обогащения. В случае невозможности для потерпевшего виндикации, у 
него есть возможность защиты посредством кондикции владения в двух случаях: во-первых, 
в форме требования о возмещении стоимости вещи, попавшей в чужое незаконное владение, 
при ее утрате ответчиком; во-вторых, когда вещи, определяемые родовыми признаками, 
смешались с аналогичными вещами иного лица с утратой возможности их 
индивидуализации для целей виндикационного иска.  

Сторонники противоположной точки зрения обосновывают отсутствие необходимо-
сти введения института кондикции владения: 

1) Обогащение в форме приобретения имущества не возникает без поступления вещи 
в собственность владельца. Это объясняется тем, что обогащение как экономическая 
категория раскрывается через понятие «имущество» в п.1 ст.1102 ГК РФ. Термин 
«имущество» имеет тот смысл, который придаётся ему в ст.128 ГК РФ: под имуществом 
подразумеваются лишь активы (деньги, вещи и имущественные права) и в него не входят 
долги. Таким образом, в ГК РФ закреплено положение о том, что вещи, поступившие в 
фактическое владение лица без приобретения им права собственности на них, не составляют 
его обогащения; 

2) Понятие обогащения в России как приобретение или сбережение имущества не 
даёт возможности для заимствования имеющихся в иностранных правопорядках случаев 
обогащения, которые по своей сути не являются имуществом, например, владение. Во-
первых, вопрос об экономической ценности владения не имеет значения для целей 
признания его возможным предметом кондикции. В российском праве статьи 1102 и 1104 ГК 
РФ позволяют истребовать кондикционным иском имущество в натуре, вне зависимости от 
того, имеет ли такое имущество экономическую ценность или нет. Это означает, что 
юридическая ценность предмета кондикции необязательно должна иметь денежную 
стоимость (быть экономической ценностью). Во-вторых, владение представляет собой 
фактическое отношение лица и вещи, а поэтому не имеет экономической ценности: 
экономическую ценность представляет сама вещь 

Отметим, что в настоящее время в отечественном праве отсутствует владельческая 
защита, что подтверждает отсутствие имущественной ценности у владения. Возможность 
приобретения вещи по приобретательной давности не может рассматриваться как юридиче-
ское последствие владения, придающее ему имущественную ценность, так как владение по 
ст. 234 ГК РФ защищается самостоятельным иском. Считаем невозможным толковать ст. 
1102 ГК РФ широко для того, чтобы попытаться решить эту проблему: при кондикции вла-
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дения приобретается владение вещью, а не сама вещь; владение же вещью не охватывается 
понятием имущества ст. 1102 ГК РФ. Поэтому, можно сказать, что в отечественном граждан-
ском праве отсутствует правовая позиция, связанная с владением, которая смогла бы обосно-
вать необходимость выделения его в качестве особого объекта неосновательного обогаще-
ния; 

3) Статья 1103 ГК РФ лишь закрепляет возможность применения подробно 
регламентированных норм гл. 60 ГК РФ к менее регламентированным требованиям, 
вытекающих из российского гражданского законодательства. Право требовать возмещения 
стоимости вещи, попавшей в чужое незаконное владение, предоставляемое ст. 1105 ГК РФ, 
представляет собой самостоятельный юридический состав, не имеющий ничего общего с 
виндикацией: в случае потребления вещи незаконным владельцем подлежит применению 
иск о взыскании неосновательно сбереженного имущества, в случае её отчуждения – иск о 
взыскании полученной платы за отчуждение незаконным владельцем от третьего лица. 
Помимо всего, в случае если вещь погибла, но без вины владельца или, например, была 
украдена у него, то никаких оснований для кондикционного иска нет, а тем более для 
кондикции владения. Применение кондикции владения в случае смешения вещей, 
определяемых родовыми признаками, считаем недопустимым, так как считаем, что в случае 
если вещь не поддаётся индивидуализации, то право собственности следует считать 
прекратившимся. 

На основе проведенного анализа был сделан вывод об отсутствии необходимости вве-
дения института владения как особого объекта неосновательного обогащения, так как его 
применение в рамках действующего регулирования кондикционных обязательств проблема-
тично: постановка знака равенства между неосновательным получением владения вещью и 
неосновательным получением права собственности на вещь не разумно, поскольку главная 
цель кондикционных обязательств - изъятие имущественной выгоды, неосновательно полу-
ченной обогатившимся. Поэтому истребование у приобретателя очевидно большего имуще-
ства, чем реально полученная им выгода, не соответствует назначению кондикции. 
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Что же такое электронная торговля? 
Ни для кого не секрет, откуда пришел к нам в Россию интернет, да, это американское 

новшество. Сама идея электронной торговли появилась намного раньше, чем сам интернет. В 
40-е годы 19 века крупнейшие американские торговые компании были объединены теле-
графной сетью, по которой передавалась все возможная информация, например: цены на 
рынках в разных концах страны. Так же первыми из примеров электронной торговли берут 
начало от банковских операций, получившие название "телеграфные переводы".  

С появлением телефонов стало возможным подавать заявки на покупку и продажу то-
го или иного товара, а так же управлять счетами в банках и многие другие операции. С раз-
витием электроники финансовые учреждения получили возможность разработки быстрых, 
безопасных, дешевых и надежных средств расчета. 

И так, что же на сегодняшний день представляет собой понятие "электронная торгов-
ля" - это финансовые операции и сделки, выполняемые посредством сети интернет и частных 
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сетей связи, в ходе которых совершаются покупки и продажи товаров и услуг, а так же пере-
воды денежных средств. 

Современное общество находится на такой ступени развития, когда происходит быст-
рое распространение информационных технологий и изменение под влиянием этого разви-
тия, социально - экономической жизни. 

Наша мировая экономика все больше и больше принимает виртуальную форму: вир-
туальные банки, магазины, библиотеки, биржи - все это уже действительность дня. 

И так, договорные отношения, возникающие в результате совершения сделок в ин-
формационной сети, является разновидностью договорных отношений вообще, поэтому 
можно предположить, что они могут регулироваться общими нормами гражданского законо-
дательства, касающимися заключения договоров. Но ряд особенностей электронной торгов-
ли (формы и способы заключения договоров) вызывают некоторые сложности в правопри-
менительной практике в силу их недостаточного правового закрепления [2]. 

С отсутствием установленных законом ограничений по отношению к возможности за-
ключения сделок посредством сети интернет, к ним применяются общие требования по со-
блюдению письменной формы сделок. Законодательство о форме и реквизитах придержива-
ется "бумажной" формы документа, составление электронного документа автоматически 
становится исключением из общего правила. 

Важным как с теоретической, так и с практической точки зрения вопросом является 
своеобразие способов заключения сделок в электронной торговле. В качестве основного спо-
соба цивилистами принято выделять способ «оферта – акцепт», закрепленный в ст. 433-443 
ГК РФ; при этом данный способ выступает, скорее, в качестве модели, под которую подво-
дятся реальные общественные отношения в данной сфере. В соответствии с ч.1 ст. 433 ГК 
РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее 
акцепта. Этот момент, помимо прочего, определяет целый ряд юридических фактов: момент 
потери оферентом права отзыва своей оферты, а адресатом акцепта – своего акцепта; момент 
перехода прав на товар, а также ответственность сторон в случае его гибели или поврежде-
ния. Цену товара, если она, в соответствии с условиями договора, определяется как рыночная 
цена объекта сделки на момент ее заключения. Использование электронных средств в тор-
говле значительно усложняет определение таких моментов.[4] 

Время заключения договора также зависит от выбора конкретного способа заключе-
ния договора при помощи информационной сети - путем обмена электронными сообщения-
ми либо путем заполнения веб-форм. Последний способ, с точки зрения западных цивили-
стов, имеет значительные преимущества: оферент получает акцепт практически мгновенно, а 
именно его получение и считается моментом заключения договора. По мнению отечествен-
ных цивилистов, подобный способ заключения договоров следует рассматривать как пуб-
личную оферту (ч. 1 ст. 437 ГК РФ), если размещенное на веб-сайте предложение заключить 
договор содержит в себе все существенные условия сделки и свидетельствует о явном наме-
рении заключить договор на указанных в предложении условиях.[1] 

Иным заслуживающим внимания способом заключения сделок в сети интернет явля-
ется заключение договоров в результате проведения интернет-аукционов и торгов. При про-
ведении электронных аукционов не устанавливается и обязанность заключения договора 
между продавцом и выигравшим покупателем, что позволяет говорить о том, что с точки 
зрения доктрины, электронные аукционы не являются аукционами в полной мере. Поэтому 
унификация существующего законодательства и ликвидация существующих в нем пробелов 
должны стать одним из важнейших направлений обеспечения условий дальнейшего развития 
электронной торговли в России. 

Особое внимание следует уделить и возможности использования электронных доку-
ментов и электронной подписи в качестве доказательства при судебном разрешении кон-
фликтов. В ч. 3 ст. 75 АПК содержится норма, в соответствии с которой документы, полу-
ченные путем электронной связи, а также документы, подписанные ЭП, могут выступать в 
качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены федераль-
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ным законом, иным нормативным правовым актом или договором. Исходя из текста данной 
нормы, можно сделать вывод о том, что без наличия специальной нормы, предусматриваю-
щей использование в качестве доказательства электронного документа или документа, под-
писанного ЭП, его использование в суде является невозможным. ГПК РФ также признает 
возможность представления письменных доказательств, полученных посредством факси-
мильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность 
документа способом. Фактическое же использование таких доказательств затрудняется от-
сутствием в законодательстве механизма подтверждения подлинности электронного доку-
мента. [3] 

Таким образом, несмотря на наличие регламентирующих данную сферу международ-
ных договоров и соглашений, становление института электронной торговли в нашей стране 
носит противоречивый характер: объективно существующие общественные отношения, воз-
никающие при совершении сделок и иных юридических действий с использованием элек-
тронных документов, до сих пор не получили адекватного правового оформления со стороны 
государства. Поэтому на данном этапе объективно существует необходимость принятия еди-
ного нормативного правового акта – Федерального закона «Об электронной торговле».  
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В Конвенции о правах ребенка [1] в статье 27 закреплено право каждого ребенка на 

уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития ребенка. Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 
основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.  

Правовое регулирование алиментных отношений в Российской Федерации 
осуществляется семейным законодательством, которое основывается на нормах 
Конституции РФ [2]. В соответствии со ст. 7 Конституции Российская Федерация - 
социальное государство, политика которого призвана стоять на защите семьи, материнства, 
отцовства и детства, а также оказывать им государственную поддержку. Для реализации 
указанного положения был принят Семейный кодекс РФ [3], где в статье 1 
регламентируются основные начала семейного законодательства, которые исходят из 
необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 
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возможности судебной защиты этих прав и пр. В СК РФ закреплено право каждого ребенка 
на заботу и получение содержания от своих родителей (ст. 54, 60), а так же установлена 
корреспондирующая этому праву обязанность родителей содержать своих 
несовершеннолетних детей (ст. 80). Одним из способов их реализации является 
предусмотренный СК РФ институт алиментных обязательств. 

Алиментное обязательство родителей в отношении несовершеннолетних детей - это 
основанное на соглашении об уплате алиментов (о предоставлении содержания) или 
судебном постановлении обязательство, в силу которого одна сторона (плательщик) обязана 
предоставить, а другая сторона (получатель) имеет право требовать предоставления строго 
определенного по форме и размеру материально выраженного содержания на 
несовершеннолетних детей [4, 14]. В юридической литературе приводятся аналогичные 
определения алиментных обязательств родителей перед детьми. При этом алиментная 
обязанность у родителей возникает вне зависимости, являются ли они дееспособными или 
недееспособными, а также трудоспособными или нетрудоспособными. Государственные 
институты могут оказывать помощь родителям в содержании детей, например, в виде 
пособий, льгот, однако основным источником содержания ребенка все-таки являются 
средства его родителей. 

Согласно п. 2 ст. 60 СК РФ суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, 
пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются 
ими на содержание, воспитание и образование ребенка и их размер надлежит определять 
исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения. 
Естественно, с учетом того обстоятельства, что оба родителя в равной мере обязаны 
содержать своего несовершеннолетнего ребенка, хотя и несут эту обязанность 
самостоятельно, независимо друг от друга [5, 154]. 

В Национальнойстратегиидействий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации [6], обращено внимание на 
необходимость разработки мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, 
достаточных для содержания детей, что позволит сократить долю детей, не получающих 
алименты в полном объеме. 

Алиментное правоотношение возникает в силу конкретного юридического факта, то 
есть наступление определенных условий (рождение ребенка), наличие родственных связей, 
супружество, усыновление, отношения свойства (обязательства пасынка и падчерицы по 
содержанию мачех и отчимов), фактическое воспитание своих воспитанников [6, 77]. А так 
же соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате алиментов. 

Субъектами алиментного обязательства выступают получатель, то есть ребенок (лицо, 
не достигшее 18-ти лет), реализация и защита прав которого осуществляется законными 
представителями и плательщик, то есть родители (или один из них), на которых лежит 
обязанность по уплате алиментов. 

Порядок и форма предоставления содержания определяется родителями 
самостоятельно. Они вправе заключить соглашение о содержание своих 
несовершеннолетних детей, то есть соглашение об уплате алиментов. Такое соглашение 
является основным документом в сфере алиментных отношений в семье. В соответствии со 
ст. 99 СК РФ соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного 
уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными представителями 
этих лиц. Оно заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, 
может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в установленном законом размере, 
который может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного 
положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 
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Таким образом, категория алиментные обязательства родителей в отношении 
несовершеннолетних детей является неоднородной, так как объединяет два типа 
обязательств: договорных - основанных на соглашении об уплате алиментов (о 
предоставлении содержания (абз. 2 п. 1 ст. 80 и ст. 99 СКРФ) и внедоговорных - основанных 
на факте непредоставления родителями содержания несовершеннолетним детям (п. 2 ст. 80 
СК РФ), т.е. относящихся к обязательствам, возникающим из неправомерных действий [7]. 

В настоящее время, количество разводов набирает оборот, растет количества детей, 
рожденных от матерей, не состоящих в зарегистрированном браке, что влечет 
незащищенность несовершеннолетних. Появляются проблемы, когда родители или один из 
них не обеспечивают жизнь своих детей. Именно поэтому проблемы, связанная с 
алиментными обязательствами родителей перед несовершеннолетними детьми, являются 
актуальными, и их решение полностью влияет на своевременное и точное исполнение 
алиментных обязательств, т.к. они являются гарантиями охраны интересов семьи, 
материнства, отцовства и детства. 

Вместе с тем сохраняется проблема, связанная с выплатой алиментов на 
несовершеннолетних детей родителем, проживающим отдельно от детей. Такие родители 
зачастую предоставляют содержание своим детям нерегулярно или не в достаточном размере 
либо вовсе отказываются от предоставления содержания в добровольном порядке. 
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Актуальность темы научной статьи объясняется тем, что дистанционный способ про-
дажи товаров становится все более популярным среди потребителей. Это обусловлено удоб-
ным поиском необходимых товаров и их  широким ассортиментом, более низкими ценами, а 
также доставкой вне зависимости от географического положения покупателя. 
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Правовое регулирование дистанционного способа продажи товаров нашло отражение 
в параграфе 1,2 главы 30 Гражданского Кодекса РФ, в ФЗ «О защите прав потребителей»,  в 
Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 №612 «Об утверждении Правил продажи 
товаров дистанционным способом».  

Стоит отметить, что основными формами злоупотребления правами потребителей при 
дистанционной продаже товаров  со стороны продавцов являются:  

1)Нарушение права на информацию.  
Одной из главных особенностей дистанционной продажи товаров является невозмож-

ность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара в мо-
мент заключения договора. Договор заключается на основании предложенного продавцом 
описания товара, содержащегося в каталогах, буклетах, в сети «Интернет» и т.д. В связи с 
этим можно выделить некоторые необходимые критерии для предоставления информации: 

− Достаточность объема информации о товаре. 
В зарубежной практике имеется много случаев, когда потребители основывали свои 

исковые требования на критерии недостаточности предоставленной информации о товаре. 
Самым известным является случай из судебной практики США, когда покупательница вы-
сушила кошку в  микроволновой печи, что естественно, привело к гибели животного, и, опи-
раясь на недостаточность представленной информации в инструкции, взыскала с производи-
теля несколько миллионов долларов компенсации за моральный вред 

− Своевременность представления информации о товаре. 
До заключения договора потребителю должна  быть предоставлена информация об 

основных потребительских свойствах товара; об адресе (месте нахождения) продавца, о пол-
ном фирменном наименовании продавца (изготовителя); о месте изготовления товара; о цене 
и об условиях приобретения товара, об его доставке и порядке оплаты; о гарантийном сроке, 
сроке службы и годности, а также о сроке, в течение которого действует предложение о за-
ключении договора. 

В момент доставки товара до потребителя должна быть доведена информация,  преду-
смотренная статьей 10  Федерального Закона «О защите прав потребителей», а также в пись-
менной форме должны быть представлены сведения о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества. Кроме того, продавец обязан сообщить покупателю информацию о 
необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке 
и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров и о том, что товар был в употреблении 
или в нем устранялся недостаток [4]. 

При нарушении данных норм покупатель вправе: во-первых, согласно ч.3 ст.495 ГК 
РФ отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной суммы и возмеще-
ния убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора розничной 
купли-продажи товаров; во-вторых, согласно ч.4 ст. 495 ГК РФ продавец будет нести ответ-
ственность за недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, если покупа-
тель докажет, что они возникли в связи с отсутствием информации [1] ; в-третьих, согласно 
пункту 21 Постановления Правительства РФ от 27.09.2007  N 612  срок возможного отказа 
покупателя от товара увеличивается с  7 дней до 3 месяцев [3]. 

− Предоставление информации на русском языке. 

− Предоставление в доступной и наглядной форме. 
Мною была рассмотрена судебная практика, так Люблинским районным судом г. 

Москвы рассматривалось дело № АП-11-126\2012, где покупателем предъявлялось исковое 
требование к ООО «Директ ТВ». Истцом в было приобретено золотое кольцо, однако, оно не 
соответствовало представленной в телевизионной рекламе информации: величина кристалла 
была меньшего размера, другого дизайна обрамление. Денежные средства, уплаченные за 
кольцо, были возвращены лишь после подачи иска в суд. Суд, сославшись на статьи 10, 12, 
26.1, ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» пришел к решению взыскать с продав-
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ца в пользу истца расходы на юридические услуги, компенсацию морального вреда, а  в 
пользу городского бюджета взыскать штраф и городскую пошлину [5]. 

2)Нарушения права на получение товара надлежащего качества: 
Согласно статье 469 Гражданского Кодекса РФ  и «Правилам продажи дистанцион-

ным способом» продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответству-
ет договору  и информации, представленной покупателю при заключении договора, а при 
отсутствии такого условия пригодный для целей использования аналогичных товаров.  

В случае передачи потребителю товара ненадлежащего качества, он имеет право по-
требовать: 1) безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их ис-
правление; 2)соразмерного уменьшения покупной цены; 3) замены на товар аналогичной 
марки либо на товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены; 4) рас-
торжения договора и возврата денежных средств, уплаченный за товар. Данные требования 
могут быть предъявлены, если обнаруженные в товаре недостатки не были оговорены про-
давцом.  

В ходе рассмотрения данного аспекта проблемы, я обратилась к судебной практике, в 
частности, к решению  Чкаловского районного суда  г. Екатеринбурга по Делу № 2-
1482/2013 от 19 апреля 2013 года. В этом случае покупатель приобрел ноутбук дистанцион-
ным способом, а недостатки товара заметил лишь после подписания акта приемки товара. 
Поскольку ноутбук является технически сложным товаром, то в отношении него действуют 
специальные правила: во-первых, установлен 15 дневный срок для обнаружения недостат-
ков; во-вторых, по истечении данного срока требования покупателя также подлежат удовле-
творению при обнаружении существенных недостатков товара. В данном случае, был выяв-
лен недостаток товара, который по своему характеру приводит к невозможности использова-
ния данного товара по его целевому назначению, потому суд удовлетворил исковые требова-
ния о возврате уплаченной суммы, взыскании неустойки, морального вреда и штрафа [6].  

3)Нарушение других условий договора (о количестве, ассортименте, комплектности, 
тары, упаковки товара).  

На практике возникает множество споров в сфере защиты прав потребителей связан-
ных с нарушением продавцом условий о количестве товара. Так,  не допускается передача 
потребителю товаров, не соответствующих предварительной договоренности, если такая пе-
редача сопровождается требованием об оплате товаров. В письме Роспотребнадзора от 
12.10.2007 N 0100/10281-07-32 "О контроле за соблюдением Правил продажи товаров ди-
станционным способом" отмечается, что на практике очень часто, особенно при использова-
нии почтовой связи, покупатель после оплаты наложенного платежа обнаруживает в посылке 
товары, часть которых им не была заказана [2]. В данном случае устанавливается 20 дневный 
срок для извещения продавца (п.27), при отсутствии гарантийных сроков и сроков годности  
право предъявить требования к продавцу в разумный срок, но в пределах 2 лет [3]. 

4)Нарушение сроков и условий доставки товара 
При отсутствии в договоре сроков доставки товара, товар должен быть доставлен по 

истечении разумного срока, а при дальнейшем невыполнении обязательства по исполнению 
в течении 7 дней. 

Также хотелось бы отметить, что не всегда споры в сфере защиты прав потребителей 
разрешаются лишь применением к продавцу мер гражданско-правовой ответственности. При 
злостном нарушении прав потребителей на продавца может быть наложена административ-
ная ответственность по составам, предусмотренным статьями 14.7, 14.8, 14.15 КоАП РФ и 
др. В некоторых случаях недобросовестных продавцов привлекают к уголовной ответствен-
ности по статье 159 Уголовного Кодекса РФ: например, при создании фиктивных интернет-
магазинов. Однако на практике привлечь данных лиц к уголовной ответственности является 
затруднительным, что связано с проблемой идентификации продавцов, невозможностью 
предъявления претензии в службу поддержки магазина, маскировкой обмана под «маркетин-
говые» акции.  
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Можно сделать вывод, что под ответственностью продавца по договору дистанцион-
ной розничной купли-продажи мы понимаем  юридические последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения продавцом предусмотренных обязательств, влекущих наруше-
ние субъективных гражданских прав покупателя. Особенностью является то, что отношения 
между продавцом и покупателем регулируются не только Гражданским Кодексом РФ,  но и 
законодательством о защите прав потребителей и специальным законодательством о прода-
же товаров дистанционным способом. Покупатель в таких отношениях выступает в качестве 
«слабой» стороны и находится в более защищенном положении.  Правовые последствия от-
ветственности для продавца выражаются в следующих аспектах: во-первых, специальные 
права требования потребителя; во-вторых, корреспондирующие обязанности продавца; в-
третьих, специальные сроки; в-четвертых, материальные взыскания не только в пользу поку-
пателя, но и в пользу казны (штраф).  

Для предотвращения случаев неправомерного поведения со стороны продавцов имеет 
место необходимость законодательной регламентации правил предоставления информации о 
товарах, помимо того, целесообразной мерой является и введение обязательного учета Ин-
тернет-магазинов с занесением проверенных и актуальных сведений в общедоступный ре-
естр.  
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Чтобы приступить к рассмотрению вопроса о воли юридического лица, для начала 

нужно понять, что же такое воля. Воля, или волевое действие, — это сознательное регулиро-
вание человеком своего поведения, выраженное в умении видеть и преодолевать внутренние 
и внешние препятствия на пути целенаправленных поступков и действий [1, 428]. Данное 
понятие относится прежде всего к человеку и его сознанию. А как определить волю юриди-
ческого лица, которое не является биологическим существом? 
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Проблема сущности (а отсюда, и проблема воли) юридического лица до сих пор явля-
ется предметом дискуссии среди ученых-цивилистов, поэтому отсутствует общепринятая 
точка зрения на данный вопрос. 

Одной из наиболее известной теории сущности юридического лица является теория 
коллектива. Данная теория выработана и изложена А.В. Венедиктовым в монографии «Госу-
дарственная социалистическая собственность», суть которой заключается в том, что основой 
юридического лица является коллектив рабочих и служащих, как говорил сам автор «реаль-
ный коллектив живых людей» [2, 663].  

Но у данной концепции есть свои минусы. Так, неправомерно сводить юридическое 
лицо к коллективу рабочих и служащих. Дело в том, что коллектив - это совокупность от-
дельных личностей, которыми и определяется его характер. Заменив одних людей на других, 
мы получим уже новый коллектив, но организация и правовая форма данного юридического 
лица останется прежней. Поэтому нельзя сводить его сущность к коллективу. 

Нельзя не сказать о теории фикции юридического лица, связанная с именем герман-
ского юриста, главы исторической школы права, возникшей в XIX в., К.-Ф. Савиньи. Он 
утверждал, что только человек, является действительным субъектом права. Позитивное пра-
во, однако, может либо сузить круг правоспособных лиц, либо, наоборот, расширить его за 
счет образования искусственных субъектов права. Юридическое лицо представляет собой не 
что иное, как искусственно созданный исключительно в юридических целях посредством 
простой фикции субъект права [3, 66]. Реальными субъектами правоотношений в юридиче-
ском лице остаются единственно возможные носители правосубъектности - физические ли-
ца. 

Правильным можно считать мнение, что юридическое лицо имеет волю, но не обяза-
тельно ту, которую мы обычно понимаем под определением воли, то есть психологическую, 
а волю юридического характера. В силу своей искусственной природы юридическое лицо не 
способно обладать волей в психологическом смысле [4, 216]. Рассмотрим поточнее данную 
точку зрения. 

Воля юридического лица образуется физическими лицами, которые составляют орган 
данного юридического лица, путем осуществления им своих полномочий, т.е. посредством 
совершения действий. Это значит, что волеобразование юридического лица отличается рас-
познаваемостью, предполагающей возможность его юридического нормирования. Так, чтобы 
учесть мнения участников коллегиального органа, определить результаты голосования и ре-
шить множество других организационных вопросов, нужна правовая регламентация. 

Волевые акты юридического лица рассматриваются не как действия его естественного 
создателя, а как иного искусственного субъекта. Это достигается путем особой юридической 
техники, которая результат процесса волеобразования органа юридического лица преобразу-
ет в волевой акт целого юридического лица. 

Проблема воли юридического лица неразрывно связана с проблемой его ответствен-
ности и вины. Неразрешенным остается вопрос, является ли вина отдельного работника ви-
ной всего юридического лица. Для этого следует определить, что понимается под виной и 
ответственностью юридического лица, его характер и особенности. 

Вина является условием юридической ответственности. Но вина - это психическое от-
ношение лица к совершаемому им правонарушению или преступлению и его последствиям. 
Но юридическое лицо не может обладать психикой, это искусственный объект. То есть вина 
организации - это уже совершенно иное качественное явление. 

Вина отдельно работника и вина юридического лица - разные явления, и сводить одно 
к другому нельзя. Работник или служащий сам осознает свое поведение и может предвидеть 
результаты своей деятельности. Но согласно социально-психологическому подходу, сама ор-
ганизация может действовать сознательно и со своими интересами, поскольку коллективная 
воля не может сводиться к определенной совокупности или простой сумме, а выступает в 
трансформированном виде. 
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Вопросы вины в административном и уголовном праве имеют главное значение в 
плане определения юридической ответственности. В области гражданско-правовой ответ-
ственности дело обстоит по-другому. В сфере имущественных отношений, в сфере экономи-
ческого оборота целью является выяснение негативных обстоятельств на стороне потерпев-
шего и принятие мер по восстановлению его прав и законных интересов. Вопрос, связанный 
с психическими критериями, виновностью того, кто нарушил данные права, уходит на вто-
рой план и используется, как правило, в качестве корректирующего обстоятельства, то есть, 
таким образом, как это в настоящее время и предусмотрено действующим Гражданским за-
конодательством. 

Вопрос воли юридического лица в современной юридической науке до сих пор явля-
ется спорным. Отсюда следуют проблемы вины и ответственности юридических лиц. Воля 
юридического лица - это сложное явление, которое нельзя сводить к воле коллектива или со-
вокупности индивидуумов. Это прежде всего воля юридического характера, которая облада-
ет искусственной природой. Только разобравшись с вопросом воли, можно установить и то 
как должно отвечать за свои действия юридическое лицо. 
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Семья — это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связан-

ных общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомо-
щью.Необходимость существования семьи обусловлена потребностью общества в физиче-
ском и духовном воспроизводстве самого человека и человеческого общества. Через семью 
сменяются поколения людей, в ней осуществляется продолжение рода, происходит первич-
ная социализация и воспитание детей вплоть до достижения ими гражданской зрелости 
[1,47]. 

Выделяют три основных признака семьи: 
1. Брачные или родственные связи между ее членами. 
2. Общность быта.  
3. Особые морально-психологические, эмоционально-этические и правовые 

отношения [8, 122]. 
По составу структура семьи бывает: 
1 . Неполная (без 1 супруга) по причинам: развод, мать одиночка, смерть одного из 

супругов, усыновление или удочерение ребенка одним взрослым. 
Психологические следствия неполных семей: нарушение отношений между членами 

семьи, низкая успеваемость у детей, дети больше предпочитают быть вне дома. Положитель-
ный момент – дети рано взрослеют. 



241 

 

2. Отдельная, нуклеарная семья – отдельно живущая супружеская пара с детьми или 
без них. Положительный момент – больше шансов для самовыражения. Отрицательный мо-
мент: молодые любят друг друга, но не умеют приходить к одному мнению либо выводу. 

3. Расширенная семья, то есть состоит из нескольких поколений. Положительное в 
том, что нет проблем в воспитании детей, налаженный быт, сдержанность контролирует по-
ведение молодых. 

4. Большая семья – 9 и более человек – межпоколенная или многодетная семья. Такой 
состав характерен для мусульманских семей [7,83]. 

В настоящее время существует множество отрицательных моментов в обществе, ко-
торые приводят к семейному кризису. Семейный кризис - состояние семейной системы, ха-
рактеризующееся нарушением гомеостатических процессов, приводящих к фрустрации при-
вычных способов функционирования семьи и невозможности справиться с новой ситуацией, 
используя старые модели поведения. Негативные тенденции, связанные с семьей как соци-
альным институтом, проявляются в снижении роли репродуктивной функции семьи, умень-
шении потребности в детях, увеличении числа искусственных абортов. Растет число бес-
плодных супружеских пар (по данным ряда научных исследований их число достигает 15-
20% к общему числу супружеских пар); увеличивается естественная убыль населения вслед-
ствие снижения рождаемости и превышения над ней смертности [4,74]. 

Из таких положений исследователи выделяют две потенциальные линии дальнейшего 
развития семьи: 

1. Деструктивная, ведущая к нарушению семейных отношений и содержащая 
опасность для их существования. 

2. Конструктивная, заключающая в себе потенциальную возможность перехода семьи 
на новый уровень функционирования. 

По мнению таких ученых, как Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. и некоторых других 
ученых, проявления семейного кризиса обнаруживают себя тем ярче, чем выше общий уро-
вень социально-экономического развития общества, чем выше уровень жизни и материаль-
ного благополучия людей. То есть богатея материально, мы беднеем нравственно. Как гово-
рил В.В. Путин: «корни всех проблем нашего общества лежат в сфере нравственности». До-
минирующее положение в жизни общества стали занимать  экономические проблемы, уси-
лия людей направлены в основном на накопление материальных благ. Поклоняясь золотому 
тельцу, люди пренебрегли духовностью, перестали думать и заботиться о своем духовном 
обогащении, стали игнорировать нравственную сущность своих поступков [3,48]. Так, более 
100 лет назад Ф.М. Достоевский писал: "Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их раз-
нимает на деньги, что они словно одурели".Коротко и выразительно наше современное об-
щество охарактеризовал патриарх Московский и Всея Руси Алексий II: "Безумный мир, где 
господствуют волчьи законы, где ложь и обман стали нормой поведения." Это все говорит о 
том, что мы нравственно беднеем, а это непременно сказывается на состоянии семей.  

В наше время семья для мужчин - это багаж ответственности, денежные затраты, 
ограничения на личную жизнь и развлечения, то есть семья уже не как воздушный шар, ко-
торый тянет вверх, придавая радость для осуществления немыслимых без нее поступков, а 
тяжкий груз, тянущий вниз, обременяя мужчину своим существованием, подавляя его лич-
ность. Но главное это женщины. Как говорил Оноре де Бальзак, будущее нации- в руках ма-
терей . 

Женщины, будущие мамы, стали излишне активными из-за недоверия к мужчинам и 
заняли доминирующее место в обществе. Они почти все свое время стали уделять карьере, 
саморазвитию, а воспитание детей, забота о доме, семье ушли на задний план. Такие женщи-
ны обречены на одиночество, так как в связи со своими приобретенными навыками они 
научились со всем справляться самостоятельно, без мужчин. В этой связи остро встает во-
прос о демографическом кризисе страны. Рождаемость превышает смертность [6,175].  
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Ссылка: http://centero.ru/whitebook/naselenie-rossii-rozhdaemost-i-smertnost 

 
По данному графику можно сделать вывод, что с 2003- 2015 г.г. смертность начинает 

стабильно падать, что не может не радовать. Вроде бы все хорошо, рождаемость населения 
растет, смертность падает, можно расслабиться. Но это далеко не так. С января по июнь 2015 
года, по словам  председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и 
регионального развития Юрия Крупнова, в РФ родились 926,8 тыс. человек — что на 5,7 тыс. 
меньше аналогичного показателя прошлого года. У нас показатель рождаемости значительно 
ниже, чем тот, который необходим для устойчивого роста населения. Сейчас он — 1,6 на од-
ну женщину. А надо — 2,1–2,5. Кроме того, есть основания полагать, что к 2025 году число 
женщин в самом подходящем для зачатия и родов возрасте — от 20 до 25 лет — сократится в 
1,7 раза. Это тоже скажется на ситуации в сфере демографии далеко не лучшим образом. 

Государство, видя такую проблему, решило рублем мотивировать людей на создание 
семей и рождение детей. Разработаны различные социальные программы по поддержке се-
мей, родивших детей. Так, например, разработана программа материнского капитала, преду-
сматривающая предоставление семьям, родивших второго, третьего и последующих детей, 
денежных средств в размере  475 000 рублей [1]. Из-за нестабильности демографического 
положения страны государство продлило данную программу до 2018 года.  

Еще одна проблема кризиса семьи – развод. Развод - это формальное прекращение 
действительного брака между живыми людьми. Основными причинами разводов являются: 
бытовые (жилищные условия, материальная необеспеченность), межличностные конфликты 
(утрата чувства любви и привязанности, грубость) и внешние факторы (измена, вмешатель-
ство родителей и других лиц). Главной причиной разводов по мнению специалистов и ра-
ботников ЗАГСа является не готовность нравственно неустойчивых молодых людей к  
взрослой самостоятельной жизни. В них не воспитана способность к самопожертвованию 
ради семьи, ради ребенка. Вступая в семейную жизнь лишь по зову любви, они не представ-
ляют той степени ответственности, которая ложится на плечи каждого из супругов. Времена, 
когда развод был редкостью и повсеместно осуждался, остались в далеком прошлом [5,93]. В 
последнее время количество разводов заметно выросло. Согласно проверенной информации 
число разводов первой половине 2014 года составило 405 разводов на 1000 браков. Подобная 
тенденция сохранилась до конца года. Получается, что более 40 процентов браков заканчи-
вается официальным расторжением отношений. По сравнению с 2013 годом этот показатель 
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(как и количество браков) заметно увеличился. Если регистрация браков сохраняет доста-
точно выраженный сезонный характер, то с разводами дело обстоит несколько иначе. Оно не 
зависит от времени года. Только за первые три месяца было расторгнуто более 172 тысяч 
официальных брачных отношений. В 2013 году этот показатель был меньше на 15 245 разво-
дов [9,37]. 

В заключении можно сказать, что семья утрачивает в значительной степени свои тра-
диционные функции (репродуктивную, воспитательную и гедонистическую). Существенным 
показателем кризиса семьи является уменьшение числа созданных семей и резко возросшее 
количество разводов. Это связано с переориентацией жизненных ценностей людей в обще-
стве. Каждый хочет быть индивидуальностью, а поэтому из-за своих убеждений молодые 
люди не идут на уступки друг другу. Выходом из кризиса многолетней семейной жизни 
должен быть компромиссным. Распределение обязанностей по дому, составление расписания 
помогут в преодолении кризисных ситуаций. На мой взгляд, в деле сохранения семьи очень 
важно научиться слушать и слышать друг друга, с пониманием и уважением относиться к 
желаниям и интересам партнера. Только в этом случае можно пройти через все препятствия 
и трудности, возникающие на пути молодой семьи. В случае, если нервное напряжение и 
раздражительность супругов связано с недостаточной физической активностью, действен-
ным средством для укрепления отношений могут стать совместные занятия спортом и регу-
лярные прогулки. Таким образом, семья и брак, являясь неотъемлемой частью всего обще-
ства, отражают все процессы, происходящие в нем. Кризис семьи - это кризис всего обще-
ства, поэтому начинать работу по преодолению кризиса в обществе нужно начинать с семьи, 
с укрепления ее как социального института. 
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В настоящий момент продолжается процесс активного реформирования российского 

гражданского законодательства. В мае 2015 года в Государственную Думу Российской Фе-
дерации был направлен на рассмотрение Проект Федерального закона № 801269-6 «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а также в отдельные законодательные акты» (далее – Законопроект).  Его разработчика-
ми планируется введение нового основания наследования – наследственного договора, ин-
ститута ранее неизвестного отечественному законодательству, однако получившего значи-
тельное  распространение в зарубежных правопорядках.  

Следует отметить, что в научных кругах мнения относительно данной новеллы разде-
лились. Так, О.Е. Блинков полагает, что «конструкция наследственного договора вызвала 
резкую критику, к сожалению, по большей части неконструктивную, без сколько-нибудь 
обоснованной аргументации» [1, 3].  

В.Н. Сидорова и А.К. Бейн, напротив, считают, что «правовой институт наследствен-
ного договора представляется неким искусственно выведенным гибридом, который порож-
дает больше вопросов и проблем, нежели ответов и решений» [2, 29].  

Не поднимая вопроса о целесообразности введения наследственного договора в оте-
чественный правопорядок, автор настоящей статьи постарался рассмотреть основные недо-
статки в предложенном Законопроектом регулировании данного института. 

Во-первых, вызывает некоторое недоумение тот факт, что составители Законопроекта 
предложили регламентацию столь сложного института всего лишь одной небольшой статьей 
(статья 1140.1 ГК РФ в редакции Законопроекта). При этом текст документа содержит указа-
ние на то, что к наследственному договору  в части, не урегулированной названной статьей, 
должны применяться правила о завещании, если иное не вытекает из существа наследствен-
ного договора. Данное положение представляется неприемлемым, так как наследование по 
завещанию является односторонней сделкой, в то время как наследственный договор есть 
двустороннее соглашение. Следовательно, в части, не урегулированной специальной нормой, 
должны применяться общие положения о договоре, а не нормы о наследовании по завеща-
нию.  

Помимо этого, в тексте Законопроекта следует указать на наличие или отсутствие 
тайного характера наследственного договора, так как Законопроект не дает ответа на вопрос: 
вправе ли стороны наследственного договора раскрывать его содержание.  

Во-вторых, в Законопроекте отсутствуют какие-либо указания относительно порядка 
формирования имущественной массы и ее правового режима. В качестве возможного вари-
анта решения данной проблемы можно предложить установление для сторон обязанности 
перечислять в договоре наследуемое имущество, если речь идет о недвижимости. Реализация 
данного положения позволит также установить обязательную регистрацию наследственного 
договора, предусматривающего передачу недвижимого имущества. В отношении движимого 
имущества достаточно указать долю от общего имущества наследодателя, которую получит 
наследник по договору. 

Пункт 8 статьи 1140.1 ГК РФ в редакции Законопроекта, согласно которому наследо-
датель вправе совершать любые сделки в отношении имущества, определенного в наслед-
ственном договоре, создает возможность для злоупотребления наследодателем своим поло-
жением и нарушения прав наследника в том случае, когда наследственный договор носит 
возмездный характер.   

Кроме того, не стоит забывать, что наследнику, помимо имущества, переходят и дол-
говые обязательства наследодателя, которые первый должен исполнить за счет принятого 
имущества. Следовательно, целесообразно установить обязанность перечисления таких обя-
зательств в наследственном договоре.     

В-третьих, нельзя не отметить прямое противоречие пунктов 6 и 8 статьи 1140.1 ГК 
РФ в редакции Законопроекта. В соответствии с пунктом 6 наследодатель вправе составлять 
завещание, если его содержание не противоречит условиям наследственного договора. Одна-
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ко пункт 8 рассматриваемой статьи запрещает осуществление названной сделки. Следова-
тельно, вопрос о возможности составления завещания после заключения наследственного 
договора остается открытым. По мнению автора, настоящей статьи, наследодатель должен 
иметь право составлять завещания после заключения наследственного договора, но только в 
отношении имущества (доли в наследственной массе), не определенного (-ой) в договоре. 
При этом наследодатель не должен иметь возможность изменять или расторгать наслед-
ственный договор последующим завещанием. 

В-четвертых, в Законопроекте не разработана  процедура оспаривания наследственно-
го договора, которая предусмотрена во всех развитых зарубежных правопорядках. Также в 
документе отсутствуют конкретные основания, при наличии которых наследственный дого-
вор может быть изменен либо расторгнут в судебном порядке. Предложенная разработчика-
ми Законопроекта формулировка о возможности изменения и расторжения наследственного 
договора на основании судебного решения в связи с существенным изменением обстоятель-
ств представляется весьма расплывчатой. Следовательно, предлагается дополнить пункт 7 
статьи 1140.1 ГК РФ в редакции Законопроекта отдельными конкретными основаниями с 
учетом специфики наследственных правоотношений, но при этом оставить перечень таких 
оснований открытым.    

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод о том, что предложенный 
Законопроект требует существенной доработки. При этом следует учитывать тот факт, что 
недостаточное концептуальное обоснование и «поверхностное»  правовое регулирование ин-
ститута наследственного договора в совокупности с «классическими» проблемами правового 
нигилизма и тотальной юридической безграмотности населения могут создать значительные 
трудности в практике применения наследственного договора. 
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В Российской Федерации признается усыновление гражданами РФ и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. Причем усыновление (удочерение) иностранными 
гражданами российских детей допускается только в том случае, если нет возможности пере-
дать таких детей на воспитание гражданам РФ [1]. 

Число усыновлений (удочерений) иностранными гражданами достаточно велико. Так, 
по данным Верховного Суда РФ в 2014 году чаще всего российских детей усыновляли граж-
дане Италии – 53% дел, рассмотренных с удовлетворением заявления, Испании – 17%, 
Франции – 10% [2]. 

Согласно опросу, проведенному в 2013 г. Аналитическим центром Юрия Левады, 75% 
опрошенных российских граждан не готовы взять чужого ребенка в семью, 16% – допускают 
такую возможность, 5% – затрудняются ответить и 4% – готовы оформить усыновление и 
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опекунство [3, с. 42]. Как видим, только небольшая часть граждан РФ готовы усыновить 
(удочерить) ребенка. 

Не смотря на постоянное реформирование семейного законодательства в области 
усыновления (удочерения) детей, имеется ряд проблем, которые требуют законодательного 
урегулирования. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Во-первых, Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) не устанавливает предельного воз-
раста, по достижению которого усыновить ребенка будет невозможно. Целесообразно закре-
пить предельный возраст усыновителя в 50 лет с возможностью его увеличения по усмотре-
нию суда в зависимости от состояния здоровья пожилого усыновителя, оснований, которые 
побудили стать его усыновителем, а также жилищного и материального обеспечения. 

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики ожидаемая средняя 
продолжительность жизни мужчин и женщин в период с 2015 г. по 2030 г. будет находиться 
в пределах 70,6 лет до 73,9 лет [4]. Как известно, в развитых зарубежных странах средняя 
продолжительность жизни выше, чем в России. Введение такой меры можно объяснить тем, 
что назначение усыновления – создание семейного воспитания, которое направлено на соци-
ализацию ребенка. 

Во-вторых, Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2013 года № 117 [5] 
утвержден Перечень заболеваний, при которых лицо не может претендовать на усыновление 
ребенка. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновите-
лями, опекунами (попечителями) или приемными родителями, регламентирован Приказом 
Минздрава РФ от 28 июля 2014 г. № 290н [6].  

Вместе с тем отметим, что СК РФ не предъявляет специальных требований к усыно-
вителям-иностранцам в этом отношении. Полагаем, что к иностранным лицам, претендую-
щим на усыновление детей, также необходимо предъявлять повышенные требования, что 
обуславливается заботой о детях и их защитой, поскольку отследить судьбу и защитить пра-
ва усыновленных детей за рубежом достаточно проблематично. В этой связи необходимо 
быть уверенным в том, что состояние здоровья усыновителя позволит тому надлежащим об-
разом исполнять свои родительские обязанности. Представляется необходимым закрепление 
в СК РФ положения, обязывающего претендентов иностранных усыновителей проходить 
предварительное медицинское и психологическое обследование. 

В-третьих, абз. 4 п. 6 ст. 127 СК РФ установлено, что иностранными гражданами, ли-
цами без гражданства, которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей и являющегося гражданином Российской Федерации, 
могут быть представлены документы о прохождении психолого-педагогической и правовой 
подготовки на территории государства, в котором они постоянно проживают. Такой подход 
не отвечает интересам усыновляемого ребенка, поскольку в ст. 123 СК РФ указывается, что 
при устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлеж-
ность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преем-
ственности в воспитании и образовании. Программы иностранного государства не могут от-
вечать интересам каждого российского ребенка, нарушение прав и законных интересов от-
дельных детей здесь неизбежны, поэтому стоит отменить абз. 4 п. 6 ст. 127 СК РФ, возложив 
на иностранных усыновителей обязанность по прохождению соответствующей подготовки в 
субъекте РФ, из которого последние планируют усыновить (удочерить) ребенка. В том слу-
чае, если лицо, желающее усыновить (удочерить) ребенка – гражданина РФ, не владеет рус-
ским языком (или национальным языком субъекта РФ), он имеет право на переводчика, 
услуги которого оплачиваются за его счет. 

В-четвертых, при усыновлении российских детей иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства обязательным условием является соблюдение ст. 132 СК РФ в части по-
лучения согласия усыновляемого ребенка на усыновление. В юридической литературе такое 
законодательное закрепление возрастного критерия вызывает определенные споры. Одни 
авторы [7] полагают, что установление 10-летнего возраста является логичным и оправдало 
себя на практике, другие [8, с. 28] категорически высказываются относительно такого зако-
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нодательного положения, указывая, что только к 14-16 годам человек начинает не только 
осознавать в полной мере происходящие вокруг него процессы, но и оценивать их с юриди-
ческой точки зрения, в том числе в части наступления последствий. В 10 лет действительно 
личность человека не полностью сформирована как в плане жизненного опыта и восприятия 
действительности, так и психологического состояния. 

Тем не менее, в таких вопросах как усыновление является возможным снижение воз-
растного ценза до 7-8 лет, поскольку в этом возрасте ребенок уже отличает добро от зла, 
способен воспринимать потребность в получении родительской заботы и воспитания, кото-
рые он может получить при усыновлении. 

В-пятых, проблема отслеживания судьбы российских детей, усыновляемых (удочеря-
емых) иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

При внутригосударственном усыновлении данные функции возложены на органы 
опеки и попечительства. Наделение подобными полномочиями и консульских учреждений 
решило бы ряд проблем по отслеживанию судьбы усыновленных детей – граждан РФ ино-
странными гражданами или лицами без гражданства. 

Сейчас консульские учреждения не обладают возможностями полноценного контроля 
за усыновленными детьми, а соблюдение норм и правил страны пребывания ребенка воз-
можно только в пределах консульского округа [9, с. 7]. 

Кроме того, решение указанной проблемы возможно путем заключения двусторонних 
договоров с государствами, чьи граждане являются усыновителями российских детей, де-
тально регулирующих порядок предоставления отчетов по контрольным обследованиям 
условий жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка – гражданина РФ. 

В-шестых, ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, в случае усы-
новления (удочерения) иностранными гражданами сохраняет за собой российское граждан-
ство. Однако, в ст. 26 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»  [10] 
предусматривает возможность прекращения гражданства на основании заявления усынови-
теля при условии, что ребенку будет предоставлено гражданство государства, гражданином 
которого является усыновитель. Такое решение законодателя не вполне оправданным, по-
скольку фактически изменение гражданства ребенка может быть осуществлено в отсутствие 
его воли.  

С другой стороны, в юридической литературе отмечается, что «усыновленный ребе-
нок в силу малолетнего возраста не в состоянии самостоятельно выразить собственное воле-
изъявление по столь важному для него самого вопросу» [11, с. 32]. Необходимо закрепить в 
законодательстве положения о том, что изменение гражданства усыновленного ребенка ино-
странным гражданином является возможным исключительно по желанию усыновленного 
ребенка при достижении последним совершеннолетнего возраста. 

Несмотря на разного рода негативные явления, тем не менее  следует подчеркнуть, 
что усыновление российских детей иностранными гражданами – явление положительное, так 
как оно обеспечивает закрепленное в Конституции РФ право ребенка жить и воспитываться в 
семье. 
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В настоящий момент реализация норм института общей долевой собственности 

затруднена рядом проблем, возникающих в правоприменительной практике. Судами РФ 
рассматривается большое количество дел, касающихся споров об имуществе, находящемся в 
общей долевой собственности. В качестве наиболее актуальных проблем судебной практики 
и теории гражданского права по рассматриваемому нами вопросу можно выделить 
нижеследующие. 

1. Споры между гражданами появляются уже на стадии возникновения общей долевой 
собственности. Так, Томским районным судом рассматривалось дело об установлении факта 
родственных отношений, признании наследником, принявшим наследство, признании права 
собственности на наследственное имущество (жилой дом) [4]. Истец являлся сыном умершей 
хозяйки дома, владеющей данной недвижимостью в размере одной второй  в праве общей 
долевой собственности, вторая доля принадлежала ее супругу - отчиму истца. Спорное 
имущество приобретено в период брака, и, следовательно, образовывало общую совместную 
собственность супругов, завещания они не составляли. После смерти матери истец 
фактически принял наследство, пользовался домом, однако ситуация осложнена тем, что, во-
первых, истец и его мать имели разные фамилии в силу ее последнего замужества, во-
вторых, имущество не зарегистрировано в установленном порядке, правоустанавливающие 
документы на дом (в т.ч. и свидетельство о праве собственности) отсутствовали, однако, в 
договоре купли-продажи дома покупателем была указана мать истца, и, в-третьих, отчим 
истца уже принял свою часть наследства (одну вторую долю в праве собственности на жилой 
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дом), а истец требовал признать за собой право собственности на весь дом. Рассмотрев 
данное дело, суд постановил: 

− установить факт того, что истец приходился покойной сыном; 

− установить, что дом был приобретен в общую совместную собственность супругов, 
и он включается в состав наследства; 

− установить факт принятия наследства истцом; 

− признать за истцом долю (одну вторую) в праве общей  долевой собственности [4]. 
Суд признал за истцом лишь долю в праве общей долевой собственности, поскольку в 

состав наследства подлежит включению только доля в праве собственности на дом, а 
оставшаяся доля принадлежит супругу умершей, который уже принял наследство своей 
супруги, и в соответствии со ст. 1164 ГК РФ наследуемое имущество перешло в общую 
долевую собственность истца и ответчика. А в силу того, что стороны не составили 
соглашения о разделе наследуемого имущества, суд полагает, что у истца возникло право 
только на половину наследуемого имущества. Так судебная практика устанавливает весьма 
интересный способ возникновения общей долевой собственности путем ее преобразования 
из общей совместной собственности [4]. 

2. Одной из проблем, связанных с реализацией правомочия владения долевой 
собственностью, является последующий отказ сособственника от ранее данного им согласия 
на улучшение общего имущества другим сособственником. Часто участник долевой 
собственности, первоначально давший свое согласие на произведение улучшений общего 
имущества, впоследствии пытается оспорить увеличение доли другого сособственника, 
осуществившего данные улучшения. Так, предметом рассмотрения Верховного Суда РФ 
явился спор, когда истец пыталась оспорить разделобъектов недвижимого имущества, 
обосновав это тем, что она и ответчик являются сособственниками в равных долях двух 
объектов недвижимости: квартиры и нежилого помещения - магазина, находящегося в этой 
же квартире [5]. Ответчик предъявила встречный иск об изменении долей, указывая, что 
выше обозначенные объекты недвижимости в результате произведенных ею перепланировки 
и переоборудования объединены в одно помещение, в котором ее доля с учетом вложений и 
неотделимых улучшений должна составлять 7/10, а истца - 3/10 доли. Верховный Суд РФ 
отказал в удовлетворении исковых требований, частично удовлетворив при этом встречные 
требования ответчика [5]. Произведенная перепланировка и объединение двух помещений в 
одно  нежилое, введенное в эксплуатацию,  судом признано в качестве нового объекта 
недвижимости, а данные работы - неотделимыми улучшениями, доля которых в новом 
нежилом помещении составляет 27/100. Поэтому за ответчиком признано право на 63/100 
доли в праве собственности на нежилое помещение, а за истцом - 37/100. Возражения истца о 
том, что ее согласие на эти улучшения было вынужденным и обусловлено необходимостью 
ввода объекта в эксплуатацию, не могут служить основанием для пересмотра судебных 
постановлений в кассационном порядке, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 390 ГПК РФ суд 
кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, 
которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной 
инстанции [5]. 

В качестве решения проблемы, рассмотренной на данном примере судебной практики, 
можно предложить дополнить ч. 2 ст. 250 ГК абзацем вторым следующего содержания:  

«Если остальные участники долевой собственности ранее отказались от покупки доли 
или не приобрели ее в сроки, указанные в абз. 1 настоящей части, то в последующем они не 
имеют права заявлять о своем преимущественном праве покупки в суде по указанным выше 
основаниям». 

3. Важной составляющей правомочия распоряжения является преимущественное пра-
во покупки доли в праве общей долевой собственности. Впервые данное право в российском 
законодательстве упоминается в Соборном Уложении 1649 г. (ст. 14 гл. XVII)[3]. 

В ГК РФ преимущественному праву покупки посвящена статья 250. Так, при «прода-
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же доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой соб-
ственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных условиях» [2]. Также в п. 5 ст. 250 ГК РФ подчеркивается, 
что правила ст. 250 ГК применяются также при отчуждении доли по договору мены  [2].  

Вместе с тем, как отмечают цивилисты (например, И.С. Тарарышкина), некоторые 
проблемы могут возникать в тех случаях, «когда в качестве встречного предоставления по 
договору мены уступающий свою долю субъект должен получить хотя и родовое, но не рас-
пространенное на рынке имущество (например, редкие лекарственные препараты), а также 
имущество, ограниченное  в обороте» [7]. И.С. Тарарышкина отмечает, что при обмене доли 
сособственник желает получить индивидуально-определенное имущество, однако реализа-
ция преимущественного права на приобретение этой доли другим сособственником стано-
вится невозможной, поскольку у него такого же имущества «не может быть по определе-
нию» [7]. Для решения данной проблемы автор предлагает использовать денежную оценку 
предмета мены и выплату соответствующего денежного эквивалента [7]. Мы же считаем 
данную формулировку не совсем верной в части того, что у другого сособственника не мо-
жет быть желаемого индивидуально-определенного имущества по определению. Исходя из 
этого, следует, что второй сособственник в принципе не может произвести обмен доли пер-
вого сособственника на индивидуально-определенное имущество, хотя в действительности 
он может обладать подобным имуществом и, следовательно, реализовать свое преимуще-
ственное право покупки доли в праве общей долевой собственности. 

4. Также еще одной важной проблемой при реализации преимущественного права по-
купки доли в праве общей долевой собственности является ситуация, когда на приобретение 
данной доли претендуют сразу все сособственники. Решение этой проблемы, например, Ас-
ламурзаева Ф.А. видит в заключении договора купли-продажи с лицом, первым обратив-
шимся к продавцу. Кроме того, автор замечает, что продавец может сам отдать предпочтение 
какому-либо покупателю [1]. Однако, с данным предложением можно поспорить: представ-
ляется неправильным заключать договор с первым обратившимся лицом, поскольку в дей-
ствительности сособственники получают извещения о продаже доли не одновременно, и, по-
этому кто-то из них может успеть быстрее обратиться к продавцу, тем самым получая не-
обоснованное преимущество. 

5. Согласно п. 4 ст. 252 ГК, если выделяемое участнику долевой собственности иму-
щество в натуре является несоразмерным его доле в праве собственности, то такая несораз-
мерность «устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсаци-
ей», с получением последней собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (п. 
5 ст. 252 ГК) [2].  

В действительности многие сособственники сталкиваются с подобной проблемой, ко-
гда их доля в праве незначительна, чтобы требовать выдела в натуре, и она не может быть 
реально выделена, и собственник не имеет существенного интереса в использовании общего 
имущества. В этом случае в силу абз. 2 ч. 4 ст. 252 ГК РФ «суд может и при отсутствии со-
гласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить 
ему компенсацию» [2]. Например, Санкт-Петербургский городской суд рассматривал дело по 
требованиям истца о признании незначительной доли ответчика в праве собственности на 
однокомнатную квартиру, выплате денежной компенсации, признании права собственности 
за истцом. Истец указал, что ответчик имеет в собственности иное жилое помещение, посто-
янной регистрации в спорной квартире не имеет. Решением суда подтверждены доводы ист-
ца, установлено, что у ответчика отсутствует реальный интерес в использовании жилья по 
назначению; исковые требования удовлетворены в полном объеме [6].  

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить существование большого круга про-
блем, возникающих в связи с применением норм гражданского законодательства об общей 
долевой собственности,  а также необходимость внесения некоторых изменений в действу-
ющее законодательство РФ. 
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Правовое регулирование суррогатного материнства сложная и вместе с тем актуаль-

ная проблема российского законодательства, которая требует дальнейшего закрепления в 
нормах закона, для защиты прав и интересов лиц, которые используют технологию сурро-
гатного материнства. 

В настоящее время в п. 9 ст. 55 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" [11] суррогатное материнство определяется, как вынаши-
вание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому 
между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 
эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодо-
творения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невоз-
можно по медицинским показаниям. 

При суррогатном материнстве складываются определенные правоотношения, в кото-
рых участвуют суррогатная мать и генетические родители, поэтому наиболее часто законо-
дательство отталкивается от интересов этих субъектов при правовом регулировании данного 
вида отношений. Безусловно, взаимодействие этих субъектов должно осуществляться по 
определенным нормам, но при закреплении их прав и обязанностей нельзя забывать, что ре-
зультатом суррогатного материнства является рождение ребенка, чьи права и интересы так-
же должны найти отражение в законодательной базе.  

Ребенок в данной ситуации является наиболее незащищенным лицом, и в виду этого 
государство должно на основе международных и российских принципах защиты прав детей, 
урегулировать их права при применении технологии суррогатного материнства.  

Согласно Всеобщей декларации прав человека [7] дети имеют право на особую защи-
ту и помощь (п.2 ст.25), что находит выражение в Конституции РФ [9] , где декларируется, 
что материнство и детство находятся под особой защитой государства (п.1 ст. 38). С 1990 го-
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да для России являются обязательными нормы, закрепленные в Конвенции ООН «О правах 
ребенка» [8], среди которых можно выделить три основополагающих принципа:  

1. Принцип обеспечения наилучших интересов ребенка; 
2. Защита ребенка от дискриминации; 
3. Право на участия ребенка в общественной жизни. 
В рассматриваемом вопросе защиты прав ребенка, при использовании для его появле-

ния «на свет» технологии суррогатного материнства, наибольший интерес представляет 
принцип обеспечения наилучших интересов детей (ст.3 Конвенции о правах детей). Этот 
принцип проявляется в двух аспектах: первое, он учитывается в политике государства, вто-
рое,  решения, принимаемые в отношении детей должны носить индивидуальный характер 
[3,26]. 

Реализуется ли этот принцип при суррогатном материнстве в российском законода-
тельстве?  

На наш взгляд, во-первых, не соответствующим этому принципу представляется при-
оритет суррогатной матери при установлении родительских прав. 

Генетические родители могут быть юридически оформлены как родители ребенка 
только при условии, если суррогатная мать от него откажется. Получается, что защищаются 
в первую очередь интересы суррогатной матери, а не ребенка, ведь совершенно не учитыва-
ется, что могло подтолкнуть её к признанию «своим чужого ребенка», ведь вполне возможна 
ситуация его корыстного использования, например, для шантажа генетических родителей, 
получения пособия, как многодетной матери и др. Даже если, к действиям по признанию 
своим ребенка суррогатную мать толкает исключительно образовавшаяся эмоциональная 
связь с ребенком, нельзя забывать и об интересах этого ребенка.  

Важно учитывать, что ребенок имеет право знать своих родителей, право жить и вос-
питываться в семье, право проживать со своими родителями, что следует из ст. 54 Семейного 
Кодекса РФ [10]. Можно согласиться с мнением Т.Е. Борисовой о том, что супружеская пара, 
обратившаяся к услугам суррогатной матери, подошла к вопросу появления в их семье ре-
бенка осознано и ответственно, ребенок являлся желанным, и что немало важно они рассчи-
тывали свои материальные, имущественные возможности по обеспечению ребенка [1,47]. 

В этом случае отдавать приоритет семье суррогатной матери, в которой по закону уже 
есть как минимум один свой ребенок, и чье материальное положение может оказаться небла-
гоприятным, что на сегодня неконтролируемо государством, представляется ущемляющим 
интересы ребенка. Именно, в виду перечисленных обстоятельств большинство ученых, в 
частности А.В. Герасимов и А.Ю. Афанасьева считают, что за супружеской парой должно 
быть закреплено преимущественное право на оставление за ними ребенка [2,31]. 

Если обратиться к зарубежной практике, то в США приоритет отдается генетическим 
родителям, например, дело ««Бэби М», когда суррогатная мать отказалась предать рожден-
ного ею ребенка его биологическому отцу. В 1988 году суд по семейным делам штата Нью-
Джерси постановил отдать ребенка на «усыновление» и дать родительские права биологиче-
скому отцу, однако постановил, что суррогатная мать должна иметь право на посещение ре-
бенка и участие в его воспитании» [6,41]. 

Во-вторых, существует практика отказа от детей генетических родителей, в виду их 
болезни или пола или же из-за изменении  ситуации в семье. Суррогатное материнство не 
должно приводить к увеличению детей-сирот. Конечно, невозможно запретить родителям 
оставлять детей, но как нам представляется, в будущем будем введена имущественная ответ-
ственность генетических родителей за отказ от ребенка, рожденного в результате суррогат-
ного материнства. Например, при установлении алиментных обязательств, если и родители, 
и суррогатная мать отказались от ребенка, или же предусмотреть в договоре о суррогатном 
материнстве обязательство по выплате определенной суммы при согласии суррогатной мате-
ри оставить ребенка у себя [4,54]. Если же в заболевании ребенка виновата суррогатная мать, 
то на неё должна быть возложена  имущественная ответственность за возможные риски. Так, 
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например, В.В. Самойлова предлагает ввести ежемесячные выплаты суррогатной матери 
представителям ребенка-инвалида до его совершеннолетия [5,45]. 

В-третьих, нормативно необходимо закрепить возраст генетических родителей, чтобы 
учитывать их физические и психические возможности в воспитании будущего ребенка. Дан-
ный аспект возник из-за практики рождения внуков от умерших детей. В такой ситуации 
также нельзя забывать о правах ребенка на воспитание в семье, ведь в виду преклонного воз-
раста, ребенок в итоге может оказаться на попечении у государства.  

В-четвертых, надо установить на законодательном уровне, кто имеет приоритетное 
право на оставление ребенка в случае смерти генетических родителей или их отказе от ре-
бенка. Собственно, при отказе права на ребенка суррогатная мать должна являться первой на 
очереди по установлению материнства в отношении ребенка. Неоднозначным является ситу-
ация когда родители ребенка умерли или развелись, как в таком случае учитывая интересы 
ребенка определить, кто имеет приоритетное право на признание ребенка своим.  

При разводе генетических родителей, если оба из них претендуют на ребенка, этот 
вопрос должен решаться в судебном порядке. Суд обязан учесть материальное положение 
каждого из претендующих лиц, а также возможность иметь собственных детей от другого 
брака, конечно при условии отказа суррогатной матери от ребенка. 

При смерти генетических родителей, возможно закрепление нормы о приоритете прав 
на ребенка суррогатной матери перед другими родственниками генетических родителей. Но 
всё это при условии, что в настоящий статус суррогатной матери будут внесены ограниче-
ния, и договор суррогатного материнства в действительности будет иметь юридическую си-
лу. Тогда суррогатная мать будет обязана передать ребенка в любом случае и для защиты 
прав ребенка, в том же договоре или законе нужно закрепление преимущественного права на 
оставление ребенка суррогатной матери, в случае смерти генетических родителей. 

На основании вышеизложенного, российский законодатель должен: 
− закрепить приоритет отцовства и материнства за генетическими родителями, а 

также принцип «преимущественного права» на оставление ребенка  в случае смерти 
генетических родителей или их отказа от ребенка; 

− установить имущественную ответственность для сторон по договору суррогатного 
материнства; 

− определить требования к генетическим родителям, то есть определить возрастные, 
материальные, психические ограничения. 
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На сегодняшний день ст. 178 Гражданского кодекса РФ об оспаривании сделки, со-

вершенной под влиянием заблуждения, имеет низкий правоприменительный уровень. Ана-
лиз данных справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» показывает, что с конца  1990-
х годов имеется чуть более 1 тысячи постановлений арбитражных судов округов (ранее - 
ФАСы), в которых речь идет об оспаривании сделки по ст. 178 ГК РФ [3]. Думается, такое 
положение связано с негласной идеей ведения предпринимателем коммерческой деятельно-
сти, сопровождаемой риском, под личную ответственность, поэтому освобождение от за-
ключенного договора им договора не должно происходить со ссылкой на недооценку имею-
щейся информации. Широкие возможности применения ст. 178 ГК РФ, в целом, могут при-
вести к подрыву гражданско-правовых отношений и дестабилизации судебного процесса. 

Некоторые примеры того, в каких случаях ст. 178 ГК может применяться, указал ВАС 
РФ в Информационном письме Президиума № 162 от 10.12.2013 года [2], а в рамках обозна-
ченной темы хотелось бы провести разбор идеологических и политико-правовых оснований 
для оспаривания сделок по  ст. 178 ГК РФ и воздержания от аннулирования таких сделок. 

Экономическая логика положений ст. 178 ГК РФ заключается в том, что сторона на 
основании заблуждения может освободиться от невзаимовыгодной сделки, которая не была 
бы совершена при наличии полной информации у данной стороны. Аннулирование такой 
сделки исключает последствия неполной информированности стороны и приостанавливает 
коммерческие взаимоотношения, не влекущие увеличения благосостояния сторон. В данном 
случае неполная информация выступает примером сбоя рыночного механизма, основанного 
на свободе договора, в связи с которым одна из сторон проигрывает от исполнения условий 
договора. 

Из применения ст. 178 ГК РФ логически вытекают два опасных последствия, наличие 
которых, думается, и сдерживало суды в реализации данной нормы: 

1. Заинтересованная в оспаривании сделки сторона в судебном разбирательстве 
склонна к искажению реальности и спекулятивному использованию доктрины заблуждения.  

2. Оспаривание сделок на основании заблуждения создает серьезные риски для другой 
стороны, в первую очередь – для ее экономического положения, что ведет к подрыву нор-
мального функционирования рыночных отношений в области совершения сделок [3].  

В первом случае достоверное выявление заблуждения стороны практически не пред-
ставляется возможным, т.к. для этого необходима оценка судом знаний, которыми обладала 
соответствующая сторона при совершении сделки. Увеличивается вероятность ошибочного 
судебного решения об аннулировании сделки, порождая стимулы недобросовестного оспа-
ривания договоров, ведущие к дестабилизации гражданско-правового оборота. 
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Считаем необходимым ограничение права на оспаривание таких сделок. Т.е. заблуж-
дение должно быть настолько серьезным, что договор не был бы заключен заблуждавшейся 
стороной, если бы она знала о реальном положении дел (п. 1 ст. 178 ГК РФ) [1], и при этом 
сам факт заблуждения и его существенный характер должны быть абсолютно очевидны. По-
добные ограничения могут заметно снизить обозначенные выше риски и, помимо этого, по-
нудят к соблюдению большей внимательности при заключении сделок, особенно между 
профессиональными предпринимателями, к которым суду необходимо относиться с большей 
подозрительностью при спорах по данному основанию. В долгосрочной перспективе предла-
гаемые изменения способны принести большую выгоду как для самих сторон, так и для суда. 
Частое применение доктрины заблуждения ведет к учету риска оспаривания в более высокой 
цене договора, оплата которой ложится на покупателей. Ограничительный подход, напротив, 
увеличит благосостояние сторон и в меньшей степени будет препятствовать возможности 
заключения взаимовыгодной сделки. 

На основании второго последствия, считаем важным допущение оспаривания сделок 
только в случае недобросовестности контрагента либо спровоцировавшего такую ошибку 
заблуждавшейся стороны, либо шедшего на заключение договора, зная или имея все основа-
ния знать о заблуждении своего партнера. Полагаем, что такое правило заставит недобросо-
вестного контрагента воздержаться от использования заблуждения партнера и понудит доне-
сти информацию о предполагаемой ошибке до другой стороны. В результате возможно ис-
ключение риска совершения невзаимовыгодных сделок. 

В связи с этим необходимо отметить предусмотренное п. 5 ст. 178 ГК РФ право суда 
отклонять иск об оспаривании сделки, если другая сторона добросовестна и не могла распо-
знать ошибку [1]. Более правильным видится абсолютный характер такого правила, т.е. 
предоставление суду обязанности отклонять иски против добросовестного контрагента для 
более надежной защиты такого контрагента, что приведет к исключению возможного игно-
рирования факта добросовестности стороны, как минимум в случае подачи такого иска 
предпринимателем. Существующее уязвимое положение добросовестного контрагента ча-
стично компенсируется за счет абз. 2 п. 6 ст. 178 ГК РФ, согласно которому успешно оспо-
рившая сделку сторона должна возместить своему добросовестному контрагенту его реаль-
ный ущерб [1]. Но с учетом проблематичности доказывания и взыскания убытков у добросо-
вестного контрагента зачастую отсутствует возможность покрывать свои расходы, не говоря 
о лишении шансов на получение упущенной выгоды. В это связи более удачной видится ст. 
II.-7:201 DCFR, в соответствии с которой оспаривание сделки по причине ошибки не допус-
кается, если другая сторона сама не провоцировала ошибку, не знала и не могла знать об 
ошибке и сама не совершила ту же самую ошибку [4, 50]. Данный подход, исключающий 
противопоставление ошибок добросовестному контрагенту, присущ большинству европей-
ских правовых систем. 

Думается, что предложенные изменения способны стабилизировать гражданско-
правовые отношения в сфере совершения сделок и свести к минимуму риск отказа от дого-
ворных обязательств на основании допущенных при совершении сделки ошибок. Реализация 
данных ограничений может привести к вероятности заключения и принудительной защиты 
сделок, в силу заблуждения не отвечающих критерию взаимовыгодности. Но претерпевание 
неэффективности на микроуровне ведет к обеспечению устойчивости оборота, способству-
ющей росту экономического благосостояния в долгосрочной перспективе. Ограничительный 
подход к применению ст. 178 ГК РФ в отношении сугубо коммерческих договоров миними-
зирует риск судебной ошибки и аннуляции сделок, совершенных без заблуждения, а также 
исключает риск подрыва ожиданий добросовестного контрагента, не способствовавшего 
ошибке и не знавшего о ней.  

Подытоживая, заметим, что считаем обозначенные ограничения достаточно очевид-
ными в плане экономической выгоды и стабилизации договорных отношений в фокусе дол-
госрочных последствий. Прочность и предсказуемость договорных связей, особенно в сфере 
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сугубо коммерческих сделок, - один из важнейших элементов обеспечения устойчивого эко-
номического роста. 
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Российское гражданское право с момента своего зарождения признает значимость 

идеи свободы договора. И.А.Покровский писал, что «верховным началом» цивилистики яв-
ляется принцип свободы договора: «Вместе с началом частной собственности этот принцип  
служит  одним  из  краеугольных  камней  всего современного гражданского строя» [6, 65].  

Принцип свободы договора в качестве одного из  основополагающих начал отече-
ственной цивилистики является важнейшим принципом гражданского права в России, что 
подтверждается мнением видных отечественных  ученых. К примеру, Е.А. Суханов утвер-
ждает, что данный принцип «является основополагающим  для  развития  имущественного 
(гражданского)  оборота» [5].  О.Н. Садиков, в свою очередь, отмечает два  основных  прин-
ципа договорного права – принцип свободы договора и принцип обязательности договора 
для сторон. По мнению ученого, «эти принципы пронизывают все нормы о договорах…» [4].  

Рассматриваемый принцип выделяли и признавали почти все авторы, изучавшие в 
своих работах гражданско-правовые принципы. Думается, подобное единомыслие находится 
в тесной связи с особым положением договора в условиях современной российской эконо-
мики. Зернин Н.В., Михайлов С.Г., Микрюкова Г.А. признавали договор как единственную 
адекватную форму обмена результатами хозяйственной деятельности, форму общего волево-
го факта самостоятельных и независимых участников товарно-денежных связей, образован-
ную при согласовании  их воли [7, 5].  

Обозначенные выше мнения ученых наглядно иллюстрируют свободу договора и в 
качестве одного из основных начал гражданского законодательства, установленного Граж-
данским кодексом РФ, и в качестве одного из важнейших принципов российского граждан-
ского права. 

Принцип свободы договора совместно с другими принципами отечественного граж-
данского права установлен в ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо 
законодателя, свобода договора как принцип признается также Конституционным судом РФ, 
который в своем постановлении от 25 июля 2001 г. № 12-П указал, что «согласно статье 34 
(часть 1) Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использо-
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вание своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. В развитие названного конституционного положения 
Гражданский кодекс Российской Федерации, формулируя основные начала гражданского за-
конодательства, определяет, что граждане (физические лица) и юридические лица приобре-
тают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, на основе 
принципа свободы договора...» [2]. Помимо прочего, ранее Конституционным судом была 
выявлена конституционная природа данного принципа, объясняющая отраслевую значи-
мость свободы договора. Так, в постановлении от 23 февраля 1999 г. № 4-П говорится, что, 
конкретизируя в ст. 34 и ст. 35 положение ст. 8, гарантирующей свободу экономической дея-
тельности, Конституция РФ устанавливает право каждого на свободное использование своих 
способностей и свободное использование имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом деятельности, из чего вытекает конституционное признание свободы 
договора в качестве одной из гарантируемых государством свобод человека и гражданина, 
провозглашенной п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ в числе основных начал гражданского 
законодательства [1].  

Отрасль гражданского права нуждается в свободе договора также потому, что нередко 
наличие или отсутствие свободы договора в правоотношениях сторон позволяет произвести 
правильную отраслевую квалификацию соответствующих правоотношений. Плюс ко всему, 
важность данного принципа выражается в ст. 421 Гражданского кодекса РФ, которая посвя-
щена конкретному содержанию принципа свободы договора, чего не имеют большинство 
других гражданско-правовых принципов. 

В юридической литературе имеется достаточное количество исследований, посвя-
щенных содержанию принципа свободы договора. Считаем, что изучаемое содержание 
наглядно раскрывается посредством правовых норм той же ст. 421 Гражданского кодекса 
РФ, содержащей императив свободы заключения договора гражданами и юридическими ли-
цами. Мера данной свободы при участии доктринального подхода включает в себя такие 
элементы, как: 

1) право субъектов решать вопрос о заключении либо незаключении договора;  
2) выбор контрагента при заключении договора; 
3) усмотрение сторон при определении условий договора [9, 74].  
Судебное толкование среди элементов свободы договора выделяет «свободу заключе-

ния договора и его условий, право самостоятельно решать, вступать в договор или нет; от-
сутствие возможности понудить контрагента к заключению договора в судебном порядке» 
[3]. 

Совокупность всех этих элементов и составляет функциональную роль принципа сво-
боды договора в отечественной цивилистике.  

Ю.Л. Ершов выделяет три следующих функции рассматриваемого принципа: 
1.функцию выражения основных идей отрасли; 
2.функцию непосредственного регулирования общественных отношений, которая 

реализуется при использовании аналогии права;  
3.мировоззренческую функцию [8, 14].  
Нельзя не согласиться с подобной точкой зрения, которая, тем не менее, нуждается в 

конкретизации: юридическая наука, к сожалению, не имеет достаточного количества иссле-
дований по данному вопросу. 

Таким образом, видится вполне обоснованным, что принцип договорной свободы 
представляет собой сложную и многослойную конструкцию, занимающую особое место в 
российском гражданском праве и направленную на обеспечение нормального обмена мате-
риальными благами между участниками гражданско-правового оборота.  

Исходя из обозначенной выше значимости свободы договора для отечественной ци-
вилистики, считаем необходимым прямое закрепление принципа свободы договора в основ-
ном законе Российской Федерации – Конституции, что окончательно возведет положения 
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договорной свободы в ранг неизменно действующего правового принципа, ограничиваемого 
исключительно прямым указанием закона. 
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Приёмная семья является одной из форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, которая выступает составной частью института опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними, в свою очередь, представляет со-
бой институт, который оказался одним из ярчайших примеров декодификации в семейном 
законодательстве, с чем, на наш взгляд, связана дискуссия о правовой природе договора о 
передаче ребёнка в приёмную семью или договора о приёмной семье. 

Легального определения договора о приёмной семье не содержится ни в одном источ-
нике права. Тем не менее, в ст. 152 Семейного кодекса Российской Федерации (далее ˗ СК 
РФ)[11] установлено, что по мимо положений гл. 21 СК РФ (опека и попечительство над 
детьми) к регулированию данных правоотношений применяются положения главы 20 Граж-
данского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [2] в части, регулирующей договор возмездного оказа-
ния услуг. 

Несмотря на то, посредством положений ст. 152 СК РФ законодатель даёт понять, что 
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правовая природа договора о приёмной семье тяготеет к гражданско-правовой, существует 
весомое количество точек зрения на данный счёт, не только учёных, но и законодателей раз-
личных субъектов Российской Федерации. 

Основными и в тоже время полярными точками зрения являются мнения о том, что 
договор о передаче ребёнка в семью обладает чертами гражданско-правового договора либо 
чертами трудового договора. 

Существуют и отдельные, более узкие позиции. Например, Л.В. Барков[1,7] предпола-
гает необходимым считать данный договор договором об оказании социальных услуг. 

Однако наиболее весомыми представляются нам точки зрения о его гражданско-
правовой и трудовой природе.  

Яркими представителями первой позиции являются Грибков А. М., Матвеев П. А., 
Данилова И. С. 

Позиция главным образом строится на обоснованной критике взглядов об отнесении 
данного договора к трудовым. 

Главным аргументом представленной позиции является отсутствие результата, отде-
лимого от процесса работы. Соответственно, как указывает П.А. Матвеев предметом догово-
ра о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью является не конкретный овеществ-
лённый результат, а действия приёмных родителей, направленных на воспитание и защиту 
прав и законных интересов приёмных детей [6,14]. По мнению авторов, главной категорией 
при реализации данного договора является «оказание услуг». 

В тоже время, на наш взгляд, деятельность приёмный родителей сложно очертить 
конкретным понятием, будь то работа или услуга, в связи со специфической деятельностью 
субъектов. Приёмная семья представляет собой замещающую форму устройства детей, 
направленную на воссоздание семейных условий и отношений, которых достаточно сложно 
определить единым понятием так же как если попытаться дать понятие «родительству». 

А.М. Грибков справедливо замечает: применительно к обязанностям приёмного роди-
теля нельзя сказать, что его круг обязанностей может быть очерчен данным в ст. 56 Трудово-
го кодекса РФ (далее - ТК РФ) [13] определением. Объясняется это тем, что круг его обязан-
ностей чрезвычайно широк и не ограничивается, например, обязанностью следить за здоро-
вьем или физическим развитием своего подопечного. Сходство с трудовым договором дого-
вору о приёмной семье придаёт лишь личный характер исполнения обязанностей опекуном, 
хотя и здесь есть исключения, например, проведение медицинских процедур в соответству-
ющих учреждения амбулаторно и т.д.[3, 108] 

По мимо вышесказанного критика теории о трудовой природе договора о приемной 
семье подкрепляется следующим. 

Во-первых, указанием законодателя на его гражданско-правовую природу (ст. 152 СК 
РФ), отсутствием понятия «оплата труда» в Правилах заключения договора об осуществле-
нии опеки и попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного[9]. 

Во-вторых, невозможностью очертить круг обязанностей приёмных родителей под 
категорию «трудовая функция», а также подвести их деятельность под правила внутреннего 
трудового распорядка. 

В тоже время И.С. Данилова видит негативный аспект в рассмотрении договора о пе-
редаче ребёнка в приёмную семью через призму трудовых отношений. 

В этих условиях перестаёт идти речь о какой бы то ни было личной привязанности 
родителя к ребёнку, воспитание детей становится работой, не предусматривающих тёплых и 
нежных отношений, семья принимает вид детского дома, в приёмной семье нет профессио-
нально подготовленных кадров[4,162]. 

И.С. Данилова считает важным моментом подготовку, образованность и профессио-
нальность будущих приёмных родителей, которая в последствии явилась бы одним из фак-
торов снижения отказа от приёмных детей, в то время как решение государства просто вы-
плачивать вознаграждение в качестве заработной платы только усугубляет проблему и не 
соответствует целям замещающих семей. 
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Считаем обоснованным добавить и несоответствие системы контроля за соблюдением 
законодательства применительно к данному договору. 

В то же время нельзя согласиться с исключительной гражданско-правовой природой 
договора о приёмной семье. 

Гражданско-правовой договор, как следует из принципов гражданского законодатель-
ства (ст. 1 Гражданского кодекса РФ), характеризуется диспозитивностью сторон, в том чис-
ле правом сторон договориться по всем условиям сделки. В случае договора о приёмной се-
мье имеет место административный характер договора, для данного договора характерна в 
большей степени императивность при его заключении. Как справедливо подмечает О. 
Г.Зубарева, в договоре об осуществлении опеки мера публичности является определяющей 
[5,47].  

Сторонником трудового характера договора выступает С. Г. Скачкова, которая выска-
зывает мнение о том, что воспитание ребёнка в приёмной семье является определённой тру-
довой функцией, включающий получение заработной платы (вознаграждения) со стороны 
работодателя (органа опеки и попечительства)[12,27]. 

В то же время данная позиция находит своё отражение в практической деятельности. 
Например, Закон Республики Татарстан от 18.03.2003 г. №8-ЗРТ «О размере оплаты 

труда приёмных родителей и льготах, предоставляемых приёмной семье» (далее - Закон)[8] 
определяет трудовые отношения между приёмными родителями и органами опеки и попечи-
тельства. 

Закон устанавливает, что оплата труда приёмных родителей исчисляется в размере та-
рифной ставки первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников органи-
заций бюджетной сферы.  

Такая позиция характерна и для Ростовской области (Закон Ростовской области от 
22.10.2005 г. № 369-ЗС «О мерах социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части содержания в приёмных семьях»[7]). 

В весеннюю сессию текущего года в Государственной Думе будет рассматриваться 
законопроект о введения понятия «социальный воспитатель».Категории и количество детей, 
которые могут быть переданы на социальное воспитание, будут определяться законодатель-
ством региона. А размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры 
социальной поддержки, предоставляемые социальным воспитателям, будет определяться 
трудовым законодательством[6]. 

Одной из причин такой позиции законодателя нам видится возможность социальной 
защищённости работника, устанавливаемой ТК РФ, что в большей мере отвечает интересам 
приёмных родителей.  

На наш взгляд, такой подход законодателя к пониманию правовой природы свиде-
тельствует об отсутствии слаженного механизма регулирования отношений, возникающих из 
договора о приёмной семье, и отсутствием единой системы финансирования, основанной на 
федеральном законодательстве, которая могла бы защитить интересы как интересы детей, 
так и самих приёмных родителей. 

В настоящее время при регулировании данного вида опеки и попечительства над 
детьми. Законодатель «разбрасывает» нормы, регулирующие приёмную семью по трём от-
раслям права: семейного, гражданского и трудового, что в конечном итоге осложняет норма-
тивное регулирование возникающих в данной сфере отношений. 

Представляется, что в целях наиболее полного регулирования возникающих отноше-
ний законодателю необходимо вносить изменения непосредственно в СК РФ. Именно в Се-
мейном кодексе следует закрепить определение договора о приёмной семье, его существен-
ные условия, определить требования к приёмным родителям и условия заключения договора, 
обозначить размер вознаграждения приёмных родителей, зафиксировать меры социальной 
защиты и ответственность приемных родителей в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей, вытекающих из договора о приёмной семье. 



261 

 

Детальное регулирование на уровне федерации данной формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей способствует формированию единой практики и еди-
нообразной реализации прав и интересов как приёмных родителей, так и самих детей, пере-
данных на воспитание.  
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Нормы о корпоративных соглашениях впервые появились в 2008 году в п.3 ст. 8 Фе-

дерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
а в 2009 году данный договор был зафиксирован в ст. 32.1 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Е.А. Суханов отмечает, что отечествен-
ным законодателем первоначально был избран весьма осторожный и взвешенный вариант 
подхода к допустимости и содержанию корпоративных соглашений[6, 110]. С подобным 
мнением сложно не согласиться, хотя бы потому, что исходный вариант не предусматривал 
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возможности участия третьих лиц в таких договорах, а обязательность распространялась 
только на их участников. 

В Концепции развития гражданского законодательства РФ (п. 4.1.11 гл. 3) изначально 
была задекларирована целесообразность установления в ГК общих правил о возможности 
заключения участниками хозяйственных обществ взаимных соглашений, которые известны 
многим зарубежным правопорядкам как «соглашения акционеров». В этом же пункте было 
отмечено, что «указанные соглашения не могут менять корпоративную структуру, порядок 
принятия корпоративных решений и иные корпоративные правила, устанавливаемые в рас-
чете на третьих лиц, не являющихся участниками соглашения акционеров» [3, 35]. Можно 
заметить, что концепция поддержала подход, который первоначально был избран законода-
телем по вопросу  включения положений о возможности участия третьих лиц в таких дого-
ворах. После публичных обсуждений, вследствие которых первоначальные идеи о корпора-
тивных соглашениях были изменены, 5 мая 2014 года в ГК РФ была введена новая статья 
67.2, регулирующая корпоративный договор. В соответствии с п.9 ст. 67.2 кредиторы обще-
ства и иные третьи лица могут заключить договор с участниками хозяйственного общества, 
по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих 
лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздер-
живаться (отказаться) от их осуществления... [2]. 

Почему же все-таки было принято решение расширить круг субъектов подобных со-
глашений? Е.А. Суханов утверждает, что именно Минэкономразвития России, а так же рабо-
чая группа по созданию МФЦ, при поддержке Минюста России, отталкиваясь от «двой-
ственной правовой природы» корпоративных соглашений, при обсуждении проекта новой 
редакции ГК РФ существенно радикализировали свою позицию. Так, они настаивали на 
включение в нормы ГК РФ правил о неограниченной возможности участия в таких соглаше-
ниях как любых третьих лиц, так и общества целом; на исключительно тайном характере не 
только их содержания, но даже  самого  факта их заключения и состава участников; на воз-
можности оспаривания решений общества, принятых в нарушение условий корпоративного 
соглашения, и т.д [6, 111]. Не сложно заметить, что подход, предложенный Минэкономраз-
вития, основан на англо-американской модели корпоративных соглашений,  которые испол-
няют роль внутренних документов компании. В п. b) ст. 17 Company’sAct 2006  установлено, 
что соглашения, а так же резолюции входят в комплект уставных документов компании. В 
случае участия в таком соглашении корпорации в целом, соглашение становится обязатель-
ным не только для нее, но в определенной мере и для ее контрагентов; допустимо также уча-
стие в нем и различных третьих лиц, не являющихся участниками корпорации. Такими со-
глашениями можно менять устав компании, однако, в ст. 30 установлена обязательность ре-
гистрации подобных актов в реестре. Если же это требование будет не соблюдено, то компа-
ния, а так же каждое должностное лицо будет нести ответственность за такое правонаруше-
ние. Можно так же отметить, что содержание соглашений в праве Великобритании не обла-
дает абсолютной конфиденциальностью, т.к. они заносятся в реестр компаний, что фактиче-
ски обеспечивает их доступность для любых третьих лиц.  

В европейском праве корпоративные соглашения имеют обязательственно-правовую 
природу: они являются обыкновенными гражданско-правовыми договорами, а не корпора-
тивными актами. Немецкий законодатель исходит из того, что корпоративные соглашения 
направлены на формирование воли общества, отталкиваясь от этого, участниками соглаше-
ний, как правило, являются сами участники общества. Однако, в праве Германии нет прямо-
го запрета на заключение соглашений с третьими лицами. Например, В.А. Фогель отмечает, 
что такие договоры заключаются, даже если третьи лица получают возможность оказывать 
влияние на деятельность обществ [5, 28]. Он утверждает, что данная норма направлена на 
защиту прав финансовых инвесторов, которые хотят обезопасить свои инвестиции. В случа-
ях, когда третьим лицам предоставляются ничем не ограниченное право определять поведе-
ние участников общества – соглашения признаются недействительными. Их недействитель-
ность основывается на фундаментальных принципах немецкого гражданского права -  прин-
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ципе запрета самоустранения от участия в делах общества, а также на принципе взаимосвя-
занности права голоса с долей участия в имуществе общества § 717 ГГУ [5, 30].  Кроме того, 
в параграфе 136 Закона об акционерных обществах Германии акционеру запрещено голосо-
вать как за себя, так и за иное лицо, если принимается решение об одобрении работы акцио-
нера, об освобождении его от обязательства или о том, должно ли общество предъявить к 
нему требования. Помимо данной статьи, в абз. 2 параграфа 243 установлено, что «решение 
общего собрания может быть оспорено и на том основании, что акционер, осуществляя пра-
во голоса за себя или третье лицо, намеревался получить особые преимущества в ущерб об-
ществу или другим акционерам и решение служит этой цели». По этому поводу Е.А. Суха-
нов говорит, что «договоры о связанном голосовании» допускаются лишь в отношении  со-
гласованного  по  конкретным вопросам голосования на конкретных собраниях акционеров 
или на определенный период на всех собраниях, если при этом не происходит скупки голо-
сов, не нарушаются императивные принципы акционерного права и «добрые нравы» (напри-
мер, запрещено голосование по указанию акционера, не участвующего в голосовании) [6, 
108]. Здесь стоит добавить, что с таким явлением, как «скупка голосов», Германия столкну-
лась еще в прошлом веке, когда после первой мировой войны в акционерных обществах по-
явились «многоголосые акции». Е.А. Суханов так же отмечает, что акции приобретались за 
символические суммы, что позволяло сохранять полный контроль над обществом, практиче-
ски не вкладывая в его имущество никаких дополнительных капиталов (в условиях, когда 
основная  или большая часть капитала общества была сформирована за счет других, новых 
его участников, которые приобрели его обычные акции) [6, 106]. 

В 2014 году законодателем были введены нормы о корпоративных договорах, которые 
в большинстве своем заимствованы из англо-американского права. К чему может привести 
подобное заимствование ничем не ограниченных норм об участии третьих лиц из права, ко-
торое не адаптировано под континентальную систему юридических лиц? 

В.В. Витрянский опасается, что реализация модели корпоративного договора, пред-
ложенной Минэкономразвития, на практике будет означать создание легальной возможности 
превратить любое хозяйственное  общество  или хозяйственное  партнерство в фикцию с вы-
ведением управления за пределы соответствующей корпорации и ликвидацию внутрикорпо-
ративного управления, основанного на  демократических началах. Совершенно очевидно 
также, что данная модель корпоративного договора откровенно подчиняет регулирование 
корпоративных отношений интересам крупного бизнеса в ущерб интересам мелкого и сред-
него бизнеса [1]. Такой вариант развития событий вполне обоснован, ибо ввиду конфиденци-
альности соглашения нельзя будет отследить, например, процесс скупки голосов третьими 
лицами. Они смогут получить фактический контроль над корпорацией, при этом не внося 
ничего в капитал и, следовательно, ничем не рискуя. Фактически получается так, что эти 
третьи лица переносят риск на других, и последние будут отвечать за принятые решения 
своим имуществом.  

Несмотря на недостатки, которые были перечислены выше, можно увидеть и некото-
рые положительные моменты. Корпоративные соглашения были признаны законодателем 
лишь в 2008 году, но на практике различные фирмы прибегали к ним еще с 90-х годов про-
шлого века. Одним из наиболее громких дел является «дело ОАО Мегафон», где в соглаше-
ние предусматривалась оговорка о выборе права Швеции. Однако, Постановлением ФАС За-
падно-Сибирского округа от 31.03.2006 N Ф04-2109/2005(14105-А75-11), Ф04-
2109/2005(15210-А75-11), такое соглашение было признано недействительным по признаку 
ничтожности в силу нарушения публичного порядка Российской Федерации. Отсюда возник 
новый способ регламентации внутренних связей: в оффшорных зонах создавались иностран-
ные холдинговые компании, которые владели акциями российского общества, а в рамках 
холдинга уже и заключалось акционерное соглашение. Как уже было отмечено выше, при 
разработке проекта Минэкономразвития РФ внес свои коррективы, которые заимствованы из 
англосаксонского права. Возможно, причина кроется в том, что данное право, ввиду диспо-
зитивности, преимущественно и использовалось различными обществами для построения 
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акционерного соглашения. Помимо нулевого налогообложения на прибыль, которые предо-
ставляют данные зоны, в них получил широкое распространение институт «номинальных 
директоров». За счет услуг  таких управляющих бенефициары могут действовать конфиден-
циально, не фигурируя при этом ни в каких документах в качестве владельцев, что в опреде-
ленной мере создает гибкую основу управления бизнесом.  

Подводя итог, можно отметить как положительные стороны введения института кор-
поративных соглашений в российское гражданское законодательство, так и отрицательные. 
Очевидным недостатком является то, что подобные соглашения нацелены на интересы круп-
ного бизнеса, в том числе и теневого. Помимо этого отсутствуют нормы, которые способ-
ствовали бы пресечению злоупотреблением права определения воли общества третьими ли-
цами.  Так же отсутствуют механизмы, которые ограничивали бы процессы «скупки голо-
сов», перераспределения рисков между участниками и третьими лицами. Полагаю, что од-
ним из явных преимуществ является возможность создания гибкой системы управления об-
ществом, а так же сохранение активов некоторых организаций в российском экономическом 
пространстве.  
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Возникновение и развитие подотрасли наследственного права во многом обуловлено 

появлением в конце XX века института частной собственности. Нормы о недействительно-
сти завещаний были известны еще в римском праве. К основаниям недействительности рим-
ляне относили рождение ребенка у наследодателя после совершения завещания, считалось 
недействительным то завещание, в котором отсутствовало положение о детях [8,544]. 

Понятие недействительность завещаний и основания такой недействительности были 
впервые законодательно урегулированы в части третей Гражданского кодекса Российской 
Федерации. ГК закрепляет два виды недействительных завещаний в зависимости от основа-
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ний недействительности. Первый – оспоримые - завещания с пороком воли. Второй вид – 
ничтожные завещания (с пороком формы).  

Выделяют следующие признаки завещаний: 
1) Это односторонняя сделка, поэтому в нём может содержаться воля только одного 

лица. Хотя, опыт зарубежных стран, а в частности Германии, Латвии, указывает на возмож-
ность составления коллективного завещания только супругами в отношении их совместной 
собственности. Зачастую целью составления такого завещания является распоряжение о том, 
чтобы доля в общем имуществе после смерти одного из супругов переходила полностью к 
пережившему супругу, а после смерти последнего к лицу, определенные обоими супругами в 
завещании [2,10]. 

В данный момент стоит вопрос о необходимости правового закрепления совместного 
завещания супругов в РФ, поскольку на рассмотрении в Государственной Думе находится  
соответствующий законопроект [4]. Мы позволим себе не согласиться с концепцией данного 
законопроекта, поскольку его принятие может повлечь ряд существенных проблем. Во-
первых, будет нарушен принцип свободы завещания, поскольку завещатель будет связан во-
лей встречного волеизъявления, не позволяющей в полной мере самому определять наслед-
ников и размер их долей в наследстве. Кроме того, будет нарушен принцип тайны завеща-
ния, так как  законопроект предполагает уведомление нотариусом второго супруга в случае, 
если первый совершит завещание после совершения совместного завещания. Помимо этого 
придется вводить новые основания недействительности такого завещания – расторжение 
брака до смерти одного из супругов, совершение завещания одним из супругов, признание 
брака недействительным. 

2) Завещание выражает личную волю наследодателя, следовательно, запрещено со-
вершения завещания через представителя[3]. 

3) Завещание – это распоряжение лица на случай смерти. Поэтому в науке и литерату-
ре его часто называют сделкой под отлагательным условием.  

4) Наследуется принадлежащее завещателю имущество, а также имущество, которое 
будет принадлежать ему в будущем 

5) Завещание может быть совершено лицом, обладающим дееспособностью в полном 
объёме.  Но лица, удостоверяющие завещания это люди, которые, не имеют медицинского 
образования. Поэтому со стопроцентной точностью определить дееспособность проблема-
тично. В данной ситуации нотариус может отложить совершение нотариального действия, 
для истребования дополнительных сведений (статья 41 Основ законодательства о нотариате). 
Но проблема в том, что фактически у него нет правовых оснований запрашивать данные из 
медицинских учреждений, так как эта информация является врачебной тайной. Также встает 
вопрос о том, в какой суд должен отправить запрос нотариус на предмет наличия судебного 
решения  о признании недееспособным или ограниченно дееспособным.  

В качестве возможного варианта решения данной проблемы можно предложить вве-
дение в единую информационную систему нотариата сведений о вынесенных судебных ре-
шениях, о признании граждан недееспособными или ограниченно дееспособными. 

6) Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотари-
усом или другим лицом, уполномоченным на это законом. 

Если законом установлено обязательное присутствие свидетеля при  подписании, со-
ставлении и удостоверении завещания, то его отсутствие также влечёт недействительность 
завещания.  

Позволяется составить завещание в простой письменной форме в случае, если  граж-
данин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и лишен возможности совер-
шить завещание по правилам, установленным в ГК РФ. При этом факт наличия чрезвычай-
ных обстоятельств должен быть доказан. 

Проблемным также является вопрос об удостоверении закрытых завещаний. Посколь-
ку нотариус лишен возможности проверить передаваемый ему документ на соответствие за-
кону, совершение закрытого завещания носит алеаторный характер. Соответственно, было 
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бы неправильным сказать, что нотариус удостоверяет завещание, он лишь свидетельствует 
факт принятия его от завещателя в присутствии свидетелей [1,22]. 

Дискуссионным является требование, закрепленное в п. 3 ст. 1131 ГК РФ, согласно 
которому описки и  другие незначительные нарушения порядка удостоверения завещания, 
если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя, не 
могут служить основанием для признания завещания недействительным. Формулировка 
данной статьи, на наш взгляд, является несколько размытой. Получается, что законодатель 
противоречит сам себе, допуская наличие описок при удостоверении завещания [5,8]. 

Судебная практика по таким вопросам крайне противоречива. Например, по одному 
из дел суд указал: доводы кассационной жалобы о том, что оспариваемое завещание является 
недействительным, так как в нем имеются исправления, основанием для признания его не-
действительным не являются. Так как они не влияют на волю наследодателя, поскольку ни-
кем из допрошенных судом свидетелей не указывалось на то, что завещатель не желал заве-
щать имущество ответчице[6]. Свидетельские показания, касающиеся намерения наследода-
теля, были использованы судом для толкования завещания. Хотя знание о воле наследодате-
ля может быть получено только из текста завещания.  

Все основания недействительности завещаний условно можно разделить на общие и 
специальные. Некоторые из общих оснований встречаются в судебной практике достаточно 
часто. Наследники, несогласные с размером своей доли в наследстве или лица, которые не 
были включены в завещание, подают иски, утверждая, что завещатель в момент совершения 
завещания было не способно понимать значение своих действий и руководить ими (статья 
177 ГК РФ). Чаще всего истцы ссылаются на пожилой возраст наследодателя, его старческую 
доверчивость, внушаемость и психические отклонения.  

Например, апелляционное определение по иску Герасимовой к Грековой о признании 
завещания недействительным. Истица ссылается на то, что на момент совершения завещания 
её дядя не был способен понимать значение своих действий в силу преклонного возраста и 
имеющихся у него заболеваний, а Грекова вынудила его составить завещание в её пользу. В 
апелляции были даны объяснения нотариуса, который пояснил, что с завещателем была про-
ведена беседа, выяснена его воля на составление завещания, при этом последний разумно 
отвечал на поставленные вопросы, самостоятельно указал наследника и сам подписал заве-
щание. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Суд обосновал это 
тем, что свидетели, на чьи показания ссылается истица, не обладают специальными познани-
ями в области психиатрии, и не могут в полном объеме оценить психическое состояние лица 
в момент составления завещания[7]. 

Единого перечня специальных оснований недействительности завещаний нет, что 
усложняет применение норм о недействительности завещаний судами. Поэтому предлагается 
ввести в часть третью ГК норму, содержащую перечень оснований недействительности за-
вещаний. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что существующее в настоящий момент 
законодательство об основаниях недействительности завещаний требует чёткой проработан-
ности и комплексного анализа. Что обеспечит решение ряда проблем существующих в нота-
риальной практике при удостоверении завещаний, а также в судебной практике – при при-
знании завещаний недействительными. Правильное решение данных проблем является га-
рантией исполнения последней воли наследодателя, а также гарантией соблюдения прав и 
законных интересов наследников.  
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Одним из наиболее популярных способов прекращения договорных обязательств яв-

ляется предоставление отступного. Но, законодательное регулирование данного института в 
РФ сводится к одной статье гражданского кодекса, что вызывает немало спорных моментов 
на практике. К рассмотрению некоторых из них мы и обратимся. 

Во-первых, законодательная формулировка ст. 409 ГК РФ не дает однозначного отве-
та на вопрос о реальной или консенсуальной природе данной сделки. 

Все имеющиеся позиции можно разделить на две группы. Представитель первой точ-
ки зрения О.Ю. Шилохвост считает, что отступное - это консенсуальная сделка, и, следова-
тельно, с момента достижения соглашения обо всех существенных условиях предоставления 
отступного ее можно считать заключенной. Первоначальный предмет договорного обяза-
тельства с данного момента полностью уступает место новому - предмету соглашения об от-
ступном [1, 8]. 

Противоположная точка зрения свидетельствует о том, что отступное - реальная сдел-
ка и связывает момент ее заключения с передачей предмета исполнения. 

На наш взгляд, ни один из приведенных выше подходов не раскрывает действитель-
ной сущности института отступного.  Механизм отступного, как основания прекращения до-
говорных обязательств, можно условно разделить на две стадии: на первой происходит непо-
средственно достижение соглашения обо всех существенных условиях, а на второй - пре-
кращение обязательств вследствие передачи отступного и исполнения соглашения, достиг-
нутого на первой стадии. 

Неисполнение договоренности относительно предоставления отступного не влечет 
возникновения у кредитора права требования его предмета. В данном случае, сохраняется 
первоначальное обязательство и кредитор может требовать его исполнения с учетом санкций 
за просрочку. 
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Законодатель не дает нам ответа и на вопрос о форме соглашения об отступном. Дан-
ную проблему восполняет судебная практика. В соответствии с Постановлением Президиума 
ВАС РФ от 25 сентября 2007 года № 7134/07, законом не установлено требования о нотари-
альном удостоверении сделки отступного или других специальных требований к его форме, 
следовательно, общие положения о форме сделок мы не применяем. Соглашение об отступ-
ном, как способ прекращения обязательства, не изменяет и не расторгает договора. 

Мы не можем согласиться с данной позицией, поскольку первоначальное договорное 
обязательство, вследствие соглашения об отступном, трансформируется в части предмета и в 
итоге прекращается. Соглашение об отступном следует признавать акцессорным. Его тесная 
связь с основным обуславливает прямую зависимость их формы. Если законом или догово-
ром предусмотрены конкретные требования к форме первоначального обязательства, то 
необходимо распространять их действие и на форму соглашения о предоставлении отступно-
го. 

Еще одним дискуссионным вопросом являются существенные условия договора об 
отступном. В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ, существенным условием любого согла-
шения является его предмет. До изменений, внесенных в гражданский кодекс РФ № 42-ФЗ от 
8 марта 2015 года, ст. 409 ГК РФ к существенным условиям соглашения об отступном отно-
сила его размер, порядок и сроки предоставления. На данный момент специальные требова-
ния к существенным условиям соглашения об отступном отсутствуют.  

В случае, если условие о сроке предоставления отступного не согласовано, следует 
применять положения ст. 314 ГК РФ и обязательство по передаче отступного должно быть 
исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполне-
нии. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого 
обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение. 

После внесения изменений в ст. 409 ГК РФ № 42-ФЗ от 8 марта 2015 года, она исчер-
пывающе определяет, что может быть предметом соглашения об отступном - это уплата де-
нежных средств или передача иного имущества. Ранее, открытый перечень предметов со-
глашения об отступном позволял предоставлять взамен первоначального предмета договор-
ного обязательства - выполнение работ или оказание услуг. Закрепление исчерпывающего 
перечня предметов соглашения об отступном вызвано правоприменительной практикой, в 
которой в данном качестве используются только денежные средства и иное имущество. 

Важным также является вопрос разграничения таких сходных оснований прекраще-
ния договорных обязательств как отступное и новация. Можно выделить два основных кри-
терия разграничения. 

1. Как уже было рассмотрено выше, механизм отступного имеет двухэтапную струк-
туру и прекращение обязательства происходит только на втором из них - в момент передачи 
самого отступного. Новация прекращает обязательство в момент достижения соглашения о 
замене первоначального обязательства. 

2. Перечень предметов соглашения об отступном является закрытым и включает толь-
ко деньги и иное имущество. При новации обязательство может содержать намного более 
широкий перечень предметов. 

При оценке отступного, как способа прекращения договорного обязательства необхо-
димо учитывать, что права кредитора и так нарушены, т.к. он не может получить тот пред-
мет, относительно которого была договоренность в рамках первоначального обязательства. 
Поэтому весь практический механизм должен быть направлен на защиту прав и законных 
интересов кредитора. Механизм поведения сторон, в случае возникновения споров относи-
тельно установления действительной воли сторон соглашения об отступном, верно описан в 
п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 года № 16 "О свободе договора и ее 
пределах", согласно которому толкование судом условий договора должно осуществляться в 
пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила форму-
лировку соответствующего условия. 
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Судебная практика должна однозначно идти по пути поддержки кредитора и отсут-
ствия чрезмерной помощи должнику, обязанному предоставить отступное. 
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Каждый из нас сталкивался с  таким термином как «апартаменты». В обществе выра-

ботался  стереотип, что под данным понятием следует понимать шикарные номера в гости-
ницах либо просторные квартиры в элитных жилых комплексах. Особый интерес представ-
ляет то, что апартаменты представляют собой не только один из видов средств размещений, 
но и вполне конкретный вид недвижимости (в данном случае – помещение). Согласно Жи-
лищному кодексу (далее ЖК РФ) помещения бывают жилыми и нежилыми [2]. Практика от-
несения апартаментов к той или иной категории не однозначна, что создаёт коллизию в пра-
ве и неудобства для пользователей данного вида недвижимости.  

Приведём аргументы, почему апартаменты следует относить к нежилым помещениям:  
1) Жилым признаётся изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан Понятие нежилого помеще-
ния, как правило, используется посредством противопоставления жилому. Таким образом, 
основной отличительной особенностью нежилых помещений является их непригодность для 
постоянного проживания. Статья 16 ЖК РФ содержит исчерпывающий перечень видов жи-
лых помещений Заметим, что понятие «апартаменты»  в данной статье отсутствует, следова-
тельно, это нежилое помещение и действие ЖК РФ на него не распространяется. 

2) В пункте 27 «Порядка классификации объектов туристской индустрии, включаю-
щих гостиницы и иные средства размещения…» закреплена классификация гостиниц или 
иных средств размещения, где устанавливаются следующие категории номеров: «сюит», 
«апартамент», «люкс», «джуниор сюит» и «студия». Апартаментом, в соответствии с данным 
документом, является «номер в средстве размещения площадью не менее 40 кв. м, состоя-
щий из двух и более комнат с кухонным уголком»[8].  

Данные выводы подтверждаются и судебной практикой. В решении Арбитражного 
суда города Москвы от 25.02.2013 отмечено, что спорное помещение (апартаменты) «...не 
может рассматриваться судом как жилое. В соответствии с действующим законодательством 
РФ апартамент - есть номер в средстве размещения, не предназначенный для постоянного 
проживания граждан и удовлетворения ими бытовых нужд»[9]. 

Несмотря на то, что законодатель не относит апартаменты к жилым помещениям, су-
ществуют позиции, свидетельствующие об обратном:  

1) Согласно недавно утверждённому документу «СП 160.1325800.2014. Свод правил. 
Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» (далее - СП), апарта-
ментами являются жилые помещения, предназначенные для временного проживания, кото-
рые могут проектироваться в виде гостиничных номеров или квартирного типа для времен-
ного проживания[11]. Данное определение создаёт коллизию в законодательстве. В соответ-
ствии со ст. 15 ЖК РФ если помещение пригодно лишь для временного проживания, это уже 
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не квартира. При этом сам же СП распространяет на квартиры-апартаменты все требования 
для обычных квартир, оговаривая лишь незначительные особенности, следовательно, такие 
апартаменты все-таки пригодны для постоянного проживания.  

2) Налоговые органы в определённых случаях также придерживаются мнения, что 
апартаменты являются жилым помещением. И.В. Апарышев разъяснил, что налогоплатель-
щики вправе претендовать на налоговый вычет не только в части расходов на приобретение 
жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них, но и апартаментов в многоквартирном 
жилом доме. [3, с. 51] Однако, чтобы применить подпункт 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ в 
части предоставления имущественного налогового вычета по расходам на приобретение 
апартаментов, помещение должно фактически представлять собой квартиру или долю в жи-
лом доме, которые отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам.  

Таким образом, делаем вывод о том, что называя апартаменты жилым помещением, 
по факту, их отождествляют с квартирой, гостиничным номером или же долей в жилом доме. 

Чтобы восполнить законодательный пробел и внести ясность, предлагаем разграни-
чить понятия «апартаменты как категория номера в средстве размещения» и «апартаменты 
как конкретный вид недвижимости». 

Апартаменты как категория номера – это помещение временного проживания, следо-
вательно – нежилое помещение. 

Тот факт, что апартаменты, как конкретный вид недвижимости, жилым помещением 
не являются, означает, что никто не проверял их на соответствие установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам (например, на коэффициент естественной освещенности 
или допустимого уровня шума). Это не означает, что в апартаментах опасно жить, – их вла-
делец просто должен понимать, что к жилому помещению требования предъявляются выше, 
чем к апартаментам.  

К преимуществам данного вида недвижимости можно отнести: 
1) Возможность жить в непосредственной близости от места работы, не тратя много 

времени на езду; 
2) Порядок переустройства (перепланировки) не требует согласования уполномочен-

ных органов в таких объемах, как с жилыми помещениями; 
3)Категория нежилого помещения позволяет владельцам апартаментов 

регистрировать юридические лица, что является отличной возможностью организовать в них 
представительный офис. Данное положение подтверждается и судебной практикой. 
Например, в Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 
16.03.2004 № А05-9138/03-28 [5] указывается, что «...Жилищным кодексом Российской 
Федерации предусмотрен обязательный перевод жилых помещений для их использования в 
предпринимательских целях». То есть офис можно организовать только в нежилых 
помещениях; 

4) Для инвесторов апартаменты считаются наиболее привлекательными в плане 
вложения средств, поскольку с такого вида недвижимости можно получать стабильный 
доход от аренды; 

5) Цена значительно ниже, чем за квартиру. 
Помимо плюсов существует  ряд значительных недостатков: 
1) Апартаменты не являются жилыми помещениями, следовательно, регистрация в 

них по месту жительства невозможна. Собственник апартаментов может получить только 
временную регистрацию сроком на пять лет, с которой ему не удастся получить ИНН в 
случае его отсутствия, встать в очередь на жилье, иметь приоритет при определении ребенка 
в школу или детский сад [4, с. 54]; 

2) Тарифы на коммунальные услуги в отношении нежилых помещений выше на 15-
40% (относительно жилых) [10, с. 57]. Согласно Постановлению Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» [6], статье 154 ЖК РФ, электрическая энергия, используемая на 
коммунально-бытовые нужды, поставляется населению по регулируемым ценам. В 



271 

 

отношении жителей апартаментов соответствующие льготы не установлены;  
3) Законодательством  установлены серьезные требования к проектированию и 

строительству жилых помещений, например, о запрете размещения над гаражами 
помещений для работы с детьми, помещений лечебно-профилактического назначения; 
расположения ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и 
кухнями [7]. В связи с данными требованиями, застройщики создают помещения без 
соблюдения установленных ограничений и называют их «апартаментами»; 

4) При возбуждении исполнительного производства на апартаменты может быть 
обращено взыскание, в то время как на единственное пригодное для постоянного 
проживания жилое помещение – нет [12]. 

В конце мая 2014 года власти города Москвы совместно с Министерством 
строительства и ЖКХ РФ начали разрабатывать проект, позволяющий приравнять 
апартаменты к объектам жилой недвижимости. Однако в дальнейшем пояснили, что пока это 
не представляется возможным, так как большая их часть располагается в промышленных 
зонах, где жилищное строительство запрещено в соответствии с градостроительным 
законодательством. К тому же, многие апартаменты уже находятся в собственности и их 
нельзя ликвидировать. [1] 

Ввиду сложившейся ситуации, признать апартаменты жилым помещением крайне 
затруднительно, но законодательно урегулировать правовой статус необходимо. В связи с 
этим, предлагаем: 

1) под «апартаментами» понимать привычную для всех категорию номера в 
гостиничной классификации (нежилое помещение); 

2) «апартаменты как конкретный вид недвижимости» закрепить в ЖК РФ как 
«помещение с особыми условиями проживания» («псоуп»), оставляя при этом статус 
нежилого помещения; 

3) предусмотреть для данной категории упрощенный порядок перевода из нежилого в 
жилое помещение. 
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История зарождения процедуры банкротства исходит из глубокой древности. Ещё в 

Законе XII таблиц содержались нормы, устанавливающие личную ответственность должника 
перед кредиторами. В российском законодательстве официальное закрепление понятие банк-
ротство получило в  Федеральном  законе  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»[1] (далее ФЗ-127). До внесения изменений в ФЗ-127 субъектами процедуры 
банкротства являлись юридические лица и индивидуальные предприниматели. Что побудило 
законодателя ввести аналогичную процедуру для граждан? Сегодня в условиях рыночной 
экономики и потребительского общества проблема прощения обречённых должников стано-
вится более актуальной, чем в древние времена. Согласно подсчётам Объединенного кредит-
ного бюро, на 2015 год количество должников, подпадающих под условия процедуры банк-
ротства, составляет 580 тыс. россиян[2].По прогнозу Минэкономики, только в Москве банк-
ротами объявят себя 4 млн. человек [5]. Такое количество должников может привести к со-
циальным и политическим волнениям в обществе. Выход из сложившейся ситуации – про-
щение долга с помощью создания правового, комплексного инструмента, учитывающего ин-
тересы должника и его кредиторов.  

Новеллы закона о банкротстве учёными и практиками оцениваются неоднозначно. 
Попробуем разобраться, есть ли недостатки в законе? Гипотезы юристов - миф или реаль-
ность? Для начала следует оценить ФЗ-127  на наличие проблемных аспектов.  

Процедура банкротства - это реальная возможность снять с себя долговое бремя, объ-
явив себя банкротом. Старт банкротства возможен при задолженности не менее 500 тыс. 
рублей и неисполнении обязательств по указанной сумме долга в течение трех месяцев. 
Начать процедуру банкротства могут несколько категорий субъектов: должник, кредитор, 
уполномоченный государственный орган.  

Плюсы банкротства. В целом  процедура банкротства описана в законе четко. Первый 
шаг - подача заявления в арбитражный суд по месту регистрации должника. В заявлении 
должны быть указаны размеры задолженности и данные саморегулируемой организации, из 
числа членов которой гражданин планирует назначить финансового управляющего, либо 
данные конкретного управляющего. Первый вариант действий - реструктуризация задол-
женности. Должник, кредитор и управляющий садятся за стол переговоров и утверждают 
график погашения задолженности. Этот график должен утвердить арбитражный суд в ходе 
рассмотрения мирового соглашения. Второй вариант – когда достигнуть мирового соглаше-
ния не удалось. Тогда суд признает гражданина банкротом, а всё его имущество выставляет-
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ся на торги с целью погашения задолженности. Минусы банкротства. В течение пяти лет со 
дня признания гражданина банкротом он не вправе принимать на себя обязательства по кре-
дитным договорам и договорам займа без указания на факт своего банкротства, а также 
скрывать факт принятия плана реструктуризации долгов при кредитовании и приобретении 
товаров в рассрочку. В течение трех лет он не вправе занимать должности в органах управ-
ления юридического лица.  

Миф № 1. Завышение размера минимальной задолженности. В соответствии с п.2 
ст.33 ФЗ-127 заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, 
если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 
300 тыс. рублей, а к должнику - гражданину - не менее чем 500 тыс. рублей. Условия о ми-
нимальном размере задолженности идут вразрез с нормами статьи 1 ГК РФ, устанавливаю-
щей равенство участников регулируемых гражданским законодательством  отношений. 
Наверняка, устанавливая данную сумму, законодатель предусматривал сдерживание наплыва 
дел о банкротстве. Соблюдая это условие, кредиторы не имеют возможность инициировать 
процедуру банкротства по ничтожной сумме. К плюсу можно отнести то, что должники с та-
кой суммой долга, в основном, принадлежат к среднему классу и в их интересах иметь чи-
стую кредитную историю, тем самым договариваться с кредиторами, не доводя положение 
до разорения. Сложно предположить, чем руководствовался законодатель, устанавливая раз-
мер минимальной суммы задолженности граждан. Возможно, преследовалась цель защиты 
граждан от признания их банкротами по необоснованным инициативам кредиторов. Так, по 
сведениям Банка России, по состоянию на 1 сентября 2015 года по розничным кредитам бан-
ками было выдано 3,36 трлн. руб., а просроченная задолженность по ним почти 24% от объ-
ема выданных денежных средств. Условно говоря, по каждому четвертому потребительско-
му кредиту имеется просроченная задолженность. Как следствие, каждый четвертый заем-
щик-гражданин мог бы быть признан банкротом, даже если его обязательства перед банком 
не столь велики – если бы не введенные ограничения по общей сумме долга[4]. 

Миф № 2. Незаинтересованность финансовых управляющих. В соответствии с ФЗ-127 
финансовый управляющий в деле о банкротстве гражданина  занимает промежуточное место 
между кредиторами, должником и судом. Его вознаграждение  состоит из двух частей: пер-
вая часть фиксированная - 10 тыс. рублей и вторая - 2% от долга по реструктуризации или от 
реализованного имущества должника. Эта сумма,  не всегда в достаточной степени покрыва-
ет трудовые затраты управляющего, вследствие чего он может отказаться от ведения дел. 
Есть также обратная сторона медали. Минимальная сумма для оплаты процедуры банкрот-
ства с учётом государственной пошлины составит 30 000 рублей, что является высокой сум-
мой для гражданина, который претендует на статус банкрота. Поэтому недобросовестный 
должник при подаче заявления в своих целях может указать дружественную организацию, с 
которой у него сложились особые отношения. В результате, ему будет назначен лояльный 
управляющий. Подобные случаи зачастую наблюдались при банкротстве юридических лиц. 

Миф № 3. Банкротство супругов.  В соответствии с п.7, ст.213.26 ФЗ-127 в конкурс-
ную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов, соответ-
ствующая доле гражданина-должника, а остальная часть возвращается супругу должника. 
Другими словами, фактически легализована процедура принудительной реализации имуще-
ства супруга, являющегося должником. С одной стороны, процедура способствует эффек-
тивному формированию конкурсной массы должника, защищая интересы кредиторов. Но с 
другой, нужно уделять пристальное внимание  к интересам добросовестных супругов долж-
ников, так как возможно ущемление прав данной категории граждан. Также интересен во-
прос о совместном банкротстве супругов. Законодатель не предусмотрел такой механизм, но 
как показывает судебная практика, он может быть востребован в России[8]. Соучастие су-
пругов-должников возможно, если они достигли консенсуса относительно юридической 
принадлежности имущества и долгов, у них имеется совместно нажитое имущество, подле-
жащее реализации в деле о банкротстве, а также отсутствуют иные обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что совместное банкротство может навредить имущественным интере-
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сам кредиторов. На сегодняшний день суд не должен заниматься правотворчеством  и осу-
ществлять процедуру банкротства в отношении двух лиц. В противном случае это будет 
означать не только нарушение принципа разделения властей, но может привести к усложне-
нию и удорожанию процедуры банкротства, т.е. к прямо противоположным целям введения 
совместного банкротства[6]. 

Как реализуется закон на практике? В день вступления закона в силу, зарегистрирова-
но более 100 заявлений в 29 регионах страны, на следующий же день количество поданных 
исков значительно уменьшилось и возобновилось только в середине октября, в связи с при-
нятием Постановления Пленума ВС РФ. Верховный суд разъяснил, как признавать граждан 
банкротами. В нём даны рекомендации, в каком порядке и кто может подать в арбитражный 
суд заявление о признании гражданина банкротом[7,3].  

Сегодня Вологодская, Новосибирская, Архангельская и Ленинградская область - ре-
гионы с самой большой численностью банкротов в пересчете на население. Относительно 
Вологодской области по данным Арбитражного суда Вологодской области большинство за-
явлений при обращении в арбитражный суд гражданами оформляются небрежно, не прикла-
дываются к заявлениям документы, предусмотренные законом, в связи с чем суд оставляет 
указанные заявления без движения, по некоторым заявлениям - неоднократно.  Так, за три 
месяца 2015 года принято к производству только 124 заявления, т.е. чуть более половины от 
поступивших заявлений. Инициаторами процедуры банкротства в 85% случаев выступают 
сами должники и только 15% от кредиторов. При этом, не смотря на обратные ожидания ци-
вилистов, банки в качестве кредиторов обращаются очень редко (5 заявлений или 2,5% от 
общего числа)[3]. 

В целом, Федеральный Закон  «О (несостоятельности) банкротстве» на практике бо-
лее успешно реализуется, чем предполагалось в теории. Выдвинутые гипотезы будут под-
тверждены либо опровергнуты с течением времени. 
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С 01.06.2015 г. вступила в силу статья 429.1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ), закрепляющая, что рамочный договор (договор с открытыми условиями) определяет 
общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкрети-
зированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок од-
ной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. При 
наличии между сторонами неурегулированных отдельными договорами отношений, также 
при незаключении отдельных договоров приоритет имеют общие условия рамочного догово-
ра, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства 
[1]. 

Рамочный договор является договорной конструкцией, ее использование допускается 
в отношении широкого перечня поименованных в ГК РФ договоров, таких как договор по-
ставки, договор страхования и другие. Полезность такого применения заключается в том, что 
стороны оформляют таким образом долгосрочные отношения, характеризующиеся выполне-
нием неоднократных и похожих друг на друга операций, урегулированных отдельными кон-
кретными договорами.  В рамочном договоре, в свою очередь, содержатся общие условия, 
применимые в отношении каждого конкретного договора. Следовательно, стороны в таком 
случае экономят собственное время, уже определив общие условия и оставив только необхо-
димость урегулировать в конкретной ситуации специальные. 

Интерес к судебной практике обусловлен тем, что теперь у рамочного договора име-
ется нормативное определение, то есть у судов исчерпана надобность трактовать его само-
стоятельно. Тем самым, предполагается унификация судебной практики в части признания 
того или иного договора рамочным и применения соответствующих правовых последствий. 

Было несколько неожиданно обнаружить, что за почти однолетний срок действия 
нормы о рамочном договоре не накопилось широкого собрания судебных решений, где под-
черкивался бы характер того или иного договора как рамочного или где основанием для за-
ключения или отмены договора был именно его рамочный характер. Но несколько примеров 
привести всё же представляется возможным. 

а) постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2015 
г. по делу № А56-6082/2015 о взыскании денежных сумм. Между истцом (экспедитором) и 
ответчиком (клиентом) был заключен договор на оказание транспортно-экспедиторских 
услуг 15.01.2014 года, в соответствии с которым экспедитор по двум поручениям клиента 
оказал услугу по организации доставки грузов по определенному сторонами маршруту, о чем 
составлены Акты приемки оказанных услуг. Судом первой инстанции удовлетворено 
требование о взыскании основного долга, но отказано во взыскании неустойки в связи с 
отсутствием в первичной документации ссылок на договор от 15.01.2014. Суд первой 
инстанции квалифицировал правоотношения сторон как разовые сделки по оказанию 
транспортно-экспедиционных услуг, с чем не согласился суд апелляционной инстанции. 
Сославшись на статью 429.1 ГК РФ, суд признал договор от 15.01.2014 рамочным, поскольку 
он должен быть конкретизирован и уточнен сторонами путем выдачи поручения экспедитору 
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и экспедиторской расписки. Сами поручения и акты приемки услуг признаны надлежащими 
доказательствами. Исходя из того, что экспедиторские документы являются неотъемлемой 
частью договора транспортной экспедиции, суд делает вывод о том, что поручение и 
экспедиторская расписка являются неотъемлемой частью, соответственно, и рамочного 
договора. Также суд отрицает незаключенность договора, исходя из положений пункта 9 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной 
практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» [2]. В конечном 
итоге судом взысканы основной долг, неустойка и государственная пошлина [4]. 

б) постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 
2015 г. по делу № А08-5140/2014 о взыскании денежных сумм. В 2012 году между истцом 
(поставщиком) и ответчиком (покупателем) был заключен договор поставки, 
предусматривающий обязанность поставщика поставить товар согласно спецификациям к 
договору, являющимся его неотъемлемой частью, а также накладным, составляемым и 
подписываемым сторонами, и/или счетам-фактурам, выставляемым поставщиком, и 
обязанность покупателя принять и оплатить товар. В спецификациях, накладных и/или 
счетах-фактурах должны были определяться следующие условия: наименование, количество, 
ассортимент, качество, цена за единицу, общая стоимость. Конкретно спецификацией 
устанавливались сроки и условия поставки. Также стороны определили, что общие вопросы 
поставки товара регулируются данным договором, а конкретные условия поставки товаров 
определяются спецификациями; фактически была подписана 21 спецификация, из которых в 
отношении двух в суде первой инстанции сторонами заключено мировое соглашение, 
которое было утверждено судом, а в отношении 19 заявлены исковые требования в суде 
апелляционной инстанции. Суд первой инстанции сделал вывод о том, что мировое 
соглашение не содержит указаний на наличие дополнительных обязательств, основанных на 
договоре поставки и, следовательно, направлено на полную ликвидацию спора сторон, 
возникшего в связи с ненадлежащим исполнением условий данного договора. Поэтому 
исковые требования о взыскании неустойки удовлетворены не были. С этим не соглашается 
суд апелляционной инстанции, пришедший к выводу о том, что существенные условия, 
характерные для договора поставки, в рассматриваемом договоре сторонами не согласованы, 
а фактический предмет договора – определение порядка действий сторон при периодических 
поставках товара между сторонами договора. Суд признал оспариваемый договор рамочным 
и отметил, что каждую спецификацию необходимо рассматривать как отдельную сделку 
поставки, на которую распространяются условия общего (рамочного) договора. В отношении 
довода суда первой инстанции о мировом соглашении суд апелляционной инстанции 
обратил внимание на то, что последние поставка и платеж были совершены уже после 
заключения мирового соглашения, а значит, вывод первой инстанции о полной ликвидации 
спора ошибочен. В итоге с ответчика были взысканы неустойка в пользу истца, судебные 
расходы и государственная пошлина [3].  

в) постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 ноября 2015 
г. по делу № А56-3065/2015 о взыскании денежных сумм. Между истцом (поставщиком) и 
ответчиком (покупателем) в 2014 году был заключен договор поставки, по условиям 
которого обязанность поставщика состоит в передаче в установленный сторонами срок в 
собственность покупателя строительных материалов партиями, а обязанность покупателя – в 
принятии и оплате товара. Наименование, количество, ассортимент товара определяются 
сторонами в заявке, а цена указывается в накладных и дублируется в счетах и счетах-
фактурах на каждую партию товара. В договоре имеется условие об ответственности 
покупателя за нарушение сроков оплаты товара в виде неустойки в размере 0,2% от 
стоимости неоплаченного товара. Фактически поставщик исполнил обязанность по передаче 
товара, а покупатель произвел оплату лишь после передачи дела на рассмотрение 
арбитражного суда. Оба действия имеют документальное подтверждение. Вывод суда первой 
инстанции состоит в том, что поставка строительных материалов по имеющимся в деле 
товарным накладным осуществлялась не во исполнение договора поставки, а между 
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сторонами сложились отношения по разовым поставкам товара. С этим не согласен суд 
апелляционной инстанции, который обращает внимание на то, что по товарным накладным 
строительные материалы были поставлены покупателю партиями, а платежное поручение в 
назначении платежа содержит прямое указание на оплату товара по оспариваемому договору 
поставки. Помимо вышеуказанного суд приводит положения статьи 429.1 ГК РФ и п. 9 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165. Следовательно, по 
мнению суда апелляционной инстанции, у суда первой инстанции отсутствовали основания 
считать договор поставки незаключенным, а услуги по поставке внедоговорными 
(разовыми). В конечном итоге с ответчика были взысканы неустойка и судебные расходы [5]. 

Из указанных выше судебных решений следует тот факт, что суды первой инстанции 
не усматривали рамочной конструкции заключенных сторонами договоров, а 
придерживались позиции о разовом характере заключаемых сделок и отсутствия в 
отношении них каких-либо общих условий. С принятием нормы статьи 429.1 ГК РФ 
тенденция изменилась в противоположном направлении: суды аналогично трактуют договор 
как рамочный, тем самым восстанавливая в правах заявителей апелляционных жалоб. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что с включением положений о 
рамочном договоре в ГК РФ законодатель достиг их определенной унификации. Теперь суды 
имеют более конкретное видение того, что представляет собой эта договорная конструкция, 
пересматривают ранее принятые решения нижестоящих инстанций с другой точки зрения 
при заявлении стороной апелляционной жалобы, а также имеют возможность более 
основательно аргументировать свою правовую позицию относительно рассматриваемого 
спора. 
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Пермский институт ФСИН России 
 
Согласно положениям статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) государственная регистрация прав на имущество должна осуществляться на основе 
принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности гос-
ударственного реестра [1]. К сожалению, приходится констатировать, что реализация прин-
ципа публичной достоверности в российском законодательстве и правореализационной 
практике пока не находится на должном уровне. Данный тезис имеет непосредственное от-
ношение к двум основным реестрам, содержащим регистрируемые сведения,  Единому госу-
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дарственному реестру юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), а также Единому государствен-
ному реестру прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП). 

Новелла гражданского законодательства (ст. 51 ГК РФ), закрепившая принцип пуб-
личной достоверности данных Единого государственного реестра юридических лиц [1], поз-
воляет добросовестным участникам оборота полагаться на такие данные в своей деятельно-
сти, рассматривать их как достоверные.  

Вместе с тем существующая в России правовая регламентация процедуры создания и 
изменения статуса юридических лиц не гарантирует фактической достоверности данных ре-
естра.  

Участники гражданского оборота, а также государственные органы и органы местного 
самоуправления обращаются к данным ЕГРЮЛ постоянно. Соответствующие сведения о 
юридическом лице необходимы, например, для участия в государственных и муниципальных 
контрактах, для того, чтобы открыть счет в банке, получить банковский кредит, банковскую 
гарантию или просто проверить статус своего контрагента, а также во множестве иных слу-
чаев. Поэтому если ЕГРЮЛ содержит недостоверные сведения, то это может негативно ска-
заться на состоянии гражданского оборота в целом, подорвать его стабильность и устойчи-
вость, а также снизить эффективность гражданско-правовой охраны прав и законных интере-
сов добросовестных участников оборота. Особенно опасны ситуации, когда ложные данные 
отражаются в ЕГРЮЛ умышленно, например, в качестве адреса юридического лица указыва-
ется адрес «массовой» регистрации, по которому исполнительный орган юридического лица 
не располагается, вносятся недостоверные сведения о руководителях постоянно действую-
щего органа юридического лица. Сам факт наличия недостоверных сведений в ЕГРЮЛ от-
рицательно влияет на гражданский оборот [6]. 

Вместе с тем, закрепив в действующем законодательстве принцип публичной досто-
верности, законодатель все риски фактической недостоверности сведений в Реестре возло-
жил на добросовестного субъекта. Это связано с тем, что само юридическое лицо не несет 
ответственности перед таким субъектом, если недостоверные данные о нем внесены в Реестр 
помимо его воли, в том числе в результате неправомерных действий третьих лиц ( п. 2 ст. 51 
ГК РФ). Обязанность юридического лица возместить убытки, причиненные другим участни-
кам оборота, не предоставлением, несвоевременным предоставлением или предоставлением 
недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ также может быть не исполнена. 

Целесообразно предусмотреть в законе механизм правовой экспертизы, его стадии и 
сроки, закрепить возможность истребования регистрирующими органами дополнительной 
информации в необходимых случаях. Вместе с тем механизм правовой экспертизы должен 
стать максимально прозрачным и детально урегулированным технически, с тем, чтобы не 
допустить злоупотреблений со стороны сотрудников регистрирующего органа. 

Сведения, содержащиеся в реестре считаются достоверными, пока не доказано иное: 
это и есть выражение принципа публичной достоверности ЕГРЮЛ. Достоверность позволяет 
избежать сомнительных сделок. Но как эта достоверность ЕГРЮЛ обеспечивается? 

Новая редакция п. 3 ст. 51 ГК РФ предусматривает, что до государственной регистра-
ции самого юридического лица, изменений устава, включения иных данных в ЕГРЮЛ упол-
номоченный государственный орган обязан провести проверку достоверности данных, 
включаемых в этот реестр. 

Порядок и срок проверки должен быть установлен законом. Но он не установлен на 
сегодняшний день, хотя с момента вступления в силу этой нормы прошло 2 года. В этом и в 
некоторых других случаях действующее законодательство зачастую препятствует исполне-
нию указанной обязанности надлежащим образом. 

Срок для регистрации юридического лица — 5 рабочих дней с момента представления 
документов в налоговый орган. Для проверки данных такого отрезка времени не всегда до-
статочно, а возможность увеличения срока не предусмотрена. По факту налоговый орган 
просто отказывает в регистрации, не имея возможности уточнить интересующую информа-
цию. Этот срок должен быть увеличен хотя бы до 10 рабочих дней. Трудно предположить, 
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что увеличение срока для проверки данных о юридическом лице станет препятствием к со-
зданию новых субъектов права. Но то, что оно позволит более детально осуществить провер-
ку представленных на регистрацию документов и тем самым оградить оборот от нежела-
тельных его участников, опасных с точки зрения последствий их деятельности, является бо-
лее вероятным. 

Проблемы возникают и с достоверностью адреса регистрации компании. На практике 
ИФНС, руководствуясь тем же п. 3 ст. 51 ГК РФ, при регистрации проверяет: действительно 
ли юридическое лицо будет находится по указанному адресу? Если инспекция выяснит, что 
адрес регистрации является массовым, то с большой долей вероятности в регистрации будет 
отказано. При этом в данном вопросе многое отдано на усмотрение должностных лиц нало-
говых органов; определение степени обоснованности сомнений и вовсе носит сугубо субъек-
тивный характер.  

Получается, что такое разрастание компетенции регистрирующего органа может при-
вести к злоупотреблениям и волоките, но отсутствие порядка проверки достоверности спо-
собно привести к ущемлению прав добросовестных лиц. С одной стороны нельзя не при-
знать, с другой — нельзя не учитывать [4]. 

В целом необходимо отметить, что в статьей по большей части мы говорили о досто-
верности только ЕГРЮЛ, без отдельного рассмотрения ЕГРП. Но это объясняется общей 
проблемой данных реестров – невозможностью регистрирующих органов зачастую обеспе-
чить чистоту сведений и их достоверность. 

Нами были рассмотрены существующие в настоящее время нормы об обеспечении 
достоверности указанных сведений, а также возможные меры по их совершенствованию. Бу-
дем надеяться, что вводимые нормы позволят обеспечить достоверность сведений, содержа-
щихся в ЕГРЮЛ, но не в ущерб правам и интересам добросовестных лиц. Связано это с важ-
ной ролью реестров, поскольку получить информацию о тех или иных объектах, зарегистри-
рованных правах на них, о правообладателях можно достичь только посредством обеспече-
ния достоверности публичного реестра, тем самым будет обеспечиваться стабильность граж-
данского оборота, и соблюдаться интересы добросовестных участников. 

И в заключении хотелось бы отметить, что в литературе зачастую высказываются 
идеи о введении в гражданское законодательство РФ принципа публичной достоверности, по 
которому с добросовестного субъекта риски будут переходить на регистрирующие органы и 
казну государства. Считаем, что в данный момент, учитывая непроработанность законода-
тельства и экономическую ситуацию в стране данная мера не будет иметь необходимого по-
ложительного эффекта с точки зрения достижения баланса интересов всех участников граж-
данских правоотношений. 
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В рамках реформирования Гражданского законодательства Законом № 99-ФЗ [1] в 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) были внесены изменения, в том числе, в перечень 
некоммерческих организаций были включены публично-правовые компании как новый вид 
некоммерческих организаций (п. 2 и подп. 11. п. 3 ст. 50, п. 1 .ст. 65.1). Однако, не смотря на 
то, что указанной нормой ГК РФ публично-правовые компании предусмотрены в качестве 
формы юридических лиц на данный момент в Гражданском кодексе Российской Федерации 
не имеется иных положений, кроме декларационной нормы, о гражданско-правовом статусе 
данного вида организационно-правовой формы юридического лица. Попробуем при помощи 
сравнительного анализа определить характерные особенности публично-правовых компаний, 
а также необходимость их введения в гражданское право России. 

Для того, чтобы проанализировать правовой статус публично-правовой компании, 
можно обратиться к проекту Федерального закона № 252441-6, подготовленным 
Министерством экономического развития [2]. Хотелось бы отметить то, что данный проект 
закона находился в свое время на рассмотрении в Государственной Думе РФ, 4 апреля 2013 
года проект был зарегистрирован, 24 мая 2013 года его приняли в первом чтении, в сентябре 
2013 года был рассмотрен во втором чтении. Однако в дальнейшем о судьбе данного 
законопроекта неизвестно [3]. В настоящее время он не находится в повестке 
Государственной Думы РФ, а закон на основании данного проекта так и не принят. Но в 
целях определения правового статуса публичного правовых компаний указанный проект 
является важной информационной базой. 

Итак, данный проект определяет публично правовые компании как унитарную не-
коммерческую организацию, осуществляющую свою деятельность в интересах государства и 
общества, наделенную публично-правовыми функциями и полномочиями, созданную Рос-
сийской Федерацией в порядке, предусмотренном Федеральным законом о публично-
правовых компаниях. 

К числу таких функций законодатель относит:  
1. проведение государственной политики; 
2. оказание государственных услуг;  
3. управление государственным имуществом; 
4. обеспечение модернизации и инновационного развития экономики;  
5. осуществление контрольных, управленческих и иных общественно полезных 

функций и полномочий в отдельных сферах и отраслях экономики;  
6. реализация особо важных проектов и государственных программ.  
Создание публично-правовой компании будет возможно только на основании 

Федерального закона или рения Правительства РФ, где будет закреплено ее правовое 
положение, в том числе, ее наименование, цели создания, местонахождение, полномочия, 
порядок и органы управления. В связи с этим она не будет иметь учредительных документов. 
Федеральный закон или решение Правительства о создании публично-правовой компании 
является основанием для государственной регистрации публично-правовой компании в 
качестве юридического лица. 

Как отмечают многие эксперты в области гражданского права появление публично-
правовой компании обусловлено тем, что законодателю необходимо объединить две уже 
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имеющиеся формы юридических лиц, очень схожих между собой. К ним относятся 
государственная корпорация и государственная компания.  

В пояснительной записке к законопроекту №252441-6 говорится о том, что на данный 
момент государственные компании и корпорации должны быть либо ликвидированы, либо 
преобразованы. Так к примеру, после введения в законодательство Российской Федерации 
организационно-правовой формы «публично-правовая компания» в указанную форму 
предполагается преобразовать государственные корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и «Агентство по страхованию 
вкладов». В целом необходимо отметить, что публично-правовая компания видится именно 
способом «борьбы» с государственными корпорациями, отрицательное отношение к 
которым уже давно сложилось среди цивилистов и руководителей государства. Так, 
профессор Е.А. Суханов пишет, что «появление в отечественном правопорядке 
государственных корпораций, правовое положение которых не укладывается не только в 
привычные рамки юридического лица, но и - в некоторых отношениях - в рамки обычного 
здравого смысла, вызвало довольно широкую научную дискуссию, в ходе которой многие ее 
участники пришли к выводу о необходимости определенного изменения правового 
положения госкорпораций» [4].  

Необходимо отметить, что государственные корпорации были созданы для 
выполнения общественно полезных, публичных функций, а это дает им большое сходство с 
государственными органами власти, но основное отличие между ними заключается в том, 
что первые обладают значительной степенью автономности, которая приводит к «широкой 
возможности практически бесконтрольного использования огромных бюджетных средств» 
[4]. 

Появление большого числа государственных корпораций и образование 
государственных компаний в Российской Федерации было связано с тем, что государство 
искало оптимальную модель представления своих интересов в различных сферах 
деятельности, с целью исключения излишнего бюрократизма и несовершенства 
законодательства, которое регулирует деятельность юридических лиц различных 
организационно-правовых форм, которые тормозили решение важных государственных 
задач и развитее государственной экономики. Однако, на практике государственные 
корпорации свою состоятельность не доказали, а возлагаемые на них надежды не оправдали, 
что потребовало в свою очередь законодательного реагирования для изменения 
сложившейся ситуацией. Попыткой такого реагирования как раз и видится публично-
правовые компании, наделяемые большими управленческими полномочиями, социально-
полезными целями функционирования, а также большими возможностями контроля со 
стороны государства. 

Также необходимо отметить, что проведя анализ нынешнего правового положения 
публично-правовых компаний, нельзя не заметить их значительное сходство с такой органи-
зационно-правовой формой юридического лица как учреждение. 

Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера (ст. 120 п. 1 ГК РФ). 

В первую очередь можно заметить то, что цели создания учреждения и публично-
правовой компании очень схожи. Оба субъекта имеют специальную гражданскую правоспо-
собность, обусловленную необходимостью выполнения важных социальных функций. Для 
чего же тогда на первый взгляд законодатель в Гражданском кодексе РФ закрепляет новую 
форму некоммерческой организации, которая практически совпадает уже с имеющимися? 

Анализ рассматриваемого проекта Федерального закона о публично-правовых компа-
ниях позволяет сделать несколько важных выводов, свидетельствующих о существенных 
различиях между публично-правовыми компаниями и учреждениями: 
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Собственником публично-правовых компаний может выступать только Российская 
Федерация. Таким образом создавать данные организации по сравнению с учреждениями не 
могут частные лица, субъекты РФ и муниципалитеты. 

Публично-правовые компании наделяются публичными функциями и полномочиями. 
Это положение указывает на более важное государственное, «управленческое» значение 
публично-правовых компаний. 

Публично-правовые компании являются собственниками передаваемого им имуще-
ства. Данное положение существенно отличает данные компании от учреждений, которые 
являются лицами-несобственниками своего имущества. Кроме того, признание публично-
правовых компаний собственниками своего имущества существенно расширяет их возмож-
ности по участию в хозяйственном обороте по сравнению с учреждениями. 

Подводя итог, необходимо отметить, что публично-правовые компании во многом яв-
ляются попыткой реформировать систему государственных корпораций и государственных 
компаний, доказавших свою несостоятельность и в определенной степени «опасность» для 
экономики и бюджеты страны. При этом, анализ положений ее правого статуса позволяет 
говорить о том, что в лице публично-правовой компании, на наш взгляд государства сможет 
найти необходимый баланс между публичным и частным началом своего участия в граждан-
ских правоотношениях. При этом, не смотря на кажущуюся схожесть с государственными 
учреждениями, публично-правовые компании обладают большей гражданской правоспособ-
ностью, но компенсированной возложением на них больших «управленческих» публичных 
функций и полномочий. 
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В соответствии с Концепцией государственной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года [1], одной из частей решения задачи по развитию жизнеохранительной 
функции семьи является расширение объемов лечения бесплодия с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий.  
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В соответствии со ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [2], вспомо-
гательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при 
применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осу-
ществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) 
криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а 
также суррогатного материнства). При этом порядок использования данных технологий 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти. Приказом Министерства 
здравоохранения РФ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [3] установлен порядок примене-
ния экстракорпорального оплодотворения или ЭКО; использования различных донорских 
тканей – эмбрионов, спермы, ооцитов; суррогатного материнства; искусственной инсемина-
ции. Также установлено положение об организации деятельности Центра (лаборатории, от-
деления) вспомогательных репродуктивных технологий. 

Семейный Кодекс РФ [4] устанавливает порядок записи детей, родившихся подобным 
методом. Ст. 51 СК РФ устанавливает, что лица, состоящие в браке и давшие свое согласие 
на применение вспомогательных репродуктивных технологий, в случае рождения у них ре-
бенка, записываются родителями этого ребенка в книге записей рождений, а при применении 
метода суррогатного материнства на такую запись требуется еще и согласие суррогатной ма-
тери.  

Суррогатное материнство – вынашивание и рождение ребенка по договору, заключа-
емому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донор-
ского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 
невозможно по медицинским показаниям. Суррогатной матерью может быть женщина в воз-
расте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получив-
шая заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное согласие на 
медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, может быть суррогатной мате-
рью лишь при письменном согласии супруга, суррогатная мать не может быть одновременно 
донором яйцеклетки. (ч.10 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 

Конституционный Суд РФ выразил свое отношение к положениям п. 4 ст. 51 СК РФ в 
Определении от 15 мая 2012 г.№880-О [5]. Граждане Ч.П. и Ч.Ю. обратились с жалобой в 
Конституционный Суд РФ, в которой оспаривали конституционность п.4 ст. 51 СК РФ в ча-
сти, определяющей порядок записи в книге записей рождений родителей ребенка, рожденно-
го в результате применения такой вспомогательной репродуктивной технологии, как сурро-
гатное материнство, и п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», устанавливающего требование о необходимости представ-
ления при государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших 
согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, документа, 
выданного медицинской организацией и подтверждающего факт получения согласия жен-
щины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями 
ребенка. Женщина, выносившая ребенка Ч.П. и Ч.Ю., по своему заявлению, была записана 
органами ЗАГС матерью указанного ребенка, а отцом с ее слов был записан ее бывший су-
пруг с его согласия. Суды общей юрисдикции отказали истцам в установлении факта проис-
хождения ребенка, рожденного суррогатной матерью, аннулировании записи акта о рожде-
нии ребенка в первой и кассационной инстанции. Судьи областного и Верховного Суда РФ 
отказали в передаче надзорных жалоб в надзорные инстанции. Конституционный Суд РФ 
сослался на указание Европейского Суда по правам человека на то, что национальные власти 
обязаны соблюдать справедливый баланс между конкурирующими интересами и при опре-
делении такого баланса особое значение придавать коренным интересам ребенка, которые 
могут иметь приоритет над аналогичными интересами  ребенка. Согласно Конституции РФ 
забота о детях, их воспитание – право и обязанность родителей (ч.2 ст. 38); ограничение прав 
и свобод человека и гражданина возможно федеральным законом только в той мере, в какой 
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это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства (ч.3 ст. 55).  Суд указал,  что вспомогательные репродуктивные технологии являются 
значимым средством обеспечения интересов семьи, материнства, отцовства, детства. Тем не 
менее, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что возможность суррогатной матери запи-
сать себя матерью ребенка не выходит за пределы правотворческих полномочий федерально-
го законодателя, таким образом, конституционные права заявителя не нарушаются оспарива-
емыми положениями закона, жалоба не была принята Конституционным Судом к рассмотре-
нию. 

Суррогатное материнство является основанием для конфликта прав биологических 
родителей ребенка и суррогатной матери [6]. Биологически рожденный ребенок женщины не 
имеет с ней какой-либо связи, так как, опять же, биологически родным ребенком ей не явля-
ется. Тем не менее, от ее решения зависит, запишут ли биологических родителей собственно 
родителями ребенка в книге записи рождений. Вероятно, это служит основанием для злоупо-
треблений со стороны суррогатной матери, когда она, получая денежные средства в период 
беременности от биологических родителей, может фактически решить судьбу этого ребенка.  
Кроме того некоторые исследователи договор суррогатного материнства относят к договору 
возмездного оказания услуг, а ребенка рассматривают как полезный результат услуг [7], что 
неприемлемо с точки зрения морали, однако, на их взгляд, приемлемо с точки зрения права. 

Перспективы  развития  новых  биотехнологий  позволили  известному футурологу Э. 
Тоффлеру предсказать изменение понятия и роли семьи. По его мнению, деторождение не 
станет личным делом каждого, воспитание ребенка может быть доверено  только  професси-
ональным  родителям.  Искусственное  зарождение жизни будет способствовать тому, что 
весь процесс от зачатия до появления на свет ребенка (а потом и последующее воспитание) 
может происходить под контролем специалистов, «родительскому дилетантизму должен 
быть положен конец» [8].  

На наш взгляд, институт семьи необходимо сохранить. Характер, способности ребен-
ка напрямую зависят от влияния его родителей, их генетического наследия и непосредствен-
ного воспитания, которое должно быть основано на родительских чувствах, которыми не 
всегда обладают профессиональные воспитатели. 

Спорные вопросы суррогатного материнства требуют своего решения. На наш взгляд, 
данный институт самим своим существованием является угрозой для нарушения прав чело-
века. Вероятно, на данный момент ни общество, ни законодатель не готовы к существованию 
такой биомедицинской технологии. Суррогатное материнство противоречит основам морали 
и права, так как биологически чужая женщина получает возможность, фактически, решить 
судьбу чужого ей ребенка. Кроме того сам факт получения денег за рождение ребенка под-
лежит детальнейшему изучению, поскольку противоречит, прежде всего, основам морали. В 
законодательстве некоторых стран существует разрешение лишь на некоммерческое сурро-
гатное материнство, в частности к таким странам относятся Дания, Канада, Израиль, Нидер-
ланды, некоторые штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния), австралийский штат Виктория. 
Во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, некоторых штатах США (Аризона, 
Мичиган, Нью-Джерси) суррогатное материнство запрещено полностью.  Также особое ре-
гулирование имеет суррогатное материнство в Швейцарии – в данном государстве существу-
ет запрет на суррогатное материнство на конституционном уровне (ч.2 ст. 119 Союзной Кон-
ституции Швейцарской Конфедерации) [9].  

Таким образом, на наш взгляд, требуется установление запрета на суррогатное мате-
ринство, следуя примеру множества развитых стран.  
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С первого октября в Федеральный закон от 26.02.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" добавится новый параграф 1.1 под названием "Реструктуризация долгов 
гражданина и реализация имущества гражданина. Это нововведение стало главной новостью 
для физических лиц.  

Сама идея дать возможность гражданам избавиться от своих долгов очень хорошая. В 
общих чертах банкротство физических лиц можно охарактеризовать так: граждане, не спо-
собные платить по долгам, могут подать заявление о своем банкротстве. В рамках дела о 
банкротстве должника-гражданина применяются процедуры реализации имущества, ре-
структуризация долгов и мировое соглашение. Право на обращение в суд с заявлением о 
признании должника банкротом имеют: конкурсный кредитор, сам должник и уполномочен-
ный орган. 

Однако, указанное нововведение уже позволило выявить ряд несовершенств новей-
ших норм о несостоятельности граждан. Одним из них является не регулирование вопроса о 
сумме требований к должнику. 

Так, до сих пор остается открытым вопрос в отношении суммы требований к должни-
ку, чтобы инициировать банкротство физического лица. В Законе сказано, что дело о банк-
ротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должни-
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ку составляют не менее 500 тысяч рублей и не исполнены в течение трех месяцев. Но при 
этом у самого должника имеется право на подачу заявления о признании банкротом в арбит-
ражный суд. Казалось бы, это право является взаимоисключающим условию о наличии тре-
бований к должнику на 500 тыс. рублей, так как согласно системному толкованию пункта 2 
статьи 213.4 Закона исчерпывающими обстоятельствами являются наличие признаков непла-
тежеспособности и недостаточности имущества. 

Таким образом, вопрос о праве и обязанности подачи заявления должника на самого 
себя при наличии одних и тех же условий наступления последствий остается открытым и 
нуждается в официальном толковании, но, скорее всего, стоит правильно полагать, что обя-
занность подать заявление наступает при наличии требований кредиторов в размере 500 ты-
сяч рублей и более, а право на подачу возникает при наличии признаков неплатежеспособно-
сти и недостаточности имущества.[4] 

Следующий пробел закона носит финансовый характер. 
Финансовый управляющий по принятому Закону - это арбитражный управляющий. 

Судя по тому, что арбитражными судами в год принимается 27 - 33 тыс. исков о банкротстве, 
по которым банкротятся примерно 12 - 16 тыс. предприятий. То есть при самом спокойном 
сценарии количество дел о банкротстве, включая вопросы банкротства граждан, вырастет в 
ближайшие месяцы на порядок. При отсутствии судебной практики организационные и  за-
траты на банкротство граждан могут оказаться сопоставимыми со стандартными банкрот-
ствами юридических лиц. Очевидно, мы столкнемся с нехваткой финансовых управляющих, 
что выльется либо в длительные очереди, либо в формальное, низкокачественное исполнение 
арбитражными управляющими своих обязанностей (а скорее всего, произойдет и то, и дру-
гое). 

Есть также большие сомнения, что действующие арбитражные управляющие будут 
материально заинтересованы в исполнении обязанностей финансовых управляющих. [3]. 

Третий вопрос –   повторное признание банкротом. 
Не предусмотрел законодатель и мер профилактики на случай, если банкрот снова 

встанет на путь банкротства. Законодатель  позволяет гражданину вновь объявить себя несо-
стоятельным не раньше, чем через пять лет после завершения процедуры банкротства. Нуж-
ны в нашем законодательстве и  правила обязательного указания на свое банкротство в тече-
ние пяти лет после завершения процедуры, если он соберется снова брать кредит. В США, 
например, суд может направить должника-гражданина на принудительное повышение эко-
номической грамотности.[2] 

Последствия повторного банкротства гражданина. Во-первых, в течение пяти лет по-
сле признания гражданина банкротом по его заявлению повторно не может быть возбуждено 
производство по делу о банкротстве. Из этого следует, что такое производство в течение пя-
ти лет может быть возбуждено по заявлению иных субъектов. 

Во-вторых, п. 2 ст. 213 Закона о банкротстве устанавливает следующее: "В случае по-
вторного признания гражданина банкротом по заявлению кредитора, заявлению уполномо-
ченного органа по требованиям об уплате обязательных платежей в течение пяти лет после 
завершения расчетов с кредиторами такой гражданин не освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов". 

Интересно следующее - процитированное выше положение однозначно толковать не-
возможно. 

Возможны следующие два варианта толкования, каждый из которых в случае приме-
нения на практике может иметь принципиальное значение.Как видим, проблема толкования 
сводится именно к отсутствию запятой - иначе говоря, возникает модель типа "казнить нель-
зя помиловать". 

На практике, чтобы доказать ту или иную позицию, придется мысленно поставить за-
пятую и утверждать, что именно в этом месте запятую хотел поставить законодатель.[5]. 

Вызывает некоторые вопросы и объявление банкротом  после смерти. 
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Законодатель дал возможность объявлять банкротами граждан после их смерти. За-
явить о банкротстве покойного сможет любой его кредитор или наследники. Если умерший 
не успел определиться с наследниками, тогда дело о банкротстве инициирует исполнитель 
завещания или нотариус по месту открытия наследства. Все наследство умершего попадает в 
конкурсную массу - принадлежавшее должнику имущество, которое должно быть продано 
для расчетов с кредиторами.  

Справедливости ради нужно сказать, что закон оставляет нерешенными и другие во-
просы . Свойственная процедурам банкротства открытость может вступить в противоречие с 
необходимостью защищать персональные данные должника. В Европе подобная проблема 
решена интерактивной онлайн-системой, в которую кредитор может внести данные о долж-
нике и получить ответ на вопрос: банкрот он или нет.[2] 

Как несовершенство законодательства о несостоятельности можно рассматривать 
возможность злоупотребления недобросовестными заемщиками. 

В России появился механизм, который позволит гражданам освободиться от бремени 
неподъемных долгов. Однако новые положения законодательства о банкротстве, к сожале-
нию, не исключают возможности злоупотреблений со стороны недобросовестных заемщи-
ков. 

В этих условиях законодателю необходимо учесть риски кредитных организаций и 
разработать какой-либо инструмент для исследования ситуации. Можно будет предоставить 
возможность кредитным организациям обращаться в государственные органы для получения 
дополнительной информации о клиенте, которую раньше такие органы не предоставляли. 

Чтобы минимизировать подобный риск, кредитным организациям необходимо скор-
ректировать свою кредитную политику и политику мониторинга кредитной истории клиента 
(внести изменения в систему "знай своего клиента"), а также запланировать ведение монито-
ринга банкротства граждан-должников.[1] 

Обратим внимание, что практика первых дней обращений в арбитражные суды с заяв-
лениями о признании гражданина банкротом показывает, что далеко не малоимущие граж-
дане желают избавиться от долгов путем выхода на процедуру банкротства. Так, например, в 
одном из регионов первыми банкротами - физическими лицами стали несколько депутатов и 
бывшие руководители крупных промышленных предприятий. Экономически неактивной ча-
сти населения, по всей видимости, придется нести бремя долга по-прежнему.[4] 

Таким образом, мы видим, что любое нововведение всегда сопровождается плюсами и 
минусами, всегда есть пробелы и недостатки , с которыми нужно бороться.   
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Наибольшую трудность при удовлетворении требований кредиторов, в отношении за-
логового имущества представляет установление фактического наличия залогового имуще-
ства – товаров в обороте. 

Существует сформировавшаяся судебная практика, согласно которой, факт наличия 
или отсутствия залогового имущества - товаров в обороте устанавливается пояснениями ар-
битражного управляющего или же иными доказательствами, предоставленными самим 
должником [4]. Исходя из данной судебной практики возможно включение залогового иму-
щества в конкурсную массу и следовательно нарушение прав залоговых кредиторов. Из это-
го стоит сделать вывод о том, что судебная практика не соответствует сути института кон-
курсного производства - соразмерного удовлетворения требований кредиторов путем реали-
зации имущества должника. 

Одновременно с этим в арбитражной практике существует позиция, согласно которой 
подтверждением наличия залогового имущества является только инвентаризационная опись 
[5]. 

Но зачастую, в силу определенных обстоятельств (например, отсутствия правоуста-
навливающих документов на находящееся под залогом имущество залогового должника) ин-
вентаризационная опись не отражает действительной картины находящегося у должника за-
логового имущества, что по нашему мнению, не позволяет всесторонне и объективно рас-
сматривать дело и приводит к ущемлению прав залоговых кредиторов.   

Исходя из двух указанных позиции арбитражных судов касательно подтверждения 
наличия залогового имущества - товаров в обороте у должника, а именно: пояснений арбит-
ражного управляющего и инвентаризационной описи, можно сделать вывод об отсутствии 
единообразия в практике связанной с залоговым имуществом в делах о банкротстве.  

Следовательно, возможна ситуация при которой залоговое имущество попадет в об-
щую конкурсную массу и права залогового кредитора будут нарушены.  

Для решения этого, необходимо законодательно установить перечень необходимых 
документов либо для предоставления в суд в качестве подтверждения нахождения имуще-
ства залоговых кредиторов у должника с целью защиты прав залоговых кредиторов, для ис-
ключения их из общей очереди кредиторов и удовлетворения их законных интересов и уста-
новления единообразной судебной практики.  

Одновременно с этим, возможно введение привилегированных кредиторов как в стра-
нах запада. К которым как раз и относятся залоговые кредиторы. Это позволило бы изна-
чально избежать наличия соответствующей проблемы.  

Таким образом по нашему мнению необходимо определить строгий список докумен-
тов и закрепить его в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)», необходи-
мый для признания кредитора, залоговым кредитором, а также изъятия соответствующего 
имущества из общей конкурсной массы. 
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Одним из наиболее распространенных в России способов приобретения права соб-

ственности на такие объекты недвижимости как жилые и нежилые помещения, уступающим, 
вероятно только договору купли-продажи, является участие в долевом строительстве. Одна-
ко, не смотря на достаточно большой круг обеспечительных мер административного харак-
тера, предусмотренных законодательством, и прежде всего Законом об участии в долевом 
строительстве [1] (государственная регистрация договора, реестр недобросовестных за-
стройщиков и т.д.), вопрос о защите прав застройщиков на получение объекта строительства 
по-прежнему остается актуальным. По мнению ученых, введение в действие указанного за-
кона «не уменьшили риска» нарушения субъективных прав дольщиков и «не придали ста-
бильности и упорядоченности» отношениям, основанным на договоре участия в долевом 
строительстве [2, 94]. 

По нашему мнению, необходимо расширять сферу применения не классических для 
рассматриваемых отношений способов защиты прав участников долевого строительства, в 
частности, страхования гражданско-правовой ответственности застройщика.  

Поворотным моментом в возможности обеспечивать интересы участника долевого 
строительства страхованием стало принятие Федерального закона от 30.12.2012 № 294-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], 
предусмотревшего в качестве существенного условия исследуемого договора способ обеспе-
чения исполнения застройщиком взятых на себя обязательств (ст. 4).  

Анализ ст. 12.1 Закона об участии в долевом строительстве свидетельствует о двух 
моментах. Во-первых, страхование как способ обеспечения применяется только если в каче-
стве объекта обязанностей застройщика выступает жилое помещение. Во-вторых, рассмат-
риваемый институт выступает как альтернатива поручительству банка и как дополнение к 
залогу. Квалификация страхования ответственности застройщика как альтернативного спо-
соба обеспечения прав дольщиков свидетельствует о его добровольном начале. 

В ст. 15.2 Закона об участии в долевом строительстве предусмотрено два варианта ре-
ализации инициативы застройщика применить страхование ответственности – стать участ-
ником общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков (далее 
– ОВСГОЗ) либо заключить соответствующий договор со страховой организацией, требова-
ния к которой предусмотрены в указанном законе.  

Правовой основой самострахования в исследуемой сфере выступает Закон о взаимном 
страховании в целом и статьи 23.1-23.3 в частности [4]. Суть взаимного страхования заклю-
чается в том, что застройщики объединяют свои ресурсы с целью формирования страхового 
фонда, из которого при наступлении страхового случая (в нашем случае – привлечения за-
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стройщика к гражданско-правовой ответственности за неисполнение договора долевого 
строительства) участнику взаимного страхования или иному выгодоприобретателю будет 
произведена страховая выплата. Правовой формой соответствующих фондов выступает об-
щество взаимного страхования, специфика сферы страхования которого учтена в Законе о 
взаимном страховании. 

При всех, казалось бы, очевидных достоинствах указанной формы страхования ответ-
ственности застройщиков, она не лишена недостатков, снижающих ее «привлекательность» в 
глаза застройщиков – потенциальных участников ОВСГОЗ. Прежде всего, это наличие соли-
дарно субсидиарной ответственности каждого участника в случаях, когда кто-либо из членов 
общества не внес дополнительный взнос (п. 3 ст. 7), решение о котором по итогам отчетного 
года было принято общим собранием членов ОВСГОЗ (п. 3 ст. 18). Соответственно, отсюда 
возможны два варианта последствий: (1) изначально высокие страховые премии, недоступ-
ные подавляющему большинству застройщиков; (2) злоупотребления со стороны недобросо-
вестных застройщиков [5, 31]. 

Также, по нашему мнению, недостатком ОВСГОЗ как формы реализации обязанности 
застройщиков осуществить страхование риска неисполнения договора является отсутствие 
законодательного запрета на осуществление иных видов страхования, кроме страхования от-
ветственности застройщиков. Согласно ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве об-
щества взаимного страхования вправе предоставлять страховую защиту в виде страхования 
имущества и страхования гражданской ответственности. Не смотря на то, что законодатель, 
предусматривая статьи 23.1-23.3, сделал акцент на ответственности именно застройщиков, 
императивного правила о специализации таких обществ нет, что не исключает предоставле-
ние ими страховой защиты других объектов страхования. 

Также застройщики вправе решить вопрос о страховании своей ответственности са-
мостоятельно, обратившись к страховой организации с целью заключения договора страхо-
вания гражданской ответственности застройщика. Требования к страховщикам, наделенным 
правом быть участником соответствующих отношений, предусмотрены в ст. 15.2 Закона об 
участии в долевом строительстве. В данной ситуации застройщики выбрали два варианты 
поведения: одни из них (в основном крупные строительные холдинги) «обзавелись своими 
страховщиками», другие обратились к имеющимся страховым организациям. Как отмечает 
А. Архипов, в основном страховщики отказались от исследуемого вида страхования, «не по-
нимая специфики продаж недостроенного жилья и не имея возможности оценить риски» [7, 
128]. 

«Подводным камнем» в ситуации, когда застройщик обращается к страховой органи-
зации для обеспечения своей обязанности по договору долевого строительства, является по-
рядок списания в доход страховщика страховые резервы, имеющиеся на конец действия со-
ответствующего договора страхования, при условии, что страховой риск не реализовался [8]. 
Вместе с тем, являясь общим правилом, данное положение не учитывает специфики дей-
ствия договора участия в долевом строительстве – до передачи застройщиком жилого поме-
щения участнику долевого строительства. Кроме того, заключенный договор страхования в 
силу императивного правила п. 9 ст. 15.2 Закона об участии в долевом строительстве должен 
обеспечить право участника долевого строительства (выгодоприобретателя) на получение 
страхового возмещения по страховому случаю, который может наступить в течение двух лет 
после истечения срока передачи жилого помещения, предусмотренного договором. На прак-
тике это несоответствие может привести к фактической невозможности исполнить договор 
страхования по причине отсутствия у страховщика страховых резервов.  

Надо отметить, что по состоянию на 22 марта 2016 г. правом на заключение договоров 
страхования ответственности застройщиков обладают восемнадцать страховых организаций 
и только одно общество взаимного страхования [6]. При этом, как отмечается в научной ли-
тературе, изначально законодатель делал ставку только на ОВСГОЗ, однако в дальнейшем 
был вынужден допустить возможность страхования ответственности застройщиков и в стра-
ховых организациях. Причиной тому послужил отказ ряда крупных представителей рынка 
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долевого строительства от участия в созданной в 2013 г. НО «Потребительское общество 
взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» [7, 127]. Вероятно, это 
обстоятельство и побудило законодателя снизить первоначальный минимум участников 
ОВСГОЗ с 50 до 30. 

Как уже было сказано ранее, страхование застройщиком риска своей ответственности 
является добровольным, соответственно, вмененным видом страхования – законодатель не 
предусматривает требований, как к условиям страхования, так и к размерам страховых тари-
фов. Данное обстоятельство, в связи с достаточной «молодостью» рынка страхования ответ-
ственности застройщиков не позволяет страховым организациям объективно оценить порой 
непредсказуемые строительные риски, что, как следствие, не вызывает профессионального 
финансового интереса у страховщиков. По нашему мнению, данное препятствие возможно 
преодолеть путем замены вмененного страхования гражданско-правовой ответственности 
застройщиков на условие тарифного коридора, экономически обоснованного и соответству-
ющего потребностям рынка долевого строительства. 

Представляется, что рассмотренные выше проблемы с очевидностью свидетельствуют 
о необходимости дальнейшей законодательной и научной работы над институтом страхова-
ния гражданско-правовой ответственности застройщиков в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения им принятых обязательств.  
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Субъективное право, которым государство наделяет участника любого правоотноше-

ния, имеет ценность только в том случае, если оно обеспечено принудительной силой пуб-
личной власти, когда правообладатель наделен реальной возможностью защитить свое 
нарушенное или оспариваемое право. Соответствующая цель – защита права, достигается 
благодаря механизму защиты через реализацию предусмотренных законодательством систе-
му способов.  

Примерный перечень способов защиты гражданских субъективных прав предусмот-
рен статьей 12 Гражданского кодекса РФ  [1], отдельные способы регулируются другими по-
ложения указанного кодифицированного акта, а также иными федеральными законами. Од-
ним из институтов, направленных на защиту как частноправовых, так и публично-правовых 
имущественных интересов является институт несостоятельности (банкротства), регулируе-
мый в основном нормами Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» [2].  

Правовая природа отношений, складывающихся в процессе применения к должнику – 
как физическому, так и юридическому лицу, процедур банкротства, является спорной. Спе-
цифика анализируемых отношений обусловлена, прежде всего, комплексной природой само-
го института банкротства: в процессе применения процедур несостоятельности, предусмот-
ренных Законом № 127-ФЗ, между субъектами права возникают различные по своей право-
вой природе юридические связи – материальные и процессуальные, регулятивные и охрани-
тельные, организационные и т.д. Отсюда, кто-то из ученых ведет речь о совокупности отно-
шений, возникающих в процессе банкротства [3, 18-19], кто-то о едином «комплексном ма-
териально-процессуальном охранительно-регулятивном правоотношении» [4, 6]. В рамках 
настоящей работы обоснование и диспуты по относительно правовой природы отношений 
несостоятельности в целом опустим, ограничившись исключительно исследованием приро-
ды правоохранительных отношений, складывающихся в процессе банкротства должника. 

Концепция деления отношений на регулятивные и охранительные имеет достаточно 
длительную историю, но до сих пор остается дискуссионной в научной среде. Не вникая в 
суть такой дискуссии, в силу выхода ее за рамки темы исследования, следует согласиться с 
С.С. Алексеевым в том, что деление отношений на регулятивные и охранительные соответ-
ствует аналогичному делению норма права, соответственно отношения регулятивного со-
держания складываются на основе регулятивных норм и через них реализуется регулятивная 
функция права, охранительные отношения базируются на основе охранительных норм и, со-
ответственно, проводят функцию права – охрана прав и законных интересов [5, 350-351], а 
потому является логичным и имеющим право на признание. 

Основная идея, проводимая сторонниками теории охранительных отношений, состоит 
в том, что процесс защиты нарушенного субъективного права, равно как и охраняемого за-
коном интереса, происходит не в рамках отношения, где соответствующее право реализовы-
валось, а «в рамках новых, не существовавших до нарушения права правоотношений» [6, 7]. 
Данный постулат исходит и понимания права на защиту как самостоятельного субъективно-
го права, а не элемента того или иного права, на ряду с правомочием на собственные дей-
ствия и правомочия требования исполнения от должника его обязанности.  
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Охранительное правоотношение несостоятельности возникает в результате порока 
развития регулятивного отношения – договорного, налогового, трудового и т.п., когда обя-
занное лицо не исполняет возложенных на него законом или договором обязанностей. Дан-
ное обстоятельство порождает право управомоченного лица на защиту своих интересов.  

Охранительная природа отношений несостоятельности заключается в нескольких мо-
ментах. Прежде всего, участники частноправовых отношений благодаря институту банкрот-
ства, и прежде всего восстановительным процедурам, приобретают шанс получить от долж-
ника причитающееся им исполнение полностью либо в части. Государство, вступая в отно-
шения несостоятельности в качестве лица, участвующего в деле о банкротстве (разумеется, 
через уполномоченный орган – ФНС РФ), по нашему мнению, преследует две цели – взыска-
ние с должника задолженности (при восстановлении его платежеспособности) или устране-
ние с рынка товаров, работ, услуг должника, деятельность которого представляется нелик-
видной (при невозможности восстановления платежеспособности). 

Анализ законодательства о банкротстве, а также немногочисленных научных работ по 
теме исследования, позволяет нам сделать вывод о наличии ряда особенностей правовой 
природы охранительных отношений банкротства. И прежде всего – это основания возникно-
вения таких отношений.  

Как отмечается в юридической литературе, основанием рассматриваемых правоотно-
шений является препятствие в реализации субъективного права, в качестве которого может 
выступать нарушениеправа, событие, правомерное поведение и т.п. По мнению Б. С. Бруско 
единственное основание конкурсных отношений – это определение арбитражного суда о 
введении наблюдения [7, 19]. Однако позволим себе с этим не согласиться. В соответствии 
со ст. 48 и п. 1 ст. 62 Закона № 127-ФЗ наблюдение вводится, если подтвердилась обосно-
ванность требований заявителя (наличие признаков несостоятельности должника, срок про-
срочки, дающий право на подачу заявления, а также наличие вступившего в законную силу 
решения суда, подтверждающего требования кредитора), выявляемая по результатам про-
верки арбитражным судом. Таким образом, в качестве основания охранительных отношений 
несостоятельности следует рассматривать юридический состав, включающий указанные ра-
нее юридические факты.  

По нашему мнению, особенностью охранительных отношений, возникающих в деле о 
банкротстве, является их императивный характер: субъекты отношений, чьи права и закон-
ные интересы нарушены до подачи в арбитражный суд заявления о признании должника 
банкротом не имеют возможности выбора процедуры защиты – в рамках дела о банкротстве 
или вне такового. По сути, реализация права на защиту посредством применения процедур 
банкротства принадлежит только заявителю, а если же в качестве такового выступает сам 
должник, охранительный характер исследуемых отношений вообще окажется «навязанным» 
для кредиторов.  

Другой особенностью охранительных отношений, складывающихсяв процессе дела о 
несостоятельности, является специфика субъектного состава. Во-первых, должник приобре-
тает особый статус, не свойственный для классического гражданско-правового понятия 
«должник», здесь он не просто субъект, наделенный обязанностью по отношению к другому 
участнику, на фоне общего ограничения правоспособности должника, законодатель наделяет 
его рядом новых, как правило, процессуальных, прав и обязанностей.  

Во-вторых, лица, наделенные правом притязания по отношению к должнику на осно-
вании различных отраслей права, в рамках дела о банкротстве становятся равными, незави-
симыми и самостоятельными (речь, прежде всего, идет об уравнивании частноправовых и 
публично-правовых требований). Это обстоятельство позволяет нам согласиться с мнением, 
высказанном в юридической литературе о множественности субъектного состава материаль-
ного правоотношениябанкротства и о процессуальном соучастии с процессуально-правовой 
позиции [8]. При этом следует также подчеркнуть приобретения указанными лицами прав и 
обязанностей, ограничений, не свойственных вне рамок отношений банкротства.  



294 

 

Ну и, в-третьих, правоохранительные отношения банкротства не могут складываться 
без участия арбитражного суда и арбитражного управляющего, и если первый из указанных 
субъектов естественен для иных категорий правоохранительных отношений, то второй – 
субъект, не свойственный для иных видов отношений, направленных на защиту субъектив-
ного права. И должник, и лица, предъявляющие к нему свои требования в рамках дела о 
банкротстве являются субъектами нарушенного регулятивного отношения, в то время как 
суд и управляющие – представители специфического субъектного состава дела о банкрот-
стве.  

Таким образом, охранительное отношение несостоятельности можно определитькак 
общественное отношение, урегулированное правоохранительными нормами законодатель-
ства о банкротстве, возникающее между должником и кредиторами, при непосредственном 
участии суда и арбитражного управляющего, в рамках которого они приобретают специфи-
ческие права и обязанности. Вместе с тем, считаем необходимым еще раз акцентировать 
внимание на том, что охранительные отношения – это только один из видов правоотношений 
в системе дела о несостоятельности (банкротстве). 

 
Литература 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Со-
брание законодательства РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190.   
3. Бруско Б. С. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – 32 с. 
4. Агеев А. Б. Банкротство в гражданском праве: проблемы теории: автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук. – М., 2001. – 24 с. 
5. Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. М. 2009.  
6. Бутнев В.В. Несколько замечаний к дискуссии о теории охранительных правоотношений // 
Вопросы теории охранительных правоотношений. Ярославль. 1991.  
7. Бруско Б. С. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. – М. 2005. 
8. Попондопуло В. Ф., Слепниченко Е. В. Правовая природа отношений, регулируемых зако-
нодательством о несостоятельности (банкротстве) // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. 2003. № 2 (247). С. 62–67. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Войцеховская Д.А. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный  руководитель: 
Шмакова Е.Б. – преподаватель кафедры гражданского права и процесса Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
Ключевой проблемой реализации программ переселения из ветхого и аварийного жи-

лья является противоречивость законодательства уже на стадии признания жилья аварийным 
и ветхим.  

Жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основани-
ям и в порядке, которые установлены постановлением Правительства РФ от 28 января  2006  
года  N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жило-



295 

 

го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»(ч.4 ст.15 Жилищного кодекса)[1].  

Вопросы по оценке и обследованию таких помещений отнесены к исключительной 
компетенции межведомственной комиссии, создаваемой в зависимости от принадлежности 
жилого дома к соответствующему жилищному фонду федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом мест-
ного самоуправления [2]. В каждом из случаев в состав комиссии включаются дожностные 
лица - представители указанных органов, являющихся председателями соответствующих ко-
миссий.  

На практике комиссия выносит решение о сносе жилого дома, когда по программе, 
которая утверждается Администрацией, планируется на месте ветхого или аварийного жилья 
начать строительство нового объекта. Председателем комиссии является должностное лицо 
от Администрации, и при этом обладает правом решающего голоса в случае равного количе-
ства голосов «за» и «против». Это оказывает сильное влияние на решение комиссии, и её за-
ключение становится соответствующим последующему решению исполнительного органа о 
признании жилого помещения непригодным для проживания. Поэтому, возникает вопрос об 
объективности и обоснованности вынесенного заключения комиссии. 

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на 
проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), ор-
ганы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости - представители 
органов и организаций, аттестованные эксперты и др. [3] 

Наряду с представителями органов, в качестве члена комиссии привлекается соб-
ственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) с правом совещательного голоса. 
Данное положение является обязательным условием законности осуществления комиссией 
своих полномочий. Доказательством того, что обследование помещений производилось, яв-
ляется подпись собственника (его представителя) в акте обследования.  

Собственник способен повлиять на решение комиссии путём ходатайства о проведе-
нии комиссией дополнительных проверок, что может учитываться комиссией непосред-
ственно в ходе её деятельности, и даёт возможность урегулировать разногласия в досудеб-
ном порядке. Однако, анализ судебной практики показывает, что в ходе деятельности меж-
ведомственная комиссия это условие игнорирует.  

Так, Глазовским районным судом Удмуртской Республики от 01 июля 2015 года, удо-
влетворено заявление лица, об оспаривании решения межведомственной комиссии[4]. Граж-
данка обратилась с заявлением в межведомственную комиссию о признании непригодным 
для проживания жилого дома, а ею было признано, что жилой дом нуждается в капитальном 
ремонте. Однако в заключении межведомственной комиссии не указаны документы, по ре-
зультатам рассмотрения которых принято решение комиссии, собственник жилого помеще-
ния к работе комиссии с правом совещательного голоса привлечен не был, а также экземпляр 
решения межведомственной комиссии ему не был передан. 

Также из смысла нормы о присутствии собственника следует, что он в ходе оценки 
жилого помещения межведомственной комиссией непосредственно наблюдает за ходом её 
деятельности и процессом обследования, включаещего в себя не только визуальный осмотр, 
но и использование технических средств и оборудования квалифицированными экспертами, 
включёнными в состав комиссии. Более того, эксперты имеют членство в комиссии на праве 
решающего голоса, и способны прямым образом повлиять на её решение. В свою очередь, 
заключение экспертизы является одним из элементов, который учитывается при вынесении 
заключения, и правильность соблюдения процедуры проверки может судить об его обосно-
ванности. 

Следует отметить, что в выше указанном Постановлении Правительства раскрывают-
ся основания для признания дома аварийным, но ничего не упоминается о ветхом жилье.  

Определение понятия «ветхое состояние здания» содержится в Постановлении Гос-
строя РФ от 20.02.2004 N 10 "Об утверждении критериев и технических условий отнесения 
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жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных", но в регистрации это-
го акта Минюстом РФ отказано в 2004 году, поэтому оно не применяется [5]. 

Указанное пособие ветхое состояние здания определяет как «состояние, при котором 
конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов - свыше 70%, дере-
вянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%, основные 
несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости 
здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям».  

Аварийное состояние здания, согласно указанному выше пособию, - состояние зда-
ния, при котором более половины жилых помещений и основных несущих конструкций зда-
ния (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для 
жизни проживающих. 

Процент износа напрямую зависит от того, к какой карегории дом следует относить. 
Необходимо закрепление границ величины фактического износа в процентах для отнесения 
здания к аварийному или ветхому. Так как его величина устанавливается по заключению 
экспертизы, то решение межведомственной комиссии должно основываться в первую оче-
редь на нём.  

Таким образом,жилые помещения в доме, признанном непригодным для проживания, 
также признаются непригодными для проживания. 

В Постановление Правительства от 28 января  2006  года  N 47   следует добавить по-
нятие «ветхого состояния». Вместе с понятием должны закладываться технические характе-
ристики для данного состояния, указанные Постановлении Госстроя РФ от 20.02.2004 N 10, 
наличие которых должна установить комиссия на основании экспертизы. 

Существующие методики оценки износа зданий не дают объективной оценки их тех-
нического состояния. Поэтому, здания, которые по результатам визуального обследования  
имеют физический износ 60% и более, подлежат детальному обследованию, т.е. экспертизе, 
проводимой в обязательном порядке.  

Ветхие дома с физическим износом 70% - 80% - для каменных и 65%-75% - для дере-
вянных, с наличием определённых технических характеристик, которые уже учтены в сумме 
процентов, должны быть признаны непригодными для проживания и снесены.Эти наруше-
ния представляют угрозу жизни и здоровья жителей, и их устранение возможно только с 
полной заменой основных конструкций. К таким техническим нарушениям следует отнести, 
например, обвал части несущей стены, трещины и грибок на стенах, обрушение потолка и 
пр. Конкретный их перечень следует отразить в Постановлении. В целом, примерная стои-
мость капитального ремонта такого дома будет составлять 90-120% от восстановительной 
стоимости, что нецелесообразно с экономической точки зрения [6] .  

Тем самым, мы ограничиваем компетенцию межведомственной комиссии. Так как 
экспертиза уже покажет величину физического износа, то полномочия комиссии будут со-
стоять тольков определении состояния дома, проверке на наличие нарушений,несущих угро-
зу жизни и здоровья жителей, и вынесении заключения. Если нарушения будут обнаружены, 
дом должен быть признан непригодным для проживания и определён под снос. 

Что касается аварийного состояния дома, то факта наличия физического износа более 
80%, достаточно, чтобы признать его непригодным для проживания и определить под снос. 
Потому что такой результат экспертизы уже предпогалает, что дом имеет технические нару-
шения, при наличии которых можно судить о нарушении целостности дома, его разрушении, 
и которые несут угрозы здоровью и жизни его жителей. Капитальный ремонт, в этом случае, 
невозможен.  
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Одним из способов обеспечения гражданских прав и охраняемыхзаконом интересов 

участников отношений, регулируемых гражданским законодательством, является институт 
страхования. Благодаря страховым фондам, формируемым за счет страховых взносов не-
определенного круга субъектов, заинтересованных в страховой защите от тех или иных жиз-
ненных обстоятельств, происходит возмещение вызванных ими неблагоприятных послед-
ствий. В конечном счете, достигается цель, стоящая перед любым способом защиты, – про-
исходит восстановление нарушенного субъективного права (права собственности, право на 
здоровье, право на получение надлежащего исполнения по договору и т.п.). 

В соответствии с п. 2 ст. 927 ГК РФ [1] и п. 2 ст. 3 Закона о страховании [2], не смотря 
на провозглашенный гражданским законодательством принцип свободы договора (ст. 421 ГК 
РФ), на участников гражданского оборота законом может быть возложена обязанность за-
ключить договор страхования, в частности, страхованиясвоей гражданской ответственности, 
к которой может быть привлеченоответственное лицо за вред, причиненный жизни, здоро-
вью, имуществутретьих лиц. Такое страхование является обязательным и регулируется от-
дельными специальными по отношению к указанным законам нормативно-правовыми акта-
ми.  

С 01.07.2003 г. одним из таких видов страхования стало страхование ответственности 
владельцев транспортных средств на случай привлечения к гражданской ответственности за 
вред, причиненный в результате использования транспортного средства жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц (потерпевших) [3].  

Регулируя отношения предоставления страховой защиты в случаях причинения вреда 
при управлении транспортными средствами, законодатель оставил без внимания вопрос о 
начале действия договора об ОСАГО. Соответственно, учитывая положение п. 2 ст. 927 ГК 
РФ, мы приходим к выводу, что в рассматриваемых случаях применяется норма п. 1 ст. 957 
ГК РФ: договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент 
уплаты страховой премии или первого ее взноса. Подобная формулировка явилась основани-
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ем для научных споров относительно того, каким по своей природе является договора стра-
хования, в том числе ОСАГО, – реальным и/или консенсуальным.  

Анализ раздела IV ГК РФ свидетельствует, что подавляющее большинство договоров 
имеют конструкцию, не подлежащую двоякому толкованию: договор предусмотрен либо как 
консенсуальный, либо как реальный. Вместе с тем, в ряде случаев законодатель отошел от 
этого правила, допустив двоякость легальной конструкции, в частности, договора страхова-
ния, оставив право выбора конкретной модели договора за «лицами, вступающими в дого-
ворные отношения, исходя из соображений предпочтительности» [4, 29].  

Действующий ГК РФ, как и его предшественники, не предусматривает относительно 
договоров терминов «реальный» и «консесуальный», выработаны они исключительно на 
научном уровне с опорой на нормы ст. 433 ГК РФ. Для начала действия консенсуального до-
говора достаточно достижения соглашения по существенным условиям, что определяется 
моментом получения оферентом акцепта от другой стороны. Напротив, отправной момент 
действия реального договора связывается законодателем с моментом передачи имущества. 

Ученые, квалифицирующие договор страхования, в том числе и ОСАГО, как реаль-
ный делают акцент на положении п. 1 ст. 957 ГК РФ, в соответствии с которым начало дей-
ствия исследуемого договора напрямую связано с уплатой страховой премии (первого взно-
са). Соотношение этой нормы с положениями ст. 433 ГК РФ очевидно свидетельствует, что в 
первом случае речь идет о вступлении договора в силу, а во втором случае – о заключении 
договора. По этому поводу оригинальным представляется мнение, высказанное 
Ю. Б. Фогельсоном – для договора страхования законодателем введена конструкция, не ха-
рактерная больше ни для одного гражданско-правового договора – с момента достижения 
соглашения по всем существенным условиям, он считается заключенным, но действовать 
начинает только после выполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии 
(первого страхового взноса) [5, 169-170].  

В юридической литературе не раз высказывалось мнение о неприменимости класси-
фикации договоров на «реальный/консенсуальный», например, к договорам, требующим 
государственной регистрации, поскольку они считаются заключенными именно с момента 
совершения данной регистрации. По нашему мнению, не универсальный характер данной 
характеристики проявился и в договоре страхования. Для реального договора отправным яв-
ляется момент передачи «имущества», которое согласно ст. 128 ГК РФ является объектом 
гражданских прав. В договоре ОСАГО же хотя и подлежат передаче (перечислению) денеж-
ные средства, выступают они в данном случае как универсальный эквивалент товаров, работ, 
услуг – как средство платежа.  

Нельзя квалифицировать договор ОСАГО и как консенсуальный, поскольку исходя из 
анализа действующего законодательства,  мы приходим к выводу об отсутствии у страхов-
щика права требовать оплаты страховой премии (первого страхового взноса). Более того, ес-
ли общая конструкция договора страхования и предполагает возможность контрагентов свя-
зать начало действия договора страхования с усмотрением сторон – с моментом достижения 
соглашения по всем существенным условиям, сфера применения Закона об ОСАГО это фак-
тически исключает. У владельца транспортного средства нет альтернативы в заключении до-
говора ОСАГО, для него это обязанность, неисполнение которой выходит за рамки граждан-
ско-правовой сферы.  

Вместе с тем, обстоятельство по которому законодатель связывает момент действия 
договора ОСАГО с исполнением страхователем обязанности по оплате, вполне объяснимо. 
Как уже было сказано выше, страхование как способ защиты прав и законных интересов 
предполагает формирование страховщиками специальных страховых фондов. При этом ос-
новным источником формирования такого фонда являются страховые взносы обязанных по 
договорам страхования лиц – страхователей (застрахованных лиц). Существенной характе-
ристикой страхования как вида деятельности является то, что указанные фонды формируют-
ся до того, как объективно реализуется опасность, на случай которой производится страховая 
защита (страховой случай). При отсутствии пополнения страхователем страхового фонда, 
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отношения, сложившиеся между ним и страховщиком квалифицировать как страховые нель-
зя. Следует в связи с этим согласиться с Л. А. Червань, которая указывает на необходимость 
уплаты страховой премии в структуре договора страхования [6, 37].  

В завершении хотелось бы отметить о необходимости дополнить п. 1 ст. 10 Закона об 
ОСАГО нормой следующего содержания «Договор обязательного страхования вступает в 
силу в момент уплаты страховой премии». Подавляющее большинство владельце транспорт-
ных средств не обладают навыками системного толкования, поэтому по нашему мнению эта 
норма обеспечит интересы как страхователей (застрахованных лиц), так и выгодоприобрета-
телей. И поскольку Закон об ОСАГО не предусматривает возможности оплаты страховой 
премии по частям, упоминание о страховых взносах упущено в указанном выше предложе-
нии целенаправленно.  
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Однополые отношения и браки уже не являются на сегодняшний день каким-то фено-

меном. Многие известные личности заявляют о себе как о лице нетрадиционной ориентации 
и вступают в однополые браки. Например, певец Элтон Джон, дизайнеры Д. Дольче и С. 
Габбана, актеры Иэн Маккелен, Джим Парсонс и многие др.  

Однако, законодатели разных стран по-разному относятся к этой проблеме. В этом 
плане все государства можно поделить на несколько категорий: государства, где - допускает-
ся заключение однополых браков (США, Франция, Швеция, Колумбия и др.); где - призна-
ются иные формы однополых союзов (Австралия, некоторые штаты США, Исландия и др.). 
Однако, есть и такие государства, в которых однополые связи находятся под запретом, и 
влекут уголовную ответственность – например, Индия, Египет. В Пакистане, Бангладеше, 
Танзании такие отношения наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. А в 
Саудовской Аравии, Йемене, Афганистане может быть назначена смертная казнь[6].  

В отечественной науке нет единого мнения относительно однополого брака, но боль-
шинство ученых все же, против. Так, Новосёлова Е.Н. считает, что однополые браки приве-
дут к тому, что понятия гомо- и гетеросексуальности потеряют свой смысл, исчезнет понятие 
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пола человека, репродукция станет невозможной, и в итоге эта бесполая, безликая «толпа 
особей» просто исчезнет с лица земли [5, 101]. Касторская Е.В. и Касторский Г.Л. говорят об 
«антисоциальной сущности» гомосексуализма и однополых браков [3, 72]. А Кондаков А.А., 
напротив, говорит все же о необходимости легализации однополых браков в России, фи-
нальная цель которой заключается в изменении сути брака, и изъятия морально-этических 
аспектов семьи из правового поля. Сегодня доминирует «гетеросексуальная» мораль, кото-
рая «не способна удовлетворить широкий круг страждущих справедливости» [4, 66]. 

Позиция Российского законодателя в отношении однополых браков российских 
граждан достаточно определенна. И хотя понятия «брак» в законодательстве РФ нет, но  
Семейный кодекс РФ (далее - СК РФ) в статье 12 устанавливает условия вступления в брак, 
указывая, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины 
и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста [1, ст.12]. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что заключение брака между лицами одного пола в России 
невозможно. Однако эти правила касаются именно внутринациональных отношений. Все не 
так однозначно, если начать рассматривать регулирование брака для трансграничных 
случаев и вопросы признания действительными иностранных браков вообще. Например, 
браки иностранцев в РФ или браки российских граждан зарубежом, а также смешанные 
браки. 

Вопросам регулирования трансграничных семейных отношений посвящен раздел VII 
СК РФ. В ст. 156 СК РФ говорится о заключении брака на территории РФ. К таким 
ситуациям относятся два случая: когда зарегистрировать брак намерены гражданин РФ и 
иностранный гражданин, либо когда двое иностранных граждан прибыли в РФ для 
заключения брака. Соответственно, форма и порядок в таком случае будет определяться 
законодательством РФ. Условия заключения брака определяются для каждого из лиц, 
вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является, с 
соблюдением требований ст. 14 СК РФ (обстоятельства, препятствующие заключению 
брака). Исходя из этого, заключение брака гражданами РФ одного пола невозможно, так как 
на российских граждан будет в соответствии с их личным законом распространятся правила 
и статьи 12 СК РФ, которая допускает браки только между мужчиной и женщиной. Но что 
касается второй ситуации, то если в РФ прибудут два гражданина одного пола из государств, 
где на законодательном уровне разрешено вступать в брак лицам одного пола, 
зарегистрировать такой брак будет можно, ведь прямого запрета нет, а в ст. 14 СК РФ ничего 
не говорится о половой принадлежности брачующихся. 

Следующая норма, закрепленная в ст. 158 СК РФ, говорит  о признании браков, 
заключенных за пределами территории РФ. Здесь законодатель опять же выделяет две 
ситуация. Первая -  браки между гражданами РФ и браки между гражданами РФ и 
иностранными гражданами. Если они заключены за пределами РФ с соблюдением 
законодательства государства, на территории которого они заключены, то признаются 
действительными в РФ, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению 
брака. То есть, форма, порядок и условия вступления в брак определяются 
законодательством иностранного государства с соблюдением правил ст. 14 СК РФ. А в 
соответствии со ст. 14 СК РФ, запрещает заключение брака только между лицами: а) из 
которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом браке; б) близкими родственниками; в) 
усыновителями и усыновленными; лицами, г) из которых хотя бы одно лицо является 
недееспособным вследствие психического расстройства [1, ст. 14]. Следовательно, если 
граждане РФ одного пола заключат брак в государстве, где легализованы однополые браки 
(например, в США), то такой брак должен признаваться в РФ, ведь запрета опять же нет. То 
же самое касается и случаев заключения однополых браков между гражданином РФ и 
иностранным гражданином. Что касается браков между иностранными гражданами, 
заключенные за пределами РФ с соблюдением законодательства государства, на территории 
которого они заключены (например, два гражданина Швеции одного пола заключили брак), 
то такие браки признаются действительными в РФ. 
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Таким образом, анализ ст.ст. 156, 158 и 14 СК РФ позволяет предположить, что в РФ 
должны допускаться заключение однополых браков между иностранными гражданами. А 
также должны признаваться  однополые браки, заключенные за рубежом между: 
иностранными гражданами; иностранным гражданином и гражданином РФ; гражданами РФ. 

Но почему же тогда возникают случаи, когда в России отказываются регистрировать 
однополые браки и признавать их? А потому что в СК РФ есть ст. 167. На нее противники 
однополых браков в большинстве своем и ссылаются. В соответствии с данной статьей, 
нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение 
противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) РФ. В этом случае 
применяется законодательство РФ. Давайте проанализируем эту норму. Во-первых, что же 
понимается под основами правопорядка (публичным порядком)? По мнению Дмитриевой 
Г.К., понятие основы правопорядка (публичный порядок) включает четыре взаимосвязанных 
элемента: 1) основополагающие принципы российского права; 2) общепринятые принципы 
морали; 3) законные интересы российских граждан и юридических лиц, общества и 
государства; 4) общепризнанные нормы и принципы международного права [2, 107]. Из 
этого перечня к исследуемому вопросу можно отнести лишь второй пункт – 
общепризнанные принципы морали. В России считается, что однополые отношения – это 
отклонение от нормы, аморально и подрывает духовность общества. Это подтверждается 
различными социальными опросами населения, по которым видно, что большинство (около 
90%) категорически против легализации однополых браков. 

Но необходимо помнить, что ст. 167 СК РФ говорит не об отрицании иностранного 
права, противоречащего публичному порядку, а о неприменении норм иностранного права, 
противоречащего публичному порядку, если к нему отослала коллизионная норма 
национального законодательства. Что ж, вернемся к исследованным статьям. П. 1 и п. 2 ст. 
156 СК РФ являются коллизионными нормами, таким образом, ссылаясь на ст. 167 СК РФ, 
их можно не применять. Следующая норма – это п. 1 и п. 2 ст. 158 СК РФ (признание браков, 
заключенных за пределами РФ). Данные нормы являются материальными и, соответственно, 
не содержат в себе отсылку. Следовательно, не применять данные нормы, ссылаясь на ст. 
167 СК РФ, нельзя. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что однополые браки, заключенные за 
рубежом, во всех случаях должны признаваться в России. Например, два гражданина РФ 
одного пола заключили брак в Испании и вернулись в Россию. В этом случае, брак должен 
считаться заключенным, влечь все правовые последствия для этих лиц. На практике же все 
не так. Органы власти, ссылаясь на ст. 167 СК РФ, отказывают признавать такие браки, а 
люди, в силу своей неосведомленности в юридических тонкостях, не оспаривают это.  

Итак, мы пришли к выводу, что заключение однополых браков на территории России 
невозможно, но возможно признание однополых браков, заключенных за рубежом. 
Законодателю необходимо внести изменения в семейное законодательство либо разъяснить 
его применение.  
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По всему миру средства массовой информации ежедневно публикуют сотни аргумен-

том в пользу здорового образа жизни, социологи приводят статистические данные о макси-
мальном росте числа граждан, занимающихся спортом, на «модных подиумах» все больше 
спортивных образов, а в России вновь возрождают нормы ГТО. Опираясь на данные социо-
логических опросов можно уверенно сказать, что Россия переживает настоящий «фитнес – 
бум», а это значит, что в скором времени потребуется значительное усовершенствование за-
конодательства в данной области. За последние годы Россия зарекомендовала себя как хо-
рошего организатора серьезнейших мероприятий таких как: XXVII Всемирная летняя Уни-
версиада в Казани, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015, XXII Зимние олимпий-
ские игры в Сочи, а в 2018 году страна готовится впервые стать страной – хозяйкой Чемпио-
ната мира по футболу, но возможно ли поддерживать статус спортивной державы без доста-
точной правовой базы? Сегодня российский законодатель регулирует отношения в данной 
области с помощью Конституции РФ, Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Федераль-
ного закона от 04.12. 2007 № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», но ни один из этих актов не упоминает о переходе спортсмена из одного клуба в 
другой. Более того, в науке российского права до сих пор нет единого  мнения нормами ка-
кой отрасли права следует регулировать трансферные отношения в российском спорте. Одни 
ученые предлагают регулировать такие отношения нормами гражданского права, другие – 
нормами трудового права, третьи – предпринимательского. Всестороннее изучение этого во-
проса дает нам возможность склоняться к позиции первой группы ученых и высказать мне-
ние о необходимости закрепления трансферного контракта как самостоятельную главу 
Гражданского кодекса. Стремительное развитие профессионального спорта в мире привело к 
тому, что сегодня нашей стране необходима адекватная правовая база. Все чаще высказыва-
ются мнения о необходимости выделения специальных норм, регулирующих деятельность 
спортсменов в отдельную отрасль законодательства. Обоснованность отнесения трансферно-
го контракта к гражданско – правовому договору и закрепление в Гражданском кодексе под-
тверждается наличием следующих условий: 

Во – первых, специфика предмета трансферного контракта. Представляется неверным 
рассмотрение трансферного контракта  как договора купли – продажи спортсменов. Транс-
ферный контракт является договором возмездного оказания услуг, где происходит купля – 
продажа имущественного права, при этом стороны самостоятельно определяют стоимость 
имущественного права [1]. Таким образом, предметом договора трансфера спортсмена во 
всех случаях является право спортивной организации заявлять спортсмена в спортивных со-
стязаниях от своей команды. 

Во – вторых, трансфер спортсмена возможен только в период времени, когда открыто 
трансферное окно, чаще всего, это два раза в год: зимой и летом. Данный факт указывает на 
то, что срок в данном договоре является существенным условием и должен определяться та-
ким образом, чтобы не нарушался процесс подготовки спортсмена. Исходя из смысла транс-
ферного контракта представляется, что его срок может быть определен только конкретным 
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периодом времени. В зависимости оттого истек срок договора спортсмена с первичным клу-
бом или нет должны соблюдаться три условия. В первом случае, при истечении срока дого-
вора обязательно: 

1. истечение срока контракта с первичной спортивной организацией; 
2. согласие спортсмена на переход в другую организацию. 
В том случае если срок контракта не истек необходимо: 
1. получить согласие спортсмена; 
2. согласие на переход данного спортсмена со стороны обеих спортивных организа-

ций. 
Третье условие - общее для обоих случаев: уведомление о переходе спортсмена феде-

рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ в обла-
сти физической культуры и спорта, а также общероссийской федерации по соответствующе-
му виду спорта. Для того, чтобы в дальнейшем не возникало сомнений в действительности 
трансферного контракта, необходимо обязательное наличие всех трех условий. В том случае, 
если трансферный контракт не предусматривает срока, его следует определять исходя из об-
щих правил ст. 314 ГК РФ. 

В – третьих, на что нужно обратить внимание - это условия перехода спортсмена. Под 
ними понимается компенсация или трансферная выплата, которую новая спортивная органи-
зация производит в пользу прежней организации спортсмена. На практике данная компенса-
ция обозначает «цену» того или иного спортсмена, после уплаты которой принимающая 
спортивная организация получает право на заключение трудового договора со спортсменом 
и право заявления в спортивные соревнования под своим именем. Сумма возмещения, вы-
плачиваемая одной стороной договора другой, складывается на основе таких критериев как: 
возраст, страна проживания, результаты выступлений за конкретную спортивную организа-
цию и национальную сборную, репутация спортсмена. Все приведённые критерии в общей 
сложности составляют «рейтинг» спортсмена, который может быть использован при заклю-
чении трансферного контракта в качестве объективного критерия оценки профессиональных 
навыков спортсмена [2]. Необходимо отметить, что порядок и сроки внесения трансферной 
выплаты устанавливаются сторонами самостоятельно по взаимному согласию. Право на по-
лучение трансферной выплаты не может быть передано третьим лицам. Кроме того, стороны 
вправе утвердить в трансферном контракте положение, что переход спортсмена будет произ-
веден без осуществления трансферной выплаты. 

В – четвертых, специфика сторон трансферного контракта. Трансферный контракт яв-
ляется двусторонним договором, субъектами которого с одной стороны выступает первичная 
физкультурно-спортивная организация, а с другой – принимающая спортсмена физкультур-
но-спортивная организация. На момент заключения трансферного контракта стороны долж-
ны обладать статусом спортивной организации, а также быть зарегистрированы в соответ-
ствии с законом и являться членами соответствующей спортивной федерации. Наличие или 
отсутствие данного статуса оказывает влияние на выполнение сторонами обязательств по 
трансферному контракту и его действительность. Примером может послужить дело, рас-
смотренное Арбитражным судом г. Москвы между двумя футбольными клубами. В 2014 го-
ду между истцом и ответчиком был заключен трансферный контракт, в соответствии с кото-
рым ответчик в случае перехода футболиста Фильцова А.Е. в другой футбольный клуб обя-
зан выплатить истцу 25 % от суммы компенсации за его обучение и подготовку. Ответчик 
против иска возразил, сослался на то, что Регламентом Российского футбольного союза по 
статусу и переходам (трансферу) футболистов предусмотрено заключение трансферных кон-
трактов только профессиональными футбольными клубами, однако истец утратил статус 
профессионального футбольного клуба. Исследовав письменные доказательства, представ-
ленные сторонами, суд установил, что по состоянию на дату заключения контракта обе сто-
роны являлись профессиональными футбольными клубами, в связи, с чем к заключенному 
сторонами контракту применяются нормы Регламента РФС по статусу и переходам (транс-
феру) футболистов 2006 года, действовавшего на дату заключения контракта. В связи с этим 
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иск судом удовлетворен в полном объеме, как в части взыскания основного долга, так и в 
части взыскания процентов [3]. Спорным остается вопрос предания спортсмену статуса тре-
тьей стороны трансферного контракта. Анализ договора показывает, что реализация прав и 
обязанностей спортивных организаций зачастую зависит от деятельности спортсмена. Для 
соблюдения прав спортивных клубов и для защиты интересов самого спортсмена необходи-
мо ввести в договор трансфера третью сторону – спортсмена, который будет иметь права, и 
нести четко прописанные обязанности перед спортивными клубами [4]. 

В – пятых, ответственность сторон трансферного контракта должна регулироваться 
статьей 330 ГК РФ. Представляется, что наиболее подходящей формой гражданско-правовой 
ответственности может являться неустойка, в  которой одновременно проявляются каратель-
ное воздействие гражданско – правовой ответственности и её компенсационная функция. 
Отсутствие обязанности у потерпевшей стороны по доказыванию наступления неблагопри-
ятных последствий и достаточность самого факта нарушения обязательства делает неустойку  
наиболее подходящей для отражения в трансферных договорах спортивных федераций. 
Санкции в виде запрета на регистрацию новых спортсменов и снятие турнирных очков со 
спортивного клуба не могут быть применены в связи с тем, что не направлены на ликвида-
цию потерь в имущественной сфере потерпевшего, наступивших в результате нарушений со 
стороны других участников гражданского оборота [5].  

В – шестых, особенности порядка заключения. Трансферный контракт заключается в 
следующих случаях [6]: 

− между спортивной организацией и спортсменом истек срок действия трудового 
договора; 

− между спортивной организацией и спортсменом досрочно расторгнут трудовой 
договор по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− между первичной спортивной организацией, спортсменом и принимающей 
спортивной организацией достигнуто согласие на переход спортсмена; 

− переход спортсмена в другую спортивную организацию осуществляется на 
условиях «аренды». 

Не лишним будет предусмотреть обязанность стороны, желающей заключить 
трудовой договор со спортсменом, имеющим в данный период трудовые отношения  и 
действующий трудовой договор со спортивной организацией, в письменной форме 
проинформировать о своём намерении указанную организацию до вступления в переговоры 
со спортсменом. Важно отметить, что уведомление спортсмена и клуб должно 
осуществляться одновременно. 

Из вышесказанного следует, что законодательство необходимо отрегулировать в 
сфере заключения трансферных контрактов,   дополнить Гражданский кодекс новым видом 
договора и усовершенствовать правовую базу. Подобные изменения, по нашему мнению, 
позитивно отразятся на контроле деятельности спортивных организаций и спортсменов, с их 
помощью будет обеспечена полноценная защита прав и законных интересов сторон 
трансферного контракта, а также сделается возможным исполнение в полном объеме 
обязательств по договору. Исходя из этого сократятся случаи признания трансферного 
контракта недействительным, а единообразие применения норм Гражданского права 
приведет к уменьшению случаев оспаривания трансферного контракта в судебном процессе. 
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия являются довольно 
специфическими участниками гражданского оборота ввиду особенностей их правового 
статуса и экономического положения. Отличительными чертами данных организаций 
являются: отсутствие права собственности на принадлежащее им имущество (имеют место 
ограниченные вещные права) и необходимость осуществления закупок сообразно строго 
регламентированным процедурам. Применительно к унитарным предприятиям, необходимо 
отметить, что на текущий момент их закупочная деятельность подчиняется нормам ФЗ-
223«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», однако в 
рамках процесса глобального реформирования закупок [1] данный институт был перенесен в 
ФЗ-44, регламентирующий государственные и муниципальные закупки [2]. Так, с 1 января 
2017 года государственные и муниципальные предприятия будут обязаны осуществлять 
закупочные мероприятия по правилам и в соответствии с требованиями 44-ФЗ [3]. Однако, 
действие данной нормы будет распространено не на все правоотношения, связанные с 
поставкой товаров, работ или услуг унитарным предприятиям, а только на те, в которых 
унитарное предприятие задействует средства из бюджетной системы Российской Федерации 
[4]. Также законом предусматриваются иные ситуации, в рамках которых необходимо 
применение 44-ФЗ унитарными предприятиями. Важно отметить, что в отношении закупок 
таких субъектов будут осуществляться мероприятия, получившие название «последующий 
контроль», реализация которого предполагается посредством аудита и мониторинга закупок 
[5].  

Обоснованным представляется вопрос о целях подобных нововведений. Ответ следует 
из общих начал ФЗ-44. Прежде всего, к числу целей относятся: повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, снижение возможности коррупционных проявлений [6]. 
Если ранее заказчик в лице государственного или муниципального унитарного предприятия 
действовал в соответствии с положением о закупке (им же самим и написанным) [7], то 
теперь ему необходимо прибегать к таким усложненным формам закупочной деятельности, 
как аукцион, конкурс, запрос.  

Нельзя оставить без внимания методы контроля правомерности закупок унитарных 
предприятий. После распространения на них положений закона №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» закупки данных юридических лиц смогут выступать объектом 
общественного и ведомственного контроля. В первом случае, субъектами контроля выступят 
граждане и общественные объединения, во втором – государственные, муниципальные 
органы, в подведомственности которых находятся заказчики.  

Тем не менее, планируется ввести определенные исключения из всеобъемлющего 
охвата закупок унитарных предприятий 44-м Федеральным законом. Так, в соответствии с 
проектом Федерального закона № 1036078-6 исключением станут случаи: 
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1. когда закупка проводится за счет грантов и когда предприятие; 
2. когда унитарное предприятие, выступая исполнителем по тому или иному договору, 

привлекает к исполнению третьих лиц, например, субподрядчиков. 
Такие закупки будут регулироваться 223-ФЗ и Положением о закупке, если оно 

принято и размещено в единой информационной системе [8].  
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что точки зрения относительно данных 

новелл существенно разнятся. Учитывая тот факт, что значительное количество закупок 
унитарными предприятиями осуществляется с использованием бюджетных средств, 
применение процедур 44 – ФЗ существенно осложнит «жизнь» предприятиям-заказчикам. 
Однако, в качестве преимущества данных нововведений обозначается лимитирование 
коррупционных и иных рисков. Как поправки будут восприняты субъектами оборота, судами 
– покажет время.  

Рассуждая о перспективах, видится наиболее вероятным расширение спектра 
закупочных процедур по 44-ФЗ, создание упрощенных форм, ужесточение контроля, в том 
числе – общественного. Не исключено, что в скором времени, остальные субъекты, закупки 
которых в настоящий момент осуществляются в соответствии с Положением о закупках, 
будут принуждены к использованию конкурсных и аукционных процедур. Скорее всего, 
следующими под регулирование 44-ФЗ попадут государственные компании и 
государственные корпорации, в известном объеме использующие бюджетные средства. 

Подводя итоги, стоит отметить, что законодательство о закупках не находится в 
состоянии стагнации, а, напротив, динамично развивается: последние пакеты поправок в 44-
ФЗ представляется явным тому доказательством. Не осталась в стороне от господствующего 
тренда и доктрина, приведенная в настоящих тезисах. Тематика активно разрабатывается 
деятелями современной правовой науки: Кичиком К.В. [9], Андреевой Л.В. [10], Кирилловой 
Н.А. [11], Краевым Н.А., Борисовым А.Н [12]. 

Представляется, что вопрос о реформировании закупочной деятельности 
обозначенных выше юридических лиц будет в перспективе сохранять свою актуальность. 
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Помимо жилых зданий, в Российской Федерации существует такая категория поме-

щений, как нежилые. Практика активного строительства зданий нежилого назначения со 
множественностью собственников, а также разрастание числа собственников в уже суще-
ствующих зданиях, в значительной мере усложняют гражданский оборот в этой сфере, по-
рождая необходимость в дополнительном внимании. 

Законодатель также не исключает из своего оборота понятие нежилого помещения, 
однако данный термин не является законодательно закрепленным, в отличии от жилого по-
мещения, понятие которого есть в статье 15 Жилищного кодексаРФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(ред. от 31.01.2016) – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства) [1]. Лишь, в техниче-
ском учете принято следующее определение нежилого помещения – это функциональная 
часть здания, сооружения, отделенная от других функциональных частей физическими гра-
ницами, не имеющими разрывов. Такое нежилое здание не представляет собой отдельного 
объекта недвижимости, а является совокупностью помещений — например, складов, офисов, 
магазинов и т.д., у каждого из которых может быть свой собственник.  

Здесь и появляются проблемы, связанные со сложностью отношений по управлению 
нежилым фондом. Так субъектами нежилых помещений могут быть: собственники, аренда-
торы, банки и иные кредитные организации, муниципальное образование, а также унитарные 
предприятия. 

Во-первых, отношения собственников по поводу общего имущества в здании – это 
сложный, развивающийся институт. На данный момент правовая база, регламентирует от-
ношения собственников на общее имущество многоквартирного дома, что представляет со-
бой лишь частичное регулирование правоотношений в данной сфере [2]. 

Во-вторых, собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях принадле-
жит доля в праве общей собственности на общее имущество здания. К общему имуществу 
здания относятся, в частности, помещения, предназначенные для обслуживания более одного 
помещения в здании, лестничные площадки, холлы, шахты, коридоры, технические этажи, в 
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помеще-
ния в данном здании оборудование. Право общей долевой собственности на общее имуще-
ство принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от его 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним [3]. Именно незнание данного положения, является камнем преткновения во многих жи-
лищных спорах, которые обуславливаются неопределенностью в вопросе о принадлежности, 
условиях содержания и оборотоспособностью такого имущества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 247 ГК РФ, владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а 
при несогласии — в порядке, установленным судом. Исходя из содержания данной нормы, 
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право на иск об определении порядка владения и пользования имуществом связано с отсут-
ствием соглашения участников долевой собственности по указанному вопросу, что подтвер-
ждает вышеизложенную проблему. 

Разъяснения, по данной проблеме, раскрывает в пункте 37 Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 01.07.96 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Разрешая вопросы об определе-
нии порядка пользования находящегося в долевой собственности имущества, суд учитывает 
фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соот-
ветствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в 
этом имуществе и реальную возможность совместного пользования [4]. 

Кроме того, при определении порядка использования сособственниками помещений 
суд должен исходить из реальной возможности осуществления соблюдения противопожар-
ных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, баланса экономических интересов сто-
рон. 

Также, определение порядка владения и пользования общим имуществом между 
участниками долевой собственности означает возникновение между ними обязательствен-
ных правоотношений, в которых каждый из участников получает право требования к другой 
стороне и корреспондирующие обязанности (право требовать предоставления в пользование 
определенного имущества и обязанность предоставить иное имущество в пользование ответ-
чика). 

По смыслу статьи 247 ГК РФ, определение порядка пользования общим имуществом 
между сособственниками возможно лишь тогда, когда в исключительное (ни от кого не зави-
сящее) пользование и владение участника долевой собственности может быть передано кон-
кретное имущество. 

Необходимо помнить, что особенности правового режима мест общего пользования в 
здании предполагают необходимость обслуживания более одного помещения в здании. В 
свою очередь соглашение о порядке пользования таким имуществом, означает не возмож-
ность фактического пользования данным имуществом собственниками, поскольку данное 
право следует из закона, а достижение собственниками соглашения относительно условий и 
пределов пользования таким имуществом. 

Судом может быть определен порядок использования общего имущества здания 
(например, периодичность, график его использования и обслуживания). 

Невозможность предоставления в исключительное (ни от кого не зависящее) пользо-
вание и владение одного из участников долевой собственности имущества, относимого к 
общему имуществу, без изменения назначения имущества, исключает законность данного 
варианта. 

Также, К.И. Скловский, выделяет такою проблему как отсутствие юридического спо-
соба перевода в общую собственность уже возникшей исключительной собственности на 
помещения в одном здании. Это обусловлено тем, что соединение, в отличии от разделения 
собственности, по решению суда, невозможно. Как невозможно и заключение договора о со-
здание общей собственности.  

Поэтому, сложившиеся отношения фактического совместного владения, без формаль-
ной юридической связи между совладельцами, по мнению доктора юридических наук, не мо-
гут считаться нормальными, а эффективных путей разрешения путем действующего законо-
дательства не представляется [5]. 

Не стоит забывать, что вспомогательные помещения зачастую специально не вклю-
чаются в предмет договора продажи основных помещений, что дает основание для утвер-
ждений о сохранении права собственности на вспомогательные помещения за продавцом, 
который может не иметь больше основных помещений в данном здании или сооружении. 
Это безусловно является проблемой управления общим имуществом нежилого здания. И в 
тех случаях, когда государственные органы, осуществляющие регистрацию прав на недви-
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жимое имущество, не регистрируют право покупателей на помещения общего пользования, 
которые не указаны в договоре, последние обжалуют действия данных государственных ор-
ганов и могут предъявить к продавцам иски о признании права собственности на вспомога-
тельные помещения. Как показывает практика, арбитражные суды, как правило, отказывают 
в таких исках. Но существует и противоположная практика, когда признается право соб-
ственности покупателя на помещения общего пользования, не указанные в договоре.  

Иногда органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, самостоятель-
но проводят регистрацию права собственности покупателя на помещения общего пользова-
ния, не поименованные в договоре, или указывают, что они принадлежат на праве общей до-
левой собственности собственникам. 

Таким образом, нами были оглашены некоторые проблемы управления общим иму-
ществом в нежилых помещениях, что свидетельствует о необходимости рассмотрения дан-
ной темы. 

Существующая в настоящее время аналогия в отношениях между зданиями нежилого 
и жилого назначения имеет неочевидную правовую природу и планируемые меры по регу-
лированию в этой сфере в проекте нового Гражданского Кодекса не способны полностью 
решить все накопившиеся проблемы в этой сфере. Так в планируемой редакции кодекс будет 
содержать отдельную главу «Право собственности на помещения». Также предвидится вве-
дение специальных норм, регламентирующих правовой режим общего имущества здания, 
права собственников помещений на земельный участок под зданием [6]. 

Наиболее идеальным представляется регулирование отношений в зданиях нежилого 
назначения единым специальным законом. Именно это позволит в полной мере упорядочить 
нормы права об управлении общего имущества нежилого здания и создать надежную право-
вую базу для защиты прав собственников, чего сейчас не предусмотренно Жилищным Ко-
дексом Российской Федерации и гражданско-правовым законодательством.  
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Пациент – одна из центральных фигур в сфере медицинских правоотношений. По-

скольку большая часть нарушений прав пациента так или иначе затрагивает его жизнь и здо-
ровье, то основным институтом, призванным устранить нарушения и вследствие этого выхо-
дящим на первое место среди видов профессиональной ответственности [1, 321] медицин-
ских организаций, врачей и иных медицинских работников является гражданско-правовая 
ответственность.  

Деликтная ответственность – один из видов гражданско-правовой ответственности. 
При этом, как справедливо отмечается в науке, именно данный вид носит ярко выраженный 
универсальный характер[2, 334], поскольку возможность применения деликтной ответствен-
ности определяется законом, вследствие чего она может быть возложена на любого правона-
рушителя. Для пациента она играет еще большую роль, поскольку специфика отношений по 
оказанию медицинской помощи проявляется в наиболее тесной связи с такими нематериаль-
ными благами, как жизнь и здоровье, по поводу которых и возникает необходимость в том 
или ином медицинском вмешательстве и которым ввиду особенностей самой медицинской 
деятельности может быть причинен совершенно разнообразный вред.  Кроме того, деликтная 
ответственность является той необходимой гарантией обеспечения правовой защищенности 
пациента, которая так необходимо ему при получении медицинской помощи. Тем не менее, 
несмотря на эффективность и значимость деликтной ответственности в системе защиты аб-
солютных прав, данная категория остается по-прежнему весьма дискуссионной. С ней связан 
целый ряд неоднозначных вопросов, наибольшее число которых возникает именно при при-
менении за нарушения прав пациентов. Актуальность данной категории для сферы оказания 
медицинских услуг проявляется еще и в том, что именно в данной области наиболее отчет-
ливо встает проблема разграничения двух видов ответственности – договорной и внедого-
ворной. Поскольку, в соответствии со статьей 1084 ГК РФ, по общему правилу при исполне-
нии договора в случае причинения вреда жизни и здоровью, будет применяться деликтная 
ответственность,   наибольший интерес представляет исследование внедоговорного вида от-
ветственности. 

Одним из наиболее важных вопросов гражданско-правовой ответственности является 
основание и условия ее возникновения, поскольку от наличия или отсутствия и зависит воз-
ложение гражданско-правовой ответственности на правонарушителя. Основанием граждан-
ско-правовой ответственности и деликтной - в частности – является совершение гражданско-
го правонарушения [3, 452]. При этом, для возложения гражданско-правовой ответственно-
сти необходимо установить также и наличие определенных признаков правонарушения, ко-
торых в научной литературе именуют по-разному [4, 22]. Наиболее часто их называют усло-
виями наступления гражданско-правовой ответственности.  

Из анализа положений статьи 1064 ГК РФ[5] можно сделать вывод, что по общему 
правилу условиями возникновения деликтной ответственности (в том числе и за вред, при-
чиненный жизни и (или) здоровью пациента) являются наличие вреда, противоправность 
действий (бездействия) субъекта, причинившего вред, причинно-следственная связь между 
причиненным вредом и действиями (бездействием) причинителя вреда, вина причинителя 
вреда. Однако в предусмотренных законом случаях ответственность может наступить и при 
усеченном составе гражданского правонарушения, который составляют вышеназванные 
условия: в частности, при отсутствии вины или за правомерно причиненный вред. 

Останавливаясь на первом названном условии, следует указать, что категория «вред» 
является сложной и неоднозначной и в юриспруденции, и в медицине, и в медицинском пра-
ве.  

В частности, в цивилистической науке основным дискуссионным вопросом является 
определение сущности самого «вреда», его соотношение с такими понятиями, как «ущерб», 
«убытки». При этом вред, как правило, подразделяют на имущественный и неимуществен-
ный. Данная классификация вреда имеет интересную особенность применения в исследуе-
мом случае причинения вреда пациенту. Возникает некое противоречие: с одной стороны, 



311 

 

имущественный вред, с другой стороны, вред причиняется нематериальным благам – жизни, 
здоровью пациента, которые явно нельзя назвать «имуществом». И что в этом случае следует 
считать под моральным вредом, который, согласно статье 151 ГК РФ[6] определяется как 
«физические и нравственные страдания»? Если нравственные переживания еще могут быть 
должным образом отграничены от имущественного вреда, причиняемого жизни и здоровью, 
то сказать также о соотношении последнего с «физическими страданиями» с точностью 
нельзя. Грань в данном случае представляется недостаточно четкой. Вследствие чего счита-
ем важным закрепление в специализированном законодательстве, а именно в ФЗ № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[7] (далее по тексту - 323-
ФЗ), понятий имущественного и неимущественного (морального) вреда, причиненного жиз-
ни и (или) здоровью пациента.  

Это необходимо и ввиду того, что как в теории, так и в практике до сих пор остается 
неразрешенным вопрос, включается ли и должна ли включаться в возмещение деликтного 
вреда упущенная выгода. По мнению некоторых авторов, в понятие «вред» ввиду его нетож-
дественности понятию «убытки» по 59 главе ГК РФ не входит упущенная выгода, вследствие 
чего данные положения закона полностью не отражают сущность обязательств из причине-
ния вреда [2, 359]. Применительно к исследуемому случаю, мы не можем в полной мере со-
гласиться с такой точкой зрения, поскольку анализ §2 главы 59 ГК РФ позволяет сделать вы-
вод о том, что упущенная выгода в некоторой степени точно учитывается законодателем. 
Считаем возможным применение расширительного толкования вреда в данном случае. К то-
му же главное – содержание, а не форма. Тем не менее, в целях устранения правовой неопре-
деленности, в 323-ФЗ необходимо провести четкое определение составных вреда, причинен-
ного пациенту при оказании медицинской помощи. 

Еще одной причиной, ввиду которой необходимо специальное урегулирование вопро-
сов причинения деликтного вреда пациенту, является разнообразие самого возможного вреда 
в процессе осуществления медицинской деятельности, от вида которого зависит наступление 
ответственности. В частности, выделяется обычный (естественный), чрезмерный (излиш-
ний), случайный вред[8, 179].  Обычный связан с тем, что любое медицинское вмешатель-
ство в силу своих особенностей так или иначе влечет причинение вреда (например, наруше-
ние целостности кожного покрова при проведении операции). Случайный обусловлен инди-
видуальными психофизиологическими особенностями самого организма человека и не пред-
полагается при осуществлении медицинского вмешательства. Казалось бы, в ситуациях при-
чинения обычного и случайного вреда ответственность автоматически исключается. По 
нашему мнению, это не всегда так. Любое медицинское вмешательство в наибольшей степе-
ни зависит от производящего его медицинского работника, а значит, в определенных случаях 
при должной степени заботливости и осмотрительности действий и данный вред возможно 
избежать. Поэтому каждая ситуация имеет свои особенности и требует индивидуального 
рассмотрения. И при совокупности всех необходимых условий наступления ответственности 
и рассматриваемые виды вреда могут подлежать возмещению. Что же касается чрезмерного 
вреда, то само название говорит за себя: данный вред излишен и не соответствует цели и 
нормативам медицинского вмешательства, а значит, подлежит возмещению.   

Следующим условием наступления деликтной ответственности является противо-
правность, которая обычно понимается как не соответствующее закону действие или бездей-
ствие. В исследуемой сфере возникает два спорных момента. Во-первых, является ли право-
мерным или противоправным неоказание медицинской помощи пациенту ввиду его добро-
вольного отказа от медицинского вмешательства в случае, когда такое неоказание приведет к 
смерти пациента? С одной стороны, это право пациента, предусмотренное п.3 статьи 20 323-
ФЗ. С другой стороны, в научной литературе такой случай нередко называется пассивной 
эвтаназией. Подпадает ли данный случай под запрет эвтаназии, установленный статьей 
45 323-ФЗ, является одним из актуальных вопросов, требующих более детального правового 
регулирования. Во-вторых, с рассматриваемым условием связана проблема злоупотребления 
правом, правовая природа которого также до сих пор остается неразрешенным вопросом ци-



312 

 

вилистической науки. Применительно к сфере оказания медицинской помощи данная про-
блема стоит особенно остро, поскольку в практике довольно нередко врачи и иные медицин-
ские работники злоупотребляют, прежде всего, доверием пациента, например, советуя при-
нимать лекарственные средства, которые не являются необходимыми для данного заболева-
ния или не рекомендованы к применению в законодательном порядке[8, 189]. А это может 
привести к причинению вреда жизни и (или) здоровью пациента, которое не просто будет 
доказать пациенту ввиду отсутствия должного уровня правового регулирования вопросов 
злоупотребления правом при оказании медицинской помощи. 

Вина как еще одно условие наступления деликтной ответственности также характери-
зуется рядом особенностей. Наиболее дискуссионным вопросом в исследуемой сфере явля-
ется врачебная ошибка. В медицинском праве до сих пор не решена проблема правовой при-
роды врачебной ошибки – является ли она виновным или безвиновным действием. Поэтому 
представляется важным закрепление понятия и последствий врачебны в 323-ФЗ.  
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Хотелось бы кратко рассмотреть основные проблемы реализации Федерального зако-

на № 44-ФЗ, а также ресурсные возможности Единой информационной системы и перспек-
тивы ее применения. На данный момент тема государственных закупок продолжает оста-
ваться как никогда актуальной. Несмотря на то, что Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» вступил в действие в 2013 году, в его содержание внесено уже 23 поправ-
ки[15]. 

Государственные закупки являются мощным инструментом для обеспечения единства 
экономического пространства, свободы перемещения товаров и услуг. Они способствуют 
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развитию и сохранению конкуренции на рынке, служат поддержкой регионов и групп насе-
ления, а так же помогают в развитии определенных субъектов рынка и секторов экономи-
ки[11, 41]. 

На данный момент контрактная система имеет немало проблем. Общий объем нару-
шений и суммы за 9 месяцев 2015 года неутешительны, динамика правонарушений сохраня-
ется. По итогам 9 месяцев 2015 года Счетная палата РФ выявила более 1,1 тыс. нарушений 
при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов на общую сумму 
34,2 млрд руб. Контрольно-счетными органами субъектов РФ за этот же период выявлено 
свыше 9 тыс. различных нарушений на всех стадиях закупочного цикла. 

Выявлены факты утверждения недостаточно обоснованных или избыточных объемов 
планируемых к закупке товаров и значительный разброс предельных цен (до 10 и более раз) 
на одни и те же виды товаров по различным государственным органам[13]. 

Согласно проведенным Счетной палатой проверкам в 2015 году, у многих 
госзаказчиков сейчас нет утвержденных норм по затратам на отдельные виды услуг, товаров 
и работ. На одни и те же товары начальные цены на сайте госзакупок разнятся в 10 и более 
раз. Примером Т. Голикова привела закупку стола руководителя, который в одном тендере 
приобретался за 10 тыс. рублей, а в другом за 100 тыс[14]. 

В качестве участников контрактной системы (далее - КС) закон перечисляет самих за-
казчиков, уполномоченные ими органы власти и организации, операторов электронных тор-
говых площадок, участников конкурентных процедур, федеральные органы исполнительной 
власти по регулированию КС, аналогичные органы субъектов Федерации, органы, уполно-
моченные на проведение нормативно правового регулирования и контроля КС, госкорпора-
ции.  

В законе так же не упоминается всероссийский официальный сайт. Его место заняла 
Единая информационная система (далее - ЕИС), включающая помимо нынешнего сайта мно-
го иных полезных заказчику разделов – аналитики, статистических данных, справочных ма-
териалов, которая начала свое функционирование с 1 января 2016 года[12]. 

Профессиональное осуществление заказчиками закупочной деятельности провозгла-
шено в качестве принципа контрактной системы (ст. 9). Это дает основание считать, что у 
заказчиков формируется новый вид хозяйственной деятельности – закупочная[1]. Об усиле-
нии антикоррупционного контроля свидетельствует введение такого инструмента как обще-
ственный контроль за госзакупками. Пункт 1 ст. 102 Закона 44-ФЗ гласит: «Граждане и об-
щественные объединения и объединения юридических лиц вправе осуществлять обществен-
ный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления тако-
го контроля». Нормы закона закрепляют так же обязательное общественное обсуждение всех 
крупных закупок, наделяя общественные объединения и объединения юридических лиц не-
обходимыми полномочиями. 

К сожалению, объективная реальность отличается от лаконичности и заявленной эф-
фективности общественного контроля, который столкнулся с известной «правоприменитель-
ной рутиной». У заявок на официальном портале госзакупок активность обсуждения близка 
к нулю, большинство не получают комментариев, а остальные рассматриваются единствен-
ным общественным учреждением – отечественным институтом закупок. Во многом низкая 
активность общественного обсуждения связана с тем, что обсуждение подобных проектов 
требует наличия профильных знаний, свободного времени и высокой квалификации, кото-
рыми могут похвастаться далеко не все представители общественных организации[7].  

Общественный контроль за госзакупками остается непопулярным даже в профессио-
нальной среде, следует из исследования «Открытого правительства». Почти 80% чиновни-
ков, которые занимаются размещением заказов, не сталкивались с общественным контролем, 
и только 40%  из них считают его эффективным способом борьбы с коррупцией[9]. 
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На данный момент работает проект Общероссийского Народного Фронта «ЗА чест-
ные закупки», который осуществляет свою деятельность под лозунгом: «Борьба с расточи-
тельством и коррупцией в сфере госзакупок и закупок госкомпаний». Официальный портал 
данного проекта содержит ряд инструментов, которые позволяют любому пользователю 
принять участие в борьбе с коррупцией. На данном сайте, с помощью системы поиска можно 
найти закупку которая противоречит закону, рассказать о ней в СМИ и социальных сетях, 
отправить жалобу, подключить к работе над устранением нарушений юристов и экспертов, 
так же возможно получить помощь Юристов ОНФ, членов Общественного и Экспертного 
советов ОНФ, на данном портале существует рейтинг худших и лучших заказчиков, который 
составляется посредством голосования граждан, экспертов и организаций, за закупки, кото-
рые они посчитали сомнительными. Так же есть возможность ознакомиться с результатами 
работы данного проекта и новостями [4]. Так же ОНФ освещает мошеннические схемы, ко-
торые используются при госзакупках. Так в марте 2016 года вышло третье издание «Серой 
книги» госзакупок от ОНФ. В издание вошло 32 схемы, используемые для махинаций и 
ограничения конкуренции. Распространять книгу планируется бесплатно среди чиновников, 
журналистов, так же это издание предназначено для ФАС, прокуратуры, Следственного ко-
митета и Счетной палаты. Руководитель А. Гетта, проекта «ЗА честные закупки» подчерк-
нул, что с 1 сентября 2013 года, удалось отменить более 600 сомнительных контрактов, об-
щая стоимость которых составляет более 175 миллиардов рублей, в частности на закупки 
роскоши из общей суммы приходится более 6 миллиардов рублей[2]. Такие результаты ста-
новятся возможными благодаря существенной «изобретательности» госзаказчиков, активно 
использующих пробелы в нормах обсуждаемого закона. 

Рассмотрим конкретные проблемные ситуации. Прежде всего, речь идет о проведении 
закупки у единственного поставщика в случае чрезвычайной ситуации. Впервые такой прием 
стал массово использоваться в Дальневосточном ФО, где после наводнений региональные и 
муниципальные заказчики заключали «совершенно необоснованные контракты с 
единственным поставщиком. Иногда единственная причина объявления режима ЧС – 
желание отдать заказ единственному поставщику, а иногда такая закупка проводится и после 
снятия режима ЧС, что является грубым нарушением[8]. Аналогично в 2013 году, в 
Челябинске после падения метеорита и пришлось, закупать для одной больницы сразу 300 
окон, осуществлять ремонт зданий (фасад, кровля и т.п.). В настоящее время о закупке в 
связи с ЧС уведомляются контрольные органы, однако эффективность от таких уведомлений 
нулевая в связи с чем Минэкономразвития предложил сделать такие уведомления 
публичными, так как они бы привлекли взгляд общественности к сомнительным закупкам у 
единственного поставщика, что позволило бы сделать контрактную систему более 
прозрачной[8]. 

Госзаказчиками также широко применяется употребление малопонятных 
специальных технологических терминов: принтеры - «технологические точки для создания 
твердых копий документов», библиотечные работы – «реставрация нефинансовых активов и 
материальных ценностей» и тому подобное. В результате такое умышленное запутывание 
существенно затрудняет проверку объективности цен, так как поиск товаров и услуг под 
заявленные критерии не удается. Такие действия заказчика являются прямым нарушением 
принципов развития добросовестной конкуренции, расширения возможностей участия лиц в 
размещении заказов, предотвращения коррупции и ограничения количества участников. 

В рамках проведения открытого конкурса широко используется подмена предмета за-
купки для изменения вида торгов[5]. Недобросовестные заказчики таким образом пытаются 
обойти требование на проведение электронных торгов, прописав предмет закупки, который 
подходит под проведение конкурса, но фактически закупают товары, работы, услуги, кото-
рые требуют проведение электронных торгов.  

В завершении рассмотрим эффективность и перспективы ЕИС, обеспечивающей 
«прозрачность» сделок. Она начала работать с 1 января 2016 года. Существенное ее отличие 
от портала госзакупок виделось создателям в размещении всей информации о закупке, 
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начиная с планов закупки и план-графиков и заканчивая детальным описанием этапов 
выполнения заключенного госконтракта. Помимо информации непосредственно о закупках, 
система также должна содержать реестр контрактов, список недобросовестных поставщиков, 
библиотеку типовых контрактов, реестры жалоб и банковских гарантий. На первый взгляд – 
это серьезный шаг в сторону увеличения эффективности, повышения конкуренции и 
автоматизации контроля размещаемой информации, поскольку все процессы торгов будут 
более публичны и легко контролироваться обществом. 

Однако при непосредственном ознакомлении с системой нельзя не отметить ряд 
значительных моментов, влияющих на ее эффективность в частности и всего порядка 
организации государственных и муниципальных закупок в целом. Прежде всего, на данный 
момент функционирует только часть системы, большинство ее разделов содержат ссылки на 
старый портал госзакупок[10]. 

С положительной стороны отмечается только дизайн лицевых страниц, а 
использование элементарных функций, например, просмотр детальной информации 
происходит проблематично. Достаточно много разделов не представлено, в некоторых из 
них имеются только тестовые записи, к некоторым невозможно получить доступ из-за 
технической неисправности (отсутствие соединения с сервером). Система фильтрации и 
поиска (по исполнителю) не функционирует, что существенно усложняет процесс 
мониторинга контрактов, подписанных с тем или иным подрядчиком. 

Таким образом, ЕИС выполнена с нарушениями, которые делают возможным 
реализацию описанных выше нелегальных «схем» и внедрение новых. Реакция 
общественности по данному факту на данный момент заключается в направлении 
активистами ОНФ официального запроса в Федеральное казначейство и Минэкономразвития 
с просьбой сообщить, к какой ответственности будут привлечены лица, ответственные за 
работу ЕИС, которая должна была бы функционировать в полном масштабе с 1 января 2016 
года[10]. 

Подводя итог, хотелось бы надеяться, что указанные выше недостатки в системе ЕИС 
и проблемы с ее ресурсным обеспечением будут устранены, а она полностью доработана и 
будет динамично изменяться вместе со сферой государственных и муниципальных закупок, 
что было бы большим шагом в развитии конкуренции и борьбы с коррупцией. 

Тем более что на общем фоне борьбы с преступностью уровень коррупции в нашей 
стране к началу 2016 году снизился. За год в рейтинге коррумпированных государств, 
составленном независимой организацией TransparencyInternational и немецкой 
неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией Россия 
улучшила свои позиции со 136 места до 119-го[6]. Полагаем, что свой вклад в эти улучшения 
«внесла» и работа в рамках действующего федерального закона о государственных и 
муниципальных закупках. 
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Легальная деятельность online-аптек в нашей стране у многих вызывает большие со-

мнения. Мнения специалистов варьируются от полного их запрета до признания успешно 
существующих отношений, находящимися в поле правового вакуума.  

Право осуществлять отпуск лекарственных средств имеют право исключительно ап-
течные организации, ветеринарные аптечные организации, индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделе-
ниями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 
(отделениями) общей врачебной практики), расположенными в сельских населенных пунк-
тах, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарные организации, имеющими 
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности[1]. Анализ законодательства 
показал, что правовой статус online-аптеки не совпадает ни с одним статусом субъекта, обла-
дающего правом дистанционной торговли лекарственными средствами.  

В результате получается, что формально online-аптеки вообще не могут осуществлять 
розничную продажу лекарственных препаратов для медицинского применения дистанцион-
но. Пункт 5 Правил продажи товаров дистанционным способом прямо указывает, что реали-
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зация товаров, чей оборот запрещен или ограничен в Российской Федерации, дистанцион-
ным способом не может быть продан[2]; запрещена дистанционная продажа лекарств через 
интернет - аптеки[3].  

Однако практика показывает, как все же можно легально создать интернет - аптеку: 
1. Изначально создается Интернет-проект, на котором и размещается 

соответствующая инфраструктура; 
2. Online-аптека создается на базе сети реальных стационарных аптек, с целью 

создания своего Интернет сайта для коммерческой выгоды, расширения круга 
потенциальных клиентов и рекламы; 

3. На базе нескольких аптек создается сервисная структура, которая заключает 
договоры сотрудничества с несколькими аптечными организациями, управляя процессом 
заказов и доставки товара из них; 

4. Интернет-служба открывается на базе локальных аптечных сетей, доставку 
осуществляет курьер из ближайшей аптеки[4]. 

При этом надо помнить, что о классической интернет - аптеке стоит говорить лишь в 
первом случае, в остальных нужно помнить, что это лишь оптимизация бизнеса с помощью 
глобальной сети. Наиболее опасными формами организации такого бизнеса, является орга-
низация online-аптек через социальные сети. В таком случае возможность продажи контра-
фактной продукции, риск причинения вреда здоровью потребителя наиболее высоки.  

Установленной законодательством мерой борьбы стало закрепление в части полномо-
чий федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств 
досудебное закрытие сайтов, содержащих информацию о розничной продаже дистанцион-
ным способом, предложение о приобретении дистанционным способом и доставке таким 
способом или передаче лекарственных препаратов, наркотических препаратов и психотроп-
ных лекарственных препаратов[5].  

Парадокс судебной практики в таких делах заключается в том, что анализ судебных 
решений о привлечении интернет - аптек к ответственности за нарушение запрета о дистан-
ционной продаже лекарственных средств, и дел, связанных с требованиями о прекращении 
реализации лекарственных препаратов дистанционным способом, либо о блокировке сайтов 
интернет - аптек отсутствует. Специалисты связывают это с тем, что, несмотря на формаль-
ный запрет такой деятельности, ответственность за дистанционную торговлю лекарственны-
ми средствами не установлена. Кодекс об административных правонарушениях РФ содержит 
в себе административный состав о нарушении установленных правил оптовой торговли и 
розничной торговли лекарственных средств[6]. Но как уже отмечалось, конкретно про ди-
станционную торговлю в ст. 54 и 55 ФЗ «Об обращении…» не содержится. Приостановление 
деятельности интернет - аптек не имеет законных оснований, поскольку, являясь админи-
стративной мерой ответственности за соответствующее правонарушение, требует закрепле-
ния соответствующего состава в законодательстве.  

Закрепленная мера блокировки сайта также является до конца не разработанной, по-
скольку для блокировки сайта должны существовать законные основания. Среди оснований, 
закрепленных в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (далее – ФЗ «Об информации»)[7], нарушение правил дистанционной торговли отсут-
ствует. Возможно, стоит внести информацию о дистанционной продаже лекарственных пре-
паратов в перечень информации, распространение которой в Российской Федерации запре-
щено, и блокировать сайт на основании пп. 2 ч. 5 ст. 15.1 Закона «Об информации», а также 
закрепить такие полномочия за Федеральной службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций. Существует судебная практика принудитель-
ного закрытия интернет-магазинов, распространяющих информацию о продаже наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Суд, на основании п. 5 Правил Про-
дажи товаров дистанционным способом, п.п. 1 и 2 ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О наркотических средствах и психотропных веществах»[8], ч. 3 
ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 24.11.2014) «О средствах массовой информа-
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ции»[9], п. 2 ст. 7 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О рекла-
ме»[10], ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», возложил обязанность на Федеральную службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций включить сайт в единую автоматизи-
рованную информацию систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интер-
нет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запре-
щено»  и запретить к нему доступ интернет-пользователей [11]. Таким образом, мера борьбы 
в виде блокировки нелегальных интернет-магазинов действует, но относительно интернет-
аптек, в результате отсутствия их правового регулирования, судебная практика пока не сло-
жилась.  

На наш взгляд, видится два практических пути решения проблем: наиболее простой – 
полностью запретить продажу лекарственных средств дистанционным способом и их до-
ставку на дом, установив соответствующий административный и уголовный состав в КоАП 
РФ и УК РФ, внести в компетенцию конкретного федерального органа исполнительной вла-
сти обязанность на досудебное закрытие интернет - сайтов, установив вид ответственности 
за неисполнение такой обязанности. И наиболее сложный, требующий методической разра-
ботки законодательной базы, а также учета успешной международной практики: 

1. Законодательно установить монополию на реализацию лекарственных препаратов 
дистанционным способом либо разрешить стационарным аптекам организовывать продажу 
дистанционным способом от своего имени; 

2. Разработать «Порядок продажи и доставки лекарственных препаратов розничной 
купли-продажи дистанционным способом»; 

3. Возложить полномочия на Росздравнадзор по лицензированию и контролированию 
деятельности интернет - аптек; 

4. Создать реестр оnline-аптек, имеющих лицензию и прошедших проверку качества, 
реализуемых лекарственных товаров; 

5. Разработать логотип проверенных интернет - аптек; 
6. Создать реестр интернет - аптек, злостно нарушающих законодательство; 
7. Предоставить возможность населению сообщать о нарушениях законодательства в 

сфере обращения лекарств, при их продаже дистанционным способом; 
8. Разработать меры борьбы с нарушителями: блокировка интернет - сайтов, 

приостановление деятельности организаций, заморозка банковских счетов; 
9. Установить меры ответственности за нарушение законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств. 
Пока законодателем не будут приняты решения указанных проблем, с его молчаливой 

подачи деятельность интернет - аптек в нашей стране все же будет расцветать. Опасность 
реализации контрафактных лекарственных средств, наркотических и психотропных веществ 
велика и в обычных аптеках, однако стоит помнить, что в таких случаях фармацевты несут 
ответственность за свои действия. В случае нарушения закона интернет - аптекой, причине-
ния вреда здоровью или угрозы жизни, ответственное лицо найти и привлечь будет практи-
чески невозможно.  
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Одной из наиболее важных проблем в практике защиты интеллектуальных прав, оста-

ется проблема принципа исчерпания прав на товарный знак и знак обслуживания. Под ис-
черпанием права понимается - возможность свободного нахождения в гражданском обороте 
законных материальных носителей (продуктов) объектов интеллектуальной собственности[3, 
86]. То есть, однажды выпустив такой продукт в гражданский оборот, автор (или соответ-
ственно иной правообладатель) «исчерпал» свои права на содержащийся в нем объект ин-
теллектуальной собственности. Однако правообладатель исчерпывает только одно свое ав-
торское право - распространения экземпляров произведений, все другие права использования 
объекта интеллектуальной собственности у него остаются.  

В сфере промышленной собственности данный принцип проявляется, как правило, 
комплексно: например, запатентованный продукт сопровождается зачастую зарегистриро-
ванным товарным знаком, во всяком случае, в предпринимательской деятельности крупных 
производителей. Как только правообладатель выпускает продукт на рынок или иное лицо с 
согласия правообладателя то право распространения исчерпывается, т.е. правообладатель 
теряет возможность контролировать дальнейшие сделки с этим товаром. Далее, уже иные 
лица, купившие этот товар, могут передавать, продавать, дарить – всячески распространять 
товар без согласия правообладателя. Становясь хозяйствующим субъектом и увеличивая 
конкуренцию на рынке, что не выгодно для собственника товарного знака. 

Границы этого принципа разнятся от государства к государству, так в США закреплён 
международный принцип исчерпания прав. Это означает, что если товар легально введен на 
рынок в любой точке планеты, то права на него исчерпываются. В России введен националь-
ный принцип исчерпания прав, сделано это было для укрепления позиций правообладателей 
в ст. 1359 и 1487 части четвертой ГК РФ. В настоящее время он сохраняет свою силу в сфере 
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патентов и товарных знаков, благоприятно влияя на гражданский товарооборот запатенто-
ванных товаров под общеизвестными брендами [2, 12-24]. 

Помимо правовой сферы, данный принцип затрагивает во многом экономическую и 
отчасти политическую сферу. Главным противникам данного принципа остается Федераль-
ная Антимонопольная служба (далее ФАС), аргументируя свою позицию следующим: отме-
на национального и установление международного принципа, позволит усилить конкурен-
цию брендовых товаров путем увеличения количества хозяйствующих субъектов, импорти-
рующих товар на территорию России, что в итоге приведет к снижению розничных цен на 
товары правообладателя.[2] Таким образом, создается параллельный импорт брендовых то-
варов, которые импортируются в нашу страну не только официальным изготовителем, но и 
сторонними субъектами. Наряду с плюсами параллельного импорта, очевидны и минусы: 
наплыв контрафактных товаров, упадок качества, увеличение теневого сектора экономики, а 
также  отток инвестиций в российскую экономику зарубежными партнерами. По мнению ас-
социации европейского бизнеса (АЕБ), параллельный импорт ставит под угрозу долгосроч-
ные интересы России, не способствует дальнейшему развитию российской промышленности 
и локализации производства на территории страны иностранными инвесторами.[2] 

В судебной практике дела тоже складываются неоднозначно, более чем за 14 лет 
определенной практики так и не сложилось. Примером могут служить дела японской фирмы 
«Kayaba» против «Автологистика»[7,9] и ООО «ФАП» против немецкой фирмы «UVEX 
Arbeitsschutz GmbH»[10]. Во всех делах ситуация одинаковая, юр. лицо закупило продукцию 
за рубежом, но при попытке ввезти данную продукцию в Россию, товар был задержан та-
можней. Продукция  закупалось у иностранных официальных дистрибуторов, соответство-
вала сертификатам качества и отличалась только ценой от официальных дистрибуторов в 
России. Компании требовали запретить ответчику совершать любые действия по введению в 
гражданский оборот маркированных товарным знаком товаров, в том числе осуществлять их 
ввоз, хранение для цели продажи, ее предложение, продажу, а также уплатить компенсацию. 
В первом случае суд требования фирмы оставил без удовлетворения, а во втором – полно-
стью удовлетворил, сославшись на то, что фирма длительное время и на постоянной основе 
занимается ввозом, и последующей продажей маркированных товарным знаком UVEX това-
ров. Подобных судебных дел много, но зачастую фирмам вроде Uvex, Evian, Panasonic, 
Sonicaid, Heineken-Krusovice удается склонить чашу весов в свою сторону. Кроме незакон-
ной, но добросовестной конкуренции, существует и незаконная недобросовестная конкурен-
ция, при которой осуществляются мошеннические действия, направленные на получения 
прибыли любыми путями. Так, исходя из фабулы дела английского производителя медицин-
ской техники «Sonicaid»[8], «серые импортеры» через подставные фирмы, подделывая доку-
менты, ввозили в страну медицинскую технику. Такая техника, реализованная медицинским 
учреждениям, не имела русскоязычной документации, не обслуживалась и не ремонтирова-
лась, не поставлялись расходные материалы, обучение по его использованию не проводи-
лось, несмотря на обязательность предоставления в таких случаях сервиса. 

Таким образом, установление международного принципа исчерпания права, наряду с 
либерализацией параллельного импорта имеет две позиции: ФАС – выступающий за его ли-
берализацию и свободную конкуренцию; Минэкономразвития, ФТС, АЕБ -  защищающие 
товарооборот от контрафакта, а товарный знак – от фальсификации. Стоит справедливо от-
метить, что между Российской Федерацией и Европейский сообществом уже заключалось 
соглашение о сотрудничестве, в котором устанавливалось, что европейские правообладатели 
не праве запрещать ввоз их оригинальной продукции из Европы, минуя их официальных 
дистрибьютеров.[11] Данное соглашение заключалось сроком на 10 лет, и как следует отме-
тить, никакого обвала контрафактной продукции на Российский рынок товаров не произо-
шло. Это пример того, что некоторые проблемы, связанные с параллельным импортом, ре-
ально урегулировать на уровне международных соглашений. Допустим, для анализа эконо-
мической ситуации с рынком товаров и дальнейшего его развития и прогнозирования, воз-
можно ввести временное разрешение параллельного импорта на отдельную категорию това-
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ров. Что позволит на экспериментальном примере проследить его достоинства и недостатки. 
Попытки заключить подобное соглашение предпринимались с 2005-2014 года, но из-за 
обострения различных политических ситуаций, оно так и не было доведено до конца. 

Высшая школа экономики в своём исследовании подвела статистический итог влия-
ния параллельного импорта на рынки России[6, 99]. К примеру и в подтверждение ФАС, ра-
тующего о монополизации рынка, продукция таких фирм, как LG стоит в России дороже на 
11-13%, а Samsung – 22-32%, что несомненно является минусом для рядовых потребителей. 
Анатолий Семенов, представитель Уполномоченного по правам предпринимателей при Пре-
зиденте РФ в сфере интеллектуальной собственности, говорит о том, что объем российского 
рынка госзакупок оценивается в 13 трл. руб. из которых на отечественную продукцию при-
ходилось только 286 млрд руб.[1] Он акцентирует внимание на огромных суммах госзакупок, 
отказаться от которых иностранные партнеры вряд ли в силах, а отмена национального 
принципа исчерпания прав, позволит снизить цены на потребительском рынке. С ним нельзя 
не согласиться, США тому в пример, однако для таких шагов необходимо иметь «сильное» 
таможенное законодательство, что есть в США, и чего нет у нас. А также регистрировать  
объекты интеллектуальной собственности в Таможенном реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности, что позволит создать максимальную защиту товарных знаков, объектов 
авторских прав и смежных с ними. Такие меры очень эффективны, но требуют огромной ра-
боты законодателя, связанной с изменением, дополнением и нововведением нормативно-
правовых актов в  национальное законодательство страны. Существует и простой метод - со-
здания международных партнёрских отношений, где стороны, совместно с коммерческими 
организациями, наладят между собой контакты и установят оптимальные обычаи делового 
оборота для дальнейшего сотрудничества. На мой взгляд, этот метод предпочтительнее, т.к. 
он учитывает интересы обоих сторон, направлен на взаимовыгодный доход и укрепление со-
седских отношений между странами. 
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Конституционной Суд РФ -  судебный орган конституционного контроля,  самостоя-

тельно и независимо реализующий судебную власть, в форме конституционного судопроиз-
водства. Впервые он был образован 15 декабря 1990 года законом РСФСР от 24 мая 1991 го-
да [2,5], в соответствии с которым в текст  Конституции  РСФСР была введена ч.1 ст. 165, 
закреплявшая определение  Конституционного Суда. Затем его деятельность регламентиро-
валась окончательной редакцией закона «О Конституционном суде РСФСР» от 12 июля 
1991г. 

Возникновение Конституционного Суда в России было своевременным этапом, со-
действующим процессу развития новой правовой системы, формированию правого государ-
ства, а также осуществлению судебной реформы. Однако в течение 1993 года деятельность 
Конституционного суда осложнялась противоборством Президента Б.Н. Ельцина и Верхов-
ного Совета РФ. В связи с данными событиями произошел и внутренний раскол по полити-
ческим причинам и в самом Конституционном Суде, что привело к прекращению заседаний 
Суда  до принятия новой Конституции РФ.   

За время своей работы КС РФ стал главным звеном российской государственности, 
стабилизующим фактором в непростое переходное время для российского общества. Он эф-
фективно и стабильно работает, воспитывая  уважение к конституционным нормам и ценно-
стям, создает конституционно – правовое мировоззрение у граждан и должностных лиц. 

Вступление в силу Основного Закона 1993 года [1,5] и ФКЗ «О Конституционном Су-
де Российской Федерации» явилось важным шагом в формировании конституционного пра-
восудия в России, в полной степени отвечавшего основам конституционного судопроизвод-
ства, действовавшего в государствах с развитой демократией. Принятие ФКЗ «О конститу-
ционном Суде в РФ» на основе Конституции РФ, а также основательное изменение структу-
ры КС РФ и конституционного судопроизводства, безусловно, определяли конституционно – 
правовую реформу конституционного правосудия в РФ. Проблема модернизации конститу-
ционного правосудия  очень актуальна на сегодняшний день. Изучению данного вопроса по-
свящали свои работы многие ученые: С.А. Егоров, Б.С Эбзеев, Ю.А. Юдин, О.А. Жидков, 
С.А. Авакьян, В.А. Власихинн, А.А. Мишин, З.М. Черниловский, А.Н. Кокотов, М.А. Круто-
голов. 

За 25 летнюю историю функционирования Конституционного Суда было предпринято 
немало  преобразований, наиболее существенные из них следующие: 

Передовой стала практика КС РФ как самостоятельного и независимого источника 
права, благодаря чему Конституционный Суд смог исправлять судебную и правопримени-
тельную практику в соответствии с Основным Законом страны. Однако данная практика не 
получила позитивной оценки от судов обшей и арбитражной юрисдикции. Кроме того, 
ВСРФ не считал Постановление КС РФ обязательными к исполнению, на основании ст. 6, 79 
Закона «О конституционном Суде». Еще одним серьезным шагом в развитии конституцион-
ного  правосудия  можно признать новую редакцию ст. 80 ФКЗ «О Конституционном Суде 
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РФ». Данная статья закрепила  за высшими федеральными, региональными органами госу-
дарственной власти и должностными лицами обязательство по приведению законов и иных 
нормативно – правовых актов в соответствие с Основным Законом страны. 

Также необходимо отметить еще одно нововведение, связанное с принятием Феде-
рального конституционного закона  от 15 декабря 2001 г. № 4-ФКЗ [3,5], в котором  в ч. 2—5 
ст. 87 были провозглашены  правила, в соответствии с  которыми  решения и постановления  
КС РФ распространяются  на все субъекты права, обязанные  учитывать конституционно-
правовые позиции в своей законодательной, судебной и иной правоприменительной практи-
ке. Еще одним ФКЗ от 7 июня 2004 г. были внесены дополнения в ст. 100 Закона о КС РФ, в 
которых говорилось, что в случае признания ФЗ, закона субъекта РФ, либо их отдельных по-
ложений неконституционными, лицам,  обратившимся в КС РФ, будет возмещены: денеж-
ные средства на оплату услуг представителя, уплаченная государственная пошлина, почто-
вые расходы, связанные с рассмотрением дела, денежные средства, потраченные на прожи-
вание и проезд  заявителей и их представителей, понесенные ими в связи с явкой в суд, а 
также компенсация за фактическую трату времени. Возвращение судебных затрат есть не что 
иное, как некая «премия» за активное участие граждан и их объединений в искоренении за-
конодательных оплошностей.  

Следующий шаг  в реформировании КС РФ был связан с ФКЗ от 28 июня 2004 года 
[4,5], который закрепил новое полномочие Конституционного Суда по проверке инициативы 
проведения референдума в РФ на соответствие Основному Закону страны. Однако новое 
полномочие не было добавлено в  ст. 3 Закона о КС РФ, что представляет собой  явное  
нарушение  ч. 2 ст. 3 данного Закона и недостатком законодательной техники. Еще одним 
преобразованием в деятельности КС РФ было внесения изменения в ст. 76 Закона. Оно каса-
лось особого мнения судьи. В соответствии с новой редакцией особые мнения  и мнения су-
дей приобщаются к материалам дела и публикуются только в «Вестнике Конституционного 
Суда РФ», который выходит из печати значительно позже и тираж его составляет лишь 1500 
экземпляров. Таким образом, был существенно снижен уровень информативности и гласно-
сти. 

Важным этапом в модернизации конституционного правосудия стало то, что с 1991 г. 
местом постоянного нахождения Конституционного Суда РФ была  Москва. Но в соответ-
ствии с ФКЗ  от 5 февраля 2007 года местом постоянного пребывания КС РФ был определен  
Санкт-Петербург. Вопрос об изменении места пребывания вызвал бурное обсуждение и 
острую критику со стороны ученых, общественности, а также практикующих юристов, судей 
КС РФ. Наиболее важные изменения в структуре конституционного судопроизводства были 
предприняты по инициативе Д.А. Медведева в соответствии с ФКЗ от 2009 и 2010 года. В 
связи с этими законами были внесены серьезные изменения в организационно – правовую 
форму конституционного судопроизводства и были  упразднены 2 палаты, состоящие из 9 и 
10 судей. На основании данных положений, на сегодняшний, день можно говорить об 
уменьшении числа дел, рассматриваемых без слушания, а также увеличение  сроков рас-
смотрения дела с 6 до 9 месяцев. 

Проанализировав основные этапы развития конституционного правосудия в РФ, мож-
но сделать вывод о том, что и на сегодняшний день все еще встает вопрос об оживлении  де-
ятельности Конституционного суда РФ, также важной является проблема неисполнения ре-
шений ЕСПЧ в виду расхожести их положений с Конституцией РФ и проблема отсутствия 
ответственности за ненадлежащее исполнение решений КС РФ.   Для искоренения данных 
проблем можно предложить следующие пути решения: 

Нужно более полно урегулировать отдельные главы закона «О конституционном Су-
де», касающихся отдельных видов производства, увеличить предмет конституционного кон-
троля, отдельного закрепить  в законе такие  принципы конституционного судопроизводства 
как: законность, диспозитивность, публичность, правомерность, транспарентность, полнота, 
объективность, также требует глубокого анализа проблема соотношения принципов целесо-
образности, конституционности и правомерности при рассмотрении дела,  нужно поднять 
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проблему неисполнения решений КС РФ, ввести и законодательно закрепить конституцион-
но – правовую и иную юридическую ответственность за ненадлежащее исполнение решений, 
стимулирование создания конституционных уставных судов в субъектах РФ, а также поста-
новка вопроса о принятии ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации», который будет более деталь-
но регламентировать их деятельность, а также позволит установить единое конституционно 
– правовое пространство.   

На сегодняшний день важно  акцентировать внимание на решения ЕСПЧ. Конститу-
ционно – правовые позиции Европейского Суда по правам человека  и КС РФ должны быть 
примером в формировании процедур в различных видах судопроизводства, [5,5] необходимо 
внести дополнение  в ст. 105 ФКЗ «О конституционном суде РФ» о том, что субъекты, ука-
занные в данной статье, имеют право обратиться в КС РФ с правом о толковании соответ-
ствующих положений Основного закона применительно к возможности исполнения поста-
новления Европейского Суда по правам человека по принятию мер индивидуального или 
общего характера, исходя из невозможности исполнения решения ЕСЧП, поскольку имеются 
противоречия с Конституцией РФ, в связи с Постановления Конституционного Суда РФ от 
14.07.2015 г. 21-П,  ст. 105 необходимо дополнить следующим положением: «Проверка на 
предмет соответствия решений Европейского Суда по правам человека Конституции РФ 
возможна, если власти Российской Федерации в обязательном порядке заявляли (прошли) 
процедуру пересмотра дела в Большой Палате Суда с конкретным обоснованием его несоот-
ветствия одной из конституционных целей, установленных в статьях 1,16, части 3 статьи 55 
и статье 56» [6,5]. 

Вышеизложенные пути решения являются основанием для подготовки новой редак-
ции  ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». В нем нужно будет учитывать 25 летний опыт 
функционирования Конституционного Суда, а также стремительно развивающиеся обще-
ственные отношения, потребности правового государства и гражданского общества. 
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Одной из форм реализации конституционного права граждан на осуществление мест-

ного самоуправления являются муниципальные выборы. Значимость муниципальных выбо-
ров трудно переоценить: таким образом население не просто самостоятельно решает отдель-
ные вопросы местного значения, но и, что наиболее важно, избирает тех людей, которые бу-
дут принимать решения от имени местного сообщества, определять пути развития муници-
пального образования и его будущее. 

Существует две проблемы реализации активного избирательного права на местном 
уровне: низкая гражданская активность населения при участии в муниципальных выборах и 
несовершенства, пробелы в законодательстве, которые приводят к отсутствию у некоторых 
групп граждан возможности принять участие в таких выборах. 

Рассмотрим, в чем же состоят несовершенства законодательства. 
На основе анализа федерального законодательства [6], [11], [12] и законодательства 

Вологодской области [3], [4], [5] можно сделать вывод о том, что активным избирательным 
правом на муниципальных выборах обладают только граждане, которые зарегистрированы 
по месту жительства в данном муниципальном образовании. Вместе с тем, есть группы 
населения, которые хотели бы, но не могут участвовать в муниципальных выборах.  
Остановимся только на некоторых группах избирателей. Первая группа - граждане, которые 
зарегистрированы по месту жительства в другом месте, но преимущественно проживают на 
территории данного муниципального образования, вторая – граждане, имеющие 
собственность, но не зарегистрированные в данном муниципальном образовании. Де-факто 
они уже принимают участие в муниципальных делах: либо путем участия в жизни местного 
сообщества (например, деятельность по благоустройству территории, собрания граждан и 
т.д.), либо в формировании местных бюджетов путем налоговых отчислений от 
собственности, либо в развитии экономики (если имеют в собственности предприятие на 
территории данного муниципального образования), но де-юре они не имеют возможности 
реализовать свое конституционное право на осуществление местного самоуправления, т.к. 
ограничены как не включенные в списки избирателей. 

Обращаясь к историческому опыту организации местного самоуправления, видим 
абсолютно иное регулирование рассматриваемого вопроса. Согласно Положению о 
губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. (далее – Положение) в избирательном 
съезде уездных или городских землевладельцев голосовать имели право лица, владеющие на 
праве собственности землей или иным недвижимым имуществом либо промышленным или 
торговым заведением, находящимися на территории соответствующего уезда (города). 
Например, п.22 Положения: «В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право 
голоса: а) лица, владеющие в уезде на праве собственности пространством земель, 
определенным для того уезда в прилагаемом расписании…»  [7]. Кроме того, имелась ввиду 
не любая недвижимая собственность, а лишь подпадающая под установленный законом 
критерий минимальной стоимости. Таким образом, право на участие в местных выборах 
предоставлялось более широкому кругу лиц - не только проживающим на данной 
территории гражданам, но и тем, кто имеет лишь определенную собственность на 
соответствующей территории. 
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Действующее законодательство о муниципальных выборах не имеет примеров 
предоставления активного избирательного права гражданам, обладающим собственностью, 
но не зарегистрированным в данном муниципальном образовании. Наравне с тем, некоторые 
другие формы непосредственного осуществления гражданами местного самоуправления не 
закрепляют в качестве обязательного условия наличие регистрации по месту жительства в 
данном муниципальном образовании.  

Например, статья 25 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что на сходе граждан 
могут участвовать «жители поселения, обладающие избирательным правом» [11]. 
Исследователи в области муниципального права, толкуя данную норму, приходят к единому 
мнению, что здесь имеются в виду все дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста и постоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального образования, т.е. регистрации по месту жительства в данном 
поселении не требуется [8]. В соответствии с указанной нормой сход граждан осуществляет 
полномочия представительного органа муниципального образования, что свидетельствует о 
высокой степени значимости данной формы участия населения в местном самоуправлении 
наряду с выборами.  

Другой пример присутствует в институте старост населенных пунктов, широко 
распространенном в Российской Федерации, который не связывает выборы представителей 
населения с регистрацией по месту жительства. Есть регионы, которые пошли еще дальше в 
регулировании данного вопроса - восприняли практику участия граждан, также имеющих 
собственность на территории данного муниципального образования. Например, Закон 
Вологодской области от 10.06.13 №3121-ОЗ «О старостах населенных пунктов Вологодской 
области» предусматривает, что в собрании по выбору старосты имеют право принимать 
участие граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным правом и 
зарегистрированные по месту жительства либо по месту пребывания на территории, где 
избирается староста, или обладающие зарегистрированными правами на недвижимое 
имущество, находящееся в границах территории, где избирается староста [2].  

Рассматривая проблемы правового регулирования института избирательного права 
граждан, следует отметить присутствие проблемы неравности прав граждан при 
осуществлении избирательного активного и избирательного пассивного права. Так, согласно 
статьи 4 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избираться в органы местного 
самоуправления могут граждане РФ, достигшие на день голосования возраста 18 лет, а также 
иностранные граждане, если это предусмотрено международным договором РФ [12]. То есть 
пассивным избирательным правом пользуются практически все, независимо от места 
регистрации, в том числе и иностранцы. Муниципальные образования излагают эту норму в 
своих уставах аналогично [10]. Таким образом, существует статусное несоответствие 
равенства активного и пассивного избирательного права.  

По нашему мнению, произведенный анализ существующего избирательного права 
граждан свидетельствует о том, что исторические традиции и практика современных форм 
непосредственной демократии требуют продолжения в совершенствовании избирательного 
законодательства, а именно: разрешения принимать участие в муниципальных выборах 
гражданам, которые зарегистрированы по месту жительства в другом месте, но 
преимущественно проживают и (или) имеют собственность на территории данного 
муниципального образования, т.к. они уже являются активными представителями местного 
сообщества.  

Для осуществления реализации конституционного права граждан на местное 
самоуправление и избирательного права потребуется развитие федерального 
законодательства в части введения понятийного аппарата, а также дополнения 
избирательных процедур новым элементом - процедурой подтверждения 
преимущественного проживания и подтверждения права граждан, имеющих собственность. 
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Следует установить соответствующий понятийный аппарат, а именно понятие 
преимущественного проживания. Определения данного понятия в российском 
законодательстве нет. В науке распространено следующее толкование термина: 
преимущественное проживание означает, что срок проживания по данному адресу должен 
превышать срок проживания гражданина в любом другом месте в течении его жизни [9, 46].  

Для решения поднятой нами проблемы такое определение не подходит, в связи с чем 
мы предлагаем определить преимущественное проживание через законодательное 
закрепление его критериев (причины, сроки) применительно для избирательного права. 
Например, для такой категории как студенты очной формы обучения проживание будет 
признаваться преимущественным в населенном пункте, где находится учебное заведение, по 
истечении 1 года обучения. Обоснованием такому предложению служит тот факт, что в 
среднем срок обучения составляет 4-5 лет, в течении этого времени студенты являются, по 
сути, жителями конкретного населенного пункта и привлекаются к участию в делах местного 
сообщества (через органы студенческого самоуправления, молодежные общественные 
организации и т.д.). Кроме того, для лиц, имеющих постоянное место работы в конкретном 
муниципальном образовании, преимущественным можно считать проживание в данном 
месте, например, при условии, что трудовой или гражданско-правовой договор заключен на 
срок не менее 2 лет. 

Если рассмотреть другую категорию – граждан, имеющих собственность в данном 
муниципальном образовании, - обоснование их права на участие в местных выборах 
вытекает из того, что они участвуют в пополнении финансовой основы муниципального 
образования (налоги, сборы, арендная плата и т.д.), тем самым участвуя в обеспечении 
жизнедеятельности территории муниципального образования.  

Преимущественное проживание и (или) наличие собственности в данном 
муниципальном образовании необходимо подтверждать. Эта процедура, безусловно, должна 
быть закреплена законодательно. 

Для исключения возможности двойного голосования мы предлагаем внести 
изменения в нормативное регулирование процедурной деятельности избирательных 
комиссий и системы ГАС «Выборы». Полагаем возможным следующее: гражданин, 
постоянно проживающий на территории соответствующего муниципального образования, но 
зарегистрированный по месту жительства в другом муниципальном образовании, сообщает 
соответствующей Территориальной избирательной комиссии, что на определенный период 
он будет принимать участие в местных выборах не по месту регистрации, а по месту 
преимущественного проживания; Территориальные избирательные комиссии связываются 
между собой, чтобы временно исключить данного гражданина из списков избирателей 
одного муниципального образования и внести в список по другому муниципальному 
образованию. Технически эти изменения не потребуют дополнительных затрат в связи с 
отработанными механизмами функционирования ГАС «Выборы». 

Таким образом, дальнейшее развитие избирательного законодательства повысит 
гражданскую активность населения, позволит усовершенствовать муниципальное управле-
ние в виде формирования и функционирования местной власти. Это будет способствовать 
наиболее полной реализации конституционного права граждан на осуществление местного 
самоуправления. Как писал шотландский философ и реформатор Самуэль Смайлс: «Чтобы 
сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить свои права граж-
дан и исполнять обязанности граждан» [1]. 
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Европейская Хартия местного самоуправления, ратифицированная РФ в 1998 году, в 

статье 10 провозглашает право органов местного самоуправления на сотрудничество для 
осуществления задач, представляющих общий интерес[1]. Российское законодательство учи-
тывает данную норму: в соответствии с положениями Федерального закона «об основных 
принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее 131-ФЗ, Закон) муниципали-
теты могут взаимодействовать в различных формах. Одной из них является учреждение 
межмуниципальных хозяйственных обществ, которая, на мой взгляд, представляет наиболь-
ший интерес.[6]  
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Межмуниципальные хозяйственные общества, в соответствии с Законом, создаются 
для совместного решения вопросов местного значения, в первую очередь это касается предо-
ставления муниципальных услуг и развитие экономики. Это, без всякого сомнения, актуаль-
но в современных условиях кризиса, в виду того что бюджет многих муниципалитетов не 
является достаточным для самостоятельного решения поставленных перед муниципальным 
образованием задач. 

На современном этапе осуществления муниципальной реформы мы всё ещё не 
наблюдаем перехода на новый более прогрессивный и эффективный путь экономического 
развития: передача некоторых полномочий поселений к муниципальным районам  лишь 
снижает роль небольших муниципальных образований в развитии субъекта федерации, а 
укрупнение – может ослабить реализацию их социального назначения. Важнейшим направ-
лением для повышения доходов бюджета может стать расширение экономического потенци-
ала муниципальных образований, что достижимо при помощи всестороннего сотрудничества 
между ними, обмена опытом и, например, создания и реализации общих экономических про-
ектов.  

Большинство специалистов в области местного самоуправления считают, что межму-
ниципальная кооперация во всех её проявлениях позволила бы при существующей ныне тер-
риториальной организации муниципальной власти «идти по пути повышения экономической 
эффективности, сохраняя неизменной социальную составляющую». [11, 89] 

Говоря о перспективах развития межмуниципальных хозяйственных обществах, стоит 
обратиться к зарубежному опыту. Так С.С. Исупова и Э. Маркварт в качестве наиболее ярко-
го примера используют сложившееся межмуниципальное сотрудничество в Германии, где в 
большинстве федеральных земель существуют специальные законы, регулирующие данный 
вопрос. На практике сложилась такая ситуация, что наиболее приемлемой организационно-
правовой формой для создания межмуниципальных хозяйствующих субъектов является об-
щество с ограниченной ответственностью. В силу закона муниципалитеты обеспечивают 
своё достаточное влияние на деятельность общества. Помимо этого предоставляется воз-
можность создания «наблюдательного совета» - органа, осуществляющего функции по кон-
тролю и надзору за деятельностью ООО. Что касается оценки межмуниципальной хозяй-
ственной кооперации в Германии, то согласно выводам вышеуказанных авторов, основан-
ным на исследованных данных, то в целом по стране она положительна. В частности в Бава-
рии более 40% муниципальных образований отмечают улучшение экономической ситуации, 
другие рассматривают межмуниципальную хозяйственную кооперацию как возможность 
улучшить состояние муниципальных бюджетов и удовлетворить возрастающие потребности 
населения. [10, 68] 

Таким образом, на основе зарубежной практики можно сделать вывод, что при отсут-
ствии пробелов в законодательстве, позволяющем беспрепятственно создавать межмуници-
пальные хозяйственные общества, можно наблюдать положительные сдвиги в экономике 
муниципалитетов. 

Российское же законодательство в указанной сфере характеризуется не только отсут-
ствием отдельного закона, но и недостаточно точном регулировании такой организационно-
правовой формы юридического лица как межмуниципальное хозяйственное общество.  

Статья 68 131-ФЗ  наиболее подробно регламентирует вышеуказанный вид сотрудни-
чества, в частности указывая на возможную организационно-правовую форму хозяйствую-
щих субъектов и акты, в соответствии с которыми возможно осуществление их деятельно-
сти.  

Однако анализируя такие акты, как Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы «об 
обществах с ограниченной ответственностью» N14-ФЗ, «об акционерных обществах» N208-
ФЗ, «о приватизации государственного и муниципального имущества» N178-ФЗ и, разумеет-
ся, «об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» можно установить 
несоответствие их положений в части образования межмуниципальных хозяйственных об-
ществ.  
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Во-первых, проблемные вопросы касаются учредителей. Ни одним из вышеупомяну-
тых законов прямо не ограничивается состав учредителей. Хотя 131-ФЗ подразумевает в 
своих нормах, что учредителями могут быть два или более муниципальных образования, но 
прямо также на это не указывает. В связи с этим возникла обширная судебная практика. [7.8]  

Во-вторых, особой проблемой для создания межмуниципального хозяйственного об-
щества является формирование его уставного капитала. В виду того что муниципальные об-
разования создают хозяйственное общество, то их имущество передаётся в собственность 
данного юридического лица. Это вызывает некоторые негативные отзывы, так как опреде-
лённое число специалистов считают данный факт существенным минусом для бюджета му-
ниципального образования – утрата части собственности. Ещё одной стороной данной про-
блемы является очередное несоответствие норм законодательства: ФЗ «о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» предоставляет возможность муниципальным 
образованиям участвовать в формировании уставного капитала только открытых (публич-
ных) акционерных обществ, а о закрытых (непубличных) акционерных обществах и обще-
ствах с ограниченной ответственностью в законе в части рассматриваемого вопроса не со-
держится сведений.  

Не менее важным можно считать и то, что несмотря на поправки в гражданском зако-
нодательстве, касающиеся изменения статуса акционерных обществ на публичные и непуб-
личные, в Федеральном законе «об основных принципах организации местного самоуправ-
ления  РФ» на настоящий момент такие поправки не внесены, поэтому форма образования 
межмуниципальных обществ всё ещё именуется как «закрытое акционерное общество». 

Таким образом, хотя и предусмотрена такая, как обосновано выше, эффективная и не-
обходимая форма межмуниципального сотрудничества, как учреждение межмуниципальных 
хозяйственных обществ, но недоработки муниципального и гражданского законодательства 
по данному вопросу значительно ограничивают их создание на практике. При этом стоит от-
метить, что сам законодатель на протяжении уже довольно длительного времени говорит о 
необходимости совершенствования законодательства и гражданского и муниципального в 
данной сфере. Это планируется реализовать путём введения нового закона о внесении изме-
нений в некоторые акты, о чём свидетельствуют обоснованные статьи-доводы учёных, отве-
ты депутатов Госдумы, которые размещены на официальном портале, до сих пор не принят 
такой закон и не внесены изменения. [12] 

Исходя из всего вышесказанного, хочется сделать вывод о необходимости внесения 
изменений в гражданское и муниципальное законодательство, дополнив его отдельными по-
ложениями, касающимися особенностей создания, деятельности, статуса, участников и учре-
дителей, формирования уставного капитала именно межмуниципального хозяйственного 
общества, как отдельной организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов. В 
настоящее время муниципальные бюджеты пополняются в основном благодаря перераспре-
делению ресурсов через межбюджетные трансферты, поэтому у муниципалитетов не наблю-
дается достаточного количества финансов для полноценного удовлетворения потребностей 
населения. [9, 68-69] Данную проблему может решить межмуниципальное сотрудничество, а 
в первую очередь,  образование межбюджетных хозяйственных обществ, число которых при 
достаточном нормативном регулировании возрастёт. Это повлечёт за собой, в частности, бо-
лее оперативное и эффективное оказание услуг населению, посредством установления еди-
ных, выгодных сразу для нескольких муниципальных образований,  цен на услуги или сов-
местного осуществления необходимых закупок необходимых ресурсов.   
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] (далее – Фе-
деральный закон № 131-ФЗ) представительный орган муниципального образования вправе 
удалить главу муниципального образования (далее – главу МО) в отставку.   
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В качестве одного из оснований удаления Федеральный закон № 131-ФЗ закрепил не-
удовлетворительную оценку деятельности главы МО представительным органом по резуль-
татам его ежегодного отчета перед представительным органом, данную два раза подряд.   

При этом категория «неудовлетворительная оценка» является оценочной. В 
законодательстве РФ отсутствуют нормы, закрепляющие содержание понятия 
«неудовлетворительная оценка», критерии оценки деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления. При этом нельзя указывать на абсолютное отсутствие таких 
критериев в российском законодательстве. Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» [2] утвержден перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.  Однако, как указывает в 
своем Особом мнении к Определению Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года № 
1241-О [3]  судья Конституционного Суда РФ А.Н. Кокотов, во-первых, данный перечень 
содержит общие показатели, во-вторых, данные перечень применяется для оценки 
эффективности органов местного самоуправления только городских округов и 
муниципальных районов, не распространяясь на иные муниципальные образования, наконец, 
в-третьих, большинство данных показателей представляют собой положения, позволяющие 
судить о социально-экономической составляющей существования муниципальных 
образований.   

В связи с изложенным выше можно сделать вывод о том, что названные показатели 
эффективности дают возможность составить определенное впечатление об эффективности 
деятельности органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования в целом, но не могут сами по себе служить надежной объективной основой для 
вывода об удовлетворительном или неудовлетворительном характере деятельности 
отдельных органов местного самоуправления. 

Вопрос о конституционности положений Федерального закона № 131-ФЗ в части 
отправления в отставку главы МО представительным органом МО  за неудовлетворительную 
оценку его деятельности, данную два раза подряд, был рассмотрен Конституционным Судом 
РФ. В своем определении Конституционный Суд РФ от 25 января 2012 года № 114-О-О [4]  
указал, что оценочный характер выносимого представительным органом решения 
предполагает при его принятии использование демократических процедур и учет различных 
факторов и мнений, тем самым оценка деятельности органов местного самоуправления при 
осуществлении контрольных полномочий представительного органа может быть различной и 
связана с дискрецией этого органа, таким образом, положение Федерального закона № 131-
ФЗ о неудовлетворительной оценке деятельности главы МО признано конституционным.   

В связи с неконкретностью положения Федерального закона № 131-ФЗ о неудовле-
творительной оценке деятельности главы муниципального образования, как основании уда-
ления в отставку, возникает проблема реализации на практике института удаления в отставку 
главы муниципального образования за неудовлетворительную оценку его деятельности. Не 
всегда удаленные в отставку главы МО соглашаются с такими решениями представительных 
органов МО и обращаются в суд с иском об оспаривании такого решения. 

Так, 1 июня 2009 г. Собранием депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области было принято решение об удалении в отставку главы городского округа, в связи с 
неудовлетворительной оценкой деятельности главы муниципального образования, данная 
два раза подряд, а именно за 2007 и 2008 годы.  

Удаленный в отставку глава МО обратился в суд с иском об оспаривании решения 
Собрания депутатов. Указанное решение представительного органа было признано незакон-
ным и отменено по следующим обстоятельствам. Во-первых, действующим законодатель-
ством и уставом Озерского городского округа повторное рассмотрение ежегодного отчета о 
деятельности главы округа и возглавляемой им администрации не предусмотрено.  Депутаты 
данного муниципального образования 13 мая 2009 г. повторно поставили на обсуждение во-
прос об оценке деятельности главы Озерского городского округа за 2007 г. Как следует из 
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материалов дела, 13 мая 2009 г. отчет главы Озерского городского округа за 2007 г. на Со-
брании депутатов не обсуждался, после вынесения на повестку вопроса «Об отчете главы 
Озерского городского округа о его деятельности и деятельности возглавляемой им админи-
страции в 2007 г.», был оглашен проект решения «О даче неудовлетворительной оценки дея-
тельности главы Озерского городского округа по результатам отчета за 2007 г.» и проведено 
голосование по проекту решение. Кроме того, из содержания решений представительного 
органа следует, что оценка деятельности возглавляемой главой Озерского округа админи-
страции Озерского городского округа за 2007 и 2008 гг. Собранием депутатов не была дана 
вообще.   

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что установленных законом оснований 
удаления главы Озерского городского округа в отставку не имелось, поскольку представи-
тельным органом муниципального образования не была дана дважды подряд неудовлетвори-
тельная оценка деятельности главы данного муниципального образования и возглавляемой 
им администрации. Определением кассационной инстанции указанное решение суда было 
оставлено без изменения [5]. 

Таким образом,  проблема применения института удаления главы МО в отставку 
представительным органом МО за неудовлетворительную оценку деятельности главы МО на 
практике становится очевидной. В связи с тем, что удаление в отставку является все-таки 
мерой ответственности, то необходимо четкое законодательное регулирование применение 
данной меры, в том числе закрепление в законодательстве РФ критериев, по которым дея-
тельность главы МО может быть признана неудовлетворительной. 
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Происходящие в мире процессы глобализации, интернационализации не могут не за-
тронуть нашу действительность и наше общество. Обращение граждан РФ в Европейский 
Суд по правам человека (ЕСПЧ) в целях защиты прав и свобод человека стало происходить 
повсеместно. Решения межгосударственных органов по защите прав и свобод человека не-
редко противоречат Конституции РФ. Поэтому федеральный орган исполнительной власти, 
на который возложена обязанность принимать меры по исполнению решений межгосудар-
ственного органа по защите прав и свобод человека, часто сталкивается с невозможностью 
исполнения таких решений.  

Последние изменения Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», внесённые ФКЗ №7 от 14.12.2015г. коснулись полномочий 
Конституционного Суда РФ. Была добавлена ранее не существовавшая глава XIII.1. Рас-
смотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человека. Согласно этой главе, если федеральный орган исполнительной вла-
сти, наделённый компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов РФ 
при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, 
поданных против РФ на основании международного договора РФ, считает, что исполнение 
данного решения невозможно, поскольку оно основано на положениях международного до-
говора РФ в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ, он вправе 
обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о разрешении вопроса о возможности 
исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. Кон-
ституционный Суд РФ при разрешении данного вопроса проверяет возможность исполнения 
в соответствии с Конституцией РФ решения межгосударственного органа по защите прав и 
свобод человека с точки зрения основ конституционного строя РФ и установленного Консти-
туцией РФ правового регулирования прав и свобод человека и гражданина. По итогам рас-
смотрения дела Конституционным Судом РФ принимается постановление о возможности 
либо невозможности исполнения в целом или в части в соответствии с Конституцией РФ 
решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. В случае принятия 
постановления о невозможности исполнения, какие-либо действия (акты), направленные на 
исполнение соответствующего решения межгосударственного органа по защите прав и сво-
бод человека, в РФ осуществляться (приниматься) не могут [3]. Законодатель оставляет 
окончательное решение по возможности исполнения за Конституционным Судом РФ, по-
скольку именно деятельность этого государственного органа направлена на защиту консти-
туционной идентичности РФ. 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькин в своей статье «Россия и 
Страсбург» от 21.10.2015г. как раз затрагивает ключевые проблемы реализации в России 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и основанных на ней постановлений 
ЕСПЧ. Конституционный Суд РФ немало сделал для последовательной имплементации  по-
ложений Европейской конвенции  и решений ЕСПЧ в российскую правовую систему: в Рос-
сии надёжно обеспечен пересмотр судебных актов по результатам решений ЕСПЧ. Более то-
го, Конституционный Суд РФ сформулировал позицию о необходимости учёта в российской 
правовой системе постановлений ЕСПЧ, вынесенных по жалобам против других государств. 
Главная проблема, с которой столкнулся Конституционный Суд РФ в своей работе, это 
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необходимость одновременного решения двух  зачастую противоположных задач: гармони-
зация  российской правовой системы с  общеевропейским правовым пространством, с одной 
стороны, и защита собственной конституционной идентичности - с другой. Участие Россий-
ской Федерации в международном договоре не означает отказа от своего суверенитета, юри-
дическим выражением которого является верховенство Конституции [1]. 

Конституционное правосудие в большинстве случаев отражает внутригосударствен-
ный консенсус, то есть общественный компромисс, договор, лежащий в основе националь-
ной конституции. Путём правовой трактовки этого "общественного договора"  конституци-
онные суды, как правило, учитывают в своей работе  динамику социальных процессов,  об-
щественные чаяния и запросы и т.д., понимая, что решения, оторванные от социальной ре-
альности, зачастую обречены на неисполнимость.  Своими решениями ЕСПЧ нередко втор-
гается в сферу действия государственного суверенитета, в основе которого лежит принцип 
народного суверенитета.  Часто встречающееся нежелание ЕСПЧ учитывать наличие и ха-
рактер "внутристранового консенсуса" по острым правозащитным проблемам морально-
этического характера понятно: прецеденты такого учёта неизбежно "размывают" то единство 
общеевропейских стандартов прав человека, к которому стремятся судьи ЕСПЧ. Но здесь 
уместно привести известный тезис  французского социального философа Пьера Бурдье: пра-
во и правоприменение может быть эффективным лишь в том случае, если закон и норма его 
юридического толкования созвучны общественным представлениям о справедливости. Сло-
мать эти массовые представления навязыванием иных моральных принципов, даже если это 
пытался бы делать такой авторитетный институт, как ЕСПЧ, невозможно [1]. 

Созвучные идеи были ранее изложены в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 14.07.2015 N 21-П. Российская Федерация обязана обеспечивать в рамках своей правовой 
системы верховенство Конституции, что вынуждает её в случае возникновения коллизий от-
давать предпочтение требованиям Конституции РФ и не следовать буквально постановлению 
ЕСПЧ в случае, если его реализация противоречит конституционным ценностям. Соответ-
ственно, Конституционный Суд РФ не может поддержать данное ЕСПЧ толкование Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, если Конституция РФ (в том числе в её ис-
толковании Конституционным Судом РФ) более полно по сравнению с соответствующими 
положениями Конвенции в их истолковании ЕСПЧ обеспечивает защиту прав и свобод чело-
века и гражданина. Взаимодействие европейского и конституционного правопорядка невоз-
можно в условиях субординации, поскольку только диалог между различными правовыми 
системами является основой их надлежащего равновесия. Разрешение конфликта между 
национальным и наднациональным правом, при сохранении конституционного суверенитета, 
в Российской Федерации возложено на Конституционный Суд РФ, который лишь в редчай-
ших случаях считает возможным использовать "право на возражение" ради внесения своего 
вклада в формирование сбалансированной практики ЕСПЧ, но не ради самоизоляции от его 
решений, которые отражают консенсус, выработанный государствами - участниками Кон-
венции, а исходя из необходимости конструктивного взаимодействия и взаимоуважительно-
го диалога с ним. Конституционный Суд РФ готов к поиску правомерного компромисса ради 
поддержания европейской системы защиты прав и свобод человека и гражданина, частью 
которой является постановление ЕСПЧ, правда определение степени своей готовности он 
оставляет за собой, поскольку границы компромисса в данном вопросе очерчивает именно 
Конституция РФ: порой постановление ЕСПЧ предполагает внесение в российское законода-
тельство изменений, чреватых нарушением закреплённых Конституцией прав и свобод чело-
века и гражданина, причём гораздо более существенных, нежели то, против которого возра-
жал ЕСПЧ [2]. 

Новые полномочия Конституционного Суда РФ связаны с ситуацией участившихся 
обращений граждан РФ в ЕСПЧ для защиты своих прав и свобод и принятых данным межго-
сударственным органом по защите прав и свобод человека решений, которые идут вразрез с 
основами конституционного строя, а также иными положениями Конституции РФ. Консти-
туционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля ориентирован главным 
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образом на сохранение конституционного суверенитета, от которого напрямую зависит суве-
ренитет государственный, а следовательно и народный. Ориентация на достаточно абстракт-
ные нормы Конвенции по правам человека может привести к игнорированию воли конститу-
ционного законодателя, считает Конституционный Суд РФ, оставляя за собой право приня-
тия окончательного решения об исполнении постановлений межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека. Безусловное исполнение Российской Федерацией решений 
межгосударственного органа в не согласующемся с Конституцией РФ истолковании, может 
повлечь нарушение её положений, касающихся основ конституционного строя РФ, отражён-
ных в главе 1 Конституции РФ. В силу ст. 135 Конституции РФ это влечёт необходимость 
принятия новой Конституции Российской Федерации. Поэтому вопрос об исполнении выне-
сенного по жалобе против России постановления ЕСПЧ, возлагающего на государство обяза-
тельства, реализация которых не согласуется с Конституцией РФ, является предметом рас-
смотрения Конституционного Суда РФ, который в своей судебной практике не отступил от 
международной и пошёл по пути органов конституционной юстиции зарубежных стран, 
также не всегда безоговорочно исполняющих решения ЕСПЧ. 
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Традиционно считается, что одним из основных способов обеспечения демократиче-

ского характера взаимодействия сильной государственности и высокой гражданской актив-
ности является местное самоуправление. В соответствии с частью 2 статьи 130 Конституции 
Российской Федерации местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления[4]. Именно местное самоуправление дает возможность каждому 
гражданину быть активным и непосредственным участником обеспечения своих разнообраз-
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ных интересов. Виды процедур реализации прямой демократии закреплены не только в Кон-
ституции РФ, но в том числе и в иных  нормативно-правовых документах. Так, в Европей-
ской хартии местного самоуправления говорится о собрании граждан, референдуме и иных  
любых других формах прямого участия граждан, если это допускается законом [2]. Феде-
ральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» №131-ФЗ главой V расширяет права граждан на участие в местном 
самоуправлении.  

Ситуация в нашей стране с отношением граждан к местным властям абсурдна и отча-
сти комична. Перечисляя налоги в местный бюджет, мы платим за то, чтобы для нас прово-
дились мероприятия, повышающие качество жизни, а сами при этом даже не удосуживаемся 
сходить на выборы главы муниципального образования, не говоря уже о публичных слуша-
ниях и референдумах. Представим такую ситуацию: вы хотите приобрести хороший автомо-
биль, приходите в салон, имея с собой большую сумму и предоставляете выбор автомобиля 
менеджеру, не уточняя марки, типа кузова, двигателя и так далее. Разве станет так делать че-
ловек, точно знающий, чего он хочет от своей покупки? Скорее нет, чем да! Тогда почему же 
когда речь идет о муниципальной власти, мы действуем с точностью да наоборот. Ведь пере-
числяя денежные средства в виде налогов, мы заключаем своего рода сделку по оказанию 
услуг, которая должна иметь двухсторонний контакт и обратную связь [3, 27]. 

Проблема, связанная с пассивностью граждан в реализации своего права на участие в 
делах местного значения имеет  множество как объективных, так и субъективных причин. 
Рассмотрев эти причины, необходимо предложить их дальнейшее устранение.  

Во-первых, люди считают, что смысла участия в осуществлении местного самоуправ-
ления нет, потому что возможность влияния на что-либо очень мала. Они убеждены в том, 
что их голос не может повлиять на решение какого-либо вопроса, а так ли это? Ведь именно 
этот один голос может стать решающим. В том числе именно с помощью 100% явки можно 
проследить дальнейшую статистику развития той или иной проблемы местного значения.  

Во-вторых, население не доверяет органам местного самоуправления.  Противопо-
ложностью недоверия выступает доверие, которое складывается из удовлетворенности насе-
ления деятельностью властей по выполнению возложенных функций.  Возникает вопрос, о 
какой удовлетворенности населения может идти речь, если право граждан на участие в осу-
ществлении местного самоуправлении практически не реализуется на практике? Ведь для 
того, что бы люди были удовлетворены, органы местного самоуправления должны знать о 
потребностях и проблемах граждан в каком-либо муниципальном образовании, а как их 
узнать, если гражданская активность невелика.  

Что касается третей причины, то многие люди  ссылаются на то, что нет времени. Нам 
кажется, у большинства людей это «простая отговорка». Во-первых, при собрании граждан 
люди сами решают о времени его проведения. Так, например, в соответствии с частью 4, ста-
тьи 15 Устава города Вологды группа граждан в заявлении сама указывает предполагаемое 
время проведения собрания. Что касается публичных слушаний, то в определении времени 
органы местного самоуправления всегда идут навстречу гражданам, именно поэтому, слу-
шания зачастую проводятся в вечернее время.  

Еще одна причина - отсутствие интереса к общественной деятельности, прокоммен-
тировать данную причину очень трудно, потому что в этом случае всё зависит от внутренне-
го убеждения человека. 

На наш взгляд, одной самой распространенной причиной гражданской пассивности 
является недостаточная информированность населения. Хорошая информированность насе-
ления о положении дел в муниципальном образовании и о перспективах его развития состав-
ляет основу "информированного согласия", когда люди знают, понимают и поддерживают 
муниципальную власть. Каналы информирования населения о практической деятельности 
муниципальной власти могут быть разнообразны. Среди них можно выделить основные: 
личные встречи руководителей с населением, информационные стенды, справочно-
информационные материалы, библиотеки, печатные, радио и телевизионные средства массо-
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вой информации, официальные Интернет сайты. Личные встречи главы муниципального об-
разования, депутатов, руководителей органов и должностных лиц местного самоуправления 
с жителями служат одной из важнейших форм информирования населения. Такие встречи 
могут проводиться регулярно. Достоинство этой формы в том, что жители могут напрямую 
задавать интересующие их вопросы и получать ответы. Необходимо доводить информацию 
до граждан как можно тщательней, это можно осуществлять не только путем газет и офици-
альных сайтов, но и посредством СМС сообщений и  сообщений в средствах социальной се-
ти.  С другой стороны, из этой причины рождается множество проблем: люди сами не инте-
ресуются просмотром официальных сайтов, не покупают газеты, проходят мимо стендов. 
Данная причина вызывает очень много дискуссий, и на наш взгляд её практически невоз-
можно решить.  

В нашем муниципальном образовании город Вологда, к сожалению, количество ак-
тивных граждан невелико. Так по данным администрации г. Вологды на выборах главы го-
рода в 2003 году приняло участие 56% избирателей, в 2008 -  27%, а в 2013 - 22,96% [5]. Что 
касается публичных слушаний, то количество участвующих следующее: в 2012 году до 105 
человек, 2013 год – до 80 человек, 2014 год – до 100 человек, 2015 год - до 294 человека. Го-
воря о территориальных общественных самоуправлений, то у нас в городе их 31, и в них со-
стоит около 3000 человек. Приводя статистику обращений граждан можно отметить некое 
увеличение гражданской активности населения в последнее время. Так в 2012 году на имя 
Главы города Вологды, в адрес Администрации города Вологды через отдел делопроизвод-
ства и архива Управления делами Администрации города Вологды от граждан поступило 
5949 обращений, в 2013 году – 7240 обращений, в 2014 году – 6426 обращений, в 2015 году – 
8298 [6]. 

Таким образом проблема гражданской активности граждан очень важна на современ-
ном этапе развития нашей страны, поскольку для того чтобы институты непосредственной 
демократии интенсивно развивались необходимо расширять политическое участие ее субъ-
ектов в решении вопросов местного значения [1, 18]. В случае если народ не проявит свою 
инициативу, цели управления на местах не будут достигнуты.  Возникает необходимость в 
преодолении данной проблемы.  

Как же заставить население принимать активное участие в осуществлении местного 
самоуправления?  

Во-первых, немаловажным фактором в привлечении граждан к участию в местном 
самоуправлении является информационное обеспечение событий, происходящих в муници-
пальном образовании, ведь для того, чтобы населениемогло принимать активное участие в 
деятельности местного самоуправления, оно должно быть хорошо информировано о его за-
конодательной базе, социально-экономическом положении муниципального образования, 
задачах, которые ставит перед собой муниципальная власть, и роли, которую могут сыграть 
жители в решении этих задач. Местные власти в свою очередь должны позаботиться, чтобы 
каждый гражданин имел в свободном доступе данные о структуре органа местного само-
управления, его деятельности, проделанной и намеченной работе. 

Во-вторых, на наш взгляд было бы правильно сблизить население с органами местно-
го самоуправления посредством живого общения, в том числе должностные лица муници-
пальных образований могут проводить тематические «горячие линии» с населением. 
Названная форма общения с жителями позволяет гражданам не только получать оператив-
ную информацию из первых рук, но и поможет органам местного самоуправления лучше 
узнавать о нуждах и проблемах населения, состоянии дел на местах, снимать напряженность 
в решении отдельных вопросов 

В-третьих,в своей деятельности муниципальным властям следует опираться на такую 
категорию населения как молодежь, так как именно она обладает наиболее высоким потен-
циалом на данной стадии развития общества. Эта категория населения участвует в местных 
делах посредством молодежных советов, молодежных парламентов, молодежных форумов.  
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В-четвертых, граждане сами должны осознавать, что улучшение уровня жизни и ре-
шение насущных проблем зависит в первую очередь от самих себя, именно при правильном 
и доверительном взаимодействии между органами местного самоуправления и населением 
можно добиться верных результатов.  

Таким образом, только лишь  дав понять людям, что город, в котором они живут – их 
город, а решения, принимаемые властью – их собственные решения, можно добиться желае-
мого результата. Для этого необходимо иметь идеально отточенный механизм обратной свя-
зи.  
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27 мая 2014 г. был принят Федеральный закон №136-ФЗ [8] (далее – Закон), который 

внес изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ [7] и, в  том числе, 
разрешил субъектам РФ перераспределять полномочия между региональным и местным 
уровнями управления. 

Если раньше довольно последовательно формулировалась и воплощалась в текстах 
соответствующих законодательных актов позиция о том, что вопросы местного значения 
могут решать только органы местного самоуправления, то сейчас предусматривается 
возможность осуществления этой деятельности органами государственной власти. Означает 
ли это, что теперь местное самоуправление не будет однозначно не входящим в систему 
органов государственной власти  и будет больше зависеть от органов государственной 
власти субъекта РФ? 

Закон вызвал широкий резонанс в обществе ученых юристов, подвергался и до сих 
пор подвергается критике со стороны известных конституционалистов РФ. Так, профессор 
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кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Шугрина Е.С. говорит о том, 
что в связи с плохой юридической техникой Закона, непонятной формулировкой понятия 
«перераспределение полномочий» без установления самого механизма, возникает вопрос: 
может быть дополнительные вопросы местного значения городских округов это 
завуалированная форма вопросов государственного значения, возлагаемых на органы 
местного самоуправления? [9] «Такой подход вызывает определенную озабоченность, 
возникает риск постепенной замены местного самоуправления местным государственным 
управлением»[10]. 

Главный научный сотрудник отдела конституционного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Васильев В.И. 
считает, что Закон ослабляет сущностную основу местного самоуправления, ограничивает 
его организационную самостоятельность, усиливает в нем государственное начало[2]. 
Подчеркивает, что в применении нового Закона многое будет зависеть от органов 
государственной власти субъектов РФ. Расширение правовых возможностей региональных 
властей в решении вопросов организации местного самоуправления одновременно приводит 
к сужению в этой сфере возможностей самих муниципалитетов. 

По мнению заведующей кафедрой конституционного, административного и 
таможенного права юридического факультета Тверского государственного университета 
Антоновой Н.А.[1], весьма показательным является суждение ряда авторов о том, что 
«совсем не вмешиваться в вопросы правового регулирования местного управления могут 
себе позволить лишь центральные власти достаточно благополучных федераций с высоким 
уровнем развития экономики, развитой политической культурой и сложившимся в обществе 
консенсусом относительно основных демократических ценностей, включая неотъемлемое 
право населения на местное самоуправление» [6, 127]. В связи с этим напрашивается вывод о 
том, что с нашей федерацией не все в порядке. 

Более того, заведующий кафедрой конституционного и административного права 
Кемеровского института Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
Ким Юрий Владимирович полагает, что вектор современного развития системы местного 
самоуправления в России не совпадает с общемировыми тенденциями и не способствует 
повышению уровня гражданского правосознания общества и эффективности государства [4]. 

Итак, введен новый термин «перераспределение полномочий». Однако, как 
говорилось выше, не установлено, что он означает, не дано его определения. При буквальном 
толковании новой формулировки ч.1.2 ст.17 Федерального закона [7] можно сделать вывод о 
том, что субъект РФ перераспределяет полномочия не между различными типами (уровнями) 
муниципальных образований, а именно между муниципальным и государственным уровнями 
власти.  Нам понятно, что перераспределение может быть двух типов: субъект Российской 
Федерации будет вправе изъять полномочия у органа местного самоуправления, либо 
субъект Российской Федерации будет вправе передать свои полномочия на уровень местного 
самоуправления. Последний вариант уже существует в действующем законодательстве и 
называется «наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» [5].  

Другой вариант перераспределения полномочий - изъятие их у органов местной 
власти. Это новация Закона. Причем она вступает в серьезный конфликт с принципом 
самостоятельности местного самоуправления, который закреплен в Конституции РФ [5].  

Более того, не закреплены полномочия, которые субъект РФ может отнести к своей 
компетенции. Нет, конечно, новый Закон устанавливает перечень тех муниципальных 
полномочий, отнесение которых к полномочиям органов государственной власти субъекта 
РФ не допускается, но их список довольно мал и наблюдается подозрительное сходство 
оставленных полномочий с вопросами, которые отнесены ч.10 ст.35 Федерального закона [7] 
к исключительным полномочиям представительного органа муниципального образования. 
Получается, что субъекты РФ смогут изымать практически неограниченный круг 
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полномочий у органов местной власти?! Те вопросы, которые останутся у муниципальных 
органов, относятся к исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования. Значит ли это, что только представительный орган останется 
более-менее самостоятельным в осуществлении своих полномочий? А полномочия 
администрации, главы муниципального образования и иных органов местной власти в любой 
момент могут быть «перераспределены» и, как следствие, переданы органам 
государственной власти субъекта?! 

В сложившейся ситуации, как правильно заметил Васильев В.И. [2], очень многое 
будет зависеть от субъектов РФ: станут ли они злоупотреблять новой нормой или 
предпочтут  не слишком вмешиваться в дела муниципальных образований. Причём почти за 
два года с момента вступления нашумевшего Закона в силу, лишь немногие субъекты РФ 
приняли законы о перераспределении полномочий. Среди них, например, Карачаево-
Черкесская республика и Приморский край. Однако и в небольшом количестве практики 
выявились и иные проблемы нововведенных правил. К примеру, если судебными решениями 
не установлено иное, после перераспределения полномочий ни органы местного 
самоуправления, ни органы исполнительной власти края не уполномочены исполнять 
решения, не исполненные до перераспределения полномочий; также возможность отмены 
либо внесения изменений в акты органов местного самоуправления актами органов 
государственной власти, в том числе на основании протестов прокурора, законом не 
предусмотрена и так далее[3].  

Для решения возникших в связи с внесением изменений в Федеральный закон №131-
ФЗ [7] проблем, необходимо, для начла, во-первых, дать законодательно закрепленное 
определение термина «перераспределение полномочий», во-вторых, установить круг тех 
полномочий, которые орган государственной власти субъекта вправе изымать у органов 
местного самоуправления. Иначе, получается так, что субъект РФ может «перераспределить» 
(а проще говоря, изъять) практически все полномочия, отнесенные к вопросам местного 
значения, а самим муниципальным образованиям останется всего ничего.  

Некоторые ученые считают, что принятие данного Закона – это политический ход. А 
если это так, то влияние «сверху» на осуществление местного самоуправления будет только 
усиливаться. И кто знает, может мы были свидетелями начала нового этапа в российском 
местном самоуправлении,  который окончиться заменой местного самоуправления на 
местное управление? А что нас ждет: обращения в Конституционный Суд РФ или принятие 
новой Конституции с нормой о местном управлении, покажет время. 
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В существующих новых экономических и политических условиях российский феде-

рализм обретает свое современное содержание. Федеративное государство – это союз госу-
дарственных образований, каждое из которых обладает определенной самостоятельностью. 
Субъекты такого союзного государства имеют одинаковый статус и равные права. 

Федеративное устройство закреплено в 3 главе Конституции РФ, в которой развивает-
ся ряд существенных положении, содержащихся в главе 1 "Основы конституционного 
строя", где, в частности, указано, что наша страна является федерацией, что и закреплено в 
ее названии. Там же определено, что федеративное устройство РФ основано на ее государ-
ственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти ее субъектов, а также на равноправии субъектов РФ. Определено 
также, что разграничение предметов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов осуществляется Конститу-
цией, федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномо-
чий. 

Однако некоторые вопросы, имеющие прямое отношение к федеративному устрой-
ству нашей страны, рассмотрены не только в главе 3, но и в последующих главах Конститу-
ции. Так, в главе 4 указано, что Президент Российской Федерации обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. К органам госу-
дарственной власти относятся соответствующие органы как Федерации, так и ее субъектов. 

Россия как федеративное государство была провозглашена в 1918 г.: сначала в Декла-
рации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, затем в Конституции РСФСР, принятой 
в июле 1918 г. При отсутствии субъектов федерации Россия "сверху" была объявлена феде-
ративным государством[1, с. 87-88]. Процесс образования субъектов РСФСР в целом был за-
вершен лишь в 1936 г. При этом, как отмечал О.Е. Кутафин, сформировалась "нетрадицион-
ная для мировой практики федерация, при которой Россия фактически оставалась унитарным 
государством, но юридически признавалась федеративным..."[2, с. 3]. Далее Россия вместе с 
другими суверенными государствами образовала Союз ССР. Как известно, советское феде-
ративное государство было образовано в результате подписания Договора об образовании 
СССР от 30 декабря 1922 г. Следовательно, для образования другой федерации, уже союз-
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ной, на первый план выступила идея договорного характера образования федеративного гос-
ударства. 

Договорная идея имела значение и при подписании Федеративного договора от 31 
марта 1992 г. Разумеется, договор не стал правовой базой для образования государства. Рос-
сийское государство как суверенное государство начало функционировать с 1991 г. после 
распада СССР, сохранив при этом федеративную организацию власти. Тем не менее фор-
мальное обозначение новых субъектов и разграничение предметов ведения и полномочий 
между Федерацией и ее субъектами в договоре дают основания полагать, что в тот период в 
России идея об определении России как конституционно-договорной федерации имела важ-
ное значение. Однако принятие Конституции РФ в 1993 г. и дальнейшее развитие россий-
ской государственности показали, что в России преобладающей стала идея конституционной 
федерации. В современных условиях юридическое значение Федеративного договора и ка-
ких бы то ни было других внутригосударственных договоров фактически сведено на нет [4]. 
Можно констатировать, что Россия в своем федеративном развитии сделала круг, вернув-
шись на исходные позиции фактически унитарного государства, юридически тем не менее 
оставаясь федерацией. 

В отношении субъектов Российской Федерации наблюдается их количественные из-
менения. Изначально по состоянию на ноябрь 2005 года в России существовало 89 субъек-
тов, часть которых не обладала потенциалом для полноценного развития и усложняла терри-
ториальное развитие регионов. В число субъектов входили: 21 республика, 6 краев, 2 города 
федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), автономная область, 10 автономных 
округов, остальные субъекты — области. 

1 декабря 2005 года стало историческим днем для развития федеративных отношений 
в Российской Федерации: впервые на ее карте появился новый субъект Федерации, образо-
ванный в результате объединения двух самостоятельных прежде субъектов – Пермский 
край.[5] 

1 января 2007 года в составе РФ появился новый субъект - объединенный Краснояр-
ский край[6], 1 июля 2007 года - Камчатский край [7]. Создание объединенной Иркутской 
области завершилось 1 января 2008 года[8], а Забайкальского края - 1 марта 2008 года[9]. Та-
ким образом, по состоянию на 1 марта 2008 года количество субъектов РФ было уменьшено 
до 83 вместо 89. 

Как известно, дата 18 марта 2014 года ознаменовалась для России тем, что в результа-
те состоявшегося в Крыму 16 марта всенародного референдума, 18 марта между Россией и 
Крымом был подписан государственный договор о вхождении Крыма в состав России. 

В связи с тем, что все территории Российской Федерации разделены на субъек-
ты, Республика Крым стала одним из них. А Севастополь (находящийся на территории Кры-
ма) стал городом федерального значения и, соответственно, ещё одним из субъектов России. 

Таким образом, вместо существующих до 18 марта 2014 года 83 субъектов федерации, 
в РФ стало 85 субъектов. Все прежние административные единицы сохранили свой статус, 
но к ним присоединились: Республика Крым (84 субъект) и город Севастополь (85 субъект). 

По статусу субъектов Россия является асимметричной федерацией, допускающей 
дифференциацию их статуса [10, с. 150-159]. В связи с тем, что  асимметрия состоит в предо-
ставлении тому или иному субъекту федерации особого статуса, не соответствующего феде-
ральной Конституции, то федерация не может быть стабильной и прочной. При такой асим-
метрии, игнорирующей общефедеральный Основной Закон, между данным субъектом и фе-
дерацией в целом устанавливаются иные, менее тесные отношения. Нарушение меры приво-
дит к новому качеству. Поэтому, чтобы  сохранить федеративное устройство нашего госу-
дарства, по моему мнению, необходим переход к полностью территориальному принципу 
деления государства и к установлению одного общего вида для всех субъектов РФ (напри-
мер, область), то есть переход к симметричной модели Федерации. Положительный эффект 
этого перехода состоит в том, что он гораздо сильнее обеспечит равноправие субъектов РФ, 
повысит гарантии государственной целостности страны, значительно снизит риски межна-
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циональных конфликтов и будет способствовать развитию общественной деятельности 
национально-культурных автономий. 
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Выборы – способ формирования органов государственной власти и местного само-

управления. Главное в выборах – это то, что они являются формой осуществления гражда-
нами принадлежащей им власти. Наиболее существенным признаком выборов является пря-
мое волеизъявление граждан и выдвижение ими из своей среды представителей для осу-
ществления принадлежащей народу власти. 

Особое значение в организации местного самоуправления имеет привлечение 
молодежи в решение проблем местного значения. Подобное привлечения даст возможность 
молодому поколению непосредственно участвовать в жизни своего муниципального  
образования.[1] 
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Конституция Российской Федерации определяет права избирателей (ст.32) 
Совершеннолетие - это тот возраст, когда гражданин получает право прикоснуться к 

делам государственным, так как в соответствии с Конституцией Российской Федерации 18 - 
летний гражданин приобретает право избирать в представительные и исполнительные орга-
ны власти, начиная от органов местного самоуправления до Президента страны, а именно 
приобретает активное избирательное право. Позднее, по достижению 21 года, к этому праву 
добавляется право быть избранным — пассивное избирательное право. 

При рассмотрении гражданской активности можно выделить модели негативного  по-
ведения молодых людей [2]: 

Первая модель : 
Отрицание честного избирательного процесса. Это объясняет неучастие молодёжи в 

выборах, исходя из общего недоверия к действующей власти и институту выборов. Выборы 
,как полагают молодые избиратели, циничный процесс, который хорошо известен. Молодые 
люди не хотят быть обманутыми и поддаваться воздействию подобных манипуляций 

Вторая модель: 
Пассивное отношение к "руководству" своего муниципалитета и способам реализации 

главенствующих функций. Исходя из этой модели неучастие молодёжи в выборах, объясня-
ется тем обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют политические силы, спо-
собные представлять и реализовать интересы молодёжи, что стремительно ведёт к неверию 
молодых людей в собственные силы. С одной стороны, эта часть молодёжи считает, что на 
выборы ходить бессмысленно, поскольку уже всё давно решено, с другой стороны, молодые 
люди уверены, что один голос -это всего лишь капля в море, и их неявка никак не отразится 
на результате голосования. Подобная модель наиболее распространенная, а ее корни ,по мо-
ему мнению, исходят из правового воспитания индивида. 

На самом деле, сегодня молодёжью и её проблемами мало кто занимается. К примеру, 
кандидаты на выборные должности в своих предвыборных программах уделяют особое вни-
мание проблемам старшего поколения, делают ударение на социальную и экономическую 
поддержку этого слоя населения, рассчитывая на их голоса, и при этом абсолютно забывая 
про молодых. 

Другой причиной абсентеистского протеста является недоверие, как к окружающим 
людям, так и к праву в общем. Из-за низкой правовой культуры в обществе складывается 
ошибочное мнение на счет права и его реализации. Недоверие молодёжи - это реакция на 
обмен их «взрослым» миром: в одном случае, нежелание участвовать в выборах - это сти-
хийная реакция, в другом, голосование «против всех» - осознанное.  

Но с другой стороны молодежь считает значимыми следующие доводы участия в вы-
борах: «я, как гражданин России, должен участвовать в выборах» (43%), «я участвую в вы-
борах, потому что надеюсь на изменения к лучшему» (35%), «если я не буду участвовать в 
выборах, моим голосом могут воспользоваться для подтасовки» (26%). Значительные рас-
хождения наблюдаются во мнениях молодежи и других возрастных групп, там, где выбор 
основан на традиции: «я всегда участвую в выборах» (8%), «я участвую в выборах, потому, 
что так воспитан» (7%), либо там, где молодежь опирается на свои личные симпатии и берет 
за них ответственность «участвуя в выборах, я могу помочь кандидату, который мне нравит-
ся» (18%).[3] 

Как привлечь молодежь к избирательному процессу?: 
Молодёжь является наиболее социально активной частью населения. Она наследует 

степень развития общества, формирует образ будущего, её роль необходимо учитывать во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 

Вопросы участия молодёжи в избирательном процессе становятся всё более актуаль-
ными. 

Согласно Концепции правового просвещения , рассчитанной до 2020 года ,для повы-
шения избирательной активности применяются меры по профилактика правового нигилизма, 
предотвращение злоупотреблений со стороны должностных лиц государственных и муници-
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пальных органов и выработка у населения установки на правомерное поведение и правовую 
активность.[4] Так же в 59 субъектах Российской Федерации созданы Молодежные избира-
тельные комиссии(Республика Марий Эл,  Удмуртская Республика, Алтайский край, Крас-
нодарский край, Ставропольский край, Белгородская, Ивановская, Иркутская область, Ка-
лужская область, Курская область, Магаданская область, Московская, Новосибирская, Орен-
бургская область, Орловская, Ростовская область, Свердловская, Тверская, Челябинская об-
ласти, Еврейская автономная область, так же в Новосибирске и Севастополе )[5] 

Активно функционируют только 20 из них. 
Молодежные избирательные комиссии работают на общественных началах и не яв-

ляются юридическими лицами. Правом предлагать кандидатуры членов МИК обладают ЦИК 
России, территориальные избиркомы, региональные отделения политических партий, моло-
дежные общественные объединения, а также учебные заведения.  

Одна из главных задач на сегодняшний день — совершенствовать и реализовывать 
основные направления и наиболее эффективные формы работы по широкому вовлечению 
молодёжи в избирательный процесс.[6] 

Для решения данной проблемы следует : 
− повышать электоральную культуры молодых избирателей; 
− ознакомить молодых избирателей с их конституционными правами и обязанностями, 

привить интерес к праву; 
− обеспечить практическое понимание права, которое может быть использовано 

молодыми избирателями в их повседневной жизни как обыкновенными гражданами, не 
являющимися юристами; 

− заложить основы понимания фундаментальных принципов и ценностей, таких, как 
права человека, правовое государство и других, лежащих в основе Конституций, законов, 
правовой системы и общества в целом; 

− благоприятствовать воспитанию правовой культуры и становлению эффективной 
гражданской позиции, активного участия в развитии гражданского общества и правовой 
системы; 

− развивать базовые навыки, включая практическое мышление, умение общаться, 
разрешать проблемы. 

В заключение, стоит отметить положительную динамику вовлечения молодежи в му-
ниципальные выборы. Необходимо активнее агитировать к участию в избирательном про-
цессе в различных видах. 
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Для создания в современном демократическом государстве устойчивой и ответствен-

ной власти требуется тотальный контроль за ходом деятельности институтов органов власти 
и их лидеров, механизм её переизбрания, что порождает необходимость создания условий 
для деятельности органов власти в различных социальных группах. 

Данным целям служит избирательная система - совокупность правил проведения вы-
боров, согласно которым граждане определяют состав органов исполнительной или законо-
дательной власти. Джованни Сартори, итальянский и американский философ и социолог, 
назвал избирательную систему «самым специфичным манипулятивным инструментом поли-
тики»[1]. 

В широком смысле избирательная система - это система общественных отношений, 
связанных с выборами органов публичной власти[2]. В зависимости от того, какая будет 
установлена избирательная система, результаты выборов при одних и тех же итогах голосо-
вания могут оказаться совершенно различными.  

На данный момент насчитывается множество избирательных систем, но исконными 
являются три основных типа: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.  

Самой первой в истории возникла мажоритарная система(франц. majorité -
большинство). Базисом этой системы является принцип большинства, т.е. избранным будет 
тот, у кого будет больше голосов там, где он баллотируется. Эта система практически един-
ственно возможная при выборах одного должностного лица, например губернатора или пре-
зидента. Когда же она применяется для выборов коллегиального органа власти, например 
палаты парламента, избирательные округа создаются обычно одномандатные, т.е. в каждом 
из них должен быть избран только один депутат. В многомандатных избирательных округах 
соперничают списки кандидатов, и тот список, который получил требуемое большинство го-
лосов, обретает все мандаты от данного избирательного округа. В качестве примера можно 
привести систему избрания выборщиков Президента США. Избирательными округами слу-
жат в данном случае территории штатов и федерального округа Колумбия, где расположена 
столица США - город Вашингтон[3].  

Мажоритарная система обуславливается различными требованиями к величине необ-
ходимого для избрания большинства голосов, поэтому имеет свои разновидности. Самой 
простой является система относительного большинства, при которой избранным считается 
кандидат, получивший больше голосов, чем любой из остальных кандидатов. При мажори-
тарной системе абсолютного большинства кандидату для избрания необходимо получить бо-
лее половины голосов. При этой системе чем больше в избирательном округе кандидатов, 
тем меньше вероятность, что кто-то из них получит абсолютное большинство голосов. По-
этому выборы по данной системе часто оказываются не результативными. Однако преодоле-
вается нерезультативность перебаллотировкой кандидатов, собравших определенную долю 
голосов.  

В мажоритарной системе в качестве плюса можно выделить её простоту, поскольку 
она обеспечивает отсечение кандидатов, представляющих меньшинство в обществе. Однако 
это меньшинство зачастую незначительно уступает большинству.  

Однако, мажоритарная система несовершенна ввиду практического отсутствия меха-
низма отзыва депутатов. При мажоритарной системе, как правило, возникают непосред-
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ственные связи между кандидатом и избирателями. Она способствует вытеснению из орга-
нов власти мелких и средних по своему влиянию партий[4]. 

Более эффективной избирательной системой многие ученые считают пропорциональ-
ную, способную устранять многие дефекты мажоритарной системы.  

На начале формирования конституционного строя возникают идеи пропорционально-
го представительства политических групп, где число мандатов, получаемых этими группами, 
отвечает числу отданных за него голосов. В практике пропорциональная система в первый 
раз была использована в Бельгии в 1889 году[5].  

Пропорциональная система в отличие от мажоритарной образуется на принципе про-
порциональности между приобретенными голосами и приобретенными мандатами. Депутат-
ские мандаты разделяются между партиями согласно с числом поданных за них голосов. От 
избирательного округа избирается несколько парламентских депутатов.  

Основным плюсом пропорциональной системы является то, что представительство 
партий в выборных органах занимают с реальным выбором избирателей. Благодаря этому 
выражаются интересы большей части населения государства. Вместе с этим, пропорцио-
нальная система располагает такие недостатки как относительно плохая устойчивость прави-
тельства, массовое представительство в парламенте различных политических сил, что не да-
ет какой-либо одной партии иметь стабильное большинство и ведет к формированию каких-
либо блоков, и др. 

Положительными сторонами этой системы называют высокую структурированность 
законодательных органов, меньшую зависимость партий и представляющих их депутатов от 
внешних источников воздействия, справедливость представительства политических сил на 
парламентском уровне, так как при принятии парламентских решений в большей мере учи-
тываются интересы отдельных социальных и политических групп.  

Нередко практикуется применение различных систем при выборах одной и той же 
представительной палаты одновременно, что может быть продиктовано стремлением соеди-
нить преимущества различных систем и по возможности исключить или компенсировать их 
недостатки. Такая система в научной литературе характеризуется как смешанная избира-
тельная система, то есть система, предусматривающая две самостоятельные системы полу-
чения и распределения депутатских мандатов - мажоритарную и пропорциональную с зара-
нее установленным количеством депутатских мандатов по той и другой. Смешанная избира-
тельная система призвана обеспечить представительный характер выборного органа власти 
исходя из конституционных принципов политического многообразия и многопартийности на 
основе воли народа, выявленной посредством голосования.  

Избирательная система, т.е. ее выбор, определяется в зависимсти от того, как интер-
претируются интересы своей страны и общества, так как дальнейшее ее изменение несет 
большие нарушения в расстановке сил. А нарушение баланса уже может довести к неопреде-
ленным результатам, и подорвать политическую жизнь.  

В заключении следует отметить, что все виды избирательных систем в той или иной 
степени содержат как положительные, так и негативные черты. Вследствие этого, в совре-
менных условиях, особенно для России, первостепенное значение приобретает проведение в 
жизнь содержательного аспекта представительства, которое включает в себя повышение по-
литической культуры депутатского корпуса и выработку четкой функциональной концепции 
роли самого депутата. 
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Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) является 
обязательным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»[1] (далее - Федеральный закон  № 131-ФЗ).  

Одним из основных вопросов работы представительного органа местного 
самоуправления является принятие им правовых актов, поскольку от результатов работы 
представительного органа зависит дальнейшая работа иных органов и должностных лиц 
местного самоуправления. 

Федеральный закон  № 131-ФЗ закрепил перечень вопросов, решение по которым 
обязан принимать исключительно представительный орган муниципального образования. К 
их числу относится: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение 

отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку. 
Иные полномочия представительных органов муниципальных образований 
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определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований. 

Также представительный орган муниципального образования заслушивает ежегодные 
отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о результатах их 
деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 
муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования. 

Таким образом, видим, что в полномочиях представительного органа находятся очень 
важные для обеспечения жизни муниципального образования вопросы, решение которых не 
должно иметь какого-либо перерыва в работе этого органа, поскольку вышеперечисленные 
вопросы (в отличие от других, не указанных выше) должны решаться именно 
представительным органом.  

Количественный состав депутатов определяется уставом муниципального 
образования в соответствии с нормативами, установленными статьей 35 Федерального 
закона  № 131-ФЗ, чтобы непрерывно осуществлять принадлежащие ему полномочия в 
представительном органе всегда должно быть не менее 2/3 депутатов. 

Вместе с тем нередко случаются ситуации, когда данное критическое число депутатов 
не может быть сохранено. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства и т.п. 

случаях (часть 10 статьи 40 Федерального закона  № 131-ФЗ). 
Решение представительного органа муниципального образования о досрочном пре-

кращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представи-
тельного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания. 

Данные обстоятельства, если их случается несколько, могут повлечь за собой 
уменьшение количества депутатов на столько человек, что не будет соблюдена норма  -  не 
менее 2/3 общего числа для принятия решений представительным органом. 

Для решения подобных вопросов в Федеральном законе  № 131-ФЗ предусмотрено, 
что полномочия представительного органа муниципального образования независимо от 
порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в случае вступления в силу 
решения соответственно верховного суда республики, края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа о неправомочности данного состава 
депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий. 

По данному вопросу существует сложившаяся судебная практика -  определения 
Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 77-АПГ15-9, от 18.11.2015 N 16-АПГ15-36, от 
16.09.2015 N 67-АПГ15-49, от 08.04.2015 N 47-АПГ15-3 и др. 

Удовлетворяя заявления, суды исходят из того, что порядок формирования и деятель-
ности, а также прекращения полномочий представительного органа местного самоуправле-
ния урегулированы нормами Федерального закона  № 131-ФЗ. 

В соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 35 названного Федерального закона предста-
вительный орган муниципального образования может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. Уставом муни-
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ципального образования определяется правомочность заседания представительного органа 
муниципального образования. Заседание представительного органа муниципального образо-
вания не может считаться правомочным, если на нем присутствуют менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов. 

Вместе с тем в течение срока полномочий, на который депутаты были избраны – 4 или 
5 лет  - в силу разных жизненных ситуаций депутаты слагают свои полномочия (пишут об 
этом заявление в представительный орган местного самоуправления) либо иным способом 
выбывают из числа депутатов (смерть, отзыв избирателями и др.). Данные обстоятельства 
приводят к нехватке кворума для продолжения работы представительного органа местного 
самоуправления. 

По заявлению (чаще всего органов прокуратуры) суды рассматривают дела и 
принимают решение  о признании неправомочным состава представительного органа 
муниципального образования. 

В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа муници-
пального образования, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, 
досрочные выборы в указанный представительный орган проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом. 

В случае досрочного прекращения полномочий органов или депутатов, влекущего за 
собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий (статья 10 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)[2]. 

Таким образом, судебная практика оказывает свое положительное влияние на органи-
зацию работы представительных органов местного самоуправления в целях соблюдения за-
конных прав населения на осуществление местного самоуправления.  

Вместе с тем, в  Федеральном законе  № 131-ФЗ не установлено, кто вправе обратить-
ся в суд для принятия решения о неправомочности органа местного самоуправления и в ка-
кой срок, что может привести к длительности непринятия решения по данному вопросу. 

Предлагаем установить в  Федеральном законе  № 131-ФЗ право и даже обязанность 
председателя представительного органа местного самоуправления обращаться  в суд по дан-
ному вопросу в срок не позднее 7 рабочих дней со дня, когда ему стало известно об умень-
шении количества депутатов до неправомочного состава представительного органа местного 
самоуправления. 

Принятие данного предложения позволит своевременно принимать решения о при-
знании  неправомочности представительного органа местного самоуправления и назначении 
выборов нового состава депутатов в  целях обеспечения гарантии непрерывности осуществ-
ления местного самоуправления. 
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Институт контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам (далее - контроль за расходами) в настоящее время - 
наиболее актуальный правовой механизм противодействия коррупции со стороны 
государства. 

Как отмечают С.А. Бессчасный и В.Н. Скорик, «в Российской Федерации такой новый 
инструмент профилактики коррупции, по сути, является реализацией идей Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции об установлении ответственности за 
незаконное обогащение» [2]. 

Указанный институт введен Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», которым установлены правовые и организационные основы контроля за 
расходами, определены категории лиц, в отношении которых он осуществляется, порядок 
его проведения и механизм обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не 
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Несмотря на непродолжительный период действия института контроля за расходами 
органами прокуратуры уже наработана положительная практика надзора за исполнением 
требований Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ. 

Согласно ст. 2 ФЗ № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» устанавливается контроль за рас-
ходами государственных и муниципальных служащих. Также предусматривается осуществ-
ление такого контроля в отношении Президента РФ, членов Правительства РФ, членов Сове-
та Федерации Федерального собрания РФ, депутатов Государственной Думы и других лиц, 
замещающих государственные должности РФ.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо обратить внимание на то, что лица, замеща-
ющие государственные или муниципальные должности на постоянной основе, в любом слу-
чае подпадают под действие механизма контроля за их расходами, хотя в отношении некото-
рых может быть установлен особый порядок такого контроля, согласно тексту ст. 2 Закона о 
контроле за расходами. А вот государственные и муниципальные служащие, а также работ-
ники указанных выше государственных организаций будут отчитываться о своих расходах 
только в тех случаях, если замещаемая ими должность входит в один из принимаемых на 
различных уровнях перечней. Из текста Закона о контроле за расходами не до конца ясно 
совпадают ли данные перечни. Таким образом, во-первых, в законе следует строго опреде-
лить перечень лиц, подлежащих контролю за расходами, во-вторых, установить более широ-
кий перечень лиц, о расходах которых подаются сведения. Например, близкие родственники, 
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за исключением прямо названных в Законе о контроле за расходами, от контроля освобожде-
ны, что не только позволяет зарегистрировать на них приобретаемое имущество, но и на за-
конном основании обосновать самому служащему источники получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка, превышающая его доход, а также доход его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за три года [4]. 

В случае увольнения лиц, в том числе по собственному желанию, принятие решения в 
отношении их об осуществлении контроля за расходами и применение предусмотренных ст. 
16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ мер невозможно. Поэтому в целях 
повышения эффективности реализации рассматриваемого антикоррупционного института 
представляется необходимым внести изменения в данный Федеральный закон и предоста-
вить уполномоченным лицам право принимать решение об осуществлении контроля за рас-
ходами не только в отношении, например, государственных, муниципальных служащих и 
лиц, но и в отношении бывших служащих и прекративших свои полномочия лиц, замещав-
ших указанные должности. При этом следует предусмотреть возможность принятия такого 
решения в течение двух лет после их увольнения (по аналогии с ч. 1 ст. 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ). 

Кроме того, повышению эффективности реализации института контроля за расходами 
будет способствовать включение в состав лиц, указанных в ст. 2 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. № 230-ФЗ, руководителей государственных и муниципальных учреждений и 
предприятий, т.к. занимающие названные должности, также подвержены коррупционным 
рискам [2]. 

Теперь обратимся к объекту контроля. Разумеется, невозможно осуществлять кон-
троль за всеми расходами указанных лиц и членов их семей, поэтому в соответствии с Зако-
ном о контроле за расходами названные лица обязаны представлять сведения о своих расхо-
дах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, касающихся приобре-
тения земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), а также 
сведения об источниках получения расходуемых средств. Таким образом, отчитываться 
необходимо при сделках только с тремя объектами гражданских прав: недвижимость, транс-
портные средства и ценные бумаги. В этом случае мы сталкиваемся с проблемой установле-
ния узкого перечня расходов, подлежащих контролю. 

Например, приобретение драгоценных металлов, камней, предметов искусства, кол-
лекционных вещей и иных объектов (вне зависимости от их стоимости) не влечет обязанно-
сти представлять сведения о своих расходах. А ведь эти объекты являются предметами рос-
коши и их также необходимо декларировать. Более того, Закон о контроле должен содержать 
минимальную стоимость приобретаемой вещи [3]. 

В целях повышения эффективности реализации рассматриваемого антикоррупцион-
ного института представляется необходимым дополнить Федеральный закон от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ положениями, предусматривающими возможность установления запрета 
на совершение лицом, в отношении которого принято решение об осуществлении контроля 
за расходами, сделок по отчуждению имущества по факту приобретения которого осуществ-
ляется контроль за расходами. При этом установление указанного запрета должно осуществ-
ляться только на основании решения суда. 

Таким образом, хотелось бы добиться законного и объективного механизма изъятия и 
обращения в доход государства имущества, приобретенного на незаконные доходы или пре-
ступным путем, а  рассмотренные в данной статье проблемы заслуживают пристального 
внимания, дальнейшей теоретической проработки и исследования. 
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14 июля 2015 года Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) из-

дал постановление [1,1], которое разъяснило, должна ли Российская Федерация исполнять 
решения Европейского суда по правам человека в полном объеме или нет. Данное постанов-
ление определило, что решения Европейского Суда по правам человека подлежат исполне-
нию на территории России только при верховенстве Конституции Российской Федерации. 

КС отметил, что согласно ч.4. ст.15 Конституции Российской Федерации [2, 1]: Кон-
венция по правам человека[3, 1] является частью правовой системы России, но «Россия в по-
рядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств, если 
такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения осно-
вополагающих конституционных принципов и норм Конституции Российской Федерации». 

Однако рассматриваемое постановление лишь дало толчок и наметило тенденции к 
развитию ограничения исполнений решений ЕСПЧ, что отразилось в федеральном 
конституционном законе о поправках в федеральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде» [4, 1]. Новым законом предусматривается специальный правовой 
механизм разрешения вопроса о возможности или невозможности «с точки зрения 
принципов верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ исполнить 
вынесенное по жалобе против России постановление». 

Резонанс от принятия постановления КС и нового ФКЗ последовал незамедлительно: 
активные деятели на юридическом, политическом и даже на общественном поприщах не 
оставили это «громкое» дело без внимания. Моментально стали появляться идеи создания 
некого аналога ЕСПЧ, а в частности, абсолютного нового органа международной судебной 
власти – Евро-Азиатского суда. Рассмотрим причины, почему идея создания альтернативно-
го варианта Европейского суда так поддерживается в обществе. 

Нужно отметить, что противоречия между КС РФ и ЕСПЧ назревали постепенно. На 
протяжении двух десятков лет, в течение которых Россия находится под юрисдикцией 
ЕСПЧ, КС РФ зачастую не соглашался с решениями Страсбургского суда, до той степени, 
что Россия отказывалась исполнять решения Европейского суда, по которым была признана 
проигравшей стороной [5, 2]. 

Следующая причина, которую необходимо выделить, – это фактор предвзятости и по-
литизированности решений ЕСПЧ в отношении дел против России. Прежде всего, это связа-
но с натянутыми политическими отношениями между Россией и Европой из-за расхождения 
мнений по поводу развития политической обстановки на Украине и присоединения новых 
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территорий к России, которое так и остается непризнанным Европой. Как следствие прове-
дения определенной политики России, неприятной для Европы, последовал ввод экономиче-
ских санкций против России. 

Необходимо отметить, что многие политологи и юристы считают, что альтернативной 
причиной появления дискуссии о Евро-Азиатском суде именно сейчас является нежелание 
выплачивать со стороны Российской Федерации «неразумной и неадекватной»суммы 
компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Заметим, что дело ЮКОСа стало самым дорогим 
в истории вынесения удовлетворительных решений ЕСПЧ против России, примерная сумма 
выплат составляет около двух млрд. евро[6,2]. 

Все перечисленные причины подвигли общественных деятелей и юристов выдвинуть 
идею о создании аналога ЕСПЧ. Толчком же к активизации развития теории создания Евро-
Азиатского суда можно считать постановление КС РФ от 14 июля 2015, внесшего свой осо-
бый вклад в развитие национальной правовой системы. 

В частности, Е.В. Сутормина, председатель комиссии по развитию общественной ди-
пломатии и поддержке соотечественников за рубежом, направила к главе МИД РФ С.В. Лав-
рову и министру юстиции А.В. Коновалову официальный запрос[7, 2]. Она предлагает рас-
смотреть возможность создания Евро-Азиатского суда по правам человека. «Учитывая зна-
чимость формирования многополярного мира, основанного на принципах справедливости и 
равенства, а также динамичное развитие сотрудничества России со многими азиатскими 
странами, представляется целесообразным создание альтернативной структуры по правам 
человека в евразийском регионе, подобная идея уже была отражена в Сеульском коммюнике 
от 30 сентября 2014 года Всемирной конференции по конституционному правосудию». 

Однако нужно сказать, что у такой интеграции азиатской направленности есть как 
свои плюсы, так и минусы. Начнем с того, что раскроем слабые стороны такого сближения с 
Востоком. 

Известно, что в основу нашей правовой системы положена рецепция французского и 
германского права, то есть европейского законодательства. Однако неотъемлемой составля-
ющей правовой системы и культуры также является религия. В европейской части мира до-
минирующей религией является христианство, что ближе России, в то время, как в азиатской 
системе религиозных ценностей христианство практически не представлено. 

Поэтому общественный деятель и юрист В.В. Гриб считает, что «азиатским странам 
будет труднее договориться о единых юридических принципах, чем европейским.Для России 
многие принципы азиатской юридической культуры будут чужды» [8, 3]. 

Также весомым аргументом против признания силы решений Евро-Азиатского суда 
на территории России будет возрождение применения смертной казни на территории Рос-
сийской Федерации. Вспомним, что сейчас на нее введен мораторий, так как Россия, вступая 
в 1996 году в Совет Европы, подписала 6-й протокол[9, 3] к Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод и тем самым обязалась присоединиться к странам, за-
прещающим смертную казнь в мирное время. На данный момент Россия – единственный 
член СЕ, который так до сих пор и не ратифицировал этот протокол. 

С вхождением под юрисдикцию Евро-Азиатского суда может встать вопрос касатель-
но применения данного вида высшей степени наказания, так как во многих странах Востока, 
а именно в Китае, Таиланде, Индонезии, Малайзии смертная казнь существует. Это связано, 
прежде всего, с правовыми традициями и культурой, сложившимися в течение многих веков 
на территории Азии. 

Однако не можем не заметить образования возможной конкурентной среды между 
ЕСПЧ и Евро-Азиатским судом. В случае вхождения под юрисдикцию нового судебного ор-
гана и продолжением нахождения под юрисдикцией ЕСПЧ, могут возникнуть противоречия, 
связанные с определением судебного органа, решение которого должно будет быть исполне-
но, если по одному и тому же вопросу двумя судами будут приняты разные решения. 

Поэтому напрашивается вопрос: возможно ли сосуществование двух наднациональ-
ных судов, а главное, сможет ли Россия находиться в координационных отношениях сразу с 
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двумя аналогичными органами? Однозначного ответа на поставленный вопрос на данном 
этапе развития проблемы дать нельзя постольку, поскольку в настоящее время остро стоит 
вопрос о продолжении участия России в Совете Европы. 

Отсюда вытекает главный плюс азиатской судебной интеграции, который состоит в 
том, что если граждане РФ потеряют право на подачу жалобы в ЕСПЧ, то у них все равно 
сохранится право на международную защиту, которое закреплено в ч.3.ст. 46 Конституции 
РФ. 

Следовательно, решение вопроса, под юрисдикцией какого международного судебно-
го органа будет Россия, должно приниматься с учетом наиболее благоприятной складываю-
щейся ситуации для граждан России, но ни в коей мере не из-за политической борьбы между 
правительствующими структурами Российской Федерации и стран Западной Европы. 

Таким образом, проанализировав причины зарождения идеи создания Евро-
Азиатского суда, а также детального разбора минусов осуществления азиатской интеграции, 
мы пришли к выводу, что возможность участия России в данной интернациональной судеб-
ной организации призрачна, но не бесперспективна. Россия, являясь евро-азиатской страной, 
сможет внедриться в азиатскую правовую систему при необходимости должной защиты прав 
и свобод человека и гражданина, если отношения с Европой и ее структурными органами, в 
том числе с ЕСПЧ, будут разорваны по инициативе одной из сторон. 
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Рассмотрение вопроса о предмете аксиологического основания Конституции РФ 1993 

года необходимо начать с определения самого термина «аксиология», включая и понятие 
конституционной аксиологии. Аксиология (от греч. axia - ценность и logos - учение) является 
философской дисциплиной, исследующей категорию «ценность», характеристики, структуру 
и иерархии ценностного мира, способы его познания и его онтологический статус, а также 
природу и специфику ценностных суждений [3]. В проблемную сферу юридической аксио-
логии включены такие вопросы, как интерпретация права как цели, долженствование, цен-
ностные суждения о правовом знании, праве и государстве. 

Понятие конституционной аксиологии многие авторы связывают с понятиями как мо-
рально-этического, так и правового характера. Так конституционную аксиологию как форму 
непосредственного отношения к модели и практике реального конституционализма, по мне-
нию М.П. Малькова, отличает, прежде всего, исключительный статус ее источника, - консти-
туции, осмысление и реализация которой предполагают и момент аксиологической интер-
претации[2]. 

Конституция РФ содержит сложную, многоуровневую систему ценностей, представ-
ляющих собой правовую основу и одновременно систему фундаментальных ориентиров - 
целеполаганий социально-экономического и политического развития российской государ-
ственности, экономических и социальных прав и свобод личности. Конституция объединяет 
в себе и возводит на высший нормативно-правовой уровень основные направления и резуль-
таты демократического развития общества и государства в их ценностном проявлении, опре-
деляет механизмы нормативной интеграции получающих высшее правовое признание демо-
кратических ценностей в политическую, экономическую, социально- культурную жизнь об-
щества, его социальных групп, территориальных общностей и отдельных граждан. 

Конституция РФ закрепляет общеправовые ценности, имеющие фундаментальное 
значение как для общества и государства, в целом, для народов России так и для каждой 
личности, тем самым гарантирует естественные права человека. 

Например, статья 2 Конституции РФ провозглашает высшей ценностью человека, его 
права и свободы. Эпитет «высшая» придает этой конституционно - правовой ценности осо-
бый статус.  

По мнению Г.Н. Комкова, данное положение может вызвать спор, что именно считать 
высшей ценностью, самого человека или его права и свободы, так как это два различных фе-
номена. Исследователь пишет: «Человек - это индивид с физиологическими свойствами, а 
права и свободы - это охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на 
удовлетворение интересов человека. Если они выступают на равных, то встает вопрос о при-
оритете той или иной высшей ценности. Полагаем, что высшей ценностью все же является 
человек, без которого наличие или отсутствие прав и свобод становится бессмысленным»[4]. 

Абсолютное понимание ст. 2 Конституции РФ привело бы нас к тому, что любой пре-
ступник, лицо, перешедшее допустимую грань добра и зла, были бы ориентиром для разви-
тия общества и святы для государства. Поэтому Конституционной ценностью следует счи-
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тать каждого человека вообще, а лишь личность, ответственную за свои действия, заботя-
щуюся о благополучии общества. 

В качестве конституционных закрепленных, можно также отнести положения ч. 2 ст. 
7 Конституции РФ о деятельности социального государства и перечислены предоставляемые 
гражданам социальные гарантии. 

Охрана труда в конституционном контексте означает обязанность государства создать 
и развивать законодательство, направленное на защиту жизни, здоровья, достоинства работ-
ника в процессе трудовой деятельности, обеспечение достойных условий труда, в том числе 
оплаты. 

Социальная политика Российской Федерации осуществляется и по другим направле-
ниям. Например, здравоохранение, государственная поддержка лиц с семейными обязанно-
стями, социальное обеспечение нетрудоспособных и малоимущих, социальная защита лиц с 
особым правовым статусом (см. комментарии к ст. 38-39, 41, 43)[1]. 

Статья 20 Конституции РФ провозглашает, право человека на жизнь как основопола-
гающую ценность, как естественное и неотъемлемое право. В Международном пакте о граж-
данских и политических правах, указывается, что право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека. Право на жизнь имеет каждый - от рождения до самой смерти. Поэтому 
его значимость охраняется законом. 

Установление временных и биологических границ жизни представляет собой слож-
ную проблему, над которой в течение многих лет работали ученые и практики самых разных 
специальностей и которая в разное время получала различное разрешение. Так статья 21 
Конституции РФ о «праве на достоинство» является конституционной гарантией, достойной 
жизни и свободного развития человека. Эти и другие гарантии созданы для всесторонне го 
удовлетворением запросов личности, что косвенным образом способствует демократизации 
российского общества. 

Другой правовой ценностью является право на свободу, места жительства, передви-
жения, действий, закреплено в ст. 22 Конституции РФ. 

Это право дополняется свободами в политической, профессиональной жизни и допол-
няет (раскрывает) весь спектр естественных прав человека и гражданина РФ вышеуказанны-
ми правами, является право на свободу, в личной жизни, личную неприкосновенности. 

Одной из гарантий такой независимости как раз и является право на неприкосновен-
ность частной жизни, на личную и семейную тайну, о которой также говорится в ст. 23 Кон-
ституции РФ. Сфера личной жизни человека и те отношения, которые складываются в ней 
между людьми, лишь в незначительной степени регулируются нормами права (например, в 
Семейном Кодексе РФ). В большей же мере поведение людей в этой сфере определяется 
особенностями их психологии и существующими в обществе нравственными нормами. 

Статья 35 Конституции РФ закрепляет право собственности, охватывающего два ос-
новных типа этого права (частное и публичное право собственности) как одной из основ 
конституционного правового строя России. Обладателями, то есть субъектами этого права 
являются, во-первых, физические лица независимо от их публично-правовых правомочий и 
возможных должностей, исходя из того что человек, его права и свободы - считаются выс-
шей ценностью (см. ст. 2 Конституции РФ). Именно право частной собственности стоит на 
первом месте в конституционных перечнях форм права собственности (см ст.35 Конститу-
ции РФ) Во-вторых, субъектами частного (т.е. гражданского) права собственности могут 
быть и иные, публично-правовые субъекты конституционного права (РФ, ее субъекты, мест-
ные самоуправления), нередко передающие своим органам исполнительной власти, предпри-
ятиям и другими субъектами права фактическое осуществление правомочий собственника. 

В период становления гражданского общества наряду с решением политических и 
экономических задач требуются кардинальные изменения положения человека в системе со-
циальных и нравственных отношений. В первую очередь это касается семьи как естествен-
ной сферы жизни человека. 
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В статье 38 Конституции РФ закрепляется еще одна из социально важных ценностей - 
материнство, защита материнства является одной из приоритетных задач нашего государ-
ства, особенно в последние годы, поскольку переход к рыночной экономике и обусловлен-
ные им социально- экономические проблемы оказали негативное влияние на формирование 
и развитие семьи - основной ячейки общества, демографическую ситуацию в стране. 

Статья 48 Конституции РФ также можно считать дополнению к естественным правам 
человека. Это право ложится в основу построения система объективного экологического за-
конодательства. Кроме того, государство корреспондирует обязанность по поддержанию 
благоприятной экологической среды самому гражданину, который должен быть в этом заин-
тересован. 

В качестве ценностей можно указать положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, посколь-
ку перечисленные в ней «объекты» конституционной защиты: основы конституционного 
строя, нравственность, здоровье, права и законные интересы людей, обороноспособность и 
безопасность российского государства - находятся в одном ряду с иными конституционными 
ценностями. 

В рамках предложенной иерархии конституционных ценностей свое особое место за-
нимает ценность образования. Оно не обозначено в тексте Основного закона как ценность, 
но аксиологическое содержание образования прослеживается довольно четко. 

Итак, проанализировав аксиологические основания Конституции РФ, мы пришли к 
выводу о наличии иерархически выстроенной системы общесоциальных и правовых ценно-
стей, составляющих основу государственной идеологий в Российской Федерации. 

Ценность человека для российского общества и государства заключается в охране и 
защита духовной и физической составляющей человеческого бытия. К духовной составляю-
щей относятся образования, достоинство, профессия, творчество и др. К физической состав-
ляющей бытия следует отнести право на личную неприкосновенность, выбор места житель-
ства, труд, собственность, экологическую безопасность и др. 

К социально значимым и в тоже время личностно значимым относятся материнство, 
детство, демократические свободы и т.д. 
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14 июля 2015 года Конституционный Суд РФ постановил, что решения ЕСПЧ должны 

исполняться с учетом верховенства Конституции РФ, что вызвало колоссальный обществен-
ный резонанс. Такая общественная реакция логична, т.к. в данном случае выявляется проти-
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воречие Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П [2,1] (далее - по-
становление) части 4 статьи 15 Конституции РФ.  

Далее в декабре 2015 года президент РФ подписал закон, вносящий поправки в ФКЗ 
"О Конституционном Суде РФ"[1,1]. Теперь КС РФ может разрешать вопрос о возможности 
исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека 
(например, ЕСПЧ), вынесенного по жалобе, поданной против России, на основании между-
народного договора. Исполнение таких решений может быть признано невозможным, если 
оно противоречит Основному закону страны. Решения не должны также противоречить тол-
кованию Конституции, которое дано КС РФ. 

Установлено 2 способа разрешения КС РФ такого рода дел. 
Во-первых, федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ), наделенный компе-

тенцией по защите интересов России, может направить в суд запрос о проверке конституци-
онности законодательных норм, в которых международный суд обнаружил изъяны. При этом 
ФОИВ должен дать заключение о невозможности исполнить решение вследствие его рас-
хождения с Конституцией. Такие дела могут рассматриваться без проведения слушания, если 
вопрос может быть разрешен на основании ранее принятых КС РФ постановлений. 

Во-вторых, Президент России или Правительство РФ вправе обратиться с запросом о 
рассмотрении выявившегося противоречия между положениями международного договора в 
истолковании, данном межгосударственным органом, и положениями Конституции приме-
нительно к возможности исполнения решения соответствующего межгосударственного ор-
гана. 

Если суд примет постановление о невозможности исполнения решения межгосудар-
ственного органа, какие-либо действия (акты), направленные на исполнение этого решения, 
не могут осуществляться (приниматься). 

В Российской Федерации разрешение конфликтных ситуаций о противоречии реше-
ний ЕСПЧ и Конституции РФ возложено - в силу Конституции РФ - на Конституционный 
Суд Российской Федерации, который лишь в редчайших случаях считает возможным ис-
пользовать "право на возражение" ради внесения своего вклада (вслед за коллегами из Ав-
стрии, Великобритании, Германии и Италии) в формирование сбалансированной практики 
Европейского Суда по правам человека, но не ради самоизоляции от его решений, которые 
отражают консенсус, выработанный государствами -участниками Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней (далее - Конвенция), а исходя из необходи-
мости конструктивного взаимодействия и взаимоуважительного диалога с ним. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал на обяза-
тельность вынесения им же отдельного решения по каждому постановлению ЕСПЧ, не поз-
воляющему Конституции РФ согласиться с ним.  

Ответная реакция не заставила ждать: общественность разделилась на два лагеря – 
тех, кто поддерживает позицию Конституционного суда, и тех, кто считает данное постанов-
ление вопиющим нарушением Конвенции.  

С одной стороны, итогом данного постановления является «вовсе не оппозиция Евро-
пейскому Суду, а, напротив, стремление подстраховаться от ситуаций, чреватых серьезным 
осложнением отношений России с ЕСПЧ и в целом с Советом Европы. Речь идет о ситуаци-
ях, когда решения ЕСПЧ, вторгающиеся в сферу национального суверенитета России, чрева-
ты более существенными нарушениями конституционных прав российских граждан, нежели 
те, против которых  возражает Страсбургский Суд» [4,3]. Плюс на практике будет почти не-
возможно доказать, что решения ЕСПЧ противоречат Конституции, т.к. они являются род-
ственными документами.  

С другой стороны, такой порядок еще больше усложняет судебную систему РФ. То 
есть, гражданин, пройдя все российские судебные инстанции от первой до надзорной, идет 
после этого в ЕСПЧ, а далее – снова в Конституционный Суд РФ, чтобы узнать, соответству-
ет ли решение ЕСПЧ российской Конституции или нет. Не легче ли сразу выйти из Конвен-
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ции, из Совета Европы и отменить 4-й пункт 15-й статьи Конституции, который определяет 
приоритет международного права над национальным? 

Довольно логичную позицию высказала Европейская комиссия за демократию через 
право (Венецианская комиссия – далее ВК), которая является специализированным органом 
Совета Европы. Сама комиссия является лишь консультативным органом по конституцион-
ному праву и создана при Совете Европы в 1990 году. Несмотря на то что ее решения носят 
рекомендательный характер, ЕСПЧ в своих постановлениях ссылался на заключения комис-
сии более чем в 50 делах. 11 марта 2016 года Венецианская Комиссия вынесла решение о 
том, что «России следует изменить свой закон о Конституционном суде в той части, которая 
позволяет Суду принимать решение о неисполнимости того или иного постановления Евро-
пейского суда по правам человека». [5,3] 

По мнению ВК, «неспособность Конституционного суда РФ устранить противоречия 
между Конституцией и международными решениями не освобождает государство от обязан-
ности исполнять международные решения. Кроме того, обязанностью всех государственных 
органов является приведение Конституции РФ в соответствие с положениями международ-
ных договоров, действующих в России. Например, путём внесения изменений в Конститу-
цию». [5,3] Далее ВК призывает Россию не только изменить свой закон, но и предлагает гос-
ударственным органам РФ разработанные для них в недрах ВК конкретные формулировки. 
Утверждается также, что российский закон должен указывать на обязанность российских 
властей находить альтернативные способы исполнения международного решения. 

Кроме того, ВК указывает на то, что России необходимо использовать диалог, а не 
односторонние меры. В ответ многие юристы утверждают, что «основой правовой системы и 
в национальном праве, и на международном уровне является верховенство закона. А толкует 
закон суд. Россия полностью обеспечила этот принцип в ситуации с принятием нового зако-
на, дающего Конституционному суду РФ право на признание того или иного постановления 
Европейского суда по правам человека неисполнимым. А вот попытки внесудебного органа 
(ВК) оспаривать закон, принятый законодателем в рамках его суверенных полномочий, – это 
и есть вызывающее нарушение принципа верховенства закона»[6,4]. 

Одним из главных последствий принятия данного постановления является возмож-
ность РФ выхода из Совета Европы. Уже зимой 2016 года Россия отказалась принять участие 
в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (далее – ПАСЕ), назвав это вре-
менным, но необходимым шагом. Стоит отметить, что ПАСЕ в 2014 году лишила россий-
скую делегацию права участия в голосовании, в руководящих структурах организации и 
наблюдения за выборами в связи с ситуацией на Украине. Позже, в 2015 году это решение 
было подтверждено, после чего делегация РФ отказалась от участия в работе данного органа.  

Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным 
делам Алексей Пушков в одном из интервью конкретно определил, что Россия ни в коем 
случае не собирается выходить из Совета Европы. Однако по прогнозам многих экспертов 
Россия откажется исполнять решение, которое вынесет ЕСПЧ по заявлению Украины об ан-
нексии Крыма. Иски против России будут исполняться независимо от того, что власти этой 
страны примут внутри своего государства. Как следствие, неисполнение решений Страс-
бургского суда со временем приведет к исключению Российской Федерации из Совета Евро-
пы. 

Однако почему из Совета Европы выйдет только Россия, в то время как некоторые за-
рубежные страны уже признали верховенство национальных законов над Конвенцией? Кон-
ституционный суд еще в своем Постановлении обратил внимание на практику Великобрита-
нии, Германии, Австрии и Италии, которые указали на невозможность исполнения некото-
рых решений ЕСПЧ.  

Обратимся к решению ЕСПЧ по делу «Хёрст против Великобритании» [7,5], в кото-
ром суд указал, что установленный законодательством Великобритании тотальный запрет на 
голосование для осужденных заключенных является непропорциональным, и в соответствии 
с этим Великобритания должна принять поправки в национальный закон. Правительство 
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действительно внесло законопроект в указанный срок, однако закон так и не был принят. В 
2013 году председатель ЕСПЧ Дин Шпильман подчеркнул, что выход Великобритании из 
Совета Европы, а затем из Европейского Союза стал бы политической катастрофой. Он так-
же раскритиковал Великобританию за то, что она до сих пор не исполнила решение ЕСПЧ о 
предоставлении права голоса заключенным, указав, что тем самым она подает дурной при-
мер другим странам.   

Последователями Хёрста в РФ стали заключенные Анчугов и Гладков, которые также 
обратились в ЕСПЧ и получили удовлетворительный ответ. Не стоит забывать, что Консти-
туционный Суд РФ в Постановлении также обратил достаточное внимание на противоречие 
решения по данному делу Конституции РФ.  

Более того, Конституционный Суд РФ 19 апреля 2016 года провозгласил Постановле-
ние по делу о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам челове-
ка от 4 июля 2013 года «Анчугов и Гладков против России» [3,5], в котором признал невоз-
можным исполнение решения в части общих мер о внесении изменений в законодательство 
РФ (часть 3 статьи 32 Конституции РФ). Также невозможным признано исполнение мер ин-
дивидуального характера в отношении граждан Анчугова  и Гладкова. В части мер общего 
характера, направленных на обеспечение справедливости, соразмерности и дифференциро-
ванности применения ограничений избирательных прав осужденных (заключенных) испол-
нение было признано возможным.  

Таким образом, до сих пор остается неопределенным вопрос о дальнейшей судьбе от-
ношений России с Советом Европы. Будет ли признано Постановление КС Советом Европы 
или грозит ли его провозглашение выходом из данной организации - покажет время и взаим-
ный диалог этих субъектов.  
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Разделение ветвей публичной власти является одним из вариантов создания структу-

ры управления в обществе и считается одной из гарантий реализации прав его членов на это 
управление [1]. Такая организация призвана, во-первых, обеспечить высокую эффективность 
реализации власти посредством специализации на отдельных управленческих функциях [2] 
и, во-вторых, нейтрализовать возможность узурпации народного суверенитета отдельными 
группами управленцев [3]. Рассмотрим, насколько полно обеспечиваются оба эти аспекта в 
современных условиях. 

По общему правилу наиболее успешна та деятельность, которая выполняется систе-
матически и как можно меньше смешивается с другими видами. Так и в системе публичной 
власти отдельные её элементы имеют своё назначение. Речь идёт как об отраслевой специа-
лизации (а значит, и об отраслевом разделении ветвей власти), так и о специализации на вы-
полнении функций определённого характера. Последнее выражается в моделях разделения 
ветвей власти. Наиболее распространённая сегодня, предложенная Ш.-Л. Монтескьё, пред-
полагает три основные функции государственного управления: законодательную, исполни-
тельную и судебную. В версии Дж. Локка судебная функция является второстепенной, а от-
дельно выделяется внешнеполитическая. В конституционной теории и практике выделяются 
в качестве отдельных функции главы государства, контрольных органов, специальных 
служб, центрального банка. Интересным является опыт Китайской Республики, предполага-
ющий осуществление публичной власти, в частности, по таким направлениям, как экзамена-
ционное и контрольное [4]. В советской республике, провозглашающей принципы верховен-
ства представительных органов и демократического централизма, разделение ветвей власти 
де-факто также существует и обеспечивает устойчивость управления в обществе. 

Однако многочисленные социальные, технологические, экологические проблемы сви-
детельствуют о недостаточно высокой эффективности публичного управления. Разрешить 
эту проблему, на наш взгляд, возможно посредством принятия полной функции управления 
[5]. Её этапы в соотнесении с ветвями публичной власти представлены в Таблице 1.  

 

Этапы Ветви власти 
Элементы структуры государ-

ственного управления 
 1. Опознавание факторов среды (объективных 
явлений), требующих управления 

Законодательная 
Исполнительная 
Судебная 
(Контрольная) 

Все субъекты правоотношений 

 2. Формирование стереотипа (навыка) 
распознавания фактора на будущее. 
 3. Формирование вектора целей управления в 
отношении данного фактора 

Все субъекты законодательной 
инициативы, 
Субъекты законотворчества  4. Формирование концепции управления как 

совокупности целей, средств их достижения и 
контрольных параметров 
 5. Организация и реорганизация Учредительная Ис- Глава государства, 
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управляющих структур полнительная Высший исполнительный ор-
ган 

 6. Контроль за деятельностью структур в 
процессе управления, осуществляемого ими и 
координация взаимодействия разных структур. 

Судебная (Кон-
трольная) 

Органы судопроизводства, 
конституционного надзора, 
Прокуратура, контрольные 
органы 

 7. Ликвидация существующих структур в 
случае ненадобности или поддержание их в 
работоспособном состоянии до следующего 
использования. 

Исполнительная 
Судебная (Кон-
трольная) 

Глава государства, 
Высший исполнительный ор-
ган,  
Органы судопроизводства, 
Прокуратура, контрольные 
органы 

Таблица 1. Полная функция управления и разделение ветвей публичной власти 
 
Как видно из представленной таблицы, первые два этапа полной функции управления 

могут быть реализованы всеми ветвями совместно, поскольку выявление фактора, требую-
щего управленческого воздействия, чаще всего осуществляется в практической деятельно-
сти. Выработка концепции управления, то есть целеполагание в отношении выявленного 
фактора и установление средств достижения поставленных целей, соответственно также тре-
бует участия всех ветвей: во многих случаях законодательная выполняет функцию по утвер-
ждению проекта концепции управления, предложенного достаточно узкоспециализирован-
ным органом. На пятом этапе – организация и реорганизация управляющих структур – мо-
жет происходить изменение всей системы управления, что подразумевает вступление в дей-
ствие учредительной ветви и создание специального органа конституционного реформиро-
вания, не входящего в структуру государственного управления, но являющегося частью пуб-
личной власти. Говоря о завершающих этапах, следует отметить то, что, во-первых, судеб-
ные органы не могут выполнять полномочия по контролю за реализацией концепции управ-
ления в полной мере самостоятельно (следовательно, можно говорить о контрольной ветви), 
и, во-вторых, на шестом и седьмом этапах полной функции управления может осуществлять-
ся выявление факторов, требующих управления, то есть первый этап нового цикла управле-
ния. 

Таким образом, указанная структура позволяет реализовывать власть по схеме пре-
диктор-корректор [6], при которой концепция управления вырабатывается на основе прогно-
зирования поведения системы в самом процессе управления, исходя из информации о теку-
щем и прошлых состояниях системы и воздействии на неё окружающей среды. Это наиболее 
эффективная схема управления, так как она позволяет минимизировать вероятность ошибок 
и повысить скорость реагирования на изменения и применения управляющего воздействия. 

В большинстве конституционно-правовых систем мира вышеперечисленные положе-
ния достаточно общей теории управления находят своё выражение в большей или меньшей 
степени. Однако, очевидно, и это далеко не всегда гарантирует разрешение социальных и 
иных кризисов, обеспечение суверенитета народа. Такое положение дел обусловлено нали-
чием ещё одного уровня разделения ветвей публичной власти – политического. Так, по мне-
нию некоторых исследователей, такое разделение происходит между политическими парти-
ями [7]. Это справедливо, тем более что во многих системах формирование высшего органа 
исполнительной ветви власти (а в некоторых – и замещение должности главы государства) 
напрямую зависит от воли партий, имеющих большинство в высшем органе законодательной 
ветви власти. 

Однако мы считаем, что можно смотреть глубже и говорить о разделении между по-
литическими группами, отличными от партий, – «кланами», «корпорациями». Это объясня-
ется тем, что публичная политика часто может не соответствовать «теневой». Обе, по мне-
нию И.В. Солонько, в своей основе имеют концепцию управления и идеологию, которым 
привержены субъекты политики (см. Таблицу 2 – заимствована из автореферата диссертации 
И.В. Солонько) [8]. 
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Виды власти Функции власти Статус власти 

Концептуальная Разрабатывает концепцию (замысел) Автократичная (самовластная) 

Идеологическая 
Оформляет концепцию (замысел) в 
идеологию 

Обслуживает концептуальную 
власть 

Законодательная 
Оформляет идеологию в «правовое 
подле» 

Согласно Конституции 

Исполнительная Реализует концепцию (замысел) Согласно Конституции 

Судебная 
Пресекает выходы за пределы «пра-
вового поля» 

Согласно Конституции 

Таблица 2. Статус и функции различных видов власти в обществе 
 
Следует пояснить, что одна и та же концепция может быть обеспечена различными 

идеологиями: одни и те же цели могут быть достигнуты посредством различной информаци-
онной основы.  

Интересна роль главы государства в разделении ветвей власти. На правовом уровне 
одной из его функций является обеспечение согласованности деятельности органов государ-
ственной власти, способствование разрешению конфликтов между ними [9]. Можно гово-
рить о подобной системе и при рассмотрении разделения ветвей публичной власти на поли-
тическом уровне. 

Таким образом, сегодня система разделения ветвей власти не решает возложенные на 
неё задачи, что можно назвать одной из новых важнейших проблем конституционного права. 
Коротко обозначим возможные пути её решения. 

Это может быть сделано посредством отказа от партийной системы формирования и 
деятельности органов публичной власти, что обеспечило бы политический плюрализм в 
большей мере. Однако такая мера не исключает возможности существования неформальных 
элитаризовавшихся политических объединений, групп давления и др., которые преследуют 
свои частные интересы и обеспечивают интересы большинства, только если они совпадают с 
их собственными. 

Другое решение видится в реализации публичной власти на основе научных исследо-
ваний фактора, управление которого требуется. Это позволит избежать произвола в приня-
тии решений субъектами управления, потребует обоснования выбора того или иного пути 
развития. 

Наконец, необходимо повышение уровня правосознания, как важнейшей составляю-
щей общей личностной культуры, каждого или, как минимум, политически активной части 
общества, часто просто не обладающей нужными знаниями и методологией познания, а по-
тому не способной реализовать своё право на управление в полной мере. Только так возмо-
жен переход от толпо-«элитарного» общества к обществу всеобщего благоденствия. 
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА: СООТНОШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Швец С.Ю. − курсант ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России  
Научный руководитель: 
Ускова Т.В. − преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ФКОУ ВО 

ВИПЭ ФСИН России 
 
Институт гражданства имеет весьма длинную историю. На сегодняшний день каждое 

независимое государство имеет законодательно закрепленную связь со своими гражданами. 
Именно такую связь принято называть гражданством. Что касается международных право-
вых актов, то, например, Европейская конвенция о гражданстве[1] (от 6 ноября 1997 года) 
приводит следующее определение: «гражданство» означает правовую связь между отдель-
ным лицом и государством без указания этнического происхождения этого лица (В ст. 3 ФЗ 
«О гражданстве» [2] закреплено следующее определение гражданства: гражданство РФ - 
устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности 
их взаимных прав и обязанностей). 

В монархических государствах употребляется термин «подданство», который фор-
мально устанавливает личную верность монарху, но фактически равнозначен гражданству. 
Независимо от формы правления в правовом государстве гражданство означает согласие ли-
ца на распространение на него юрисдикции государства, всех обязанностей, установленных 
конституцией и законами. В то же время граждане обладают в отношении государства опре-
деленными правами и могут требовать от него защиту своих прав. 

Для подавляющего большинства людей в каждой стране установление гражданства не 
представляет чего-то сложного, так как они являются гражданами данного государства с са-
мого рождения и сохраняют это правовое состояние на протяжении всей жизни. Однако по 
разным причинам, и прежде всего вследствие межнациональных конфликтов и растущей ин-
тернационализации экономики, возникают различные миграционные потоки, т.е. перемеще-
ния больших групп людей из одной страны в другую. Такие передвижения - индивидуальные 
и групповые, распространенные и в Российской Федерации, а также браки, заключаемые 
между гражданами различных государств, постоянно порождают проблемы приобретения и 
изменения гражданства. Законодательство об иммиграции и гражданстве, судебная практика 
по этим вопросам весьма развиты. Значительная часть практических вопросов, связанных с 
определением гражданства, разрешается с помощью международного права (по соглашени-
ям, заключаемым между государствами). 

В государствах с унитарной формой правления существует единое гражданство, в то 
время как во многих федеративных государствах лицо считается гражданином союза и одно-
временно субъекта федерации. На него, следовательно, распространяются не только феде-
ральные законы, но и законодательство данного субъекта федерации. Практическое значение 
такого положения обусловлено тем, что в федеративных государствах существует разделе-
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ние компетенции между самой федерацией и субъектами федерации, а кроме того, имеются 
некоторые различия в правовых нормах между субъектами федерации (например, в сфере 
действия налогового, уголовного, семейного законодательства). Такое положение относи-
тельно характерно и для Российской Федерации. 

В любом государстве проживают люди, правовое положение которых отличается от 
статуса большинства. Различия в правовом положении не означают дискриминации не граж-
дан, государство защищает права этой категории жителей, поскольку многие права, как это 
установлено международным правом, принадлежат человеку независимо от гражданства. 

Наиболее обобщенные принципы гражданства содержаться в гл. II Европейской кон-
венции о гражданстве[3, 205], принятой Советом Европы в городе Страсбурге 6 ноября 1997 
года. Так как Россия принимала участие в создании данного документа, многие достижения 
мировой правовой мысли, закрепленные коyвенцией, нашли в свое отражение в российском 
законодательстве. Вот некоторые из них: 

Принцип равного гражданства означает, что все граждане равны независимо от осно-
ваний приобретения гражданства. В России не существует деления граждан на природных и 
натурализованных, т.е. на тех, кто получил гражданство в силу рождения (по происхожде-
нию) или по иным основаниям, например, в порядке приема в гражданство, усыновления 
(удочерения), восстановления в гражданстве, оптации. Принцип равного гражданства соот-
ветствует пункту 2 ст. 5 Европейской конвенции о гражданстве 1997 года, в котором уста-
новлено: «Каждое государство-участник руководствуется принципом недискриминации 
между своими гражданами, будь то граждане по рождению или лица, приобретшие свое 
гражданство в последующий период». 

Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в про-
шлом гражданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской Фе-
дерации, РСФСР или СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР или 
СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие 
у лица соответствующего гражданства. 

Международно-правовые акты практически не регулируют процессуальные вопросы 
принятия, утраты и ряд других вопросов аспекта гражданства. Это объясняется тем, что 
большое количество вопросов решается государством. Международным правом урегулиро-
ваны только основные принципы, направления в данном аспекте института гражданства. 
Например, в ст. 10 Европейской конвенции о гражданстве говорится о том, что каждое госу-
дарство-участник обеспечивает обработку заявлений, относительно приобретения, сохране-
ния, утраты, восстановления или легализация его гражданства в разумные сроки. 

В случае непринятия заявления или превышения отпущенного на его рассмотрение 
срока, а также при наличии иных незаконных действий со стороны чиновников, занимаю-
щихся рассмотрением ходатайств, лицо может обжаловать их действия в вышестоящих госу-
дарственных органах или в суде. Данное положение в полной мере соответствует положению 
ст. 12 ЕКГ, которая закрепляет право на обжалование. 

Все вышесказанное свидетельствует об органическом единстве и соответствии рос-
сийской законодательной базы по регулированию института гражданства нормам европей-
ского права, предоставляющим приоритет правам человека и являющимся базисными со-
ставляющими демократических принципов как Европейского Союза, так и Совета Европы. 
Наряду с позитивным доказательством соответствия российской законодательной базы нор-
мам европейского права необходимо остановиться и на противоположной точке зрения. 
Нужно ли копирование европейских образцов? Влияние европейской правовой мысли на 
Россию происходит с определенной периодичностью, после чего наступает спад идей о зна-
чимости личности, взаимной ответственности гражданина и государства. 

На мой взгляд, необходимо рациональное сочетание норм международного права и 
внутригосударственного законодательства. Международные нормы могут представлять со-
бой рамочные документы, но их конкретизация все равно может и должна быть обеспечена 
только законодательством государства. 
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Таким образом, законодательство РФ о гражданстве достигло довольно высокого 
уровня своего развития. Однако оно нуждается в дальнейшем усовершенствовании и приве-
дении в соответствие с международными стандартами. Необходимо также усовершенство-
вать механизм практической реализации правовых норм о гражданстве, тем самым, перейдя 
на новый уровень развития данного института, а это в свою очередь повысит международной 
авторитет РФ, привлекательность российского гражданства для граждан других стран, а так-
же иных лиц. 
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Одной из глобальных проблем, стоящих перед современным обществом, является 

терроризм. Число террористических организаций неуклонно растет с каждым годом, что 
способствует активизации деятельности государств и международных организаций в области 
противодействия терроризму, что проявляется, в частности, в реформировании законода-
тельства в указанной сфере. 

Меры по борьбе с терроризмом в большинстве случаев приводят к необходимости 
ограничения определенных прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это яв-
ляется неизбежным в рамках проведения антитеррористической деятельности. Однако во-
прос о допустимых пределах ограничения прав и свобод личности является дискуссионным.  

Прежде всего, следует отметить, что ограничение прав и свобод возможно только в 
той степени, в которой это дозволяется соответствующими международно-правовыми акта-
ми. К таким актам относятся Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г.  

Данные документы предусматривают возможность ограничения прав человека в сле-
дующих случаях: в целях обеспечения общественного порядка и общего благосостояния; при 
необходимости охраны государственной безопасности; для поддержания национальной и 
общественной безопасности [1]. 

Еще одним условием правомерности ограничения прав и свобод является их пропор-
циональность степени опасности террористической угрозы обществу и государству, то есть 
ограничение прав и свобод должно быть соразмерно реальной угрозе для конкретного госу-
дарства на определенный момент времени. Как отмечает В.В.Лапаева, «не любая угроза тер-
роризма может служить основанием для ограничения основных прав, не все права могут 
быть при этом ограничены, а возможные ограничения должны осуществляться в определен-
ных пределах и иметь временный характер»[4]. 
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Наконец, как упомянуто выше, не все права возможно и целесообразно ограничивать 
даже при прямой угрозе интересов общества и государства. Так, ограничению ни при каких 
обстоятельствах не подлежат право на жизнь и право на достоинство. Кроме того, лицу 
должна быть гарантирована законность применяемых в его отношении мер и наказаний, что 
закреплено в национальных Конституциях, а также в Руководящих принципах в области 
прав человека и борьбы с терроризмом, утвержденных Комитетом министров Совета Европы 
на 804-м заседании, состоявшемся 11 июля 2002 года[1]. 

К сожалению, на практике установленные принципы не всегда соблюдаются в нацио-
нальном законодательстве отдельно взятых государств и происходит ущемление общепри-
знанных прав человека. 

Примером являются отдельные правовые акты Соединенных Штатов Америки, 
направленные на противодействие терроризму. 

В частности, наиболее дискуссионными являлись положения так называемого «Пат-
риотического акта» принятого в 2001г., и утратившего силу 1 июня 2015 г. Согласно данно-
му нормативно-правовому акту, спецслужбам Соединенных Штатов предоставлялось право 
прослушивания телефонных переговоров и доступ к информации, содержащейся на элек-
тронных устройствах [6]. Достаточным основанием для проведения вышеперечисленных 
действий было указание на необходимость их применения для проведения расследования, 
направленного на защиту от международной террористической или иностранной разведыва-
тельной деятельности [2]. Благодаря таким нормам, сотрудники спецслужб получили «за-
конное» основание безнаказанно вторгаться в личную жизнь граждан не только в служеб-
ных, но и в иных целях. 

В 2015 году на смену «Патриотическому акту» был принят «Акт о свободе», регули-
рующий деятельность спецслужб в области борьбы с терроризмом. Формально, данный акт 
более соответствует Конституции США по сравнению с «Патриотическим актом», так как 
теперь спецслужбы не имеют права без постановления суда вести прослушивание телефон-
ных переговоров и слежку за гражданами США и  иными лицами, подозреваемыми в терро-
ризме[7]. 

В других иностранных государствах также допускается возможность прослушивания 
телефонных переговоров и доступа к  личным данным подозреваемого в террористической 
деятельности, однако эти действия достаточно строго регламентированы законодательством. 
Так, например, во Франции прослушивание телефонных переговоров и доступ к иной ин-
формации может быть предоставлен компетентным органам в ходе криминального расследо-
вания и на основании постановления суда. В ФРГ ордер на прослушивание выдается феде-
ральным министром или высшими властями земель по запросу Федерального бюро по защи-
те Конституции, властей земель, ответственных за защиту Конституции, военной контрраз-
ведки или Федеральной информационной службы. 

Иной вид ограничений прав и свобод связан с лишением человека права на справед-
ливое судебное разбирательство. Указанные ограничения распространены в зарубежных 
странах в различных формах. 

Во Франции общение с адвокатом не допускается в течение 72 часов после задержа-
ния по подозрению в террористической деятельности. Сам срок задержания в отдельных 
случаях может составлять до 6 суток, однако для этого требуется постановление судьи. Так-
же компетентным органам в ходе расследования предоставлено право негласного проведе-
ния обысков.  

Законодательство ФРГ допускает в определенных случаях запрет на всякое общение 
арестованных друг с другом, с внешним миром, а также с защитниками как в письменной, 
так и устной форме. Указанные ограничения могут быть реализованы, если со стороны подо-
зреваемого существует угроза участия в подготовке или поддержке террористических актов. 

В Великобритании презумпция невиновности не распространяется на лиц, подозрева-
емых в террористической деятельности: практически по всем составам террористических 
преступлений доказывать отсутствие умысла на совершение деяния должен сам обвиняемый. 
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В случаях, когда на присяжных заседателей в ходе рассмотрения дела оказывается очевидное 
воздействие, что должен подтвердить судья, то обвиняемый лишается права на рассмотрение 
дела с участием присяжных заседателей. Также в течение 48 часов после задержания может 
быть ограничено право подозреваемого на общение с защитниками и возможность сообще-
ния о своем задержании третьим лицам. Срок задержания подозреваемых лиц, продлен и со-
ставляет 48 часов, для иных видов преступлений время задержания составляет 24 часа[2]. 

Вопрос о допустимости увеличенных сроков задержания был затронут в деле Broganv. 
UK, рассмотренном Европейским судом по правам человека. Решение суда гласит, что даже 
самый короткий период задержания без доставки к судье является незаконным[3]. 

В Российской Федерации ограничение прав и свобод при проведении антитеррори-
стической деятельности также допускается законодательством. Так, в рамках проведения ме-
роприятий по борьбе с терроризмом может быть ограничено право граждан на неприкосно-
венность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, однако это возможно только на основании постановления судьи и на осно-
вании мотивированного ходатайства руководителя органа по борьбе с терроризмом[5]. 

Таким образом, практика ограничения прав и свобод граждан со стороны государства 
в ходе осуществления антитеррористической деятельности получила распространение как в 
Российской Федерации, так и в зарубежных странах.  

С одной стороны, такие ограничения являются объективной необходимостью, с дру-
гой же стороны, они могут привести к необоснованному нарушению прав и свобод человека 
и гражданина. 

Следует отметить, что значительные проблемы в зарубежных странах возникают в 
сфере судопроизводства по делам, связанным с терроризмом, когда происходит ущемление 
прав и свобод обвиняемого, в частности, права на справедливое рассмотрение дела в суде. 

Пределы ограничения основных прав и свобод личности остаются дискуссионным во-
просом как для национального права России и зарубежных стран, так и в международном 
праве. Вопрос этот требует более глубокого и последовательного правового регулирования, 
чем существующее на данный момент. 
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Предметом данной статьи является институт досрочного голосования как явления, на 

примере досрочного голосования в муниципальных выборах. 
Для начала, я бы хотел дать определение досрочному голосованию, досрочное голо-

сование – правовой институт, позволяющий лицу, обладающему активным избирательным 
правом на конкретных выборах, референдуме, в случае отсутствия его в день выборов по ме-
сту своего проживания, проголосовать заранее, до официальной даты выборов. 

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016)т«Об Основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в ч.2 ст. 65, говорится, что «При проведении выборов в органы государственной власти, в 
органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного 
референдума, если законом не предусмотрено голосование по открепительным удостовере-
ниям, избирателю, участнику референдума, который в день голосования по уважительной 
причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, участке референдума, на котором он включен в 
список избирателей, участников референдума, должна быть предоставлена возможность про-
голосовать досрочно.». К уважительным причинам законодатель отнес следующие: 

− Отпуск; 
− Командировка; 
− Осуществление трудовой и учебной деятельности; 
− Выполнение государственных и общественных обязанностей; 
− Состояние здоровья; 
− Иные уважительные причины. 

 
Механизм проведения досрочного голосования следующий: 
• Избиратель, который нуждается в досрочном голосовании, подает в избирательную 

комиссию по месту жительства или комиссию референдума заявление, указывая на причину 
его отсутствия. 

• Его заявление является поводом приобщить его к досрочно голосующим 
избирателям 

• Не ранее, чем за 10 дней до дня голосования избирателю может быть 
предоставлено право проголосовать досрочно:  

� Выдается бюллетень для голосования 
� Избиратель голосует 
� Упаковывает бюллетень в специальный конверт 
� Конверт опечатывается и подписывается членами комиссии 
• Запечатанный конверт хранится у секретаря соответствующей комиссии 
• После дня голосования идет подсчет всех голосов произведенных досрочно и они 

приобщаются к общей массе. 
 
Считаю, что само по себе досрочное голосование – крайне важный институт 

избирательного права. Часть 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации говорится 
«Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
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референдуме.». Это значит, что право граждан РФ избирать признается Конституцией, 
которая имеет высшую юридическую силу.  

И у досрочного голосования есть ряд достоинств: 
− Обеспечение права граждан, которые не могут по уважительным причинам 

присутствовать в границах избирательного округа на день голосования, на участие в 
выборах, референдуме 

− Повышение явки на выборы 
− Усложненная процедура, направленная на повышение объективности выборов. 
Но также и несколько недостатков: 
− Повышение возможности фальсифицировать выборы 
− Сроки, в которые можно проголосовать досрочно, ограничены коротким 

промежутком времени 
− Не всегда применимо 
9 марта 2016 года был принят Федеральный закон №66 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные 
законодательные акты Российской Федерации» и он внес изменения в часть 3 статьи 65 ФЗ 
от 12.06.2002 №67, породив случаи «исключений»  

Они таковы: 
1. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, на 
выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме с днем голосования на 
выборах в федеральные органы государственной власти, для которых предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование – не проводится. 

2. В случае совмещения границ избирательного округа и  границ избирательного 
участка,  голосование по открепительным удостоверениям не проводится.  

Считаю, что как в том, так и в ином случае, законодатель ограничил право на участие 
в выборах граждан, которые не смогут находится в день голосования в пределах границ 
избирательного участка. По первому пункту – фактически, голосование по открепительным 
удостоверениям актуально лишь при проведении выборов от уровня субъекта. А во втором 
случае, институт досрочного голосования, голосования по открепительным удостоверениям 
отринут, в целом.  

Предлагаю - ввести досрочное голосование в муниципальных выборах, указанных 
выше, чтобы граждане, имели возможность, находясь в отъезде, принять участие не только в 
выборах в органы гос. власти субъекта, федеральные органы гос. власти или референдуме 
субъекта, но и в муниципальных выборах. 
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Важнейшим условием гармоничного развития общества и государства является ста-

бильность основного закона страны - Конституции. Конституция должна быть жесткой и 
неизменной, но при этом динамичной, развивающейся в соответствии с изменениями обще-
ственных отношений [7]. 

В Конституции РФ введены понятия "пересмотр" Конституции и "поправки" в Кон-
ституцию. Понятие "пересмотр" употребляется к главам Конституции, которые обладают 
особой значимостью и выражают саму сущность Конституции. Таковыми являются главы 1, 
2 и 9 - "Основы конституционного строя ", "Права и свободы человека и гражданина", "Кон-
ституционные поправки и пересмотр Конституции"[4, 87]. Предусмотрен следующий поря-
док изменения положения глав 1,2 и 9 Конституции Российской Федерации. Сначала пред-
ложение о пересмотре должно быть поддержано обеими палатами Федерального Собрания, 
после чего созывается Конституционное Собрание, которое либо подтверждает неизмен-
ность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции 
Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием и выносится 
референдум [5]. 

Сейчас существуют некоторые проблемы внесения поправок и пересмотра в главы 1, 
2 и 9: не предусмотрено, в какой орган должны вноситься предложения о пересмотре поло-
жений Конституции. Также не предусмотрено, какое наименование и форму должен иметь 
документ, содержащий предложение о пересмотре положений Конституции. 

Действующей Конституцией не определен порядок формирования Конституционного 
Собрания, срок работы над проектом Конституции, статус члена Конституционного Собра-
ния. Баев В.Г. полагает, что «конституционно-правовой статус Конституционного собрания 
целесообразно закрепить в Конституции, тем самым будет невозможно менять его структуру 
и полномочия, установленные федеральным конституционным законом. Это придаст ста-
бильность процедуре пересмотра Конституции» [2, 2]. 

Также проблема пересмотра глав 1, 2 и 9 Конституции РФ состоит в том, что даже не-
существенное изменение отдельной статьи, рассматривается как изменение строя [1, 35]. Та-
кой подход можно признать оправданным, если бы дело было с действительно основными 
положениями конституционного строя. Например, установление обязательной идеологии на 
территории Российской Федерации [5] и в этих целях изменение статьи 13 Конституции дей-
ствительно связано принятием новой Конституции. Однако, например, многие считают, что 
двойное гражданство, закрепленное в ст. 62 Конституции [5], не должно упоминаться на 
Конституционном уровне. При исключении этого положения нет необходимости принимать 
новую Конституцию. 

Согласно пункту 2 ст. 2 Федерального закона №33-ФЗ "О порядке принятия и вступ-
ления в силу поправок к Конституции Российской Федерации" под поправкой к Конституции 
РФ понимается любое изменение текста глав 3-8 Конституции РФ: исключение, дополнение, 
новая редакция какого-либо из положений указанных глав Конституции [8].  

Статья 16 Конституции РФ требует соответствие всех последующих положений Кон-
ституции основам конституционного строя, закрепленным в главе 1 [5]. Однако, отсутствует 
предварительный контроль за поправками. Это может нарушить внутреннюю целостность 
Конституции. Например, законодательный орган может установить срок полномочий Прези-
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дента РФ в 20 или 30 лет, тогда как в соответствии со ст. 1 Конституции Российская Федера-
ция останется «демократическим государством».  

Я считаю, что задачу предварительного контроля поправок к Конституции следует 
возложить на Конституционный Суд РФ. Это позволит сохранить авторитет Конституции в 
правосознании людей. 

Например, в нескольких республиках Российской Федерации предусмотрен предвари-
тельный контроль при пересмотре и внесении изменений в Конституции данных республик, 
осуществляемый конституционным судом субъектов. В соответствии с п. 7 ст. 88 Конститу-
ции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия) Конституционный Суд этого субъекта 
Федерации осуществляет предварительный контроль за соблюдением процедуры принятия 
конституционных законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) Республики Саха (Якутия) [3, 9].  

Также следует обратить внимание на норму о необходимости совмещения лишь взаи-
мосвязанных поправок в одном законе о поправке к Конституции (ч. 2 ст. 2 ФЗ) [8]. Может 
показаться, что данная норма затягивает законодательный процесс. Однако, поправки долж-
ны проходить сложную процедуру одобрения субъектами РФ, Поэтому, в одном законе 
должны находиться лишь те поправки, которые содержат в себе одну идею. Иначе законода-
тель сможет соединять в одном законе положительные и нежелательные поправки, надеясь 
провести последние. В результате будет либо отклонение закона из-за наличия в нем нежела-
тельных поправок, либо одобрение закона вместе с нежелательными поправками. Таким об-
разом, принцип совмещения в одном законе о поправке только взаимосвязанных поправок 
является разумным, однако он нарушается в Законе о поправке от 5 февраля 2014 года. По-
ложение об упразднении Высшего Арбитражного Суда и изменение статьи 129 Конституции 
о прокуратуре стоило отделить и включить в два разных закона т.к. вопрос о прокуратуре 
был принят практически без обсуждения, поскольку больше внимания обращалось на 
упразднение Высшего Арбитражного Суда 

Существует также проблема срока, который дается субъектам РФ для одобрения по-
правок к Конституции. Закон устанавливает срок в 1 год со дня принятия закона о поправке 
[8]. Профессор С.А. Авакьян указывает, что данный срок можно сократить до 6 месяцев [1, 
102]. Я согласен с мнением профессора т.к. этого срока достаточно для всестороннего изуче-
ния и обсуждения закона о поправке. Также, Совет Федерации время от времени нарушает 
установленный срок (например, в одобрении субъектами РФ закона о поправке от 21.07.2014 
№11-ФКЗ итоги были подведены спустя менее чем 2 месяца после принятия закона) [6]. При 
нарушении срока одобрения, процедура принятия закона о поправке должна признаваться 
незаконной. Это позволит исключить возможность давления федерального центра на субъек-
ты РФ. 

Также имеется возможность обжалования в Верховный Суд РФ постановления Совета 
Федерации о результатах одобрения проекта закона о поправке субъектами РФ, в 
соответствии с ч. 4 ст. 11 ФЗ от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ [8]. Я считаю, что эту задачу 
стоит возложить не на Верховный Суд, а на Конституционный Суд, предусмотренный для 
разрешения конституционно-правовых споров. Правом обжалования обладает лишь 
Президент РФ и представительные органы субъектов РФ. Такой узкий круг субъектов не 
отвечает интересам всех лиц, которые заинтересованы в защите прав и свобод человека и 
гражданина. Я считаю, что стоит расширить круг субъектов права обжалования. 

В заключение стоит выделить возможные меры, направленные сохранение внутрен-
ней целостности Конституции РФ и обеспечение прав и свобод граждан: 

− обязательный предварительный контроль поправок к Конституции РФ, 
осуществляемый Конституционным Судом РФ;  

− соблюдение нормы о допустимости объединения только взаимосвязанных 
поправок в одном законе о поправке к Конституции РФ; 

− сокращение срока одобрения закона о поправке субъектами РФ до 6 месяцев и 
контроль за соблюдением этого срока 
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Конституционное право – это ведущая отрасль права России, представляющая собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, 
которые определяют организационное и функциональное единство общества, его статус как 
целостной политической, экономической, социальной системы: основы конституционного 
строя Российской Федерации, основы правового статуса человека и гражданина, 
федеративное устройство, систему государственной власти и систему местного управления 
[4,20]. Все основополагающие нормы перечисленных правоотношений закрепляет 
Конституция Российской Федерации.   

Поэтому под Конституцией можно понимать систему правовых норм, имеющих, как 
правило, высшую юридическую силу и регулирующих основы отношений между человеком 
и обществом, с одной стороны, и государством, - с другой, а также основы организации 
самого государства [3,36]. 

Конституция подразумевается, как носительница трех идеалов: а) ограничение 
пределов власти государства; б) учреждение механизмов и процедур осуществления 
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властных функций; в) определение юридических границ вмешательства государства в сферу 
политической, экономической и социальной свободы индивида [6,24]. 

Определив понятие конституции, стоит раскрыть сущности конституции, в которых 
решается вопрос том, чью волю она выражает. Первоначальное создание конституций в 
эпоху буржуазно-демократических революций и при переходе к капиталистическому строю 
базировалось на концепциях о народе, как единственном носителе верховной власти, его 
суверенитете, формальном равенстве всех членов общества. На базе этих теорий и 
происходило первоначальное создание конституций. Как известно, сущность конституции с 
различных теории предусматривает и абсолютно неодинаковые выводы. 

Поэтому можно углубиться в выяснение сущности Конституции Российской 
Федерации с позиций различных теорий.  

Одной из трактовок сущности конституции является теория общественного договора. 
Она представляет собой то, что все члены общества заключили договор, выраженный в 
конституции. В данном договоре раскрыты те основания, на которых учреждается данное 
общество и по каким правилам оно живёт. Согласно этой концепции конституция есть 
выражение суверенитета народа, проявление его единой воли. Договорная интерпретация 
Конституции РФ имеет место быть, так как её можно раскрыть в терминах данной теории. 
Следует отметить, что российская конституция стала выражением политической воли элит к 
построению либерально-демократического государства и получила поддержку населения на 
всенародном голосовании, она написана от лица народа, ее формулировки утверждают народ 
в качестве носителя суверенитета и источника государственной власти, утверждают 
человеческую личность, наделенную правами и свободами, как главную ценность. 
Конституция, закладывающая основания общественнополитической жизни, - это явное 
выражение общественного договора[7]. 

Следующей теорией является теологическая, которая видит сущность конституции в 
воплощении в ней божественных предписаний обществу о правилах жизни. Также, следуя 
этой теории, считается, что в конституции выражены нравственные идеи высшей справедли-
вости и разума.  

Так, например, в соответствии со ст. 20 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется право на жизнь. Данное право является высшей ценностью. И если в рамках 
теологической теории провести сравнение с библейскими текстами, то в последствии мы 
можем найти немало мест, где в Библии цитируются реплики, которые произносил Господь, 
говоря человеку о его праве на существование, о его свободе выбирать жизнь или смерть, а 
также он рассказывает притчу о том, почему люди потеряли право на жизнь. Это подтвер-
ждает, что между конституционными правами и свободами человека и правами, закреплен-
ными в Библии, можно выявить сходство и предположить, что Конституция Российской Фе-
дерации содержит элементы теологической теории. 

Школа естественного права утверждает, что конституции обладают прочностью и 
устойчивостью, если их сущность заключается в воплощении в ней многовекового опыта, 
постепенно складывающихся традиций данного народа[2,72].  

Таким образом, данная теория ярко выражена в преамбуле Конституции Российской 
Федерации, где проявляется воля народа к сохранению исторически сложившегося государ-
ственного единства, незыблемости демократического строя, уважение к памяти предков, пе-
редавших нам любовь к Отечеству, веру в добро и справедливость, осознание ответственно-
сти за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями. Также сохранение в качестве 
основы конституционного строя федерализма является примером закрепления части совет-
ского опыта, который действует и в современный период. Российская Федерация, продолжая 
традиции СССР и РСФСР, является федерацией, но уже в новом воплощении. Всё это пока-
зывает преемственность Конституции Российской Федерации, что выражается в её стабиль-
ности и принятии предыдущего опыта, а также в развитии российского государства и права 
конституционной теории[5].  
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Марксистско-ленинская теория видит сущность конституции в том, что она выражает 
только волю господствующего класса, т.е. является классовой по своей сущности. Данная 
концепция является основой теории советской правовой науки, что нашло отражение в кон-
ституциях советского периода, которые по своей сущности были также классовыми. Такое 
представление о сущности конституции выявило с развитием истории свою невозможность. 
Конституции этой теории не могли ограничить правомерность насилия, подавления, репрес-
сий, массового уничтожения людей, неограниченного нарушения прав человека и граждани-
на, полного огосударствления общества. Отголоски классовости можно проследить и в Кон-
ституции Российской Федерации, так, согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ правом законо-
дательной инициативы обладают только высшие государственные органы, что указывает на 
привилегированное положение их в социальной структуре общества. Также Президент Рос-
сийской Федерации, судьи и члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы в 
статьях 91,122 и 98 соответственно обладают неприкосновенностью, что можно характери-
зовать, как проявление классовости, их особой защищённости по сравнению с другими 
людьми. 

Существуют теории, которые отрицают народный характер конституции и связывают 
ее сущность с государственной волей. Конституция в этом случае рассматривается, как са-
моограничение государственной власти. Поскольку возможности государственной власти 
безграничны, то чтобы не допустить произвола, она сама себя ограничивает и закрепляет 
пределы этого ограничения в конституции. Так, ч. 2 ст. 13, гласит, что никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Получается, что в 
России, согласно конституции, запрещена государственная идеология. При этом глава вторая 
«Права и свободы человека и гражданина» включает в себя 48 статей, что намного больше по 
сравнению с другими главами. Кроме того, ст. 2 провозглашает, что «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - обязанность государства». Следовательно, характерной особенностью 
Конституции РФ является приоритет прав и свобод гражданина, а система взглядов и идей, в 
которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу 
прописана в конституции. Вывод - в конституции есть идеология, которая запрещена ею же.  

Общедемократическая сущность Конституции РФ выражается в принятии её боль-
шинством избирателей и поддерживании этим большинством, а также в обеспечении прав 
меньшинства. Таким образом, люди как согласные с конституцией, так и несогласные с ней 
являются полноправными гражданами государства, которым предоставляются основные по-
литические, социальные, экономические и другие права. 

Можно сделать вывод, что российская Конституция   по своей сущности синтезирует 
в себе множество теорий, но приоритетной всё же остаётся общедемократическая, которая 
является воплощением воли многонационального российского народа, выраженной путем 
всенародного голосования, направленной на учреждение таких основ жизни государства и 
общества, которые утверждают общедемократические принципы, исходят из признания 
высшей ценностью человека, его прав и свобод. 
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7 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ[1], 

который ввел новую форму избрания главы муниципального образования. Теперь глава 
муниципального образования может быть избран представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.  

Данный закон принят более года назад. В субъектах (Республика Дагестан, 
Красноярский край, Ивановская, Новосибирская, Челябинская, Кемеровская области и др.)  и 
муниципалитетах активно складывается практика применения его норм. Уже существуют 
соответствующие законы субъектов, решения высших судов, практические ситуации, мнения 
должностных лиц. Все это дает хорошую базу и делает актуальным проведение анализа 
новой формы избрания главы муниципального образования и практики ее реализации, с 
целью выявления положительных моментов и деталей, требующих доработки 
законодателем. Именно этому и посвящена данная работа.  

Общественное мнение прохладно встретило новую форму избрания главы 
муниципального образования. Многие посчитали это нарушением активного избирательного 
права, потому что процедуре возникает ощущение отстранения населения от выборов.  

Противники реформы считают данное положение не демократичным и несоответ-
ствующим Конституции РФ, которая говорит о самостоятельности населения в вопросах 
местного самоуправления.  Но данная позиция видится ошибочной.  

Во-первых, Конституционный Суд РФ, согласно Постановлению от 1 декабря 2015 г. 
N 30-П[2], не нашел нарушений Конституции в изменении 131-ФЗ, однако выявил пробелы в 
новом законе. Он указал на необходимость установления четких критериев, согласно кото-
рым в муниципалитетах будет применяться определенная система выборов главы муници-
пального образования. Также, что КС РФ допускает безальтернативность выбора процедуры 
избрания главы некоторыми видами муниципалитетов. Суд считает, что при определении 
порядка выборов глав муниципальных районов и городских округов, следует учитывать за-
висит ли от этих муниципальных образований социально-экономическое положение региона 
и реализация государственных функций. И субъекты учли это. Свердловские законодатели 
вывели для муниципальных районов такой критерий как: «…Высокая степень концентрации 
возложенных… полномочий»[3]  

Во-вторых, наличие комиссии не ограничение пассивного права, а защита населения 
от недальновидного выбора, так как граждане могут быть подвержены политическим улов-
кам или введены в заблуждение авторитетом кандидата. В результате к власти может прийти 
хороший оратор, а не компетентный руководитель, способный найти общий язык с регио-
нальной властью, что важно главе муниципального образования. Для выявления профессио-
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нальных качеств кандидата, комиссия, состоящая из представителей муниципальных и реги-
ональных властей, является эффективной структурой.  

Но в процессе реализации данной реформе, возникли проблемные ситуации, которые 
следует дополнительно урегулировать законом. 

Демократичным видится положение, которое передает полномочия по установления 
порядка работы самому муниципалитету. Но порядок формирования комиссии несовершенен 
и имеет недостатки. Согласно закону половина комиссии формируется представительным 
органом муниципального образования, а другая половина – главой субъекта. 

Это создает ситуацию, когда назначение может зависеть от главы субъекта. Практика 
работы комиссий показывает, что её руководителем зачастую становится представитель гла-
вы субъекта, что создает давление на местных представителей. По мнению научного сотруд-
ника ИЗиСП В.И. Васильева, анализировавшего конкурсы на должность главы муниципаль-
ного образования в Ростовской области, в случае образования подобных комиссий, возника-
ет ситуация при которой избран быть может только кандидат, устраивающий губернатора. 
Это ставит муниципалитет в опасную зависимость от исполнительной власти субъекта[4].  

Но и полностью исключать представителей губернаторов рискованно. Нужно учиты-
вать трудную экономическую обстановку в стране. 

В 2010 году Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления 
заявил о том, что доходы от местных налогов составляют только 4% доходов муниципалите-
тов[5]. В свете этого отсутствие связи в финансовых вопросах между главой региона и гла-
вой муниципалитета может стать критическим для населения. 

Поэтому целесообразно изменить состав комиссии так, чтобы представительство 
субъекта распределялось поровну между делегатами от главы субъекта и делегатами от за-
конодательного органа. Это придаст большую объективность работе комиссии и будет до-
полнительной связью с законодателями региона и главами муниципального образования, что 
повысит эффективность законотворчества в субъекте. Также главой комиссии следует назна-
чать представителя муниципалитета, как наиболее приближенного к местным реалиям.  

Многие главы муниципалитетов и чиновники говорят и о еще одном положительном 
аспекте данной реформы – ликвидация «двоевластия», т.е. ситуации, при которой возникают 
разногласия между главой муниципального образования и главой администрации. В качестве 
аргументов приводится: упрощение структуры для понимания населением, усиление эффек-
тивности путем консолидации полномочий и ответственности в одном лице, устранение ор-
ганизационных неопределенностей в вопросах развития муниципальных образований.[4,7,8] 

Подводя итог, стоит сказать, что 8-ФЗ принес форму избрания главы, которая добавит 
эффективности в работу муниципалитетов. Она поднимет квалификацию руководителей, 
улучшит экономическую политику на низовых уровнях публичной власти, учитывая мест-
ные социально-экономические особенности. Однако субъекты и муниципалитеты должны 
очень внимательно отнестись к реализации новых возможностей: потому что данный инсти-
тут избрания главы не лишен шероховатостей и требует внимания всех участников публич-
ной власти. Нельзя допустить создание зависимости муниципальных образований от испол-
нительной власти субъекта. Законодатели субъекта должны тесно сотрудничать с муниципа-
литетами при выборе данной процедуры, разрабатывать концепции развития местного само-
управления, объясняющие пути развития муниципалитетов в регионе не только для самих 
муниципалов, но и непосредственно для населения. А местная власть должна стремиться к 
большей альтернативности и демократичности в работе комиссий. 

Все эти составляющие способны реализовать новый, эффективный и достаточно де-
мократичный способ назначения глав муниципальных образований.  
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Современное трудовое законодательство Российской Федерации не определяет, что 

следует понимать под словосочетанием «права работника». Однако указанный законода-
тельный пробел восполняется разработками доктрины трудового права. Так, исследователя-
ми под правами работника предлагается понимать обеспеченные законодательно или иным 
правовым образом возможности для самостоятельного определения работником своего ре-
ального состояния и влияния на своё правовое и моральное положение в масштабах органи-
зации или государства [4, 35]. 

Обозначив дефиницию «права работника», следует перейти к вопросу об основных 
классификациях прав работников.     

В 1998 году Международной конференцией труда была принята Женевская деклара-
ция об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме её реализации, в 
которой отражены главные направления в указанной области, осуществление которых может 
быть осуществлено каждым государством вне зависимости от уровня его экономического 
благосостояния и от наличия политической воли. В связи с заключением указанного между-
народно-правового акта предлагается дифференциация прав работников на соответствующие 
четыре группы.  

Первая группа – право работников на свободу объединения [7] и на ведение коллек-
тивных переговоров [8], закреплённые в соответствующих Конвенциях Международной ор-
ганизации труда.  

Во вторую группу прав работников относятся право работников на защиту от всех 
форм принудительного или обязательного труда [6; 10]. Следует акцентировать внимание на 
том, что в Российской Федерации данное право закреплено также в части 2 статьи 37 Кон-
ституции Российской Федерации [14], а также стоит отметить, что определение «принуди-
тельный труд» содержится в статье 4 ТК РФ [19]. 

Третья группа прав работников включает право на запрет детского труда, включая 
наихудшие его формы [12; 13].  

Четвёртую же группу прав работников составляют право работников на защиту от 
дискриминации в области труда и занятий [9; 11].  

Кроме того, такой международно-правовой акт, как Концепция модельного Трудового 
кодекса, принятая на 16 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ, закрепляет, что права работников могут быть разделены на две группы - 
индивидуальные и коллективные [15].  

К основным индивидуальным трудовым правам следует отнести следующие права: 
право на труд; право на справедливые условия труда, включая его оплату; право на защиту 
своего достоинства по месту работы; равные возможности и равное обращение в занятости и 
выборе рода занятий без дискриминации по признаку пола.  

Основные индивидуальные права подкрепляются основными коллективными права-
ми, среди которых следует отметить: право на организацию; право на ведение коллективных 
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переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений; право на участие в опреде-
лении и улучшении условий труда, производственной среды.   

Кроме перечисленных основных классификаций прав работников, многие дифферен-
циации также предложены наукой трудового права. 

Так, например, Д.В. Шабайлов предлагать делить все права работников на объектив-
ные, т.е. закреплённые в законе, и субъективные, возникающие и существующие в процессе 
реализации трудовых прав [20, с. 33].  

Предложены учёными и иные дифференциации, которые можно систематизировать 
по различным основаниям: 

В зависимости от сферы реализации: 
− гражданские (частные, личные) права работников. В эту группу включены право на 

жизнь, личную неприкосновенность, право владеть имуществом, право на свободу 
передвижения; 

− политические права работников – права, предоставляемые гражданам государства 
и затрагивающие непосредственно политические интересы работника: свобода мысли и 
слова; право на информацию; право на объединение, включая право создания 
профессиональных союзов; право проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирования; 

− социально-экономические права работников закреплены в статье 21 ТК РФ. Сюда 
относятся предоставление работнику работы, обусловленной трудовым договором; 
своевременная и в полном объеме выплата заработной платы; разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, включая право на забастовку и иные; 

− культурные права работников представляют собой право работника на отдых, 
обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

− религиозные права работников определяют свободу совести и вероисповедования 
[5, с. 73].  

В зависимости от степени важности и особенностей правового регулирования выде-
ляют: 

− основные права работников (статья 37 Конституции Российской Федерации - право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию); 

− предоставленные, производные, конкретизирующие права работников (статья 21 
ТК РФ)  

По наличию у работника гражданства конкретного государства:  
− права работников-граждан; 
− права работников-не граждан [16, с. 163]. 
По нашему мнению, интересна и позиция, высказанная Н.Г. Александровым и связан-

ная с концепцией о едином трудовом правоотношении и производных от него правоотноше-
ниях [1, с. 113]. Здесь автор подразделяет все основные права работника на две группы: 

− права, осуществляемые в рамках трудового правоотношения (права работника на 
предоставление обусловленной трудовым договором работы, изменение и расторжение 
трудового договора, выплата заработной платы, отдых); 

− права, реализуемые в границах непосредственно связанных с трудовым 
правоотношением (право работника на профессиональную ведение коллективных 
переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 
представителей, а также информацию о выполнении коллективного договора, соглашений).  

При рассмотрении вопроса об основных классификациях прав работников стоит обра-
титься к правоприменительной практике, которая свидетельствует о том, что в Российской 
Федерации чаще всего судебной защите подвергается такое право, закреплённое в статье 21 
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ТК РФ, как своевременная и в полном объеме выплата заработной платы [3; 17; 18]. Однако 
встречаются и случаи обращения в судебные органы за защитой иных прав, например, Вер-
ховным Судом Российской Федерации от 17 августа 2015 года было вынесено апелляцион-
ное определение № 18-АПГ15-20, в котором защите подверглось право на забастовку [2].   

Подводя итог, следует акцентировать внимание на том, что определение «права ра-
ботников», а также их дифференциации по различным основаниям не сформулированы как в 
нормативно-правовых актах Российской Федерации, так и в международно-правовых актах. 
Однако указанное упущение восполняется многочисленными предложениями и разработка-
ми исследователей, учёных в сфере трудового права.  
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На первый взгляд, пенсионное обеспечение священнослужителей ничем не отличается 

от пенсионного обеспечения обычных граждан. Однако у данного рода профессии — служе-
ния есть свои особенности, нюансы и правовые казусы при регулировании вопроса пенсион-
ного обеспечения, которые обусловлены, в первую очередь, историческим аспектом. Госу-
дарство, выйдя из религиозного кризиса, стремится воссоздать правовую основу религиоз-
ной деятельности, которая была утрачена в период существования советской власти. В том 
числе, это касается и правового положения священнослужителей как одного из видов субъ-
ектов права. Согласно гражданскому кодексу, религиозная организация — это юридическое 
лицо. Соответственно пенсии в подобных субъектах социального обеспечения формируются 
исходя из процентных отчислений, которые поступают в Пенсионный фонд от работодателя 
— руководителя или владельца этого юридический лица. 

Однако до 1990 года не было такого понятия как «религиозная организация». В пери-
од до вступления в силу Закона РСФСР от 25 октября 1990 года № 267-1 «О свободе вероис-
поведаний» религиозные организации не имели прав юридического лица. В этой связи время 
работы (служения) в религиозных организациях или участия в религиозных обрядах до 
вступления в силу вышеупомянутого закона не все периоды деятельности  священнослужи-
телей включались в трудовой стаж священнослужителей и иных работников религиозных 
организаций. Соответственно, только с момента принятия данного закона и начал отсчиты-
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ваться пенсионный стаж сотрудникам религиозных организаций, которым при советской 
власти пособие по возрасту от государства не полагалось. Таким образом, священнослужи-
тели в преклонном возрасте получали минимальные суммы пенсионного обеспечения, пото-
му что у них, с юридической точки зрения, отсутствовал трудовой стаж. 

В настоящее время священнослужителям предоставили возможность уплачивать 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и они уравнены в пенсионных правах с другими 
гражданами, подлежащими пенсионному страхованию. Время их работы засчитывается в 
страховой стаж. И возникает логический вопрос вопрос, как поступить в данной ситуации: 
нужно ли соблюдать тот порядок, который действовал до закона 1990 года, и включать лишь 
периоды деятельности в соответствии с перечнями, действовавшими в определенный отрезок 
времени или включать весь период деятельности на благо церкви? На практике в трудовой 
стаж священнослужителей включался лишь тот период, когда законодатель распространил 
на них социальное страхование и пенсионное обеспечение наравне с работниками, то есть не 
ранее чем с даты вступления в силу закона 1990 года. 

Как уже было сказано, в таком случае, священнослужители преклонного возраста по-
лучали бы очень маленькую пенсию. Тогда в середине января 2004 года патриарх Алексий II 
попытался отстоять священнослужителей Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ 
написал письмо президенту, в котором обратил внимание главы государства на несправедли-
вость при расчете трудовой пенсии. Президент отреагировал на обращение патриарха и в 
начале февраля 2004-го поручил тогда еще главе Пенсионного фонда Михаилу Зурабову по-
заботиться о пенсионном обеспечении священнослужителей. А точнее, пересчитать пенсии 
тем из них, кто нес свой крест еще в советское время и по понятным причинам не может 
подтвердить свой стаж с помощью трудовой книжки. ПФР в кратчайшие сроки заключил Со-
глашение о сотрудничестве между Пенсионным фондом Российской Федерации и Москов-
ской Патриархией Русской Православной Церкви. Данное соглашение существует только у 
РПЦ, с официальными представительствами других конфессий таких соглашений не заклю-
чили. Здесь возник юридический казус: согласно российскому законодательству все конфес-
сии должны обладать одинаковыми правами и возможностями, а пересчета пенсий для свя-
щеннослужителей добивались только православные. Была созвана комиссия по вопросам ре-
лигиозных объединений, решив в итоге облагодетельствовать прибавкой к пенсии священно-
служителей всех многочисленных российских конфессий, причем, похоже, даже тех, кто об 
этом не просил. Судя по итоговому документу, стаж службы в советское время будет засчи-
тан помимо священнослужителей из РПЦ их коллегам из Русской православной старообряд-
ческой церкви, Центрального духовного управления мусульман России, Федерации еврей-
ских общин России и других конфессиональных направлений.[1] Таким образом, был издан 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 
ноября 2004 г. № 280 "Об утверждении разъяснения "О порядке включения в общий трудо-
вой стаж периодов работы священнослужителей в религиозных организациях и участия в со-
вершении религиозных обрядов": «Периоды работы священнослужителей в религиозных ор-
ганизациях и участия в совершении религиозных обрядов до вступления в силу Закона 
РСФСР от 25 октября 1990 года N 267-1 «О свободе вероисповеданий» засчитываются в об-
щий трудовой стаж в случае подтверждения указанных периодов документами в общеуста-
новленном порядке.»[2] 

Таким образом, прослеживается первая проблема, почему государство не заключило 
подобных соглашений с мусульманами, католиками, иудеями и другими религозными 
направлениями? Хотя в Конституции РФ указывается, что мы светское государство, на деле 
мы сопоставляем себя с Русской православной церковью. Это не плохо с токи зрения нрав-
ственности и культурных ценностей, но с точки зрения гарантий законности — это прямое 
нарушение норм права, таким образом мы возвращается к «советской» форме правления, ко-
гда не соблюдалось то, что гарантированно Конституцией РФ. К тому же, Соглашением о 
сотрудничестве между Пенсионным фондом Российской Федерации и Московской Патриар-
хией Русской Православной Церкви Пенсионный фонд Российской Федерации оказывает со-
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действие Русской Православной Церкви в оформлении священнослужителям, внесшим осо-
бый вклад в дело духовного возрождения Отечества, персонального пенсионного обеспече-
ния.[1] А что же касается духовенства других конфессий? Получается, что их вклад в духов-
ное возрождение не учитывается...  

К тому же согласно данному соглашению еще одним новшеством в пенсионном обес-
печении станет начисление пенсий монахам. Со своей стороны церковь обязалась платить за 
каждого священнослужителя и монашествующего страховые взносы в фонд обязательного 
пенсионного страхования, а также предоставлять в пенсионные органы сведения о них для 
регистрации в системе индивидуального учета.[1] Раньше у монахов до 2004 года была 
обычная государственная минимальная пенсия, в зависимости от трудового стажа, теперь 
пребывание в монашестве так же будет приравнивать к работе и входить в страховой стаж. 
Опять же данного права лишаются другие конфессии из-за отсутствие подобного соглаше-
ния. И к тому же не во всех конфессиях присутствует институт монашества. Вторая пробле-
ма в пенсионном обеспечении священнослужителей — отсутствие закрепления в правовых 
актах термина «священнослужитель», оно содержится во внутренних документах (установ-
лениях) религиозных организаций. То есть, разъяснение понятия «священнослужитель» со-
ставляет прерогативу конфессий. Поэтому в спорных случаях отделения ПФР должны обра-
щаться за разъяснениями в соответствующие органы управления конфессий.  Однако, если, к 
примеру, взять религию иудаизм, то у них нет понятия «священнослужитель», по историче-
ски-сложившимся обстоятельствам (у иудеев нет храма, так как два построенных были раз-
рушены, а третий они не могут построить, потому что ждут прихода Мессии, а если нет хра-
ма, то нет и священнослужителей, считают иудеи. Раввин — это не священник. От ивритско-
го слова "рав" — большой. В смысле большой знаток Священного писания). В уставах раз-
личных религиозных организаций даётся разное понятие отправителей культа. За частую они 
абсолютно разноплановые. Например: В уставе общины родноверов Красноярья «Родуница»: 
ст. 2 п. 2. «волхв — человек, чьи экстатические навыки, одухотворённость и неординарные 
способности (экстрасенсорика, ясновидение, целительство) проверены временем. Это не 
должность на которую можно избрать или назначить человека.» [3]Таким образом, отсут-
ствие единого понятия создаёт коллизии и пробелы в правовом регулировании пенсионного 
обеспечения священнослужителей. Стоит обозначить общий термин, который характеризо-
вал всех отправителей культа — как равных друг другу субъектов в юридической практике. 
И заменить термин священнослужитель на  «духовенство» — собирательный термин для 
обозначения общественного сословия, лиц или социальнойгруппы, состоящей из профессио-
нальных служителей культа той или иной религии. 

Третья проблема — это проблема подтверждения трудового стажа священнослужите-
лей до вступления в силу Закона «О свободе вероисповеданий». В Приказе № 280 содержит-
ся приложение — справка, выдаваемая в качестве подтверждения периодов работы до 1990 
года. Основанием для её выдачи является Указ Святейшего Патриарха. И в настоящее время 
стаж работы подтверждается Указом лица, имеющего высший духовный сан – епархиально-
му архиерею. 

Возникает вопрос, а если священник служил без подобного указа? Есть свидетельские 
показания? Если это представители других конфессий, как им быть (в советский период не 
религии имели официальное представительство на уровне государства, следовательно ни о 
каких документарных подтверждениях не может быть и речи). 

Проблема четвёртая: «Чёрная зарплата» духовенства РПЦ, как следствие маленькая 
пения или её отсутствие. Статья в газете «Независимая Газета - Религии» об обеспечении 
священнослужителей РПЦ государство говорит следующее: «в большинстве случаев храмы 
предпочитают не указывать истинный размер зарплаты священников и выплачивают ее 
большую часть в конверте, чтобы не платить налоги  государству». [4] 

В правовом регулировании пенсионного обеспечения священнослужителей есть зна-
чительные проблемы, заключающиеся в коллизиях и пробелах. Но дело остаётся за време-
нем, так как прошло не совсем достаточно для ликвидации всех недостатков законодатель-
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ства и приведения его в соответствие с общественными отношениями и иными законода-
тельными актами. 
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В настоящее время обширную и разветвленную сферу общественной деятельности 

представляет собой педагогическая деятельность, понимаемая в широком смысле как часть 
процесса социализации личности, протекающего под педагогическим контролем.  Соответ-
ственно, контроль обеспечивают педагогические работники. Международный пакт «о поло-
жении учителей» говорит нам о том, что роль учителя является решающей в развитии обра-
зования. Наверное, многие согласятся, что педагогические работники заслуживают опреде-
ленных социальных гарантий и компенсаций. Нужно отметить, что социальные гарантии и 
компенсации являются видами мер социальной поддержки. Законодатель не дает нам кон-
кретного определения мер социальной поддержки, в связи с этим тяжело найти границу 
между социальной гарантией и компенсацией.  

Современная система мер социальной поддержки включает: денежные выплаты ком-
пенсационного, либо стимулирующего характера; полное или частичное освобождение от 
каких-либо услуг; обеспечением жильем, питанием; предоставление земельных участков; 
предоставление льгот. На первый взгляд, мы видим, что у педагогических работников доста-
точно много мер социальной поддержки, но в реальности можно выявить некоторые пробле-
мы[1]. 

Одной из главных проблем, на наш взгляд,  является несистематизированность норма-
тивных актов мер социальной поддержки. На наш взгляд, нормы должны быть одинаковыми 
для всех педагогических работников государства. Но в Российской Федерации нормы в каж-
дом регионе расходятся между собой, таким образом, педагогические работники не облада-
ют равными мерами социальной поддержки. Предлагается, закреплять нормы мер социаль-
ной поддержки на федеральном уровне. Меры социальной поддержки необходимы для при-
влечения молодых специалистов. Здесь можно выделить такую проблему - как неэффектив-
ность мер социальной поддержки. Денежные выплаты можно получить только при опреден-
ных условиях,  и при этом сумма является довольно таки небольшой. Например, в Пермском 
крае молодой специалист получает единовременное государственное пособие в размере 50 
тысяч рублей, при этом он должен отработать в образовательной организации не менее 3 лет 
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[2].  Для привлечения специалистов в пункты сельского типа используют такую меру соци-
альной поддержки, как предоставление земельных участков и оплата коммунальных услуг. 
На практике, довольно тяжело добиться земельного участка и также оплаты коммунальных 
услуг.  

Таким образом, необходимо систематизировать нормы мер социальной поддержки и 
закреплять их на федеральном уровне. Также нужно расширять меры социальной поддержки 
для педагогических работников, ведь именно от них зависит развитие образования. 
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В условиях нестабильности трудовых отношений в Российской Федерации всё 

большее значение приобретают вопросы материальной ответственности сторон трудового 
договора. 

Материальная ответственность – один из видов юридической ответственности. Рас-
сматриваемый правовой институт является важным прежде всего потому, что является 
неотъемлемой мерой защиты прав и законных интересов каждой из сторон трудовых отно-
шений. 

Любой вид юридической ответственности, предполагает наступление определённых 
негативных последствий для правонарушителя. Н.А. Бриллиантова, исследуя природу ма-
териальной ответственности, характеризует её следующим образом: «В случае если в ре-
зультате неисполнения одной из сторон трудового договора своих трудовых обязанностей 
другой стороне причинён имущественный ущерб, а работнику и (или) моральный вред, 
сторона, виновная в этом, может быть привлечена к материальной ответственности. Эта от-
ветственность состоит в возложении на сторону трудового договора (работника или рабо-
тодателя), причинившую имущественный ущерб (моральный вред) другой стороне, обязан-
ность возместить этот ущерб (вред) в соответствии с нормами трудового (а в случаях, 
предусмотренных законом, – гражданского) права» [5, 439]. 

Учитывая важность рассматриваемого правового института, следует отметить то, 
что он должен быть хорошо проработан с точки зрения юридической техники [8, 8-9]. Од-
нако на самом деле нельзя сказать, что институт материальной ответственности в трудовом 
праве не имеет противоречий. Рассмотрим некоторые коллизии и пробелы института мате-
риальной ответственности в трудовом праве. 

Так ч. 2 ст. 242 ТК РФ закрепляет, что материальная ответственность в полном раз-
мере причиненного ущерба может возлагаться на работников лишь в случаях, предусмот-
ренных ТК РФ или иными федеральными законами. В соответствии со ст. 346 ТК РФ может 
быть заключен договор о полной материальной ответственности с работниками религиоз-
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ной организации в соответствии с перечнем, определенным внутренними установлениями 
религиозной организации. Данный договор будет носить локальный характер, однако пере-
чень работников, с которыми должен быть заключен договор о полной материальной ответ-
ственности, должен быть установлен на федеральном уровне. Такой перечень закреплён в 
Постановлении Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г.  N 85 "Об утверждении перечней долж-
ностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель мо-
жет заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригад-
ной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материаль-
ной ответственности". Статья 346 ТК РФ, которая предоставляет право на локальном 
уровне религиозным организациям устанавливать свой перечень лиц, с которыми может 
быть заключен договор о полной материальной ответственности, противоречит нормам ТК 
и не должна применяться на практике. Таким образом, ст. 346 ТК РФ противоречит ч. 2 ст. 
242 ТК РФ. Чтобы решить данную коллизию нужно включить работников религиозных ор-
ганизаций в указанный перечень Минтруда, закрепленный на федеральном уровне, а также 
исключить ст. 346 из ТК РФ. 

Ст. 239 ТК РФ, закрепляющая обстоятельства, которые исключают материальную 
ответственность, вызывает сразу несколько вопросов: 

− во-первых, данная статья закрепляет следующие пять обстоятельств: 1) 
непреодолимая сила, 2) нормальный хозяйственный риск, 3) крайняя необходимость, 4) 
необходимая оборона, 5) неисполнение работодателем обязанности по обеспечению 
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

Согласно логике законодателя, можно прийти к выводу, что перечень обстоятельств, 
исключающих наступление материальной ответственности для соответствующей стороны 
трудового договора, в данной статье является закрытым, так как в статье не закреплено 
конструкции «и другие» или «если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами» [6, 57]. Справедливо возникает вопрос: не является ли исполне-
ние приказа или распоряжения также обстоятельством, исключающим материальную от-
ветственность, если они были заведомо незаконными? Согласно ст. 42 УК РФ указанное 
обстоятельство не является преступлением, то есть исключает преступность деяния. Мы 
считаем целесообразным включить подобное обстоятельства, исключающее материальную 
ответственность в ТК РФ. Проанализировав ст. 42 УК РФ, можно восполнить данный про-
бел, включив в ст. 239 ТК РФ следующую конструкцию: «также материальная ответствен-
ность работника исключается в случае исполнение обязательного для него приказа или рас-
поряжения работодателя, повлекшего ущерб имуществу работодателя. Ответственность за 
причинение ущерба должно нести лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение 
(работодатель). Неисполнение незаконных приказа или распоряжения работодателя не вле-
чет ответственности работника». 

− во-вторых, на практике может возникнуть следующий вопрос: кто будет 
устанавливать, имело ли место то или иное обстоятельство, исключающее материальную 
ответственность работника? Возможно, это будет комиссия, которая указана в ч.1 ст. 247 
ТК РФ [6, 64]. В этом случае для установления размера причинённого ущерба, а также 
причин их возникновения работодатель имеет право создать комиссию с участием 
соответствующих специалистов. Возможно, для установления размера причинённого 
ущерба будут привлечены независимые оценщики. Но какие специалисты будут 
устанавливать, например, действовал ли работник в состоянии нормального хозяйственного 
риска или крайней необходимости. По нашему мнению, в данном случае должен 
действовать специализированный независимый орган, который будет устанавливать 
обстоятельства, указанные в ст. 239 ТК РФ.  

На основании ст. 240 ТК РФ работодатель имеет право отказаться полностью или 
частично от взыскания ущерба с виновного работника. В ч. 2 ст. 209 ГК РФ закреплено сле-
дующее: «собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым ак-
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там и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц».  Представляется, 
что применение положения, которое закреплено в ст. 240 ТК РФ, весьма справедливо, если 
говорить о негосударственных организациях, так как собственник вправе по своему усмот-
рению распоряжаться своим имуществом [7, 85]. Рассмотрим другую сторону данного по-
ложения, в частности, если это положение будет осуществляться по отношению к органи-
зациям, которые находятся в государственной или муниципальной формах собственности. 
Во-первых, получается, что организация будет распоряжаться государственным или муни-
ципальным имуществом путём полного или частичного отказа от возмещения вреда, что, по 
нашему мнению, не приемлемо.  Во-вторых, это будет противоречить ст. 113 ГК РФ, так 
как она закрепляет, что унитарное предприятие представляет собой коммерческую органи-
зацию, которая не наделена правом собственности на закреплённое за ней собственником 
имущество.  Считаем, что применение положения ст. 240 ТК РФ не является рациональны-
ми и целесообразным по отношению к государственным и муниципальным организациям. 

Подводя итог, можно сказать, что институт материальной ответственности является 
одним из важнейших институтов трудового права. Он является гарантом защиты прав и за-
конных интересов работника и работодателя. В настоящее время в трудовом законодатель-
стве существует ряд противоречий, которые требуют своего решения. 
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Нерабочий праздничный день – официально установленный трудовым законодатель-

ством период времени, когда работник освобождается от выполнения своих трудовых функ-
ций, за исключением случаев, установленных законодательством.  

В законодательной практике не раз вставали вопросы об изменении (дополнении) 
дней, входящих в перечень праздничных нерабочих дней, закрепленных ст.  112 ТК РФ.  

Согласно действующей норме – ст. 112 Трудового Кодекса РФ[5] нерабочими празд-
ничными днями в Российской Федерации являются 12 дней: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Ново-
годние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 
марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Побе-
ды; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.  

В практике российского нормотворчества не раз был поднят вопрос о включении в 
перечень нерабочих праздничных дней 31 декабря:  законопроект № 229131-5 «О внесении 
изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации (о нерабочих празднич-
ных днях)»[2], законопроект № 312449-5 «О внесении изменения в статью 112 Трудового ко-
декса Российской Федерации»[3], законопроект № 522998-5 «О внесении изменений в ста-
тью 112 Трудового кодекса Российской Федерации (об изменении системы нерабочих празд-
ничных дней)»[4], законопроект № 646455-6 «О внесении изменения в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации (о включении 31 декабря в перечень нерабочих праздничных 
дней в Российской Федерации)»[6].  

Авторами законопроекта № 229131-5 «О внесении изменения в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных днях)» отмечалось, что 31 декаб-
ря не относится к числу нерабочих праздничных дней. В связи с этим предлагалось перене-
сти нерабочий праздничный день с 5 января на 31 декабря в силу того, что большинство ор-
ганизаций фактически работают в режиме сокращенного рабочего дня проектом федерально-
го закона с целью обеспечения возможности для граждан подготовиться к встрече Нового 
года. 

В итоге законопроект был отклонен на первом чтении Государственной Думой 
11.02.2011 г. Однако стоит отметить, что сама концепция законопроекта имела практически 
значимый характер, выступая как гарантия работников на наиболее рациональное использо-
вание времени для подготовки к празднованию весьма специфичного самого по себе празд-
ника – встречи Нового года. Следуя логике законодателя, можно сделать вывод о том, что 
он, в свою очередь, преследует цель баланса интересов как работников, так и работодателей, 
установив тем самым сокращенный (предпраздничный) день.  

Одним из положений законопроекта № 312449-5 «О внесении изменения в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации» было предложение более рационально использо-
вать нерабочее время граждан в праздничные дни, а также сохранения общего числа нерабо-
чих праздничных дней путем замены одного нерабочего праздничного дня, заимствованного 
из периода Новогодних каникул (5 января) на 31 декабря. 

В итоге 25.02.2010 г. на предварительном рассмотрении Советом Государственной 
Думы было принято решение вернуть законопроект субъекту права законодательной иници-
ативы для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента Госу-
дарственной Думы. В данном законопроекте прослеживаются те же тенденции, что и в зако-
нопроекте № 229131-5.  

По замыслу авторов законопроекта № 522998-5 «О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации (об изменении системы нерабочих праздничных 
дней)» необходимо сократить Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4 и 5 января)[1], ограничив их 
число тремя днями – 31 декабря, 1 и 2 января. Обоснованы эти меры тем, большинство со-
отечественников не имеют возможности полноценного отдыха в указанный период. Более 
того, столь продолжительный отдых, приводит к снижению деловой и интеллектуальной ак-
тивности населения, значительному повышению уровня потребления алкогольных напитков, 
возрастанию бытового травматизма, пожаров, неоправданному сокращению семейных бюд-
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жетов, а также "росту криминогенной обстановки", что сопутствовалось предоставлением 
статистических данных в обоснование предложенной инициативы.   

Данный законопроект был отклонен на первом чтении Государственной Думы 
12.09.2012 г. Хотя авторы законопроекта сделали несомненно большой шаг в обоснование 
своей позиции – подкреплением данными статистики, однако предоставленные сведения не 
отражали реальной необходимости принятия законопроекта и были подкреплены вероят-
ностными показателями выбранных критериев, зависящих от многочисленных факторов 
имеющими быть в действующей обстановке.   

Авторы последнего предложенного законопроекта № 646455-6 «О внесении измене-
ния в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации (о включении 31 декабря в пере-
чень нерабочих праздничных дней в Российской Федерации)» снова сделали попытку вклю-
чить 31 декабря в перечень праздничных дней. По мнению авторов, необходимость принятия 
данного законопроекта обусловлена тем, что большая часть населения страны испытывает 
неудобства в связи с тем, что предновогодний день – 31 декабря – является сокращенным 
рабочим. Также делается акцент на то, что 31 числа граждане готовятся к встрече Нового го-
да и думают исключительно о празднике, однако, вынуждены находиться на рабочем месте, 
хотя чаще всего всю серьезную работу с этого дня переносят на другое время. Практика по-
казывает, что эффективность трудовой деятельности в этот предпраздничный день весьма 
низка. Принимаются во внимание и интересы работодателей, учитывая то, что в большин-
стве организаций предновогодний день является сокращенным, и перенесение рабочих дней 
при этом дает возможность использовать рабочее время сотрудников более рационально. 
Кроме того, авторы учли и то, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного 
дней, согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, выходной переносится на следующий после 
праздничного рабочего дня. Таким образом, на празднование Нового года и Рождества граж-
данам РФ может быть отведено 9 дней (с 31 декабря по 8 января), т.е. фактическое количе-
ство праздничных дней останется на прежнем уровне. 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем решении рекомен-
довал отклонить законопроект указав на то, что вопрос рационального использования работ-
никами выходных и нерабочих праздничных дней уже отнесен к компетенции федерального 
законодателя или Правительства Российской Федерации. Также, одним из оснований для 
принятия данного решения служит то, что законопроект разработан без учета норм других 
отраслей законодательства. В частности, в соответствии со статьей 12 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации финансовый год соответствует календарному году и длится с 01 ян-
варя по 31 декабря включительно. Это может привести к повышению трудозатрат в различ-
ных сферах в связи с необходимостью осуществления мероприятий, связанных с завершени-
ем текущего финансового года. 

Отметим, что 29.01.2016 данный законопроект был отклонен на первом чтении Госу-
дарственной Думы.  

Стоит также учесть и опыт зарубежных стран в данном вопросе. Например, среди 
государственных праздников на Филиппинах относятся: Рождество - 25 декабря, Новый год - 
1 января, а среди общенародных специальных праздничных дней: День всех святых - 1 нояб-
ря, Последний день года - 31 декабря [7]. 

Таким образом, несмотря на то, что последний предложенный законопроект вобрал в 
себя положения предыдущих законодательных инициатив, он требует доработки. В связи с 
этим предлагаем внести изменения и провести следующие мероприятия:  

1. Поручить провести Всероссийскому центру изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) социологический опрос среди населения РФ по вопросу включения 31 декабря в 
период Новогодних каникул для объективной картины отношения населения к данной 
инициативе; 

2. Рекомендовать внести на повестку дня для обсуждения включения 31 декабря в 
период Новогодних каникул организациям социального партнерства для выявления 
компромисса интересов как со стороны работников, так и со стороны работодателей; 
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3. Указать в проекте законопроекта дату вступления с отсрочкой на 
продолжительный период (до 2 лет) для разработки необходимых организационных 
мероприятий реализации закона в организациях и на предприятиях в случае принятия 
законодательной инициативы; 

4. Предусмотреть перечень актов, подлежащих изменению; 
5. Указать на особенности празднования праздника - Нового года (в ночь с 31 декабря 

на 1 января), что определяет его уникальность по сравнению с другими общефедеральными 
праздниками РФ.  
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6. Черняева Д.В. Нерабочие праздничные дни в России и за рубежом// СПС 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Елькин Д. М. – студент магистратуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный уни-

верситет» 
Научный руководитель: 
Редикульцева Е.Н. – заведующий кафедрой трудового и социального права ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», к.ю.н. 
 
В современном мире, в эпоху экономического кризиса усиливается внимание к возни-

кающим проблемам в сфере трудового права. Так, согласно индексу стабильности ситуации 
на рынке труда, опубликованном на сайте Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) видно, что за последние шесть месяцев 2015 года продолжает увеличиваться пока-
затель скрытой безработицы [7]. Также, из информации Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат), можно наблюдать увеличение уровня просроченной задолженно-
сти по заработной плате. Например, в 2013 году просроченная задолженность по заработной 
плате составила 1949 млн. рублей, а на 1 марта 2016 года суммарная задолженность по зара-
ботной плате составила 3303 млн. рублей [8]. Не смотря на снижение количества проверок и 
объема выявленных нарушений на рынке труда, сохраняется нестабильная ситуация, что 
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свидетельствует о необходимости дальнейшего практического и теоретического изучения 
государственного надзора и контроля за его соблюдением трудового законодательства. 

В связи с этим, видится целесообразным изучить опыт зарубежных государств, в 
первую очередь, приграничных государств, что в итоге позволит выявить слабые и сильные 
стороны российского законодательства в области осуществления государственного надзора и 
контроля за трудовым законодательством, а также выявить имеющиеся противоречия и про-
блемы. 

В советское время кодексы законов о труде КССР и БССР были практически иден-
тичны и по своему содержанию, и строению приближены к КЗоТ РСФСР. После распада 
СССР законодательство стран начинает развиваться с некоторыми особенностями, каждая 
страна пытается найти свой путь развития. Принимаются собственные нормативные право-
вые акты в области регулирования труда. В рамках данной работы будет проведен сравни-
тельно-правовой анализ норм трудового законодательства Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстана. 

Стоит отметить, что законодательство некоторых рассматриваемых стран и в настоя-
щее время претерпевает существенные изменения. Так, в Республике Казахстан с 1 января 
2016 года вступил новый Трудовой Кодекс (далее – ТК РК) [5]. 

В тоже время, в каждой стране законодатель видит необходимость в постоянном все-
стороннем надзоре и контроле за соблюдением трудового законодательства. Государствен-
ный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в исследуемых странах 
осуществляется специально уполномоченными органами. 

В Российской Федерации эти органы перечислены в гл. 57 Трудового кодекса. Цен-
тральным органом, осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства, является Федеральная инспекция труда. Так, государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства преимущественно осуществ-
ляется в форме проверки. В связи с этим, целесообразно проанализировать и сравнить пол-
номочия государственного инспектора труда в кодифицированных актах Белоруссии, Казах-
стана и России. 

Стоит отметить, что в Трудовом Кодексе Республики Беларусь надзору и контролю 
посвящено незначительное количество норм [4]. 

В тоже время, в ТК РК, вступившем в силу с 1 января 2016 года, надзору и контролю 
уделяется пристальное внимание. Заметим, что в Республике Казахстан государственный ин-
спектор труда имеет больше прав, чем государственный инспектор в Российской Федерации. 

В связи с этим, целесообразно остановиться и проанализировать полномочия инспек-
тора труда в законодательстве Казахстана и России. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на некоторые упущения, существующие 
в законодательстве Казахстана в области прав инспектора труда. Например, в соответствии с 
п. 3 ст. 193 ТК РК государственный инспектор труда имеет право запрашивать и получать от 
работодателей, работников (их представителей) документы, объяснения, информацию необ-
ходимую для выполнения возложенных функций. Вместе с тем, нет указания на то, что всю 
информацию государственному инспектору предоставляют на безвозмездной основе, что яв-
ляется принципиальным положением.  

Крайней мерой при выявлении нарушений трудового законодательства является при-
остановка (запрет) деятельности организации. И это полномочие инспектора удачно реали-
зовано в Трудовом Кодексе Республики Казахстан. 

Так, в соответствии с п. 6 ст. 193 ТК РК государственный инспектор труда имеет пра-
во приостанавливать (запрещать) деятельность организаций при выявлении несоответствия 
требованиям нормативных правовых актов о безопасности и охране труда на срок не более 
трех дней с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. 

Во–первых, право приостановки (запрета) деятельности в кратчайший срок и сразу же 
после выявления нарушений трудового законодательства способно защитить права и интере-
сы работников предприятия, на котором выявлены нарушения. 
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Во–вторых, указание на то, что инспектор в последующем обязан в трехдневных срок 
обратиться с заявлением в суд, что позволит предотвратить злоупотребление таким правом 
со стороны инспектора, так как каждое свое принятое решение о приостановке (запрете) дея-
тельности организации инспектор в последующем должен отстаивать в суде. 

Опыт Казахстана является положительным, и может быть заимствован и адаптирован 
в Трудовом Кодексе Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, предлагаем расширить круг прав инспектора труда в 
Российской Федерации и дополнить ст. 357 ТК РФ положением, согласно которому государ-
ственный инспектор труда при осуществлении государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства имеет право приостанавливать работу организаций, отдельных 
производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований 
охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, на срок не более трех 
дней с обязательным предъявлением в указанный срок заявления в суд. 

Такое право инспектора всецело согласуется с базовыми принципами трудового права 
и позволяет защитить право работника на безопасные условия труда. 

Таким образом, подводя итог можно с уверенностью говорить, что каждая страна пы-
тается найти свой путь развития и опираясь на опыт зарубежных стран способна построить 
собственный механизм, направленный на защиту прав работников с учетом национальной 
специфики. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ 
 

Собашникова К.В. – студентка ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гумани-
тарно-педагогический университет» 
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Новикова Н.В. – доцент ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет», к.ю.н. 
 
Государственные представители совершенствуют систему образования: устанавлива-

ют новые стандарты образования, разрабатывают новую нормативную базу, а также изменя-
ют регламентацию трудовых отношений с педагогом. В частности, было введено такое поня-
тие, как «эффективный трудовой договор» [1]. 

Несмотря на наличие многочисленных писем, рекомендаций и иных нормативных до-
кументов, регламентирующих процедуру заключения такого трудового договора, его содер-
жание вызывает множество вопросов у тех, кто сталкивается с этим нововведением на прак-
тике.  

Эффективный трудовой договор – это не новелла в законодательстве, это тот же тру-
довой договор. Но существуют некоторые принципиальные отличия. В эффективном трудо-
вом договоре конкретизируются должностные обязанности, не ссылаясь на другие локаль-
ные акты. Информация, представленная в эффективном договоре, формулировки должны 
быть понятны как работнику, так и работодателю [4]. 

Если проводить сравнительный анализ, то можно заметить, что существенных изме-
нений данная норма не вносит. Однако существующие, так называемые, информационные 
трудовые договоры, в которых детально не расписываются условия труда, критерии оплаты 
и меры социальной поддержки, становятся содержательными и защищают в большей степе-
ни трудовые права работника. 

Министерство труда рекомендует устанавливать в эффективном трудовом договоре 
выплаты стимулирующего и компенсационного характера [2]. Однако работодателю стоит 
учесть тот факт, что если в трудовом договоре будет прописана конкретная сумма выплаты, 
то он будет обязан выплачивать её в периоды, которые указаны в договоре. Для того чтобы 
застраховать себя от судебных разбирательств, мы предлагаем по поводу размера выплаты 
ссылаться на внутренние локальные акты, например, на Положение о стимулирующих вы-
платах. 

В первую очередь, при заключении эффективного трудового договора нужно обра-
щать внимание на нормы, содержащиеся в трудовом законодательстве. Кроме того, Мини-
стерство труда и соцзащиты утвердило приказ от 26.04.2013 № 167-н, в котором содержатся 
рекомендации по оформлению трудовых отношений с сотрудниками госучреждений при 
введении эффективного договора [3]. 

При переходе на эффективные трудовые договоры не следует заключать новые трудо-
вые договоры, достаточно оформить дополнительное соглашение к существующим трудо-
вым договорам. 

Следует отметить, что до введения эффективного трудового договора, необходимо 
подготовить коллектив, провести разъяснительную работу, привести все локальные акты, 
регламентирующие данный вопрос в соответствие с законодательством. Только в этом слу-
чае внедрение эффективного трудового договора положительно скажется на работе учителей 
и не доставит проблем работодателю. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 
 

Сысуева А.С. – студентка ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», Уральский филиал 

Научный  руководитель: 
Офман Е.М. – заведующий кафедрой  гражданского  права ФГБОУ ВО «Российский 
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Законодательно закреплена возможность возникновения трудовых отношений на ос-

нове проведения конкурса. Данное положение содержит статья 18 Трудового кодекса РФ, в 
соответствии с которой трудовые отношения между работником и работодателем могут воз-
никать  в результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности, если 
трудовое законодательство или иные нормативно-правовые акты, а также локальные акты 
(устав организации) содержат перечень должностей , которые подлежат замещению на осно-
ве конкурса .[1] Статья 59 ТК РФ, в свою очередь, устанавливает возможность заключения 
срочных трудовых договоров с лицами , избранными по конкурсу на замещение соответ-
ствующей должности, также им при приеме на работу запрещается установление испыта-
тельного срока (ст.70  ТК РФ)[1] 

Прохождение конкурса при принятии на работу и при замещение должности распро-
страняется на педагогических работников, которые относятся  к профессорско-
преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, на научно-педагогических работников, а также в соответствии 
с законодательством о государственной гражданской службе данное положение распростра-
няется и на государственных гражданских служащих. 

Большинство специалистов в данной области полагают, что применение конкурса, 
при приеме на работу и при замещении должностей, выступает в качестве блага , то есть 
позволяет работодателям повысить собственную квалификацию, поскольку направлена дан-
ная мера на повышение уровня претендентов на вакантную должность. [4] 

Однако , если претендент не был избран на должность либо вообще отказался от уча-
стия в конкурсе, то трудовые отношения не возникают или прекращаются. 

То есть получается , признавая правомерным отказ в принятии на работу или уволь-
нение работника, с которым не заключен или не перезаключен трудовой договор, суд и спе-
циалисты переносят вину на работника, который, по их мнению, не соответствует квалифи-
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кационным требованиям или не выполнил необходимые требования для занятия определен-
ной должности ( в случае отказа от участия в конкурсе). 

Таким образом, с одной стороны, данные решения о не заключении или прекращении 
трудового договора являются правомерными, однако, если рассмотреть данную ситуацию с 
другой стороны, то возникает немало вопросов по поводу правильности такого увольнения. 

Например,  невозможно говорить о какой-то независимости проводимого конкурса, 
так как зачастую в конкурсную комиссию входят представители администрации, которые 
тем или иным образом могут быть заинтересованы в результате конкурса. Также при прове-
дении конкурса к одному кандидату могут предъявляться одни требования, к другому со-
вершенно иные. При  принятии отрицательного решения комиссия может или вообще никак 
не аргументировать свою позицию, или аргументировать, но в то же время данная позиция 
будет являться субъективной. 

Или лицо, которое обязано пройти конкурс, может быть лишено права на заключение 
или перезаключение трудового договора, если конкурс не будет объявлен или будет отменен 
на любом из этапов его проведения. 

Но, чтобы не быть голословным, необходимо подтвердить вышеизложенные выводы  
примерами из судебной практики, которых не так уж и мало. 

Например, апелляционное определение Волгоградского областного суда от 2.03.2016 
по делу №33-3408/2016, в соответствии с которым истица Л.И.А. обратилась с иском к 
ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный социально-педагогический университет" о 
признании незаконным решения Ученого совета, об обязании объявить новый конкурс, про-
длить срочный трудовой договор, взыскании компенсации морального вреда и заработной 
платы за время вынужденного прогула. 

Суть дела состоит в следующем: Л.И.А.  была принята на работу в ФГБОУ ВПО 
"ВГСПУ" по срочному трудовому договору. При приближении окончания срока действия 
трудового договора, истица подала заявление на участие в конкурсе на замещение должно-
сти. В результате заседания Конкурсной комиссии для экспертной оценки профессиональной 
компетентности работников было принято решение рекомендовать Ученому совету избрать 
Л.И.А. на должность, однако в результате проведенного конкурса тайным голосованием 
Л.И.А. не была избрана, в результате чего работодатель прекратил с ней трудовые отноше-
ния. 

Истица не согласна, считает, что при таких результатах голосования ответчик обязан 
был объявить новый конкурс, однако этого не было сделано. Кроме того, указывает на нару-
шение процедуры ее увольнения. 

Центральный районный суд г.Волгограда, изучив материалы дела , отказал в удовле-
творении исковых требований. В связи с чем истица обратилась с апелляционной жалобой об 
отмене решения, принятого судом первой инстанции, в Волгоградский областной суд. 

Судебная коллегия, исследовав материалы дела, выслушав объяснения сторон, не 
нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции. Так как было установлено, 
что ДД.ММ.ГГГГ состоялось заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», на котором 
осуществлялось избрание на должность <.......>, Ученый совет тайным голосованием принял 
решение о неизбрании Л.И.А., после чего она была предупреждена об окончании срока тру-
дового договора и в результате работодатель прекратил с ней трудовые отношения. Таким 
образом, Волгоградский областной суд оставил решение Центрального районного суда без 
изменения , а жалобу Л.И.А. без удовлетворения.[2] 

Или также, примером из судебной практики по данному вопросу является,  апелляци-
онное определение Костромского  областного суда от 28 августа 2013 г. по делу №33-1422, 
согласно которому Зимин А.В. обратился с иском о признании незаконными действий руко-
водства департамента агропромышленного комплекса Костромской области при проведении 
конкурса на замещение должностей государственной гражданской службы, как проведенных 
с грубым нарушением норм действующего законодательства. Истец пояснил ,что на портале 
государственных органов Костромской области он увидел объявление о проведение конкур-
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са на замещение должности государственной гражданской службы, на основании чего им 
были поданы документы, для участия в данном конкурсе. В ответ им было получено уведом-
ление, о том что он подходит по квалификационным требованиям , однако вид конкурса был 
другой, а именно -на включение в кадровый резерв. Фактически департамент АПК Костром-
ской области изменил вид конкурса. Проведение конкурса на включение в кадровый резерв 
при наличии вакантной должности противоречит Положению о кадровом резерве департа-
мента АПК. Вместе с тем департаментом АПК, по сути был проведен конкурс на замещении 
должности, а итоги были подведены по конкурсу на включение в кадровый резерв. Также 
были нарушены сроки опубликования результатов и их форма. Суд первой инстанции в удо-
влетворении исковых требований Зимина А.В. отказал, ввиду недоказанности  факта нару-
шения прав Зимина А.В.при проведении конкурса и нарушение порядка проведения конкур-
са. 

Костромской областной суд , изучив материалы дела, оставил решение суда первой 
инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, согласившись с вы-
водами суда первой инстанции.[3] 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что зача-
стую работнику, не избранному на должность по результатам конкурса, достаточно сложно 
доказать , что его права были нарушены. То есть само понятие конкурс теряет свое значение 
, так как первоначально ,подразумевая выбор лучшего из кандидатов, на практике возникает 
противоположная ситуация, а именно произвольное разрешение данного вопроса, в резуль-
тате чего все это может привести  к нарушению прав работника. 

Вместе с тем, возникновение трудовых отношений по итогам конкурса предоставляет 
любому работнику или соискателю более широкие возможности для реализации своих тру-
довых прав и не препятствует его участию в нескольких конкурсах, что может привести к 
трудоустройству, то есть главной цели самого работника. 
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Пункт 2 ст. 7 Конституции РФ гарантирует государственную поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства. 
В системе таких классических гарантий, предусмотренных международным трудовым 

правом и трудовым законодательством России, особое место занимает право лиц с 
семейными обязанностями на специальные (целевые) отпуска для участия в содержании и 



401 

 

воспитании ребенка (детей). 
Согласно части первой ст. 256 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) по заявлению 

женщины, отца ребенка, бабушки, дедушки, другого родственника или опекуна, фактически 
осуществляющего уход за ребенком, им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

В период такого отпуска производятся следующие выплаты лицу, подлежащему 
обязательному социальному страхованию и осуществляющему уход за ребенком:  

– со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком 
возраста полутора лет - ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов 
среднего заработка. Данный вид пособия выплачивается по месту работы; 

– ежемесячное пособие на ребенка, размер, порядок назначения, индексации и 
выплаты которого устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ). 

Также производятся компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 
1110, Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206). 

Гарантией имущественных прав таких лиц является и то, что во время нахождения в 
отпусках по уходу за ребенком указанные категории лиц с семейными обязанностями могут 
работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию. 

В последние годы многие лица, находящиеся в таком отпуске, активно используют 
свое право на работу в период отпуска по уходу за ребенком. Чаще всего эти правом 
пользуются работающие женщины (поэтому, далее по тексту – женщины). 

Праву женщины работать в период отпуска по уходу за ребенком адресована 
обязанность работодателя безоговорочно предоставить прежнюю работу на условиях, 
указанных в заявлении о выходе на работу. 

То есть работодатель согласно правилам ст. 93 ТК РФ обязан установить женщине 
такой вариант неполного рабочего времени, который просит она. Ныне нередки случаи, 
когда женщина выходит на работу на 39 часов рабочей недели, получая, таким образом, 
практически полную заработную плату и пособие по уходу за ребенком. 

Права работницы в рассматриваемых отношениях полностью защищены законом:  
работодатель не вправе отказать в такой работе; 
он обязан установить рабочее время, которое устраивает женщину; 
не вправе препятствовать прекращению работы в любой момент, когда женщина 

решила ее прекратить. 
Выход на такую работу по сложившейся практике оформляется приказом и 

дополнительным соглашением к трудовому договору[1]. 
Однако для прекращения работы, как свидетельствует практика, не требуется даже 

уведомления об этом работодателя в письменном виде. Есть примеры, когда женщина 
сообщила работодателю о том, что прекращает исполнение трудовых обязанностей уже 
после их прекращения и не письменным заявлением, но телефонным звонком. И это также 
признается законным[2]. 

Принципиально важно и то, что работая в период такого отпуска, женщина 
пользуется иммунитетом от увольнения при любых нарушениях дисциплины труда[3], т.к. 
расторжение трудового договора в период отпуска не допускается (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Ей 
бессмысленно объявлять иные дисциплинарные взыскания, которые утратят силу спустя год 
(ст. 194 ТК РФ). 

Иное мнение на этот счет весьма спорно[4] и  не находит поддержки в судебной 
практике. 

Разумеется, мы не призываем думать, что все работающие в таких условиях будут 
злоупотреблять своими правами. Но примеры, в том числе серьезных нарушений, со стороны 
таких работников – не редкость. Поскольку ничто не мешает недобросовестной работнице 
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просто не выйти на работу или опаздывать на нее, заведомо зная, что последствий не будет. 
Работодатель вынужден мириться с этим. Противоречие прав работницы, прав и интересов 
работодателя пока исключительно в пользу женщин и иных лиц с семейными 
обязанностями. 

Справедливость такого положения вызывает сомнения еще и потому, что грань между 
рабочим временем нормальной продолжительности и неполным временем в один час или 30 
минут создает совершенно другое правовое положение работника: женщину, работающую 39 
или 39,5 часов в неделю, но находящуюся при этом в отпуске по уходу за ребенком, уволить 
по основаниям п. 5, 6 статьи 81 ТК РФ и другим, связанным с виной, нельзя. 

А женщину, работающую 40 часов, - уже можно, т.к. при этом она не может 
находиться в отпуске. 

Ситуация напоминает нормы КЗоТ РФ, когда согласно статье 170  женщин, имеющих 
детей, нельзя было уволить за виновные действия, также как беременных. Сейчас по статье 
261 ТК РФ такое увольнение допускается. 

Полагаем, что указанное противоречие можно снять путем разграничения двух 
правовых фактов: отпуска по уходу за ребенком и работы на условиях неполного рабочего 
времени. 

В статье 256 ТК РФ и (или) в других нормах ТК РФ для этого следует предусмотреть 
следующие правила.  

«Лицо, ухаживающее за ребенком в возрасте до 1,5 или 3-х лет, вправе по выходу из 
отпуска по уходу за ребенком (также как при использовании учебного отпуска) работать на 
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на пособия и иные 
выплаты по социальному страхованию. В данном случае работа предоставляется или 
прекращается на основании письменного заявления женщины, других лиц, указанных в ст. 
256 ТК РФ, которые должны уведомить работодателя об этом не менее чем за три рабочих 
дня». 

Таким образом, гарантируются дисциплинарные права работодателя и не нарушаются 
права женщин на получение заработной платы и социальных выплат, связанных с 
содержанием и воспитанием детей. 
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В настоящее время, общественное здравоохранение придает большое значение психи-

ческому здоровью детей, осознавая ответственность за здоровое общество в будущем. 
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Психическое здоровье ребенка – это совокупность качеств и способностей, позволя-
ющих ему безболезненно адаптироваться в социальной среде[1]. Психическое здоровье детей 
представляется как состояние благополучия, при котором каждый ребенок может реализо-
вать свой собственный потенциал, справиться с повседневными задачами, продуктивно 
учиться и выполнять общественные и домашние обязанности. 

Психическое здоровье ребенка - это больше, чем просто отсутствие нервно-
психических расстройств. Общеизвестно, что психическое здоровье ребенка зависит от 
окружающей среды, как на уровне семьи, так и на уровне общества в целом. Поддержание 
психического и физического здоровья детей, в свою очередь, является детерминантой здоро-
вья на протяжении всей жизни. Важно, чтобы цели и традиции укрепления физического здо-
ровья детей, могли бы так же эффективно применяться в области охраны психического здо-
ровья детей [2]. 

В настоящее время в России наблюдается прогрессирующее ухудшение психического 
здоровья детей уже в ранние периоды детства. Поэтому актуален поиск чувствительных ме-
тодик для ранней диагностики и профилактики психологической дезадаптации детей, посту-
пающих в образовательные учреждения и обучающихся в них [3].  

Возрастные особенности являются объективными причинами трудностей квалифика-
ции психических расстройств у детей и подростков, а нередко - и ошибок диагностики. Са-
мой главной причиной трудностей выявления и правильной диагностики психических нару-
шений в детско-подростковой возрасте является их «маскированность», то есть скрытость, 
завуалированность соматическими, поведенческими или временными интеллектуальными 
расстройствами. Именно поэтому важен вопрос охраны психического здоровья детей. 

Особо следует остановиться на службе психического здоровья детей в сельской мест-
ности и в малонаселенных городах. Безусловно, село и маленький город невозможно обеспе-
чить детским психиатром. Единственный специалист, способный включиться в службу пси-
хического здоровья детей, проживающих в сельской местности, очевидно, школьный педа-
гог-психолог, получивший соответствующую подготовку. К сожалению, перевод сельского 
образования на «подушевое финансирование» привел к сокращению ставок психологов. И 
это не так безобидно, как кажется. Можно привести трагический случай, когда в одном селе 
Республики Карелия старшеклассник повесился в школьном саду. Анализируя ретроспек-
тивно его поведение, знавшие подростка отметили особенности его поступков и высказыва-
ний, которые внимательный специалист мог бы взять на заметку, и таким специалистом 
раньше в этой школе был психолог. Возможно, если бы этот специалист продолжал работать 
в школе, трагедии бы не произошло. Поэтому необходимо на законодательном уровне, в 
рамках модернизации здравоохранения, предложить детским психологам приемлемые усло-
вия работы и оплаты, как например по программе «земский доктор», который значительно 
повысил приток врачей в сельскую местность. 

Важной проблемой детско-подростковой психиатрии является диагностическая об-
ласть, в частности, дефицит современных патопсихологических методов обследования и ди-
агностики, дефектная практика их применения. Батарея диагностических процедур детских 
патопсихологов нуждается в расширении как за счет адаптации известных «взрослых», так и 
за счет разработки специальных «детско-подростковых» качественных и количественных 
методик. Создается впечатление, что в настоящее время обученные детские психологи не 
знакомы с понятиями целостного психологического (патопсихологического) диагноза и не 
способны адекватно взаимодействовать с психиатрами. Отсюда все более явной становится 
тенденция многих детских психологов вообще отказаться от патопсихологической диагно-
стики (или предельно минимизировать ее) и полностью посвятить себя психокоррекции (бо-
лее престижной и выгодной, но вряд ли эффективной без полноценного диагностического 
этапа). 

Для отечественной психиатрии абсолютным «белым пятном» остается этологический 
подход в диагностике и терапии, при том что метод наблюдения (для этологов наблюдение и 
сравнение являются основными способами изучения поведения) остается ведущим, а порой и 
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единственным источником психопатологической информации, особенно у психически боль-
ных детей. Точность этологического анализа, который при наличии современной видеотех-
ники доступен перепроверке и сравнению в динамике, на несколько порядков выше извест-
ных опросников и стандартизированных интервью. Необходимо разработать программы для 
«укомплектования» кабинетов детских психологов необходимой аппаратурой. 

Также в настоящее время, данный вопрос даже поднимался на ежегодной горячей ли-
нии с Президентом РФ Путиным В.В. от 14 апреля 2016 года – это отказ дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений от приема детей с диагнозами патологий психического здо-
ровья. Несмотря на то, что в пределах регионов комплектуются группы детей с ПЗР (психи-
ческая задержка развития), в данные группы совершенно невозможно попасть, в силу их ма-
лой наполняемсти и малого количества.  

Внедряемое в настоящее время инклюзивное образование оказалось не всегда доступ-
ным для детей с психической патологией, поскольку требует обязательной инвалидности, но 
родители таких детей зачастую не соглашаются на ее оформление или им отказывают в силу 
необъективных причин. Таким образом, дети с психическими нарушениями остаются за пре-
делами классно-урочной формы обучения. 

В России «детский психиатр», не существуя как самостоятельный специалист, фигу-
рирует хотя бы на уровне должности. Что касается «детского психотерапевта», то таковой 
вообще отсутствует в официальной номенклатуре должностей [2]. Вследствие этого место 
детских психотерапевтов в различных центрах социально-психологической помощи детям и 
подросткам заняли психологи, педагоги, музыкальные работники и прочие. Однако, что и 
как делают эти специалисты с детьми, страдающими отклонениями в психическом здоровье, 
не подлежит никакому контролю со стороны профессионалов в области детской психопато-
логии. С сожалением приходится отметить, что если в последние 10 лет в центрах психоло-
го-педагогической реабилитации и коррекции внедрялись формы междисциплинарного вза-
имодействия, то в последний год в связи с укрупнением и реорганизацией в них ликвидиро-
ваны ставки медицинских работников, что разрушает складывавшуюся систему комплексной 
реабилитации и коррекции. 

Крайне проблемна ситуация со специалистами по детской медицинской психологии, 
без которой невозможна никакая первичная психопрофилактика у детей и подростков, равно 
как и практическая психосоматическая помощь в педиатрии да и психотерапевтическая по-
мощь ребенку и семье. Есть опасность, что давно зависший вопрос по поводу введения ме-
дицинских (клинических) психологов в реестр медицинских специальностей решится без 
учета интересов педопсихиатрической службы. Введение детских медицинских психологов 
(возможно, подготовленных в том числе из детских, школьных психологов и/или дефектоло-
гов), облегчило бы взаимодействие детских психиатров с педиатрами и неврологами.  

Что же касается подготовки специалистов в области детской психиатрии, то за про-
шедшие 17 лет ситуация ухудшилась настолько, что под угрозой оказывается вся система 
охраны психического здоровья подрастающего поколения [4]. Почти ежедневно приходится 
сталкиваться с грубыми ошибками диагностики и лечения, назначенного районными детски-
ми психиатрами. Иногда складывается впечатление, что изобретен новый универсальный 
способ терапии при всех психических нарушениях – сочетание ноотропов, аминокислот, ви-
таминов, биодобавок. Районные психиатры избегают ответственности в установлении диа-
гноза, отправляя для этого ребенка в стационар. Удивляет также требование врачей стацио-
нировать ребенка для оформления инвалидности, даже если диагноз «виден от двери», при 
том что инвалидность может быть оформлена не только в стационаре, но и амбулаторно и 
даже по медицинской документации. 

Фактически ликвидирована интернатура и на грани исчезновения ординатура по дет-
ско-подростковой психиатрии. Существование единой специальности «психиатрия» дает 
право кафедрам психиатрии на местах готовить врачей как для взрослой, так и для детской 
службы. Однако для качественного обучения детской психиатрии большинство «взрослых» 
кафедр, очевидно, не располагает достаточным количеством соответствующих преподавате-
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лей. Кроме того, необходима и клиническая база, включающая дифференцированные по воз-
расту, полу и психическому состоянию отделения, разветвленную диспансерную сеть, педа-
гогические учреждения для общего и коррекционного обучения. Такая база существует лишь 
в единичных городах-миллионниках. Перспективы министерских инноваций в области по-
следипломного образования не сулят ничего, кроме дальнейшего забюрокрачивания живого 
и творческого педагогического процесса. Отсутствие «детских психотерапевтов», «детских 
наркологов», «детских медицинских психологов» не только в номенклатуре специальностей, 
но и в официальном перечне должностей обусловливает ситуацию, при которой их подго-
товкой официально вообще никто не занимается[5]. 

Все перечисленные «болевые точки» организации системы охраны психического здо-
ровья детей и подростков в России становятся тем более болезненными в последние два де-
сятилетия, когда происходит отчетливое нарастание психиатрической заболеваемости в дет-
ско-подростковом населении, причем этот рост связан, в первую очередь, с психической па-
тологией амбулаторного, пограничного уровня, включающего в том числе, помимо задержек 
психического развития и легкой умственной отсталости, различные проявления аддикции, 
соматоформные расстройства, расстройства поведения, социализации [6].  

При этом следует отметить, что, исходя из актуальных потребностей охраны психиче-
ского здоровья детей, в регионах должен происходить процесс развития детских психиатри-
ческих служб в русле предлагавшихся нами изменений.  

Необходимо поставить перед Министерством Здравоохранения РФ вопрос об осу-
ществлении строгого контроля за продолжением подготовки детских психиатров в достаточ-
ном объеме по действующим официальным схемам (четырехмесячная первичная специали-
зация на специализированной кафедре, годичная интернатура, двухгодичная клиническая 
ординатура).  

Очевидно, что для решения этих сложных проблем требуется концептуально целост-
ный, не скованный узковедомственными интересами, опирающийся на национальные осо-
бенности и мировой опыт научно-методический подход, для реализации которого необходи-
ма специальная структура федерального уровня. 

Родители, со своей стороны, с целью укрепления психического здоровья ребенка, обя-
заны обеспечить атмосферу защищенности и свободы. А государство должно им в этом со-
действовать: создавать благоприятные жизненные условия и окружающую среду. Ведь здо-
ровые дети – это здоровое будущее. 
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Одной из остросоциальных тем в России, вызывающих множество вопросов, является 

система пенсионного обеспечения. 
К проблемам социального обеспечения относится нехватка средств для выплат обяза-

тельств и своевременного индексирования пенсий для обеспечения достойной жизни. Низкая 
трудовая занятость населения, повсеместное использование "серых" зарплат существенно 
подрывают основы пенсионного перераспределения средств. 

В России размер пенсий очень низкий, поэтому многие российские пенсионеры вы-
нуждены работать. Доля таких пенсионеров с каждым годом увеличивается. Если в 2000 г. 
доля работающих пенсионеров составляла 16%, то в 2013 она увеличилась вдвое и составила 
34,9%[1]. 

Государство постоянно находится в поисках различных решений по экономии соци-
альных выплат. Не один раз  планировалось увеличить пенсионный возраст или отменить 
дополнительную поддержку работающих лиц. С этой целью, в рамках реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы РФ был подготовлен проект Федерального за-
кона «Об особенностях выплаты пенсийработающим пенсионерам». Данный проект вызыва-
ет много споров среди экспертов, а также самих пенсионеров. Предлагается общую сумму 
выплат и иных вознаграждений определять ежемесячно за прошедший период, равный сле-
дующим подряд 12 календарным месяцам, истекший за два месяца до месяца, за который 
осуществляется выплата страховой пенсии. При этом подсчет общей суммы будет произво-
диться на основании сведений, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ, в том 
числе представленных страхователями и застрахованными лицами. Проектом устанавливает-
ся, что выплата страховой пенсии возобновляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором общая сумма выплат и иных вознаграждений составит менее одного миллиона 
рублей, либо со дня, следующего за днем увольнения (прекращения деятельности), в разме-
ре, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", и осуществляется с применением норм статьи 29 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"[2]. 

В пояснительной записке к законопроектуМинистерство трудассылается на накоплен-
ный опыт регулирования выплаты пенсии в зависимости от уровня заработной платы в со-
ветском пенсионном законодательстве, где существовал механизм ограничения выплаты 
пенсий работающим пенсионерам. 

Исходя из данных пресс-службы Министерства труда, в период 2016-2018 годов под 
данное ограничение попадет около 220 тысяч человек, что составит 1,5% всех пенсионеров в 
стране. В других странах подобные меры принимались лишь в условиях избытка трудовых 
ресурсов, но никак не в целях экономии бюджетных средств. Проводя сравнение данного за-
конопроекта с международными нормами в сфере регулирования труда и нормами Консти-
туции РФ,  следует обратить внимание на следующие моменты. 

В соответствии со статьей 31 Конвенции МОТ №  128 «О пособиях по инвалидности, 
по старости и по случаю потери кормильца», выплата пенсий по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца, право на которые определяется уплатой страховых взносов, 
может быть приостановлена в случаях, когда получатель занимается деятельностью, прино-



407 

 

сящей доход; либо сокращена, когда заработок получателя превышает определенную сумму. 
При этом размер сокращения пособия не может превышать размера заработка[3]. 

В Рекомендациях МОТ от 12 мая 1944 г. № 67 «Об обеспечении дохода» содержится 
правило о том, что выплата пенсииможет быть приостановлена на период выполнения пен-
сионером оплачиваемой работы только в том случае, если уровень пенсии может считаться 
достаточным для его существования. 

В нынешнем состоянии РФ коэффициент замещения пенсий утраченного заработка 
ниже 40%-минимального норматива, который установлен Конвенцией МОТ № 102 о мини-
мальных нормах социального обеспечения. Данный факт говорит о том, что нововведения, 
касающиеся ограничений на выплату трудовых пенсий работающим пенсионерам, принима-
ются без каких-либо социальных оснований. 

Кроме того, часть 1 ст. 39 КонституцииРФ гарантирует каждому социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом[4]. То есть, начиная с определенного возраста, 
государство приняло на себя социальные обязательства по социальному обеспечению граж-
дан вне зависимости от факта продолжения ими трудовой деятельности. 

Разбирая данный законопроект, можно вывести ряд негативных последствий при его 
принятии, а именно: 

1) Социальное недовольство. Усиление "теневой" занятости за счет неизбежного ухо-
да в неформальный сектор экономики. 

2) Большинство работников предпочтут сохранить пенсию, что приведет к массовому 
сокращению профессиональных кадров среди пенсионеров. 

3) Сокращение доходов лиц пенсионного возраста от трудовой деятельности снизит 
покупательную способность населения, получающего доход в пределах 16 тыс. руб., что 
приведет к сокращению развития торговли и малого бизнеса в сфере услуг. Данный факт 
может привести к росту безработицы и падению ВВП. 

4) Административные риски. В первую очередь, понадобится переход от годового 
расчетного периода по уплате страховых взносов к месячному. В таком случае Пенсионный 
фонд России будет получать информацию о поступлении пенсионера на работу и увольне-
нии пенсионера с работы спустя значительный период времени. Следовательно, возникнет 
необходимость производства со стороны ПФР массовых удержаний переплаченных сумм 
пенсий, что возможно только в судебном порядке, это приведет к возникновению значитель-
ного количества исков, подаваемых ПФР в суд к работающим пенсионерам. 

Следуют отметить, что россиянам все-таки могут  вернуть индексацию пенсионных 
выплат, но при определенных условиях.  Законопроект, предполагающий такие изменения, 
14 апреля 2016 года был внесен в базу документов нижней палаты парламента. Данная 
новация должна коснуться не всех пожилых людей, а только тех, чья пенсия ниже двух 
прожиточных минимумов[5]. В четвертом квартале 2015 года в среднем по стране он 
составил 9452 рубля, для пенсионеров - 7781 рубль. Такие изменения вызваны тем, что на 
многих территориях РФ размер выплачиваемых пенсий даже не обеспечивает прожиточный 
минимум. На Дальнем Востоке он, например, не превышает 12000-14000 рублей. Учитывая, 
что трудящиеся в северных и восточных районах, а также на приравненных к ним 
территориях уходят на пенсию гораздо раньше, во вполне трудоспособном возрасте, они 
вынуждены работать, чтобы прокормить семьи, дать образование детям.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что подобные меры по экономии 
бюджетных средств являются не только не рациональными, но и социально 
необоснованными, так как ставят людей пожилого возраста в затруднительное положение, в 
котором приходится делать выбор - работа или пенсия? При этом не учитывается, что 
многие пенсионеры как раз потому и работают, что как пенсия, так и зарплата по 
отдельности не дают нормально существовать. 
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Практические проблемы, связанные с реализацией медицинской помощи лицам, стра-

дающим орфанными (редкими) заболеваниями, остро встали в России после 2011 года в свя-
зи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации». Это было обусловлено тем, что впервые на законо-
дательном уровне были конкретизированы критерии орфанного заболевания, определен по-
рядок формирования перечней таких заболеваний и установлено разграничение полномочий 
Российской Федерации и ее субъектов, что и стало камнем преткновения в процессе реали-
зации медицинского обеспечения орфанных больных. 

На наш взгляд, для наиболее полного понимания проблем, которые будут исследова-
ны ниже, необходимо осветить саму сущность орфанного заболевания. Впервые «орфанные 
болезни» появились в законодательстве США в 1983 году, под которыми понимались забо-
левания, затрагивающие менее 200000 человек в США. Аналогичный термин был закреплен 
в 1999 году в законодательных актах стран Европейского Союза, где орфанным принято счи-
тать заболевание, которым страдает 1 человек из 2000. В Японии таковыми определены бо-
лезни, затрагивающие менее 50000 человек [1]. Несмотря на весьма редкую встречаемость 
таких случаев, всему миру известны имена знаменитых личностей, которые при жизни стра-
дали орфанными заболеваниями. Таковыми являлись скрипач-виртуоз Никколо Паганини, 
писатель Ганс Христиан Андерсен, шестнадцатый президент США Авраам Линкольн, писа-
тель и поэт К.И. Чуковский. 

В России правовые основы орфанных заболеваний закреплены в Федеральном законе 
от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). В соответствии с ч.1 ст.44 
редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, имеющие распространенность 
не более 10 случаев на 100 тысяч населения [2]. В перерасчете на одного человека это со-
ставляет 10 тысяч здоровых россиян на одного больного. Какие же конкретно заболевания 
следует считать орфанными? Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 года №403 
утвержден Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
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инвалидности [3]. На сегодняшний день медициной выявлено 214 видов орфанных болезней, 
среди которых такие опаснейшие заболевания, как болезнь Крона, фенилкетонурия, болезнь 
«кленового сиропа». По данным медицинской науки почти 80% данных заболеваний явля-
ются наследственными и проявляются в раннем возрасте, что отражается тяжелым бременем 
на здоровье детей, и ставит под угрозу их право на жизнь. 

Проанализировав регулирование данного вопроса, мы столкнулись с рядом проблем, 
как правового, так и фактического характера. Во-первых, согласно п.10 ч.1 ст.16 ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в РФ», медицинское обеспечение, в том числе снабжение 
лекарственными средствами, лиц, страдающих орфанными заболеваниями, возлагается на 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Рассмотрим данную ситу-
ацию на примере Вологодской области. В Публичном докладе о результатах деятельности 
департамента здравоохранения Вологодской области за 2015 год содержится информация о 
проживании на территории области 172 человек, страдающих орфанными заболеваниями. 
Стоимость лечения одного такого пациента в год достигает 32 миллионов рублей. Произведя 
некоторые математические расчеты, можно получить немыслимую сумму денежных средств, 
которую субъекты РФ должны ежегодно выделять на лечение лиц, страдающих такими 
недугами. Отсюда следует фактическая проблема – бюджеты субъектов РФ не справляются с 
данной задачей, а уполномоченные органы часто отказывают «орфанному больному» в ме-
дицинском обеспечении, ссылаясь на дефицит бюджетных средств. Так, Михайлов обратил-
ся в суд с иском к министерству здравоохранения Волгоградской области о понуждении к 
обеспечению лечения лекарственными средствами и признании бездействия незаконным. 
Как следует из материалов дела, Михайлов, страдая редким (орфанным) заболеванием крови, 
обратился с соответствующим заявлением в министерство здравоохранения области об обес-
печении его необходимым лекарственным препаратом, инъекция которого требуется один 
раз в неделю. Письмом ответчика гражданину было отказано в медицинском обеспечении. 
Аналогов данный препарат не имеет, и истец на момент рассмотрения дела в суде находился 
в критическом состоянии без необходимой помощи. Центральный районный суд Волгоград-
ской области от 23.10.2013 года исковые требования удовлетворил в полном объеме. Позднее 
ответчиком была заявлена  апелляционная жалоба, однако суд не счел обоснованной ссылку 
на отсутствие денежных средств в областном бюджете и оставил решение суда первой ин-
станции без изменения [4]. 

К сожалению, аналогичных примеров судебной практики достаточно много. Органы 
государственной власти субъектов вынуждены оказывать медицинскую помощь таким боль-
ным, однако в действительности субъекты РФ не обладают необходимыми финансовыми 
возможностями, следовательно, исполнение судебных решений может затягиваться. А время 
для «орфанного больного» идет на вес золота, и его жизнь ставится под угрозу. 

Решение данной проблемы видится в исключении из компетенции субъектов РФ обя-
занности медицинского обеспечения лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и возло-
жении ее на федеральный уровень. 

Следует отметить, что на государство уже возложена часть обязанностей по финанси-
рованию лечения орфанных заболеваний, в соответствии с Государственной программой 
«Семь нозологий», которая стартовала в 2008 году[5]. Согласно ей, установлено семь самых 
дорогостоящих в лечении орфанных заболеваний, медицинское обеспечение по которым 
осуществляется из средств федерального бюджета. Это гемофилия, гипофизарный нанизм, 
муковисцидоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз, хронический миелолейкоз и реабилитация 
после трансплантации органов и тканей. Учитывая вышесказанное, видится иной способ ре-
шения данной проблемы. Если полное финансирование лечения абсолютно всех орфанных 
заболеваний за счет средств федерального бюджета не представится возможным, то необхо-
димо четко регламентировать порядок оказания целевой финансовой помощи региональным 
бюджетам. Таким образом, обеспечение лекарственными препаратами «орфанных больных» 
должно находиться в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 
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Второй немаловажной проблемой при рассмотрении данной темы является отсутствие 
стандартов медицинской помощи по многим орфанным заболеваниям. В соответствии с ч.1 
ст.37 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», на территории Российской Федера-
ции медицинская помощь оказывается на основании обязательных стандартов медицинской 
помощи. Стандарт медицинской помощи представляет собой документ, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения РФ, содержащий сведения  о конкретном заболевании, 
его симптомах, совокупности лечебных и лабораторных мероприятий, которые должны ока-
зываться больному, а также усредненную стоимость оказания медицинской помощи. Разра-
ботка стандартов по орфанным заболеваниям не является исключением, однако на сего-
дняшний день такие стандарты существуют лишь по 24 орфанным заболеваниям. Отсюда 
следует фактическая проблема, имеющая место на практике. Органы государственной власти 
субъектов РФ отказывают гражданину в обеспечении лекарственными препаратами, исполь-
зуя в качестве обоснования своих отказов отсутствие стандарта по соответствующему ор-
фанному заболеванию. Среди судов нет единообразного подхода к решению данной пробле-
мы. Позиция одних судов заключается в том, что отказ в оказании медицинской помощи в 
виду отсутствия соответствующего стандарта является неправомерным. Так, Жогова обрати-
лась в суд с иском к Министерству здравоохранения об обязании последнего обеспечить ее 
лекарственным средством пожизненно. Ответчик по делу ссылался на отсутствие стандарта 
медицинской помощи при лечении мукополисахарадоза, которым страдала истица. Суд в 
полном объеме удовлетворил исковые требования, указав, что длительное неполучение пре-
парата может привести к летальному исходу истицы[6]. Другие же суды считают, что стан-
дарт выступает главным ориентиром и алгоритмом лечения «орфанного больного», следова-
тельно, его отсутствие является основанием для отказа. На наш взгляд, во избежание неодно-
значного толкования норм права, необходимо дополнить ст.37 ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» положением о том, что «отсутствие стандартов медицинской помощи 
не может являться основанием для отказа больному в обеспечении лекарственными сред-
ствами», так как такой отказ ставит под угрозу жизнь человека. 

Таким образом, недостаточное исследование орфанных заболеваний влечет за собой 
проблемы в правовом регулировании и практическом применении норм права. Актуальность 
данных проблем неоспорима, так как, несмотря на редкую встречаемость орфанных заболе-
ваний, речь идет о главной ценности человека – его жизни, которой он может лишиться при 
отсутствии необходимого медицинского обеспечения. 
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Ученые юристы, характеризуя понятие банковская деятельность, относят его к числу 
межотраслевых понятий, которые применяются не только в сфере одной специальной отрас-
ли права, но и в других отраслях. Банковская деятельность это особого рода деятельность, 
так она осуществляется в рамках банковской системы, которые специально создаются орга-
низациями для такой деятельности. Для кредитных организаций право на банковскую дея-
тельность возникает лишь после государственной регистрации  и получения лицензии, а для 
Центрального банка Российской Федерации – на основании федерального законодательного 
акта[2, 26]. 

Термин банковская деятельность употребляется почти во всем банковском законода-
тельстве, а именно в Федеральном законе  «О банках и банковской деятельности»от 
02.12.1990 № 395-1, в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»  от 10.07.2002 № 86-ФЗ, также  в Налоговом и Уголовном  Кодексах РФ, в 
Федеральном законе «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, в Федераль-
ном законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и в иных норма-
тивно-правовых актах, хотя законодательство Российской Федерации не содержит легально-
го определения понятия «банковской деятельности». 

Так как данное понятие часто упоминается во многих актах, а законодательная дефи-
ниция отсутствует, то появляются трудности в сфере его правоприменения. И поэтому тер-
мин «банковская деятельность» употребляется в самых разных аспектах, например, законо-
датель очень часто употребляет такие термины как, банковские услуги, банковское дело 
близкие по значению с понятием банковская деятельность. К примеру, диспозиция ч.1 ст. 
172 УК РФ содержит норму о банковской деятельности (банковских операциях), и из этого, 
можно заключить что термин, употребляющийся законодателем в скобках, приравнивается к 
термину банковская деятельность[6, 69]. 

Подобно законодателю и отдельные ученые-цивилисты затрудняются в определении 
соответствующего термина. По мнению, К.Т. Трофимова банковская деятельность представ-
ляет собой предпринимательскую деятельность кредитных организаций на рынке финансо-
вых и связанных с ними услуг по выполнению функций посредничества в кредите, платеже, 
основанную на лицензии или законе[11, 89]. 

А.А. Вишневский также приравнивает банковскую деятельность к предприниматель-
ской деятельности, определяя ее как осуществление сделок, которые относятся к банковским 
операциям [4, 3]. 

Также А.Г. Братко определяет банковскую деятельность как банковские операции и 
сделки, и иные действия кредитной организации, которые направлены на развитие эффек-
тивности банковских услуг[3, 27]. 

О.М. Олейник считает, что банковская деятельность это система постоянно осуществ-
ляемых сделок и операций, которые направлены на извлечение прибыли [9, 21]. 

Ю.В. Кучера, в свою очередь, под банковской деятельностью понимает  «коммерче-
скую деятельность кредитных организаций, которая направлена на получение прибыли пу-
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тем систематического  осуществления банковских операций на основании лицензии Цен-
трального банка Российской Федерации» [7, 56]. 

Н.Ю. Ерпылева же рассматривает понятие банковской деятельности как в узком, так и 
в широком смысле. К примеру, в узком смысле это совокупность банковских операций. А в 
широком смысле банковская деятельность это не только комплекс банковских операций, но 
также порядок организации и функционирования банков [5, 26]. 

Наиболее верным, на наш взгляд,  понятие банковская деятельность, рассматривается 
в теории банковского права. В широком смысле к банковской деятельности относится как 
основная, так и вспомогательная деятельность. Вспомогательная банковская деятельность 
предоставляет обеспечение наиболее благоприятных и безопасных условий осуществления 
основной банковской деятельности (информатизация, охрана, система безопасности) [8, 86]. 

Анализируя вышеприведенные мнения, можно заключить, что при определении бан-
ковской деятельности присутствуют повторяющиеся признаки, а самым главным в банков-
ской деятельности являются банковские операции и банковские сделки. 

Изучив  законодательство зарубежных стран, можно сделать вывод, что легальное 
определение соответствующего термина присутствует в нормативно-правовой базе многих 
государств. Так, например, в США в Федеральной резервной системе, под банковским биз-
несом понимается деятельность, которая заключается в привлечении вкладов, предоставле-
нии ссуд и оказании услуг, относящихся к этой сфере [12, 172]. 

В России также не раз предпринимались попытки законодательного закрепления по-
нятия «банковская деятельность», но, к сожалению, они так и не  были реализованы. В одном 
из проектов Банковского кодекса определялся предмет банковской деятельности как пред-
принимательской деятельности по совершению банковских операций и банковских сделок, 
подлежащих лицензированию [1, 23]. Но данное понятие не совсем верно, так как субъектом, 
который осуществляет банковские операции и банковские сделки, может выступать и Цен-
тральный Банк РФ, которому не требуется лицензия для их совершения. 

В юридической литературе содержится определение банковской деятельности, кото-
рое на наш взгляд, является более уместным: «Банковской деятельностью (банковскими опе-
рациями) являются все виды деятельности (операций), осуществление которых в соответ-
ствии с прямыми императивными предписаниями федерального законодательства и норма-
тивными актами Банка России возможно только после регистрации кредитной организации и 
получения разрешения (лицензии) Банка России. Не являются, во всяком случае, банковской 
деятельностью те виды операций, для осуществления которых не требуется регистрации в 
качестве кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии) Банка 
России» [10, 265]. 

В настоящее время, думается,  необходимо создать и законодательно закрепить опре-
деление понятия «банковская деятельность» - это разновидность предпринимательской дея-
тельности, заключающаяся в совершении совокупности банковских операций и банковских 
сделок кредитными организациями (или Банком России). Ядром банковской деятельности 
являются банковские операции, перечень которых приведен в ФЗ РФ «О банках и банков-
ской деятельности». 

Из-за отсутствия легального определения возникают неясности при определении пра-
воспособности банков в процессе лицензирования банковской деятельности.  Как верно от-
мечает С.А. Маркунцов, скорейшее закрепление данного термина будет способствовать бо-
лее четкому правовому регулированию банковским общественных отношений.  
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Предпринимательская деятельность представляет собой один из важнейших факторов 

успешного функционирования экономики. Под такой деятельностью понимается  самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. [1] 

С постепенным переходом Российской Федерации к уровню рыночной экономики 
возникла необходимость в разработке новых эффективных средств воздействия на хозяй-
ственную сферу жизни общества, с помощью которых граждане смогли бы осуществлять 
благоприятную предпринимательскую деятельность. 

Значительную роль в осуществлении такого вида деятельности играют договоры, за-
ключаемые между юридическими лицами и предпринимателями для выполнения работ или 
оказания услуг.  Несмотря на то, что предпринимательский договор тесно взаимосвязан с 
гражданским правом, он применяется и во многих других сферах деятельности.  

Значение предпринимательского договора в настоящее время заключается в том, что в 
ходе предварительной подготовки к заключению договора обеспечивается поиск надежного 
партнера. В будущем это поможет избежать каких-либо конфликтных ситуаций. Надежный 
партнер, в ходе последующей реализации условий договора не допустит нарушение его 
условий. Грамотно составленный и юридически оформленный договор не вызовет претензий 
у заключаемых между собой предпринимателей и юридических лиц, но и позволит своевре-
менно и без определенных трудностей осуществить предусмотренные договором действия.  

Профессор Жилинский С.Э, в ходе проведения научных исследований, подчеркивает, 
что значение работы договоров в сфере предпринимательской деятельности невероятно 
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огромное. Согласно статистическим данным, 90 % обязательств составляют договоры, так 
как именно они представляют собой основу заключения сделок различного рода. [4, 417] 

В современное время не только теоретические положения, но и практика правоприме-
нения предъявляет к  заключению договора более высокие требования. При изучении вопро-
са о понятии «предпринимательский договор» многие авторы придерживаются различных 
точек зрения. При всем многообразии различных определений, законодательного закрепле-
ния предпринимательский договор не получил.  

Так, например, ч. 1 ст. 420 ГК РФ закрепляет лишь общее понятие договора. Под до-
говором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Ученые цивилисты также не пришли к общему знаменателю относительного дефини-
ции «предпринимательского договора». К примеру, Занковский С.С. под предприниматель-
ским договором понимает правовой инструмент, который связывает предпринимателя с 
внешним миром, позволяя ему получать прибыль от передачи своего имущества в пользова-
ние другим лицам, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. [5, 237] 

Исходя из анализа вышеприведенного определения, можно заметить, что каждый вид 
договора, независимо от его вида, отличается от других. Отличительными характеристиками 
выступают и цель заключения договора, круг субъектов, между которыми заключается дого-
вор, характер правоотношений, условия договора, ответственность сторон и т.д.  

Наиболее содержательной нам представляется, и точка зрения профессора Белых В.С. 
Автор понимает под предпринимательским договором двух- или многостороннее соглаше-
ние субъектов предпринимательской деятельности, направленное на осуществление пред-
принимательских целей в сфере предпринимательской деятельности.[3,57] 

Для наиболее полного и всестороннего изучения вышеприведенного понятия, такую 
точку зрения можно принять к сведению. Это связано с тем, что именно конкретный случай 
заключения договора способствует детальному рассмотрению и изучению признаков пред-
принимательского договора, либо наоборот, обнаружить их отсутствие или несоответствие.   

Из вышеприведенных точек зрения ученых, становится понятным, что заключение 
договоров в сфере предпринимательской деятельности заслуживает особого внимания. По-
этому мы согласимся с мнением Шепелева А.Н., что каждый предприниматель в ходе заклю-
чения договора должен осознавать важность культуры договорных отношений, ведь это яв-
ляется следствием общей культуры человека. Договор является одним из исключительных 
правовых инструментов, закрепляющих баланс интересов между несколькими сторонами. 
[6,309] 

Учитывая современное развитие экономики, определение сути договора представля-
ется незаменимым. Понимая суть договора, а также зная его содержание, формулировки 
условий у сторон договора складывается уверенность в том, что реализация их деятельности 
будет обеспечена надлежащим образом. 

Анализируя позиции и разработки ученых цивилистов по данному вопросу, мы можем 
определить признаки, характерные для предпринимательского договора.  К таковым следует 
отнести: 

1. Договор должен заключаться для достижения определенной цели. Стороны, всту-
пая в договорные отношения, впоследствии выполняют определенный вид работы, оказыва-
ют услуги и т.д. Это необходимо для последующей реализации профессиональной деятель-
ности, направленной на систематическое получение прибыли. Если же стороны при заклю-
чении договора не определились с целью его заключения, то в таком случае, наступят опре-
деленные правовые последствия, предусмотренные нормами ГК РФ.  

2. Принадлежность участников договора к субъектам предпринимательской деятель-
ности. Субъектами предпринимательского договора должны быть индивидуальные предпри-
ниматели или юридические лица, т.е. субъекты предпринимательской деятельности. Граж-
данским законодательством предусмотрено приобретение правового статуса субъекта пред-
принимательской деятельности - государственная регистрация. Наиболее подробно порядок 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ре-
гламентирован главой III Федерального Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
[2] 

3. Возмездный характер договоров. Такой признак обуславливается характеристикой 
предпринимательской деятельности – систематическое получение прибыли. Сторона, вы-
полнившая условия договора должна получить плату или иное вознаграждение за выполнен-
ную работу или оказание определенных видов услуг. 

4. Требования к субъектам предпринимательской деятельности, заключающие дого-
вор. Этот признак состоит из следующих составляющих: экономическое положение субъекта 
в сравнении с остальными индивидуальными предпринимателями, риск неблагоприятных 
последствий от осуществления предпринимательской деятельности субъектом, его положе-
ние на рынке и т.д.   

Тем не менее, полагаем, что дальнейшее развитие законодательства должно пойти по 
пути более широкого применения. Для этого необходимо решить следующие задачи:  

− внести соответствующие изменения в ст. 420 ГК РФ, включив в положение статьи 
определение «предпринимательский договор»;  

− законодательное закрепление понятия «предпринимательский договор» позволит 
отгранить его от других видов договоров, закрепленных в ГК РФ;  

− проведение всесторонних исследований в сфере договоров, заключаемых между 
предпринимателями и юридическими лицами способствует в наибольшей мере изучить 
экономический уклад государства, заимствовать опыт зарубежных стран.   
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За последнее десятилетие коллекторская деятельность получила широкое 

распространение в современной России в различных сферах деятельности, и в наибольшей 
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степени – в банковской. К услугам коллекторских агентств обращаются банки, передающие 
задолженность своих клиентов по кредитным договорам, причем речь идет, как правило, о 
проблемной, просроченной задолженности. 

Одним из самых дискутируемых является вопрос о необходимости принятия 
специального закона, результатом которого явилась разработка  законопроекта о 
коллекторах. Ускорили работу над этим документом в начале года после целой серии 
скандалов и уголовных дел, одним из которых является разбойное нападение в 
Новосибирской области на семью из трех человек: нападавшие избили мужа и 
несовершеннолетнего сына должницы, а ее саму изнасиловали. 

Данный проект закона закрепляет права и обязанности взыскателей, установлены 
запреты на совершение определенных действий, например на частное общение с должником 
(раз в сутки, но не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;  
наносить ущерб имуществу, давить психологически и    вводить в заблуждение должника).  
Но в данном законопроекте отсутствует указание, на каком основании коллектор становится 
обладателем тайны банковского вклада должника[3]. 

Следует обратить внимание на то, что впервые появится  Отдельный реестр для 
коллекторских агентств, специальный уполномоченный орган, который будет 
контролировать работу коллекторов. 

Коллекторская деятельность на сегодняшний день функционирует различными 
гражданско – правовыми договорами, как правило, договором поручения или агентским 
договором. Их правовая конструкция такова, что коллекторские агентства выступают от 
имени кредитора (банка, иной кредитной организации) и совершают действия по взысканию 
задолженности, указанные в договоре. Помимо этого, может использоваться договор на 
возмездное оказание услуг, в рамках которого коллекторское агентство совершает только 
фактические действия по взысканию задолженности (звонки должникам, рассылка писем, 
переговоры) [4,27]. 

На практике наиболее распространенным является заключение договора уступки 
права требования (цессии), когда коллекторские агентства покупают у банков задолженность 
физических лиц. При этом как банки, так и должники сталкиваются с проблемами, 
которые вызывают необходимость правовой оценки того или иного  явления. 

До последнего времени достаточно спорным был вопрос о самом понятии 
коллекторской деятельности и соответственно о возможности использования в процессе ее 
осуществления соглашения об уступке права требования. В ситуациях, когда коллектор 
заключает с кредитором возмездную сделку об уступке права требования, после исполнения 
он сам становится новым кредитором должника и будет взыскивать с последнего уже «свой» 
долг, а не оказывать посреднические услуги по получению «чужого долга». С правовой 
точки зрения коллекторская организация в данном случае никаких услуг по взысканию долга 
не оказывает. [1,171]. 

В целях разрешения правовой неопределенности законодатель закрепил во вновь 
принятом федеральном законе право кредитора осуществить уступку прав (требований) по 
договору потребительского кредита (займа) третьим лицам (п.1 ст.12)[6].Вместе с тем 
принятый закон о потребительском кредите разрешил не все 
проблемы. В частности, гарантированность прав должника при осуществлении коллекторско
й  деятельности. 

Обращает на себя внимание тот факт, что необходимо соблюдение банковской тайны, 
и в соответствии со ст.26 Федерального закона « О банках и банковской деятельности» [5] 
банки обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах их клиентов, если это не 
противоречит федеральному закону. В соответствии со ст. 857 Гражданского кодекса 
Российской Федерации банк гарантирует не только тайну банковского счета и банковского 
вклада, операций по счету, но и тайну сведений о клиенте. Несмотря на то, что ст. 857 
«Банковская тайна» расположена в главе 45 «Банковский счет», ее положения 
распространяются и на кредитные договоры, о чем косвенно свидетельствуют положения п.2 
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этой статьи о возможности предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, в 
бюро кредитных историй на основании и в порядке, предусмотренных законом. Следует 
заметить, что в ст.26 Федерального закона о банках и банковской деятельности 
коллекторские агентства не названы в качестве субъектов, имеющих право на получение 
сведений о клиентах. Поэтому Роспотребнадзор полагает, что передача коллекторским 
агентством информации приводит к разглашению сведений о клиенте, что нарушает нормы 
банковского законодательства и права потребителя.  

Президиум ВАС РФ придерживается противоположной позиции: «…цессионарий, его 
должностные лица и работники обязаны хранить ставшую им известной информацию, 
составляющую банковскую тайну, и эти лица несут установленную 
законом ответственность за ее разглашения» (п.16) [2]. 

Следует также иметь ввиду, что право кредитной организации на уступку требования 
по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам было закреплено в ст.12 
Федерального закона «О потребительского кредите (займе)». Но данная норма 
сформулирована в качестве диспозитивной, с оговоркой «…если иное не предусмотрено 
федеральным законом  или договором, содержащим условие о запрете уступки…». 

В настоящее время разработан законопроект по внесению изменений в Федеральном 
закон «О потребительском кредите (займе)». В соответствии с ним, устанавливается запрет 
на уступку права требования по договору потребительского кредита (займа) 
третьим лицам, которые не имеют лицензии на осуществлении банковской деятельности. 

Таким образом, законодатель пытается восполнить отдельные пробелы правового 
обеспечения коллекторской деятельности в банковской сфере, но делает это избирательно. 
Необходимо комплексное правовое регулирование, достичь которого получится с принятием 
единого закона, направленного в первую очередь на защиту прав потребителя, 
запрещающего банкам  уступать права по кредитному договору организации не являющейся 
кредитной и не имеющей лицензии на занятие банковской деятельностью. Подобные шаги не 
смогут не сказаться благотворно на повышении сознательности должников и финансовой 
стабильности в обществе, устойчивости банковской системы РФ.  
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В настоящее время одним из наиболее эффективных и в то же время удобных и про-

стых способов разрешения споров между субъектами предпринимательской деятельности 
является медиация. Процедура медиации начала активно применяться еще в древнем мире в 
странах с развитой торговлей, таких как Древний Вавилон.  

В современном понимании медиация, как способ разрешения споров появилась в 
странах англосаксонского права. Возродившаяся на бытовом уровне медиация стала посте-
пенно переходить в сферу профессиональной деятельности [1]. 

Первой страной, где впервые стали осуществляться различные программы по разви-
тию альтернативных разрешения споров считаются США (начиная с 1970-х). Инициаторами 
таких программ выступали религиозные и общественные организации. Данная особенность  
и предопределила сущность такого вида разбирательств: они носили строго децентрализо-
ванный характер, в нем отсутствовало давление  на субъектов медиации со стороны государ-
ства. В странах романо- германской правовой системы распространение медиации шло го-
раздо медленнее и активизировалось только в 80- 90 х годах. 

В древней Руси тоже наблюдались зачатки зарождения посредничества. Такую роль 
чаще всего выполняли священнослужители. Их услуги применялись как в решении между-
народных споров, так и в разрешении различных княжеских междоусобиц и ссор. В 19 веке в 
российской империи формируется система коммерческих судов, процесс таких судебных за-
седаний носил примирительный характер. Именно там впервые употребился термин «медиа-
тор» и указывалось огромное его значение в разрешении торговых споров. 

На сегодняшний день в России альтернативными формами разрешения конфликтов 
являются: переговоры, процедура медиации и третейские суды. Впервые нормативно проце-
дура медиация была закреплена в 2010 г. в связи с принятием ФЗ № 193 «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (медиации)», вступившего в силу с 
1 января 2011 года. 

В ст.2 вышеуказанного закона дается легальное понятие медиации. Процедура медиа-
ции - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного со-
гласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Исходя из понятия, можно выделить основные принципы медиации: 
1. Добровольность. Данный принцип закреплен в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О 

международной коммерческой согласительной процедуре» и в Директиве 2008/52/ЕС 
относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах. Действие 
данного принципа заключается в следующем: процесс медиации возможен только на 
основании взаимной договоренности сторон, никто не может быть принужден к заключению 
такой процедуры; участники вправе в одностороннем порядке прекратить процедуру; выбор 
возможных способов решения споров осуществляется без какого-либо давления. 

2. Конфиденциальность. При проведении процедуры медиации сохраняется 
конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации. 
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3. Сотрудничества. Стороны и медиатор должны найти совместное решение 
возникшего конфликта, содействовать друг другу с целью получения конечного результата. 

4. Равноправие. Означает предоставление сторонам одинаковой возможности 
высказывать свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать приемлемость 
предложений и условий соглашения. 

5. Беспристрастность. Медиатор должен сохранять беспристрастное отношение к 
каждой из сторон, чтобы обеспечить им равное право участия в переговорах. 

6. Независимость. Медиатор не должен находиться под влиянием граждан, 
должностных лиц, государственных и иных органов, организаций; не должен  находиться в 
материальной, административной или иной зависимости от сторон спора или иных 
заинтересованных лиц. 

На основании Федерального закона можно выделить 3 вида медиации: 
1. Внесудебная. Другими словами этот вид можно назвать просто процедурой 

медиации, когда стороны сами решают устранить спор без судебного разбирательства. 
2. Досудебная. Применяется, когда в соглашении между субъектами 

предпринимательской деятельности присутствует пункт, в котором прописывается 
обязательное условие о применении досудебной процедуру.  

3. Судебная. Когда стороны имеют право на любой стадии судебного разбирательства 
прервать процесс и обратиться к процедуре медиации, а на суд возлагается обязанность 
предложить сторонам использовать эту процедуру. 

Процедуры посредничества, как нам представляется, условно можно поделить на че-
тыре фазы: фаза подготовки к посредничеству, предварительная фаза, фаза непосредственно-
го ведения переговоров, фаза окончания переговоров. 

На фазе подготовке к посредничеству медиатор осуществляет непосредственный сбор 
информации о самом конфликте, а так же позиции и интересы сторон. После анализа со-
бранной информации составляется резюме, где устанавливается круг лиц, непосредственно 
вовлеченных в конфликт, процедуры, используемые участниками конфликта и суть спорных 
вопросов. 

В предварительной фазе медиатор объясняет участникам процесса процедуру процес-
са медиации, их права. 

В фазе непосредственного ведения переговоров медиатор участвует в урегулировании 
конфликта между сторонами. 

Фаза окончания переговоров подводит итог спора, она заканчивается путем составле-
ния медиативного соглашения и урегулирования конфликта. Если же стороны не нашли 
компромисс, то они могут воспользоваться судебным порядком разрешения конфликта.  

С момента принятия 193 ФЗ интерес к медиации растет. Постоянно появляются орга-
низации предлагающие услуги в сфере медиации. Увеличивается спрос на обучение медиа-
ции. Однако, как не парадоксально, количество споров, урегулированных с помощью медиа-
ции, остается на низком уровне. Мировая статистика говорит о том, что в США до 95 % спо-
ров, разрешается, не доходя до суда, в Англии- до 87 %. В отличие от стран англо-
саксонской системы в России 5-6 %. Например, по официальным данным ВАС РФ за 2013 
год было рассмотрено всего лишь 11 дел с участием медиатора, в рамках арбитражного про-
цесса. Возможными причинами столь медленного развития медиации являются следующие:  

Во- первых, недостаточная разъяснительная работа среди населения, предпочитающе-
го взамен медиации судебное разбирательство. Для решения данной проблемы необходимо 
проводить просветительскую политику, которая обеспечит повышение уровня правовой 
культуры в целом и медиации в частности. 

Во- вторых, развитие медиации независимо от действующей системы правосудия. По 
мнению, Шамановой Р.А, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству целесооб-
разно было бы предоставить суду право направлять участников судебного разбирательства 
на встречу с медиатором, а до проведения такой встречи сторонам спора следует разъяснить 
преимущества медиации по сравнению с судебным разбирательством [3]. 
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В- третьих, препятствием для развития медиации служат существенные проблемы в 
законодательном регулировании. Такие как:  

− Неоднозначность вопроса о добровольности медиации по всем категориям дел. В 
связи с этим предлагается нормативно закрепить обязательность такой процедуры по 
некоторым категориям дел. Ранее с такой инициативой выступал ВАС РФ; 

− Ограниченность споров, по которым проводится медиация. Согласно п.2 ст.1 ФЗ 
№193 она применяется по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и 
иных, связанных с предпринимательской деятельностью. Указанное ограничение исключает 
иные  виды категорий дел (жилищные, административные, земельные и др.). Необходимо 
расширить сферу деятельности медиации, однако, не затрагивая особо сложные категории 
дел; 

− Непроработанность системы гарантий независимости медиаторов; 
− Отсутствие четких требований к образованию медиаторов. Помимо требования к 

наличию высшего образования к медиатору не предъявляются другие требования. Он, на 
наш взгляд, должен иметь глубокие теоретические и практические знания в сфере 
юриспруденции, психологии и экономики. Отсюда, можно сделать вывод, что 
профессиональным медиатором должен стать человек, имеющий специальное, комплексное 
образование. Для этого необходимо привлечь юридически вузы к подготовке практикующих 
медиаторов и создать при таких вузах научно- практикующие центры медиации. 

− Отсутствие контролирующего органа по исполнению медиативного соглашения. 
Для решения этой проблемы Гришмановский Д.Ю. и Баранова В.В. предлагают возложить 
эту обязанность на судебных приставов, создав в их структуре соответствующий отдел, тем 
самым избежав дополнительной нагрузки на сотрудников данного органа [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России идет становление процедуры ме-
диации. Ее активное распространение и использование будет способствовать уменьшению 
нагрузки и более оперативному рассмотрению дел в судебных инстанциях. Но для этого 
необходимо реформировать законодательство, проводить пропаганду данной процедуры и 
организовать ее доступность каждому. 
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Механизм освобождения гражданина от обязательств закрепляет три возможных про-

цедуры банкротства: реструктуризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение.  
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Процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества гражданина являются 
реабилитационными (ст. 2 Закона о несостоятельности). В науке реабилитация «традиционно 
рассматривается как восстановление в правах, восстановление утраченного доброго имени, 
отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-за «отсутствия 
состава преступления»[1, 98].  

Под реструктуризацией долгов понимается план пропорционального погашения в де-
нежной форме требований всех конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, извест-
ных гражданину, срок реализации данного плана не должен превышать трёх лет. Под реали-
зацией имущества гражданина понимается процедура, при которой имущество гражданина 
формируется в конкурсную массу и распродаётся с торгов. 

Представляется, что гражданину сложнее, чем юридическому лицу скрыть своё иму-
щество в связи с этим он будет заинтересован в использовании процедуры реструктуризации 
долгов с целью избежать продажи имущества для удовлетворения требований кредиторов. 
Этой позиции придерживается и И.М. Шевченко, считая должника в большинстве случаев 
инициатором плана реструктуризации долгов[4,183]. 

Более того, законодатель предусмотрел возможность погашения требований не в пол-
ном размере в отношении конкретного лица, давшего на это в соответствующей форме со-
гласие. Проект плана может разрабатываться как со стороны кредитора, так и со стороны 
должника. Общая стоимость имущества гражданина, которое может быть исключено из кон-
курсной массы не может превышать десяти тысяч рублей. Кроме того, не включаются в кон-
курсную массу имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм освобождения физических 
лиц от обязательств включает в себя сбалансированную, гармоничную систему регулирова-
ния баланса интересов. Более того, инициатива по применению процедур реабилитационного 
характера должна исходить, в первую очередь, от самого должника.  

Кроме того, существует ряд исключений в механизме освобождения гражданина от 
обязательств. 

Правовая конструкция освобождения гражданина от обязательств включает в себя 
правило об исключительных требованиях, которые обязательны для исполнения должником, 
даже если проведена процедура его банкротства. 

Указанные требования по исполнению обязательств таковы: 1) требования по теку-
щим платежам; 2) о возмещении вреда причинённого жизни или здоровью; 3) о выплате за-
работной платы и выходного пособия; 4) о возмещении морального вреда; 5) о взыскании 
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора [2,21]; 6) 
по привлечению гражданина, как контролирующего лица к субсидиарной ответственности; 
7) по возмещению гражданином убытков, причиненных им умышленно (по грубой неосто-
рожности) юридическому лицу, участником которого он был (членом коллегиальных орга-
нов которого являлся); 8) о возмещении вреда имуществу, который был причинён граждани-
ном умышленно или по грубой неосторожности; 9) по возмещению гражданином убытков, 
которые причинены умышленно или по грубой неосторожности в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим, возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве; 10) по применению последствий недействительности 
сделки, признанной недействительной (неравноценные, подозрительные сделки, сделки с 
предпочтением). 

Данные виды денежных требований включаются в реестр требований кредиторов и 
погашаются в процессе осуществления механизмов банкротства гражданина. Указанные тре-
бования будут продолжать сохранять юридическую силу даже после завершения процедуры 
банкротства и могут предъявляться в обычном порядке. 

Правило об исключениях в механизме освобождения физического лица от обяза-
тельств является ограничителем применении указанного механизма. На мой взгляд, следует 
согласиться с С.А. Карелиной в том, что введение указанного правила гарантирует «защиту 
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прав менее обеспеченным и более нуждающимся лицам и (или) систему гарантий для вос-
становления ряда нарушенных по вине гражданина обязательств»[2,22].  

Кроме того, данная система исключений направлена на поддержание стабильности 
гражданского оборота и недопущение злоупотреблений в применении института банкротства 
должникам.  

Напомню, что одной из главных целей института несостоятельности (банкротства) 
является «социальная реабилитация» должника. Но механизм банкротства является основой 
для чрезвычайного (экстраординарного) способа освобождения должника. Как пишет С.А. 
Карелина, «экстраординарность освобождения граждан от обязательств заключается в недо-
пущении его массовости»[2,23]. Данная проблема особенно остро проявляется в такие кри-
зисные моменты, как сегодня. «В России активно кредитуются примерно 30 миллионов че-
ловек, у половины – серьёзные проблемы с выплатами»[3,4] - в подобной ситуации активное 
применение механизма освобождения граждан от обязательств может оказаться негативным 
для финансового состояния участников гражданского оборота.  

Именно поэтому был введён пятилетний срок с даты окончания предшествующей 
процедуры банкротства, в течение которого не может быть по заявлению гражданина воз-
буждено новое дело о его банкротстве. Целью данного ограничения является недопущение 
попыток злоупотребления со стороны должника.  

Более того, формальная простота в возбуждении, легальность и публичность, низкая 
себестоимость проведения механизмов банкротства гражданина делают процедуру банкрот-
ства физических лиц привлекательными для использования их в противоправных целях. Ин-
струменты уголовного права, по результатам исследования проведённого С.А. Карелиной и 
И.В. Фроловым, не гарантируют неотвратимости наказания и привлечения лиц к уголовной 
ответственности[2,23]. 

Таким образом, с целью сохранения «экстраординарности» в применении и недопу-
щения злоупотреблений механизмов освобождения от обязательств в институте несостоя-
тельности (банкротстве) учёными и практиками были разработаны и введены в законода-
тельство признаки недобросовестности, наличие которых не позволяет воспользоваться ин-
струментами освобождения от обязательств. 

Первый признак недобросовестности – это привлечение должника вступившим в силу 
судебным актом к административной, уголовной ответственности за нарушения законода-
тельства о банкротстве в деле о банкротстве. 

Второй признак – непредставление необходимых или предоставление заведомо недо-
стоверных сведений финансовому управляющему или арбитражному суду. 

Третьим признаком является совокупность оснований полагать, что гражданин дей-
ствует незаконно при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный 
кредитор или уполномоченный орган основывал своё требование в деле о банкротстве граж-
данина. Однако, данный признак сформулирован слишком широко и неопределённо относи-
тельно незаконности в поведении лица.  

Таким образом, выделенные признаки являются элементом правил и частью механиз-
ма освобождения должника от обязательств, введенные в законодательство с целью обеспе-
чения баланса интересов и добросовестности сторон при применении норм о банкротстве 
граждан, обеспечивают нравственность и высоко моральность законодательства. 
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В настоящее время в России работает свыше тысячи коллекторских агентств. 
Например, Sequoia Credit Consolidation (работает на кредитном рынке с 2004 г., имеет 37 
филиалов и представительств в регионах России), "Пристав", Центр "ЮБС", Столичное 
коллекторское агентство, Независимое агентство долговых обязательств, Национальное 
агентство по сбору платежей, "Русская Долговая Корпорация" и др. Деятельность 
коллекторских агентств управляется Национальной ассоциацией профессиональных 
коллекторских агентств (НАПКА) и Ассоциацией по развитию коллекторского бизнеса 
(АРКБ). 

Сегодня профессиональные коллекторские агентства не только занимаются возвратом 
долгов, но и оказывают консультационные услуги, позволяющие в принципе избежать 
возникновения задолженности. Но и малый коллекторский бизнес не стоит в стороне от 
поиска прибыльных сегментов. Например, в 2013 г. некоторые коллекторы начали 
предлагать своим клиентам новую услугу - взыскание черных зарплат, которые работодатели 
недоплачивают сотрудникам, например, при увольнении. Нужно отметить, что коллекторам 
есть где развернуться. По данным Росстата, с 1999 по 2012 г. объем зарплаты, которую 
граждане получают в конвертах, увеличился в 17 раз, до 9 трлн руб. Эта ниша является 
весьма привлекательной для небольших коллекторских компаний, которым закрыт доступ к 
крупным банковским долгам: ипотечным, автокредитным [10] 

При анализе предпринимательской деятельности коллекторов надо принимать во 
внимание и то обстоятельство, что в настоящий момент они работают вне правового 
регулирования, что позволяет им действовать в соответствии с принципом общей 
правоспособности коммерческих организаций и оставаться максимально открытыми для 
вызовов рынка. В то же время, как и большинство иных коммерческих организаций, 
коллекторы добровольно специализируются на осуществлении определенных видов 
деятельности. С учетом сказанного представляется возможным сформулировать следующее 
определение: "Предпринимательская деятельность коллекторов - самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли с целью ее 
извлечения путем взыскания просроченной задолженности и оказания иных услуг". 

Не лишним будет осветить возможные изменения в предпринимательской 
деятельности коллекторов, которые коснутся их в случае принятия Закона о взыскании 
просроченной задолженности, проект которого уже более 10 лет находится в разработке. О 
необходимости принятия подобного Закона в ближайшее время говорит и то обстоятельство, 
что, во-первых, деятельность коллекторов становится все более масштабной, во-вторых, на 
действия коллекторов поступает множество жалоб в различные правоохранительные органы 
по всей стране. 

Полагаем, что с принятием закона, регулирующего взыскание задолженности, 
коллекторская деятельность станет детально регламентироваться.  

Рассмотрим некоторые возможные изменения осуществления коллекторской 
деятельности, исходя из положений законопроекта, размещенного на сайте 
Минэкономразвития. Итак, проект включает следующие положения: 

− коллекторская деятельность - профессиональная деятельность по взысканию 
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просроченной задолженности, осуществляемая взыскателями, являющимися субъектами 
коллекторской деятельности, направленная на погашение должником задолженности; 

− субъект коллекторской деятельности (коллектор, коллекторское агентство) - 
профессиональный участник коллекторской деятельности, уполномоченный кредитором, 
специализирующийся на взыскании просроченной задолженности в рамках осуществления 
коллекторской деятельности и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций 
коллекторов; 

− субъекты коллекторской деятельности вправе заниматься иными видами 
профессиональной деятельности, включая предпринимательскую деятельность [1] 

Не ставя перед собой цели детального анализа положений норм законопроекта и его 
терминологию, приходим к выводу, что законодатель совершенно очевидно планирует 
ужесточить условия ведения коллекторской деятельности и сузить ее объем. Так, важные 
изменения коснутся правоспособности коллекторов: с общей она изменится на специальную, 
ограниченную исчерпывающим перечнем видов профессиональной деятельности. 
Примечательно также, что законодатель планирует прямо указать на возможность 
коллекторов "заниматься иными видами профессиональной деятельности, включая 
предпринимательскую деятельность". В случае принятия законопроекта в данной редакции 
произойдет легальное "рождение" категории профессиональной предпринимательской 
деятельности. Надо отметить, что в настоящее время наиболее широко поддерживаемой 
является точка зрения о непересекаемости категорий предпринимательской и 
профессиональной деятельности. Ее разделяют, в частности, В.В. Кванина, А.В. Басова, Д.С. 
Кондрашов [1;4].  

Однако, по мнению автора, она несколько оторвана от законодательства. В 
действительности профессиональная деятельность, как деятельность, к субъектам 
осуществления которой предъявляются квалификационные требования и подвергающаяся 
дополнительному контуру регулирования и ответственности, а также ограничениям на 
совмещение с иными видами деятельности, может, как быть, так и не быть 
предпринимательской. Анализ субъектов профессиональной деятельности - физических лиц, 
проведенный В.В. Кваниной, А.В. Басовой, Д.С. Кондрашовым, в полной мере раскрывает 
вид непредпринимательской профессиональной деятельности. 

При анализе предпринимательской деятельности коллекторов надо принимать во 
внимание и то обстоятельство, что в настоящий момент они работают вне правового регули-
рования, что позволяет им действовать в соответствии с принципом общей правоспособно-
сти коммерческих организаций и оставаться максимально открытыми для вызовов рынка. В 
то же время, как и большинство иных коммерческих организаций, коллекторы добровольно 
специализируются на осуществлении определенных видов деятельности.  

К профессиональной предпринимательской деятельности, на наш взгляд, следует 
отнести деятельность брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, 
страховщиков, т.е. деятельность на рынке ценных бумаг и страховую деятельность. 
Думается, что верно в этом ключе оценить и аудиторскую деятельность, которую 
законодатель прямо не относит ни к предпринимательской, ни к профессиональной. В 
ближайшем будущем эта категория, возможно, пополнится коллекторами и кредитными 
брокерами. 

На основании всего вышеуказанного, думается, что будет не лишним принятие 
специального закона, например "О деятельности по взысканию просроченной задолженности 
(коллекторской деятельности)", в соответствии с которым в России появится 
профессиональное сообщество коллекторов, представленное саморегулируемыми 
организациями, иными особыми или, наоборот, традиционными организационно-правовыми 
формами (ООО, АО), подлежащими аккредитации при соответствующих банках или Банке 
России. Закон четко определит правовой статус коллекторов, перечень недопустимых 
методов и приемов работы, гарантии должников. Как дополнительный сценарий - появление 
новых составов преступлений в УК РФ (например, незаконная коллекторская деятельность) 
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или соответствующих административных правонарушений в КоАП РФ. 
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Спорт в современном обществе играет большую роль и является одной из важных 

культурных ценностей, которые влияют на развитие личности, как в физическом плане, так и 
в духовном. Российское общество и государство нуждаются в физически развитых людях, а 
также в укреплении здоровья граждан, которые не получили должного физического развития 
от природы. В связи с этим, в Российской Федерации принят ряд нормативно правовых ак-
тов, регулирующую данную сферу деятельности. Одним из таких актов является Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года [4]. 
Согласно данному документу развитие физической культуры и спорта является одним из 
приоритетных направлений социальной политики государства.  

В наше время физическая культура и спорт все чаще проникают во все сферы 
деятельности, в том числе и в экономику. За счет этого формируются специфические 
отношения с государством, что, в свою очередь, образует пространство для ведения бизнеса, 
связанного со спортом [5, с. 155]. 

Так, физическая культура и спорт становятся самостоятельной сферой в институте 
предпринимательской деятельности. Данная сфера выгодна, как для населения и граждан, 
потому что обеспечивает занятость многих людей в отраслях спортивной индустрии, так и 
для государства, за счет налоговых поступлений от данной предпринимательской 
деятельности. 

В целом, предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
осуществляется в соответствии со всеми принципами предпринимательства. Но, как и все 
отдельные виды предпринимательской деятельности, предпринимательство в сфере 
физической культуры и спорта имеет свои отличия и особенности. 

Преимуществом предпринимательства в данной сфере является, то, что она относится 
к сфере услуг. Производство услуг является более динамичным процессом, чем 
производство товаров, а значит, является более привлекательным для вложения денежных 
средств.  
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Ещё одним преимуществом предпринимательства выступает достаточно малый 
начальный капитал, относительно предпринимательства в сферах материального 
производства. Потребителями физкультурно-спортивных услуг являются люди почти всех 
возрастных групп, что значительно повышает спрос на такой вид услуг, а это в свою очередь 
является ещё одним плюсом для предпринимателей.  

Наряду с плюсами данной предпринимательской деятельности, можно выделить и ее 
минусы. Так, например, если предприниматель сам производит физкультурно-спортивные 
услуги (является инструктором или тренером), то он «облагается» дополнительной ответ-
ственностью за ее качество. В связи с этим, предпринимательством в сфере физической 
культуры и спорта, в качестве тренера или инструктора, могут заниматься лица, которые 
обязательно должны иметь специальное образование. При осуществлении торговой деятель-
ности к предпринимателю данные требования не применяются, что естественно является для 
него плюсом. 

Следует выделить такое направление деятельности предпринимателя в индустрии 
физической культуры и спорта, как организация спортивных мероприятий. Для того чтобы 
данная деятельность оказалась успешной, необходимо обеспечить потребителей ярким 
зрелищем, достаточно высоким уровнем участников, высокими спортивными результатами и 
престижем данного мероприятия [1, с. 143].  

Как уже отмечалось ранее, целевой аудиторией потребления услуг в сфере спорта яв-
ляется очень большой круг лиц. Ими являются, как зрители и болельщики, так и СМИ и раз-
личные бизнес структуры. В связи с этим, организовывая данные мероприятия, необходимо 
ориентироваться не только на спортивный результат, а также и на экономический. 

Самым выгодным потребителем данных услуг для предпринимательской 
деятельности, является зритель, который непосредственно посещает данное спортивное 
мероприятие лично. Борьбу за такого зрителя в наше время выигрывает та спортивная 
организация, которая приглашает его посетить массовое мероприятие в удобных и 
комфортных условиях. Именно поэтому важнейшим фактором конкурентоспособности 
спортивной организации является удобное и комфортное место проведения спортивного 
мероприятия [3, с.49]. 

Ещё одной особенностью предпринимательства в сфере физической культуры и 
спорта является, то, что государство через органы исполнительной власти, становится 
достаточно активным участником данной индустрии. Следует отметить, то, что в наше время 
предпринимательская деятельность в сфере спорта, достаточно сильно зависит от политики 
Министерства спорта РФ. Примером будут выступать организации, которые направляют 
свою предпринимательскую деятельность на государственные закупки. Если государство 
решит снизить финансирование данной сферы, то и прибыль организаций снизится. В 
различное время политика государства направлена на различные виды спорта, либо на 
различные виды потребителей. Предпринимательская же деятельность не может идти в 
разрез с политикой Минспорта, поэтому свою деятельность им следует координировать в 
соответствии с государственными интересами.  

Следующая особенность заключается в том, что успех работы предприятия в сфере 
спорта сильно зависит от рекламы и популярности того или иного вида спорта в стране. Если 
спорт не является достаточно популярным среди населения, то и предпринимательская 
деятельность, скорее всего будет, также не популярной и не востребованной [2, с. 42].  

Современные спортсмены и тренеры, чаще всего выступают на спортивных рынках 
труда, зрелищ и информации, как индивидуальные предприниматели. Объясняется это тем, 
что люди, которые входят в данную категорию, зачастую не имеют постоянного места рабо-
ты и постоянной заработной платы, а действуют свободными агентами, которые производят 
услуги в сфере физической культуры и спорта. Можно привести, как плюсы, так и минусы 
индивидуального предпринимательства в спорте. К плюсам стоит отнести то, что: во-первых, 
данная деятельность является достаточно простой и построить бизнес индивидуальному 
предпринимателю достаточно просто; во-вторых, поскольку доход индивидуального пред-
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принимателя напрямую зависит от его действий, здесь присутствует сильный стимул вести 
дела эффективно. 

Недостатками индивидуального предпринимательства является, то, что, осуществляя 
всю работу в одиночку, профессиональный спортсмен вынужден сочетать такую деятель-
ность со спортивной подготовкой. Это требует от него высокой степени знаний по самым 
разным направлениям – в сфере финансов, маркетинга, основ права и так далее. Что бы из-
бежать данной проблемы, спортсмен-предприниматель нанимает на работу спортивного ме-
неджера, который взял бы на себя большинство работы. 

Предпринимательскую деятельность в сфере спорта осуществляют, не только инди-
видуальные предприниматели, но и различные клубы, профессиональные лиги и объедине-
ния.  Данным спортивным объединениям, как формам предпринимательской деятельности, 
работать в коммерческой сфере намного удобнее, чем индивидуальным предпринимателям, 
потому что, что в них существует разделение труда. Это означает, что каждый отдел или 
служащий отвечает лишь за свой участок работы, а также имеет определенный набор прав и 
обязанностей. 

Данная форма осуществления предпринимательской деятельности также имеет, как 
достоинства, так и недостатки. Одним из недостатков является, то что, осуществляя деятель-
ность, например, в полном товариществе, решения могут приниматься только единогласно, 
что существенно снижает оперативность в управлении из-за возможных разногласий участ-
ников. Как плюсы следует отметить, то, что, осуществление деятельности в сфере спорта че-
рез партнерства, влечет за собой расширение специализации за счет закрепления за каждым 
из партнеров определенной сферы деятельности. Ещё одним плюсом является приток новых 
капиталов, который дает возможность на дальнейшее расширение бизнеса. 

Достаточно много крупных спортивных организаций образовано в виде акционерных 
обществ. Компании, образованные в данной организационно-правовой форме мобилизует 
свои финансовые ресурсы, за счет выпуска (эмиссии) ценных бумаг с последующей их про-
дажей. Акции данных компаний обращаются на фондовом рынке и их могут приобрести все 
желающие. После получения прибыли, часть ее выплачивается акционерам спортивной ор-
ганизации. Таким образом, соблюдается определенный баланс интересов: с одной стороны, с 
помощью привлеченных за счет продажи акций денежных средств компания может решать 
свои материальные проблемы, с другой – лица, купившие ценные бумаги спортивного клуба, 
получают по ним дополнительный доход. 

В настоящее время в России функционирует очень много разнообразных физкультур-
но-спортивных организаций. Их насчитывается более 100 тысяч. Данные организации доста-
точно разнообразны. Их отличия существуют, как в формах собственности, в организацион-
но-правовых формах функционирования, так и в функциональном назначении. 

В заключении отметим, что для результативного развития предпринимательства в 
сфере физической культуры и спорта необходимо совершить определенные действия такие 
как: создание современной нормативно-правовой базы регулирования данной сферы; разра-
ботка системы налоговых льгот, привлечение инвестиций в физическую культуру и спорт, а 
также создание системы поощрения нововведений и инноваций в сфере физической культу-
ры и спорта. 
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Термин «миноритарный акционер» и производные от него понятия сегодня уже проч-

но укрепились в категориальном аппарате современной отечественной теории и практики 
акционерного и предпринимательского права, а также корпоративного управления. Они ак-
тивно применяются в научной и учебно-методической литературе, некоторых нормативных 
актах и судебной практике. При этом в российском законодательстве определение «минори-
тарного акционера», так же как и родового понятия, отсутствует. Поэтому приходится обра-
щаться к различным, в том числе и зарубежным источникам, для его толкования. 

Термин «миноритарный акционер» происходит от англ. minor -незначительный, не-
существенный, второстепенный. В американской 

справочной литературе «миноритарный акционер» понимается как владелец такого 
незначительного количества акций корпорации, что он не имеет возможности контролиро-
вать управление корпорацией или избирать ее директоров[1]. 

В России упоминания о миноритарных акционерах нет ни в федеральном законе от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»[2], ни в федеральном законе от 
05.03.1999 г.  №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»[3], ни тем более в Гражданском кодексе РФ[4]. В лучшем случае, можно встретить 
это понятие в подзаконных актах [5], или в судебных решениях [6], связанных с защитой 
прав акционеров. 

Парадоксально активное применение понятия «миноритарные акционеры» в актах 
высших судебных органов, которые должны бы опираться только на легальные (строго 
определенные законом) категории права. 

Миноритарии – это акционеры компании, доля акций которых незначительна для то-
го, чтобы провести решение в собственных интересах. Такими акционерами могут быть как 
один человек, так и целая компания. Незначительная доля акций формально означает менее 
половины акций эмитента. 

Еще известный юрист Г.Ф. Шершеневич подразделял права акционеров на имуще-
ственные и права личного участия в делах предприятия. К правам первой группы он относил: 
право участия в доходах и право на имущество акционерного товарищества. Права второй 
группы характеризовались им следующим образом: «Акционер, несмотря на чисто капита-
листический характер акционерного предприятия, имеет возможность, если только пожелает, 
проявить свою личность в товарищеском деле» [7]. 

Право личного участия акционера представляет собой: 
1. Преимущественном или исключительном праве быть избранным в члены правления 

или ревизионной комиссии. 
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2. Право на участие в управлении акционерным обществом, на информацию об акци-
онерном обществе, в том числе, обозрения книг предприятия, журналов, документов, необ-
ходимых для проверки баланса. 

3. Право требовать в судебном порядке признания недействительными постановлений 
общего собрания, состоявшихся с нарушением законных или уставных условий. 

С точки зрения В.В Долинской, все права акционеров необходимо классифицировать 
наобщие и специальные. 

К общим относятся те права, которые имеют все или абсолютное большинство акцио-
неров, а к специальным - только те, которые имеют акционеры (акционер), и они четко опре-
делены в законе. 

И в качестве третьей классификации выступает деление всех прав акционеров на 
имущественные и неимущественные. 

− имущественные (право на получение части прибыли, на распоряжение акциями, на 
долю имущества, оставшегося после ликвидации общества, преимущественное право на 
приобретение размещаемых акций, право акционера требовать от акционерного общества 
выкупа принадлежащих ему акций). 

− неимущественные (право на участие в управлении акционерным обществом, на 
информацию об акционерном обществе, на судебную защиту и др.). 

Проанализировав понятие «миноритарный акционер» можно выделить следующие 
особенности правоотношений с его участием: 

1. «Понятие миноритарный акционер» непосредственно связано с понятием 
«миноритарный пакет акций». Второе, в свою очередь, связано с понятием «контрольный 
пакет акций», однако является неподконтрольным. При этом понятие «контрольный пакет 
акций» в законодательстве отсутствует. 

2. Наличие или отсутствие в составе участников акционерного общества государства 
или муниципального образования. 

3. Особенностью корпоративных отношений является наличие так называемых 
«спящих акционеров», которые не проявляют активного участия в деятельности высшего 
органа управления АО.  

4. Следующий значимый фактор – динамика движения ситуации и емкость 
вторичного рынка акций. 

5. Фактическая аффилированность ведущих совладельцев (например: три 17 %-ных 
пакета обыкновенных акций могут быть во владении трех компаний, формально не 
входящих в одну группу лиц, которые, тем не менее, реально контролируются через систему 
подставных лиц или оффшорных фирм одной коммерческой структурой.) 

6. Требует учета отсутствие или наличие гласных корпоративных альянсов значимых 
миноритариев - обладателей долей участия, сумма которых может гарантировать при прочих 
равных обстоятельств мажоритарное управление АО [8]. 

Правовое положение миноритарных акционеров в акционерном обществе вызывает в 
настоящее время ряд вопросов, которые необходимо разрешить. 

Во-первых, является ли деятельность акционеров предпринимательской? 
По данному вопросу в науке возникают не однозначные точки зрения. Так, например: 

С.Н. Ландкоф, Л.И. Петражицкий и П.А. Писемский не признают миноритарных акционеров 
в качестве предпринимателей. Среди ученых, придерживающихся обратной позиции, явля-
ются: Г.Е. Авилов, А.И. Каминка и В.В. Лаптев [9]. 

На наш взгляд, необходимо придерживаться позиции, что деятельность миноритар-
ных акционеров не является предпринимательской, потому что такая деятельность относится 
к иной не запрещенной законом экономической деятельности. Она затрагивает сферу эконо-
мических отношений и тесно связана с предпринимательской деятельностью. При этом дан-
ная деятельность влечет определенные экономические риски, так как само акционерное об-
щество предпринимательскую деятельность осуществляет. В то же время, важно отграничи-
вать деятельность акционерных инвестиционных фондов, брокеров, дилеров, а также иных 
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профессиональных участников рынка ценных бумаг, так как их деятельность является пред-
принимательской [10]. 

Во-вторых, достаточно актуальной сегодня является проблема принудительного вы-
купа акций миноритарных акционеров по слишком заниженной цене, что противоречит ин-
тересам акционера. При этом необходимо отметить, что для России свойственно такое рас-
пределение капитала, при которой один или несколько акционеров владеют большей частью 
выпущенных акций. В связи с этим необходимо обеспечить баланс между мажоритарными и 
миноритарными акционерами. Выравнивание положения сторон возможно с позиции как од-
ностороннего усиления прав одной стороны (слабого субъекта), так и с позиции усиления 
гражданско-правовой ответственности или увеличения обязанностей другой стороны (силь-
ной стороны в обязательстве). При этом эффективность (оптимальность) того или иного ме-
тода зависит от природы  конкретного правоотношения, его содержания, а также от правово-
го статуса субъектов правоотношения. Для решения данной проблемы может быть эффек-
тивным наблюдательный совет АО. При этом, чтобы включить «своего кандидата» в данный 
орган, необходимо наличие 2% акций АО, но как правило этого бывает недостаточно, чтобы 
избрать кандидата в состав совета. Значение данного органа крайне важно, так как с его по-
мощью принимаются решения по увеличению уставного капитала, утверждение всех внут-
ренних документов общества, чье утверждение не отнесено к компетенции общего собрания 
участников акционерного общества, а также рекомендации по размеру дивидендов по акци-
ям.  

Кроме того, защиту прав акционеров осуществляет такой орган как корпоративный 
секретарь [11]. Он, в частности, обеспечивает соблюдение требований законодательства и 
других документов в сфере защиты прав и законных интересов акционеров, предоставляет 
консультации членам советов директоров и акционерам по вопросам корпоративного права и 
управления, принимает меры по предотвращению убытков общества или его акционеров и 
др. Если же говорить о способах защиты прав, в случае столкновения интересов мажоритар-
ных и миноритарных акционеров и возникновения на основании этого конфликта, то, по 
мнению В.В. Долинской наиболее эффективными способами защиты выступает судебная 
защита и административная защита, однако, как показывает практика, крупные акционерные 
компании достаточно часто посредством притворных сделок осуществляют принудительный 
выкуп акций миноритарных акционеров, что нарушает их права и законные интересы [12]. 

Существенным пробелом в Российском законодательстве, требующим устранения, 
является отсутствие легального определения  термина «миноритарный акционер». Решение 
данной проблемы способствует решению раннее рассмотренной проблемы. Так, закрепив 
легальное определение данного понятия, мы законодательно определим такого субъекта 
корпоративных отношений как миноритарный акционер. Впоследствии это позволит норма-
тивно установить совокупность прав и обязанностей данного субъекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема защиты прав миноритар-
ных акционеров действительно актуальна и активно разрешается. На сегодняшний день за-
конодательство РФ не закрепляет нормы, связанные с защитой прав миноритарных акционе-
ров. Судебная практика в рамках данной проблематики чаще выступает на стороне мажори-
тарных акционеров ввиду недостаточности правового регулирования данных отношений. 
Современная активность участников акционерных правоотношений, и прежде всего акцио-
неров акционерного общества, является причиной различного рода злоупотреблений. Меха-
низм защиты, выработанный законодателем и установленный в единственной норме, являю-
щейся общей (ст. 10 ГК РФ), редко применяется в корпоративных отношениях. Это и обу-
словливает необходимость законодательной разработки и закрепления принципа недопусти-
мости злоупотребления правом в акционерном законодательстве.  
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Российское законодательство запрещает использование и распространение скрытой 

рекламы в радио-, теле-, видео-, аудио-, кинопродукции или в другой продукции. Данное по-
ложение содержится в п. 9 ст. 5 ФЗ «О рекламе» вместе с определением скрытой рекламы. 
Данный термин понимается как реклама, которая оказывает не осознаваемое потребителями 
рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем использования 
специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами. При этом согласно п. 
9 ст. 2 указанного закона упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изгото-
вителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, ли-
тературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера, не 
регулируются рекламным законодательством. 
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Как можно заметить, данные нормы носят абстрактный и  субъективный характер и 
содержат некоторые трудности для их применения. Так, законодательство не разъясняет, что 
понимается под органичной интеграцией и каковы критерии отнесения рекламы к «воздей-
ствующей на сознание». 

Тенденция судебной практики такова: суды при разрешении дел, связанных с разме-
щением рекламы в различных продукциях (кино, журналах и т.д.) в основном не применяют 
норму о скрытой рекламе. Суды в этих случаях ссылаются на то, что «рекламный материал 
не содержит каких-либо скрытых побуждений, воздействующих на бессознательный уровень 
восприятия» [4]. Таким образом, суды для признания рекламы скрытой используют критерий 
прямого воздействия на аудиторию. 

Примером прямого воздействия может служить сублиминальная реклама (так называ-
емый 25-й кадр). Несмотря на то, что автор данного метода Джеймс Вайкери признал сфаб-
рикованность результатов экспериментов, а сама методика впоследствии была опровергнута, 
использование сублиминальной рекламы запрещено во многих странах, в том числе и в Рос-
сии. 

Так, в 2000 году было приостановлено на 2 месяца действие лицензии Екатеринбург-
ской телекомпании "Авторские телевизионные новости" в связи с использованием в своей 
рекламе 25-го кадра в виде вставки с фразой: «Сиди смотри только АТН» [5]. 

В литературе существуют споры по поводу соотношения понятий «скрытая реклама» 
и product placement. Некоторые юристы отождествляют данные термины, однако, это являет-
ся неверным. Разграничение этих понятий имеет практическое значение, поскольку для них 
необходимы разные режимы правового регулирования. 

Согласно Директиве об аудиовизуальных медиа услугах [1]product placementозначает 
любую форму аудиовизуальной коммерческой связи, состоящей из включения продукта или 
ссылки на него, услуги, товарного знака, таким образом, что он становится частью програм-
мы, в обмен на оплату или по аналогичным соображениям.  

Несмотря на то, что в российском законодательстве данный термин не встречается, 
выше упомянутый п. 9 ст. 2 содержит положения, схожие с определением product placement. 
Таким образом, это явление российский законодатель не относит к рекламе. 

Product placement широко применяется для продвижения продукции в художествен-
ных произведениях (кино и литературы). При чем в отличие от обычной рекламы данный 
приём более эффективен и приятен для восприятия потенциального потребителя. В то же 
время он менее затратен для рекламодателей с одной стороны и позволяет привлечь допол-
нительное финансирование для создания художественного произведения. 

Ярким примером использования product placement в кино является серия фильмов о 
Джеймсе Бонде. Так, рекламные вложения в серию приключенческой эпопеи «Завтра не 
умрет никогда» (1997) составили  около $100 млн (за счёт заключения контрактов с компа-
ниями, производящими автомобили и мотоциклы BMW, водку Smirnoff и др.) и полностью 
покрыли все расходы на съемки. В то же время значительно повысился спрос на рекламиру-
емые товары. 

В науке выделяют несколько типов применения product placement: 
1. визуальный (visual), когда зрители видят только  продукт, услугу или логотип 

товара (кофе Starbucks в «Бойцовском клубе», телефоны Nokia 8110 в «Матрице»); 
2. вербальный тип (spoken), при котором герой упоминает, либо воспроизведит 

знакомый звук того или иного рекламируемого товара (фраза Майкла Дугласа в «Основном 
инстинкте»: «Jаck Daniel's, подойдёт?»); 

3. кинестетический (usage) - размещение бренда через его непосредственное 
использование персонажем (построение сюжета вокруг водки «Урожай» в фильме 
«Особенности национальной рыбалки») [2, с.39]. 

Показательным для РФ явилось дело по иску индивидуального предпринимателя к 
ООО "Продюсерская фирма Игоря Толстунова", ОАО "Мобильные ТелеСистемы" о призна-
нии недействительным договора, заключенного между ответчиками, в части обязательств по 
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включению видеоматериала в фильм "Тариф Новогодний"; недопущению исключения ви-
деоматериала из фильма "Тариф Новогодний" при публичном показе и при распространении 
фильма на DVD. Данное дело интересно, что в нем впервые в РФ была предпринята попытка 
оспорена скрытую рекламу, используемую в фильме “Тариф Новогодний”. Однако суд не 
удовлетворил иск, ссылаясь на то, что «использование части фильма в качестве рекламного 
ролика, не является основанием для исключения данной части фильма, как рекламы» [3] По 
сути, здесь имело место быть не скрытая реклама, а product placement.  

На современном этапе применение product placement в России отличается невысоким 
качеством: такая реклама очень заметна, в некоторых случаях ни о какой «органичной инте-
грации» говорить не приходится: реклама витаминов «Пиковит» в сериале «Папины дочки». 
Явное злоупотребление данным методом просматривается в фильм «Ирония судьбы-2», ко-
торый зрители вообще назвали одним большим рекламным роликом (немудрено: в фильме 
«удачно разместились» такие бренды, как «Билайн», Toyota Camry, Nokia, Calve, Nestle, 
«Аэрофлот», «Русский стандарт», «Тройка диалог» и другие). 

Необходимо совершенствовать рекламное законодательство. Для скрытой рекламы 
необходимо указать конкретные критерии отнесения её к «воздействующей на сознание». К 
таковым можно было бы отнести, например, использование 25-го кадра, превышение лими-
тов времени, выделенных для рекламы. Так же полезно воспользоваться опытом зарубежных 
стран (Бельгии, Испании, Словакии, Италии), в которых запрещена скрытая реклама в дет-
ских передачах. 

Поскольку научно обосновано косвенное воздействие product placement на потреби-
тельское сознание (является рычагом манипулирования и разновидностью методов форми-
рования культуры потребительского поведения) государством не должно игнорироваться 
этот способ размещения рекламы предпринимателями. Поэтому неопределённый правовой 
статус product placement требует скорейшего установления законодательного регулирования, 
иначе данный рынок на территории РФ по-прежнему останется абсолютно непрозрачным. 

Таким образом, является обоснованным создание двух правовых режимов неявной 
рекламы: запрещенный (скрытая реклама) и разрешенный (product placement). 
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В условиях рыночных отношений, являющихся неотъемлемой частью демократиче-

ского государства, благосостояние экономики во многом зависит от крупных экономических 
организаций, корпораций и фирм. Но, несмотря на большие финансовые возможности и вли-
яние крупных экономических субъектов они подвержены как внешним, так и внутренним 
угрозам[4]. 

Инсайдерская информация как раз относится к внутренней угрозе для предприятия, 
если последует ее неправомерное использование. Необходимость  появления инсайдерской 
информации в рамках отечественного законодательства была обусловлена стремлением за-
конодателя повысить эффективность государственного противодействия одному из проявле-
ний недобросовестной конкуренции на организованном рынке – инсайдерской торговле.  

В этих целях в июле 2010 года был принят Федеральный закон «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В данном законе под «инсайдерской информацией» понимается точная и конкретная 
информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, со-
ставляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну), распространение или предо-
ставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров одной или нескольких управляющих компаний инве-
стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов,  занимающих доминирующее по-
ложение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации; 
либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) това-
ров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсай-
дерской информации. 

В юридической литературе под «инсайдерской информацией» понимают достоверную 
информацию, не являющаяся общедоступной, которая в случае ее распространения может 
повлиять на цены валюты, ценных бумаг или товаров. В законодательном определении ин-
сайдерской информации указано, что  к ней может быть отнесена любая охраняемая законом 
тайна.  

Однако не вся охраняемая законом тайна относится к инсайдерской. Поэтому поста-
новка знака равенства между инсайдерской информацией и различными видами охраняемой 
законом тайны не совсем корректна.  Коммерческая, служебная, банковская и прочие виды 
охраняемой законом тайны отличаются от инсайдерской тем, что она не является тайной в 
полном смысле этого слова, сведения, её составляющие, подлежат обязательному опублико-
ванию, режим конфиденциальности данной информации носит временный характер и сохра-
няется лишь до момента  ее распространения[5]. 

Спорными являются и такие признаки инсайдерской информации, как точность и 
конкретность. В целях достижения незаконного экономического преимущества не всегда 
требуется обретения конкретной (полной, точной, исчерпывающей) информации; порой 
участникам рынка для совершения выгодных для себя операций достаточно получить от ин-
сайдера приблизительные сведения, ограничиться лишь его рекомендациями, советами и 
указаниями [3]. Таким образом, следует отметить, что законодательное определение инсай-
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дерской информацией является громоздким и не совсем логичным, явно требующим внесе-
ния изменений. 

Неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рын-
ком – это угрозы, негативно воздействующие на экономическую безопасность государства 
посредством дестабилизации положения национальных фондовых, валютных и товарных 
рынков, что приводит к возникновению таких общих угроз, как утечка капитала и низкая ин-
вестиционная активность. 

Данные правонарушения наносят существенный вред интересам граждан и юридиче-
ских лиц, интересам общества и экономики в целом, подрывают доверие инвесторов и 
участников торговли к организованным финансовым рынкам. 

Одним из важнейших инструментов повышения эффективности управления системой 
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулиро-
ванию рынком является классификация методов такого противодействия. 

В зависимости от субъектов методы подразделяются на государственные, биржевые и  
методы хозяйствующих субъектов. 

К государственным методам могут относиться законодательное регулирование и си-
стема наказаний, мониторинг и контроль рынков регулирующими органами (Банк России). 

К биржевым методам относятся нормативное регулирование деятельности на бирже, 
наблюдение и контроль деятельности участников торгов, мониторинг их деятельности и 
проведение собственных расследований.  

К методам хозяйствующих субъектов относятся:разработка и утвержде-
ние порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности,  
обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным 
подразделением (должностным лицом) своих функций. 

По типу поведения методы подразделяются на активные и пассивные.  
Первые требуют постоянных действий со стороны субъекта противодействия, вторые 

– построения механизма противодействия, способного функционировать практически без 
активного участия субъекта. В частности, к таким можно отнести значительную часть про-
филактических методов, таких, например, как система премирования лиц, сообщающих пра-
воохранительным органам сведения о фактах недобросовестных практик на рынке 

Классификация методов показывает, что для эффективного противодействия непра-
вомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком должен 
использоваться комплекс методов противодействия, особенно, когда субъектами такого про-
тиводействия выступают одновременно государство, организаторы торгов и хозяйствующие 
субъекты.  

Необходимо отметить законодательное регулирование инсайдерской торговли и ма-
нипулирования рынком в Российской Федерации, в котором она  значительно отстала от 
других стран. Например, в США аналогичное законодательство действует уже с 1934 года 
(Закон о ценных бумагах и биржах), во Франции с 1967 года, в Германии с 1970 года (Реко-
мендации по разрешению проблем, связанных с инсайдерством), а к 1990-ым годам оно дей-
ствовало уже в 33 странах мира[1].  

В России для решения этой проблемы сделан первый значительный шаг – принятие 
федерального закона № 224-ФЗ, который заложил основы борьбы с инсайдерской торговлей 
и манипулированием рынком в нашем государстве. Данным законом были внесены измене-
ния в УК РФ. Так, ст. 185.3 получила новое название «Манипулирование рынком», устанав-
ливающая наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей, такие виды наказа-
ний как принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью и в особых случаях лишение свободы. Закон ввел 
также ст. 185.6 - «Неправомерное использование инсайдерской информации», которая 
предусматривает аналогичное наказание, за исключением принудительных работ. 

Закон установил административную ответственность за неправомерное использование 
инсайдерской информации (ст.15.21 КоАП РФ) и за манипулирование рынком (ст.15.30), ко-
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торые предусматривают ответственность за деяния, если они не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния.  

Однако ФЗ № 224-ФЗ содержит лишь основные положения и направления, которых 
явно недостаточно для разрешения проблемы. Данный закон принимался на протяжении 
практически 10 лет и его первоначальный проект был кардинально изменен. В процессе его 
принятия исправлен ряд недостатков, в частности инсайдерская информация стала относить-
ся не только к ценным бумагам, но и к валюте и товарам, а также введено понятие манипу-
лирования рынком.  

В то же время закон не носит необходимой конкретики, а введение уголовной и адми-
нистративной ответственности не является единственными необходимыми инструментами 
для решения существующей проблемы[1].  

Отсутствуют реальные механизмы противодействия правонарушениям, не разработа-
ны инструменты выявления инсайдерской торговли. Отсутствует система взаимодействия 
между государственными органами, уполномоченными на предупреждение и пресечений 
правонарушений в данной сфере, а также механизмы раскрытия и доказывания фактов со-
вершения этих правонарушений.  

Ввиду вышесказанного, необходимо принятие еще целого комплекса нормативных 
правовых актов, призванных урегулировать данные отношения и создать механизмы проти-
водействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком. 
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Институт саморегулирования в России имеет длительную историю. Первые саморегу-

лируемые организации появились ещё в период Средневековья. В период советской власти 
деятельность СРО была прекращена. Новый этап в развитии саморегулирования в РФ связан 
с проведением либеральных реформ в 1990 – е годы ХХ века [1, 14]. 

В настоящее время, саморегулируемые организации стали играть важную роль в ре-
гламентации предпринимательской деятельности. По данным Минэкономразвития, на конец 
2014 года в России действует 1191 саморегулируемая организация, из них 767 действуют в 
отраслях, где введено обязательное членство. При этом, 508 из указанных саморегулируемых 
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организаций обязательной сферы действуют в строительном комплексе. Большинство СРО с 
добровольным членством действуют в сфере ЖКХ и управления недвижимостью (113 орга-
низаций). Следует отметить, что число саморегулируемых организаций по сравнению с 2010 
годов увеличилось в 1,7 раза [2]. 

Вместе с тем, саморегулирование в России не лишено недостатков. Министр эконо-
мического развития А. Улюкаев представил на заседании Правительства РФ, посвященном 
развитию саморегулирования, доклад, в котором выделены основные проблемы в соответ-
ствующей сфере. Во – первых, отмечено низкое качество стандартов саморегулируемых ор-
ганизаций. В большинстве случаев положения стандартов переписаны с соответствующих 
Федеральных законов и не закрепляют повышенные требования. Во-вторых, отмечается низ-
кий коэффициент использования механизмов ответственности предпринимателей и лиц, 
осуществляющих профессиональную деятельность. Компенсационные фонды созданы со 
значительным объемом средств, а количество выплат из них крайне низкое. Также отмечает-
ся слабая эффективность контроля саморегулируемых организаций за своими членами. 
Имеются недостатки и в нормативном регулировании, среди которых низкая степень универ-
сальности Закона «О саморегулируемых организациях». Существует также проблема двой-
ного контроля некоторых видов деятельности. Присутствуют и откровенно мошеннические 
действия в виде торговли допусками СРО [3]. 

Для устранения недостатков в регламентации деятельности саморегулируемых орга-
низаций, Министерство экономического развития РФ разработало проект концепции «Со-
вершенствование механизмов саморегулирования в РФ» [4]. Проектом предусмотрено вне-
сение изменений в нормативно – правовые акты, создание новых механизмов ответственно-
сти. 

Планируется создать общегосударственную трёхуровневую модель института саморе-
гулирования. На первом уровне осуществляют хозяйственную деятельность отдельные субъ-
екты предпринимательской или профессиональной деятельности, являющиеся членами СРО 
в соответствующей области. Второй уровень представляет собой СРО, объединяющие про-
фессионалов или субъектов предпринимательской деятельности, и выполняющие функции, 
возложенные на них законодательством Российской Федерации. Третий уровень – нацио-
нальные объединения по отраслям, основными функциями которых являются разработка 
национальных стандартов деятельности, и кодексов этики, а также взаимодействие с отрас-
левым регулятором по вопросам функционирования отрасли и интересов её участников.  
Введение трехуровневой модели саморегулирования позволит отказаться от искусственного 
регулирования количества СРО в одной отрасли, включая установление требований о нали-
чии в СРО определенного количества участников рынка, выраженного в процентном отно-
шении или требования об увеличении количества членов СРО в одной СРО в целях получе-
ния (сохранения) статуса. 

В связи с довольно низким числом саморегулируемых организаций, основанных на 
добровольном членстве, предполагается установить в законодательстве Российской Федера-
ции основания и порядок передачи государственных функций отдельным добровольным 
СРО, порядок взаимодействия саморегулируемых организаций и федеральных органов ис-
полнительной власти, разработать механизм учета позиции предпринимательского и профес-
сионального сообщества при разработке нормативных правовых актов и стандартов. 

С целью пресечения торговли допусками СРО и иных мошеннических действий, 
уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за деятельно-
стью саморегулируемых организаций, должны активизировать работу по выявлению не со-
ответствующих обязательным требованиям организаций. 

Вышеназванный проект реформы широко обсуждался в профессиональных кругах. 
Многие саморегулируемые организации предложили свои поправки и замечания. Так, само-
регулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» подготовила анализ по-
ложений концепции. Отмечалось, что многие положения концепции размыты, переход к 
трехуровневой модели саморегулирования увеличит финансовую нагрузку на бизнес, а меры 
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стимулирования к добровольному вступлении в саморегулируемые организации недостаточ-
ны [5]. 

Одним из важных этапов реформы СРО в России стало принятие Федерального зако-
на от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и 
о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Закон регулирует отношения, возника-
ющие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями, объеди-
няющими финансовые организации, статуса саморегулируемых организаций в сфере финан-
сового рынка, осуществлением ими прав и обязанностей, взаимодействием саморегулируе-
мых организаций и их членов с Банком России. Действие закона распространяется на само-
регулируемые организации (СРО), объединяющие в своем составе финансовые организации, 
осуществляющие определенные виды деятельности (брокеров, дилеров, депозитариев, 
управляющих, страховые организации, микрофинансовые организации, ломбарды и др.). 
Данный закон стал одним из базовых актов в сфере саморегулирования [6]. 

Таким образом, саморегулируемые организации, несмотря на ряд недостатков в пра-
вовом регулировании, занимают важное место в регламентации общественных отношений в 
РФ. Реализация правовых и иных, в первую очередь, экономических мер позволит повысить 
уровень доверия к институту саморегулирования, улучшить качество работ по стандартиза-
ции, обеспечить ответственность членов саморегулируемых организаций за результаты их 
деятельности, увеличить качество принимаемых органами власти нормативных правовых 
актов. 
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Современная социально-экономическая действительность нашего государства форми-

руется под воздействием, усиливающегося процесса унификации и интеграции практически 
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во всех сферах жизни общества, в частности, усилением развития транснациональных эко-
номических отношений, а также, набирающим обороты, международным предприниматель-
ством, стремительным развитием передовых производственных технологий, налоговой поли-
тикой государства, а также множеством иных факторов.  

Это формирует жесткую конкурентную среду на рынке, что, в свою очередь, вынуж-
дает российских предпринимателей действовать в условиях серьезных самоограничений. 

Сегодня российским предприятиям приходится разрабатывать новые стратегии разви-
тия своей дальнейшей деятельности, а также прибегать к более сложным и эффективным 
бизнес-проектам с целью повышения своей конкурентной способности на рынке. 

Помимо этого, такое положение дел, требует от российских предпринимателей суще-
ственной экономии средств. Как отмечает Е. Горелова, финансовая небрежность, неэффек-
тивный менеджмент, содержание на балансе непрофильных активов непозволительны, когда 
каждая копейка на счету[3, 1]. 

Однако ситуация не ограничивается лишь скрупулёзным отношением к имеющимся 
ресурсам и внедрением новых стратегий, чтобы оставаться на плаву. Такие уже привычные и 
устоявшиеся способы снижения расходов и производства как снижение заработной платы,  
вынужденные сокращения персонала и изменение систем премирования, разумеется, не в 
лучшую сторону, никуда не делись и продолжают находить свое место на практике. Это под-
тверждается соответствующими статистическими данными – за прошлый год 42% россий-
ских работодателей проводили кризисные сокращения персонала, а 5% заявляли о таком 
намерении.[6] 

Но в последнее время все большее число российских предпринимателей прибегают к 
новым, современным и комплексным методам, позволяющим не только просто сохранить 
свое место на рынке, но и увеличить конкурентную способность своих организаций. Одним 
из таких способов является аутсорсинг. 

В общих чертах смысл аутсорсинга можно свести к следующему: сосредоточение всех 
ресурсов на том виде деятельности, который является основным (профильным) для органи-
зации, и передача остальных поддерживающих или вспомогательных функций специализи-
рованной (профессиональной) организации (аутсорсинговая, аутсорсер). 

Таким образом, в общепринятом понимании аутсорсинг - это передача непрофильных 
для компаний сфер деятельности специализированным компаниям, выполнение сторонней 
организацией определенных непрофильных функций.  

В сравнении с западными странами аутсорсинг, как явление, является новым для 
нашей страны и начал применяться только в начале 1990-х годов, с приходом на наш рынок 
интернациональных компаний, а также расширением российского бизнеса и выхода его на 
международный рынок. В свою очередь за рубежом аутсорсинг достаточно распространен.  
По свидетельству журнала Fortune, как минимум 90% современных западных предприятий 
передали на аутсорсинг хотя бы одну функцию своего производства. А такие предприятия, 
как Toyota, Honda, Chrysler, делегируют сторонним организациям порядка 70% бизнес-
процессов,которые ранее они выполняли самостоятельно.[1, 2] 

Чаще всего аутсорсинговым компаниям передают бухгалтерские логистические, IT-, 
PR-, маркетинговые и юридические функции. Однако с развитием рынка и внедрением но-
вых технологий производства спектр отдаваемых услуг будет только возрастать. 

В данной работе будет мы остановимся на юридическом аутсорсинге, его достоин-
ствах и недостатках, а также правовых проблемах его применения. 

Юридический аутсорсинг можно также рассматривать как одну из форм 
сопровождения предпринимательской деятельности и ему тождественны такие понятия как 
юридическое обслуживание организаций, абонентское юридическое обслуживание, или 
юридическое сопровождение бизнеса. 

Безусловно, такая форма сопровождения имеет свои достоинства. 
Как утверждал Генри Форд «если есть что-то, что мы не умеем делать лучше и 

дешевле, чем наши конкуренты, то нет смысла делать это вообще; такую работу мы должны 
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передать тем, кто ее выполнит с заведомо лучшим результатом».[2, 20] Таким образом, 
исходя из смысла высказывания известного американского промышленника, одно из 
значительных преимуществ юридического аутсорсинга, впрочем, как и любого другого, это 
экономия средств предприятия и снижение его издержек. Пользование услугами 
аутсорсинговых компаний позволяет избежать административных расходов, расходов на 
офис, рабочие места сотрудников и уплате налогов с заработной платы. 

Помимо этого, неоспоримым достоинством является качество предоставляемых услуг. 
При комплексном правовом сопровождении, какой - либо компании на условиях 
абонентского юридического обслуживания или при оказании отдельных видов юридических 
услуг она получает знания и опыт профессиональных юристов, которые специализируются в 
различных отраслях права и являются узконаправленными специалистами. В свою очередь, 
на практике чаще всего штатный юрист компании имеет широкий профиль и не всегда имеет 
необходимые знания в какой либо отрасли права. Но стоит отметить, что «чаще всего» это не 
всегда – все индивидуально, и профессиональная подготовка штатного юриста компании 
может быть в разы лучше, чем у юристов – аутсорсеров. Нередко на практике встречается, 
что компания имеет и штатного юриста и пользуется юридическими услугами других 
компаний. 

Также одним из преимуществ аутсорсинга является непрерывность данного процесса. 
Нередки случаи отсутствия по различного рода причинами на месте юриста компании, что 
приводит к задержке решения текущих вопросов. Юридический аутсорсинг, по своей сути, 
исключает возможность появления такой ситуации.  

Резонами использования внешних консультантов также является срочность и 
трудоемкость возникшей задачи и связанное с этим отсутствие собственных ресурсов на ее 
реализацию, например, проведение комплексной юридической экспертизы при 
осуществлении сделок «слияний и поглощений». Кроме того, сложность судебного 
представительства, необходимость использования профессионального авторитета внешнего 
консультанта могут быть причинами правового аутсорсинга.[4, 153] В таких ситуациях 
помощь юридических компаний – аутсорсеров как нельзя кстати.   

Помимо этих достоинств такая форма правового сопровождения бизнеса имеет 
множество других, и хотя она не является панацеей, но для решения ряда задач хорошо 
подходит, кроме того применима в организациях, где требуются разовые услуги и  не 
требуется систематическое юридическое обслуживание, но современная правовая 
действительность, а также новеллы  российского законодательства ставят вопрос о 
возможности ее использования на практике.  

Речь идет о Федеральном законе от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 
01.01.2016. Данный нормативный акт вносит изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, а именно дополняет его статьями 56.1 и главой 53.1, в соответствии с ним 
заемный труд запрещается. 

При этом, заемный труд определяется как труд, осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица 
или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника.[5] 

Как отмечалось выше, суть аутсорсинга заключается в передаче непрофильных для 
предприятия функций компании-аутсорсеру, которая специализируется в необходимой обла-
сти и в связи с этим возникает вопрос – подпадает ли такая форма правового сопровождения 
бизнеса под понятие заемного труда? 

Нередко можно встретить мнение, согласно которому юридический аутсорсинг явля-
ется заемным трудом и отвечает всем его признакам. Действительно, на первый взгляд, мож-
но сделать вывод, что это так, ведь, казалось бы, что компания – аутсорсер предоставляет 
своего работника – юриста заказчику с целью осуществления им правового сопровождения 
или иных подобного рода услуг за соответствующую плату. Данная ситуация внешне содер-
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жит  признаки заемного труда, а, следовательно, можно сказать, что аутсорсинг находится 
вне закона. 

Напротив, если проанализировать сам принцип работы и структуру компаний - аут-
сорсеров, оказывающих юридические услуги, включая отношения, складывающиеся между 
этой компанией и заказчиком, а также сам предмет договора юридического аутсорсинга 
можно сделать вывод о том, что эти мнения ошибочны. 

Структуру данных отношений стоит рассматривать через призму их субъектного со-
става, который условно можно обозначить следующим образом: имеется компания – заказ-
чик, компания – исполнитель, которая по договору обязуется предоставить соответствующие 
услуги (а не своего работника в распоряжение другого работодателя) и, собственно, сам ра-
ботник, который непосредственно выполняет саму работу по распоряжению своего первона-
чального работодателя и под его контролем и управлением.  

Отношения на практике же выстраиваются так: заказчик заключает договор юридиче-
ского аутсорсинга с исполнителем, который обязуется предоставить юридические услуги, 
предусмотренные этим соглашением. В этом случае работник оформлен у исполнителя, то 
есть находится с ним в трудовых отношениях, и он же платит ему заработную плату, рабочее 
место тоже находится у него, хотя договором и можно предусмотреть выезд к заказчику, и 
прочее. Таким образом, работник не будет иметь к заказчику никакого отношения, он лишь 
будет выполнять работу, порученную своим работодателем, и оказывать соответствующие 
услуги по его руководством. 

В качестве практической рекомендации отметим, что при составлении договора юри-
дического аутсорсинга необходимо обратить внимание на его предмет, а им, в свою очередь, 
являются юридические услуги, а не труд конкретного работника компании – аутсорсера. 

Основываясь на всем выше сказанном, можно сделать вывод, что юридический аут-
сорсинг не подпадает под определение заемного труда, хотя на первый взгляд это кажется 
так. Такая форма сопровождения предпринимательской деятельности может  применяться на 
практике. 
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Работа предпринимателей не мыслима без сотрудничества с кредитными 
организациями. Этим обуславливается один из важнейших актуальных факторов банковской 
тайны в предпринимательской деятельности. 

К сожалению, в нормативных актах нет понятия банковской тайны, но в соответствии 
с Гражданским законодательством РФ и иными законами можно сделать вывод о том, что 
банковская тайна применительно к предпринимательству – это обязанность различных 
кредитных организаций не раскрывать сведения о клиентуре, их банковских счетах, вкладах 
и банковских операциях [1, ст.857]. Федеральном законодательством также гарантируется 
защита информации касаемо выполняемых банком операций относительно 
предпринимателей. В свою очередь информация о деятельности, которая осуществляется 
банками в отношении предпринимательства, выдается исключительно определенным 
органам при необходимости для осуществления обязанностей последних [2, ст.26]. Это 
могут быть следственные органы, суды и др.  

Банковская тайна составляет на наш взгляд основу коммерческой тайны организаций, 
поскольку одной из основных задач предпринимательства – извлечение прибыли, а оно 
невозможно без различных операций с денежными средствами. Развитие института 
банковской тайны в предпринимательской деятельности, можно сказать, пресекает 
экономические преступления в стране. 

Банковской тайной подразумевается охрана всей информации, связанной с 
банковскими операциями, также не относящейся к коммерческой деятельности. Работникам 
кредитных организаций также становится известной и другая информация о своих клиентах. 

Ответственность за ее разглашение, в том числе и уголовная, можно сказать, 
стимулирует банковские организации не разглашать вверенную им информацию и 
относиться к своей работе более ответственно. 

Судебная практика подтверждает положение  том, что вопрос о нарушении 
банковской тайны имеет место и на сегодняшний день. По мнению Яковлевой И.А. 
нормативная база государства полно и точно не регулирует вопрос по получению 
банковской тайны приставами. В Законе «О судебных приставах» ст.14 предусматривается 
только общее положение о получении приставом необходимой информации, но Закон «О 
банках и банковской деятельности» не предоставляет им доступ к банковской тайне. Также в 
законах России не всегда находят отражение границы предоставления органам, имеющим 
право на истребование той или иной информации о банковских операциях 
предпринимателей [1, c.327]. В частности Законы России не устанавливают конкретные 
специализированные указания на случаи дачи или отказа от нее судами санкций на доступ к 
банковской информации. В основном, данный вопрос остается на рассмотрении суда.   

Само же разглашение банковской тайны влечет уголовную ответственность. 
Возвращаясь непосредственно к судебной практике относительно нарушения банковской 
тайны в сфере предпринимательства хотелось бы привести пример приговора по делу 1-
71/2015, в котором мировой судья вынес приговор о виновности в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.183 УК РФ. Гражданин, работая в качестве продавца-консультанта, 
был обязан не разглашать коммерческую тайну своих клиентов, но умышленно это совершил 
[4]. Такие дела на практике встречаются довольно часто, этим и обуславливается 
актуальность рассматриваемой проблемы. 

Беря во внимание опыт других стран в рассмотрении данного вопроса, то нужно 
сказать, что в некоторых государствах незаконное завладение принадлежащей другими 
лицам секретной информации для извлечения выгоды при конкурировании называется 
экономическим шпионажем. В нашей стране данные преступления относятся к разряду 
экономических. 

Таким образом, подводя итог, нужно сказать, что вопрос банковской тайны в 
предпринимательской деятельности имеет достаточно широкое распространение в 
правоприменительной практике. Чтобы решить указанные проблемы законодательно 
необходимо внести точное и конкретное понятие банковской тайны и более четко 
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определить пределы предоставления конфиденциальной информации органам, которым она 
необходима при исполнении своих служебных обязанностей. 
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Институт банкротства создан для обеспечения стабильности экономического разви-

тия, избавления экономики от слабых и неплатежеспособных субъектов.В связи с новация-
ми, касающимися банкротства, сегодня стало возможным признать несостоятельным и граж-
данина. Данное нововведение основано на неспособности физических лиц выполнить свои 
финансовые обязательства.В основном, институт несостоятельности граждан связан с задол-
женностями и невозможностью оплачивать потребительские кредиты. 

Если рассматривать зарубежный опыт о банкротстве, то стоит затронуть опыт США. 
В американском праве есть альтернатива для лица, которое имеет задолженности по потре-
бительскому кредиту. Должник может либо включить в конкурсную массу всё своё имуще-
ство и сохранить свои будущие доходы,либо сохранить имущество и обременить свой буду-
щий доход. Право на банкротство в США – это конституционное право гражданина[1, 284]. 

Идея отечественного законодательства о банкротстве состоит в освобождении долж-
ника от долгов. Чтобы должника признали банкротом, необходимо быть неплатежеспособ-
ным. Неплатежеспособность – это главный критерий несостоятельности лица. В законода-
тельстве установлен минимальный размер задолженности, при достижении которой должник 
может обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. Но мы считаем, что этот 
минимальный размер – это сфера для мошенничества, возможность «подгона» долгов до пя-
тисот тысяч рублей с целью их списывания. Мыполагаем, что нельзя устанавливать конкрет-
ных сумм для признания гражданина банкротом, нужно рассматривать каждое лицо и его 
состояние задолженности индивидуально. Ведь именно рассматривая каждую ситуацию от-
дельно, мы достигаем объективности. 

Для того, чтобы процедура признания лица банкротом не была длительной, в Граж-
данском процессуальном кодексе РФ в отдельной главе 32.1 поместили положения, касаю-
щиеся порядка подачи заявления о признании гражданина банкротом, его содержание и рас-
смотрение этого заявления[2]. Заявлении о признании банкротом должник может подать 
лично, либо могут подать конкурсные кредиторы. 
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Также хотелось бы отметитьновые реабилитационные процедуры в банкротстве. Так, 
реструктуризация долгов позволяет должнику восстановить платежеспособность и погасить 
задолженность перед кредиторами согласно плану реструктуризации долгов. А реализация 
имущества позволяет удовлетворить требования кредиторов соразмерно. Финансовый 
управляющий привлекается в дело о банкротстве гражданина за вознаграждение и реализует 
вышеназванные процедуры в практической деятельности.Но о честности финансовых управ-
ляющих, зачастую, также говорить не приходится, так как из-за наживы они формально со-
здают несуществующих кредиторов. И такие «кредиторы» заявляют о своих несуществую-
щих долгах в немалых суммах, которые должен выплатить должник. Должник якобы выпла-
чивает эти долги, но формально. Поэтому на выплату долгов реальным кредиторам после 
этого остаётся меньше денежных средств. 

Стоит отметить, что законодатель правильно подробно описал то, что после вынесе-
ния определения об обоснованности признания гражданина банкротом прекращается начис-
ление неустоек (штрафов, пеней) и  иных финансовых санкций, а также процентов по всем 
обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей. Это подробное описание 
является гарантией надлежащего применения данной нормы и защитой должника от увели-
чения суммы долга. Если же рассматривать норму с цельювоспользоваться ей для мошенни-
чества, то благодаря расширительному толкованию нормы, мошеннические действия здесь 
маловероятны. 

В процедуре реализации имущества существует принцип соразмерности. Он заключа-
ется в том, что реализовывать недвижимое имущество можно только в том случае, если сум-
ма долга и сумма продажи недвижимости примерно одинаковы и если продажа этой недви-
жимости не повлечёт утрату для должника основного места жительства. Данный принцип 
гарантирует сохранность основного имущества у должника, позволяет должнику быть банк-
ротом, но при этом иметь в собственности жильё. Также из конкурсной массы может быть 
исключено любое имущество по мотивированному ходатайству гражданина или лица, участ-
вующего в деле о банкротстве. Данная норма является коррупциногенной по причине своей 
неопределённости. 

Как процедура реструктуризации долгов, так и процедура реализации имущества за-
канчиваются определением суда о завершении данных процедур. Но это определение может 
быть пересмотрено, производство по делу может быть возобновлено, в случае сокрытия 
гражданином имущества каким-либо способом. Данная норма помогает выявить и устранить 
недобросовестных лиц, признающих себя банкротами. 

Интересным является то, что гражданин может быть признан банкротом после смер-
ти. Права и обязанности этого гражданина будут осуществлять его наследники. Но практика 
применения данного положения сомнительна, так как маловероятно, что наследники осуще-
ствят правопреемство, зная о задолженности наследодателя. Исключением является, пожа-
луй, лишь случай если долги в сравнении с переданным имуществом малы. 

Гражданин, признавая себя банкротом, должен готовиться и к неблагоприятным по-
следствиям. Во-первых, в течение пяти лет он должен сообщать своим потенциальным кре-
диторам о банкротстве. Во- вторых, в течение трёх лет банкроту нельзя занимать должности 
в органах управления юридического лица. В-третьих, необходимо показывать план реструк-
туризации долгов (если таковой был) при заключении кредитного договора или покупки то-
варов в рассрочку. В-четвёртых, суд может запретить гражданину выезжать из Российской 
Федерации. 

Если обратиться к судебной практике по вопросу банкротства гражданина, то можно 
проанализировать одно из последних определений Арбитражного суда Новосибирской обла-
сти № А45-24580/2015 от 24 марта 2016 года. 

Некий гражданин Овсянников Валерий Александрович обратился в Арбитражный суд 
о признании его несостоятельным в связи с наличием денежных обязательств в размере 630 
399 рублей 45 копеек. Решением Арбитражного суда Новосибирской области должник был 
признан банкротом, была введена процедура реализации имущества гражданина на три ме-
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сяца, был утверждён финансовый управляющий. Но по завершении процедуры реализации 
имущества выяснилось, что имущество, которое подлежит включению в конкурсную массу, 
не выявлено, и счета должника заблокированы. К тому же, гражданин Овсянников заключал 
кредитные договоры с разными банками и должен был отдавать по ним суммы большие, чем 
он зарабатывает. Данные обстоятельства наталкивают на подозрения в мошенничестве. Но 
Овсянников оправдывал своё поведение тем, что иной источник дохода, потеряв который, он 
признал решил признать себя банкротом. Но интересно то, что документальных доказа-
тельств того, что Овсянников имел иной заработок нет[3]. 

На наш взгляд, это показательный пример недобросовестного банкротства с целью 
избавления от долгов. Также посчитал и суд и не освободил Овсянникова от исполнения обя-
зательств. Ведь налицо все факты мошенничества. Овсянников заведомо брал кредиты, с ко-
торыми физически не мог расплатиться с имеющейся заработной платой. Затем, накопив 
установленную законом задолженность, решил признать себя банкротом. Предварительно 
позаботился, чтобы имущества, которое можно включить в конкурсную массу, у него не бы-
ло, и заблокировал счета. Овсянников через процедуру банкротства рассчитывал освобо-
диться от требований кредиторов. Действуя умышленно и недобросовестно, должник хотел 
использовать институт банкротства в корыстных целях. Не в тех целях, для которых создан 
данный институт. 

В связи с тем, что судебная практика по вопросу банкротства физических лиц нова и 
немногочисленна, ещё не сложилось единых мнений у судов в решении вопросов о банкрот-
стве.Но на наш взгляд, данный институт совсем не приживётся в российском законодатель-
стве и не будет использоваться должным образом по назначению.  

Возможно в иностранных государствах, например, в США, институт банкротства реа-
лизуется успешно. Но в нашем российском обществе, с нашим менталитетом институт банк-
ротства может послужить рассадником мошеннических действий. Люди будут законным об-
разом признавать себя банкротами и наживаться на этом. А в связи с многочисленными про-
белами и формализмом российского законодательства, можно найти способы как обойти за-
конодательство законно. Имущество будут скрывать, счета закрывать, заключать притвор-
ные и мнимые сделки, недействительность которых доказать зачастую невозможно. И по-
этому, обанкротившись, гражданин получает возможность без каких-либо имущественных 
потерь для себя, обмануть кредиторов и не исполнять их обязательств. А задолженности пе-
ред кредиторами могут быть немаленькими.  

Таким образом, банкротство физических лиц – это институт, который будет полезен 
для реально добросовестных должников с целью обезопасить их от  наращивания долга и 
помочь погасить им обязательства перед кредиторами. Но данный институт может создать 
почву для мошенничества для недобросовестного должника. 
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С переходом к рыночной экономике и развитием информационных технологий, по-

явилась необходимость регулирования новых общественных отношений, в том числе и в 
гражданско-правовой сфере. Среди видов розничной продажи в последние 10-15 лет наибо-
лее востребованным становится дистанционный способ продажи товаров в Интернете. 

Объем продаж товаров в сети Интернет на территории Российской Федерации за 2014 
год составил 560 миллиардов рублей, также на 85 миллиардов рублей россияне совершили 
покупок в зарубежных интернет-магазинах. При анализе статистических данных, получен-
ных при изучении интернет-торговли исследовательским агентством DataInsight  и его парт-
нерами - компаниями PayU и InSales, становится очевидна значимость продажи товаров в 
сети Интернет. В связи с развитием информационных технологий, данный вид продаж с 
каждым годом набирает большую популярность, такие покупки выгодны потребителям - 
большой выбор товаров, более низкие цены, чем в обычных магазинах, доставка товаров на 
дом, экономия времени. Также возрастающая популярность применения дистанционной тор-
говли объясняется большой территорией Российской Федерации и низкой плотностью насе-
ления, что не позволяет удовлетворить растущий спрос потребителей на определенные кате-
гории товаров посредством традиционной розничной торговли [1].  

Правовое регулирование дистанционных продаж включает в себя ст.497 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О 
защите прав потребителей", Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 "Об 
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом". Из анализа правовых 
норма, выделим специфические черты данного вида продаж. 

При дистанционной купли-продажи отсутствует непосредственный осмотр потреби-
телем товара или его образца до заключения договора и в момент его заключения, то есть 
фактически покупатель не имеет возможности увидеть товар, а ознакомляется с ним лишь на 
основании визуальных изображений и текстового описания. 

Также при торговле дистанционным способом не требуется помещения для размеще-
ния товаров, торгового оборудования, наличия товара, готового к передаче, так как договоры 
заключаются вне стационарных мест торговли, непосредственно по месту нахождения по-
требителя - на дому [2]. При совершении сделки продавец и покупатель не встречаются ли-
цом к лицу, что исключает давление со стороны продавца, потребитель имеет возможность 
сравнить предложения различных продавцов и сделать наиболее выгодную для него покуп-
ку.  

Информация о свойствах товара, продавце, об условиях продажи предоставляется в 
описании товара, рекламе товаров с предложением их продажи, а также путем общения по-
купателя с продавцом посредством сети Интернет. 

Сравнивая товары у разных продавцов, покупатель в первую очередь обращает вни-
мание на такие параметры товарного предложения, как цена товара и условия о его доставке 
и оплате. Поэтому еще одной особенностью можно выделить то, что оплата товара при ди-
станционной купли-продажи в сети Интернет происходит в момент получения вещи покупа-
телем, а также в договоре возможно предусмотреть предоплату товара.  
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Еманова Н.С. выделяет еще один специфический признак дистанционных продаж -  
усовершенствованная форма оформления традиционных обязательств, заключающаяся в ис-
пользовании электронных средств обмена данными при заключении сделок [3]. 

Несмотря на развитие дистанционной торговли на потребительском рынке, Интернет 
– это только средство, которым пользуются обычные предприниматели. Одной из проблем 
дистанционной торговли в России является некачественный сервис, так как большинство 
предпринимателей не развиваются в данном направлении, полагая, что не имеют конкурен-
тов. Из-за этого страдают потребители: доставки заказа приходится ждать достаточно долго, 
а если товара на складе нет, то клиенту, как правило, даже не перезванивают, ошибки при 
формировании заказа, отсроченная реакция на заявку, низкое качество товара, брак и невеж-
ливость персонала - все это создают неблагоприятное мнение у покупателей о дистанцион-
ной торговле[4]. Не обращая должного внимания на развитие сервиса, предприниматели 
нарушают права потребителей и, как следствие, теряют клиентов. 

В литературе выделяют следующие наиболее часто встречающиеся в судебной прак-
тике гражданские правонарушения, связанные с исполнение продавцом договора розничной 
купли-продажи  дистанционным способом: 

1. отказ продавца от возврата товара; 
2. доставка товара, отличающегося от заказанного товара; 
3. задержка доставки товара или непредоставление товара совсем; 
4. непредоставление необходимой информации о потребительских свойствах товара; 
5. поставка некачественного товара; 
6. увеличение цены товара при подтверждении заказа. 
Согласно социологическим исследованиям Data Insight, 36,2 % респондентов  на во-

прос о причинах отказа от покупок в Интернет-магазинах, отвечают, что не совершают по-
купки дистанционным способом по причине того, что товар может быть не доставлен или 
доставлен не соответствующий параметрам заказа. Приведенные факты подтверждают недо-
статочность законодательного регулирования данной сферы. 

В настоящее время, говоря об ответственности за нарушение прав потребителей, при-
ходится обращаться либо к нормам об ответственности по договору розничной купли-
продажи, либо к общим положениям о купле-продаже, либо вовсе к общим положениям об 
ответственности.  

Для совершенствования законодательства, регулирующего дистанционные продажи в 
сети Интернет, необходимо детализацию информацию, которую следует предоставлять по-
требителю до заключения договора и в момент доставки товара, а также обязательно ввести 
норму, которая устанавливала бы, что такая информация должна быть выражена явно, в до-
ступной форме и исключала бы заблуждение потребителя. В полной мере не урегулирован 
вопрос о несвоевременном исполнении продавцом договора, так как законодатель уделяет 
преимущественное внимание ответственности за продажу товаров ненадлежащего качества. 
Также Зорина К.Г. предлагает установить предельные временные границы исполнения зака-
за, то есть, если иное не предусмотрено договором, то продавец будет обязан исполнить за-
каз не позднее 30 дней с момента заказа товара потребителем [5], однако данный срок пред-
ставляется не достаточным, так как часто товар отправляется ФГУП "Почта России", и сроки 
доставки буду зависеть от работы самого государственного учреждения. Поэтому предло-
женные сроки необходимо установить для организаций, которые самостоятельно занимаются 
доставкой товаров или пользуются услугами курьеров или транспортных компаний. Также 
представляется необходимым освободить потребителя от обязанности оплачивать возврат 
товара, который не был им заказан, а также товара ненадлежащего качества. 

На данный момент российские предприниматели в сфере дистанционной торговли не 
могут конкурировать с зарубежными компаниями, так как выручка крупных иностранных 
Интернет – магазинов в несколько раз превышает оборот дистанционной торговли во всей 
России. Для того чтобы конкурировать с мировыми игроками, необходимо стремиться охва-
тить максимальную аудиторию потенциальных покупателей, для этого нужно совершенство-
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вать качество сервиса обслуживания. Быстрая доставка товара, возможность оперативного 
отслеживания остатков на складе и различные системы оплаты, то есть оптимизация этого 
вида торговли позволяет не терять покупателей – эти процессы важны для всех каналов роз-
ничной дистанционной торговли [4]. 

Потенциал российского рынка дистанционной торговли можно считать перспектив-
ным и в розничной, и в оптовой торговле, согласно прогнозам, сформированным из стати-
стических данных,  к 2020 году одна четверть всех покупок будет совершаться дистанцион-
ным способом.  

Дистанционными продажами в большинстве своем занимаются представители малого 
и среднего бизнеса, а поддержка таких предпринимателей является одним из приоритетных 
направлений экономических реформ Российской Федерации. Развитие малого и среднего 
предпринимательства способствует развитию конкурентной рыночной среды, наполнению 
потребительского рынка товарами и услугами и укреплению экономической стабильности, 
поэтому необходима более активная позиция государства при совершенствовании законода-
тельной базы в данной сфере. Все торговые площадки в интернет-пространстве должны быть 
подчинены единым стандартам, прозрачны, застрахованы и иметь доступ к организации тор-
гов в государственном секторе. В развитии экономики Российской Федерации Интернет-
торговля является важным сегментом, поэтому хорошая организация предпринимательства в 
данной сфере будет способствовать продвижению российских предпринимателей в Интер-
нет-пространстве. Главная же задача государства – создать стабильную ситуацию на рынке 
электронной коммерции и сделать его конкурентоспособным игроком на мировой онлайн-
площадке [6].  
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Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
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рованию терроризма" под доходами, полученными преступным путем понимаются денеж-
ные средства, полученные в результате осуществления приступной деятельности. Помимо 
денежных средств, в данную категорию  нужно относить и имущество. 

Под легализацией денежных средств и имущества (доходов), полученных в результате 
незаконной деятельности законодатель подразумевает придание правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению финансами и  имуществом, полученными нелегальным 
способом. 

Данный федеральный закон является шагом по приведению в жизнь политики по про-
тиводействию преступлений экономического характера. Деятельность кредитных организа-
ций и конкретно банков, на данном этапе развития нашего государства особенно нуждается в 
защите. Данный аспект нашел отражение и в Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 12.12.2013. // "Информационный бюллетень о нормативной, методической и ти-
повой проектной документации", N 1, 2014 

В данном послании  Президент В.В. Путин указывал на то, что нужно продолжать 
принципиальную и твердую линию по искоренению из кредитно-финансовой системы Рос-
сийской Федерации  разного рода "отмывочных контор" или, как еще говорят, - "прачечных". 
При этом интересы всех добросовестных клиентов и вкладчиков данных «проблемных» бан-
ков должны быть надежно защищены.  

Сами по себе данные преступления имеют сложную структуру. «Легализация 
преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением. Процесс 
отмывания, независимо от используемой схемы, включает три этапа: размещение, 
рассредоточение и интеграцию» [1, 38].  

Размещая доходы, полученные преступным путем, средства поступают к фирмам 
«однодневкам» или подставным организациям. На этом этапе совершения преступлений 
основная задача преступников заключается в уклонении от какого-либо вида контроля. 

Проводя рассредоточение злоумышленники, добиваются того, что доходы из 
незаконных источников финансирования «исчезают» среди доходов от легальной 
предпринимательской деятельности. Внешне, данные операции выглядят вполне естественно 
и не вызывают подозрений. 

Третий этап заключается во внедрении данных средств в легальный оборот. 
А какие же, все-таки, цели преследует легализация, доходов полученных преступным 

путем?  
В качестве наиболее распространенной можно назвать цель по сокрытию источника 

появления данных финансовых средств. Можно выделить следующие цели: 
Во-первых, для злоумышленников это источник дополнительного финансирования. 
Во-вторых, за саму преступную деятельность, несомненно, последует уголовная 

ответственность, а доходы – явная улика.  
В-третьих,  это позволяет сокрыть активность лиц, осуществляющих преступную 

деятельность. Часто данные лица могут совершать мошеннические действия, а также и 
финансировать террористические группировки. 

Следует сказать, что кредитные организации, в частности коммерческие банки 
должны вести жесткую политику по отношению, подозрительных субъектов при ведении 
своей деятельности. «При осуществлении проверки положения перспективного и текущего 
клиента следует иметь в виду, что клиент, нацеленный на отмывание денег за счет 
коммерческого банка, преследует только эту цель». [2, 24] 

В качестве положительного момента, можно отметить, что всегда подобные 
манипуляции с денежными счетами имеют ряд внешних признаков. 

По мнению Катышевой И, возможно выделить несколько признаков данной 
активности. К ним относят:  

− поспешность в процессе заключения договора на обслуживание в кредитной 
организации; 

− при проверке прилагаемой документации фактические цены на приобретаемый 
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товар сильно превышают рыночные; 
− слишком высокие обороты средств по  счету; 
− какие либо отчисления в бюджет (налоги) отсутствуют; 
«Перечисленные признаки, конечно, не являются свидетельством преступной 

деятельности и зачастую встречаются у представителей малого бизнеса либо бизнеса 
молодого.  

Тем не менее такие признаки являются поводом для более пристального внимания 
комплаенс к деятельности компании» [3, 66]. 

Существует ряд операций, которые отнесены законом к группе особого контроля. 
Исходя из положений закона №115-ФЗ особому контролю подлежат операции: 

− равные или превышающие 600 000 рублей (касается и равной суммы в иностранной 
валюте). 

− снятие со счета либо зачисление на счет юридического лица средств в наличной 
форме при условии, что это не характерно его деятельности; 

− если перевод денежных средств, осуществляется некредитными организациями по 
поручению клиента 

− покупка или продажа иностранной валюты физическим лицом в наличной форме 
− помещение драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий, а также лома 

таких изделий, мерильных ценностей в ломбард 
− сделки с недвижимостью если результатом является переход права собственности 

на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю 
− если сумма, на сделку с недвижимостью равна или превышает 3 миллиона рублей 

(касается и равной суммы в иностранной валюте) 
− если стороной по сделке является организация или физическое лицо, которое имеет 

причастие к экстремисткой детальности. 
и т.д 
Также существует Положение Центрального Банка Российской Федерации 

15.10.2015г. N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».  

Данное положение устанавливает необходимость обязательной идентификации 
физических и юридических  лиц в ряде случаев: 

− Если осуществляются операции, предусмотренные ст.5 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности; 

− Лица действуют на доверенности; 
− Если лицо, к выгоде которого действует клиент, не являйся участником 

операции. 
− Если лицо имеет, большой процент участия в капитале клиента (владеет 

клиентом).    
Несомненно, отмывание денежных средств в современном обществе носит ярко-

негативный характер. Данную деятельность нужно пресекать на всех уровнях: как на уровне 
кредитных организаций, а также органов государственной власти.  

Безусловно, на законодательном уровне необходимо совершенствовать нормы зако-
нодательства в указанной сфере, но именно нормы по реализации контроля «сомнительной» 
деятельности банков. Исходя из нынешней ситуации видно, что без достаточного контроля 
ситуация оказалась запущенной. Это видно из статистики. 

Статистика. 
По данным газеты «РИА новости» «с 1 июля 2013 г. отозваны лицензии у 204 кредит-

ных организаций (данные ЦБ на 4 декабря), а 2015 год стал рекордным более чем за 10 лет.  
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Причины отзыва лицензий иллюстрируют работу ЦБ по выводу с рынка банков, 
нарушающих закон о противодействии легализации преступных доходов и вовлеченных в 
проведение сомнительных операций. Это хорошо прослеживается по следующим данным: в 
2012 г. за нарушение «антиотмывочного» закона была отозвана одна лицензия, а уже в 2013 
г. – 8, в 2014 г. – 36, в 2015 г. – 33 (на 4 декабря).  

Нарушение «антиотмывочного» закона стало основанием для лишения лицензий в 
37% случаев. 

В этом году лицензии уже лишились 12 банков. 
Среди них нарушителями законодательства о противодействии легализации доходов 

полученных преступным путем оказались 3 банка, то есть уже четверть. 
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Закупки для государственных и муниципальных нужд обладают своей спецификой в 

силу участия в них публичного субъекта. Кроме того, данная сфера является важным факто-
ром, влияющим на уровень развития экономики страны[1]. В связи с чем, вопрос её регули-
рования имеет повышенную значимость, а возникающие проблемы, требуют внимания и 
своевременного решения.  

Относительно недавно, 1 января 2014 года, вступил в силу базовый в вопросе регули-
рования закупок для публичных нужд Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44). Стоит сказать, что на него возлагались большие 
надежды, поскольку ранее действовавший Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) не позволил преодолеть существующие 
в регулируемой области проблемы, недостатки и негативные тенденции, такие как корруп-
ция, излишний бюрократизм и формализм[2]. Однако и ФЗ № 44  несовершенен, в нём при-
сутствует ряд пробелов и противоречий. На некоторых из них мы сейчас и остановимся. 

Нужно сказать, что со вступлением в силу ФЗ № 44 подверглась значительному изме-
нению существующая ранее в российском законодательстве терминология о закупках. Но 
понятийный аппарат данного закона, по мнению исследователей, далеко не совершенен. В 
науке критикуются как выделенные дефиниции, так и отсутствие некоторых важнейших 
определений. Например, некоторые исследователи считают неверной приведённую в законе 
трактовку самой контрактной системы. Другие учёные приходят к выводу о нецелесообраз-
ности введения ряда новых терминов взамен старых с аналогичной смысловой нагрузкой, 
например таких как «определение поставщика»[3, 22]. Отмечается отсутствие в законе таких 
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важнейших категорий как «государственные нужды» и «муниципальные нужды». В действо-
вавшем ранее законе данные понятия содержались. Но, стоит отметить, что в ст. 13 действу-
ющего ФЗ № 44 раскрываются цели закупок, которые конкретизируют отсутствующие поня-
тия государственных и муниципальных нужд.  

Положительным моментом ФЗ № 44 является введение правил о нормировании в сфе-
ре закупок, под которым понимается установление требований к закупаемым заказчиком то-
варам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (ч. 1 ст. 19). При этом, 
требования должны позволять обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не 
приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские 
свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством РФ (ч. 2 ст. 
19). Данная норма, безусловно, имеет важное значение для предупреждения излишней траты 
бюджетных средств. Но что понимается под избыточными потребительскими свойствами и 
предметами роскоши? Норма ст. 19 отсылает нас к законодательству, которое должно дать 
ответ на данный вопрос. Но таких законодательных актов на данный момент нет. Существу-
ет лишь ряд Постановлений Правительства РФ, устанавливающих общие правила определе-
ния требований и возможных затрат, а также предельную стоимость отдельных закупаемых 
для федеральных нужд товаров и их потребительские характеристики, но перечень данных 
товаров невелик. 

В ФЗ № 44 существует ряд пробелов, которые могут вызывать затруднения на прак-
тике. Например, ст. 54 установлено, что при уклонении победителя конкурса от заключения 
контракта заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер. Такой участник должен дать согласие заключить 
контракт с заказчиком. Однако срок, в течение которого должно быть дано такое согласие, а 
также его форма законодателем не указаны, что создает возможность для недобросовестных 
действий со стороны участников закупок. Данный пробел законодателю следует устранить. 

Следующая законодательная проблема касается процедуры подачи заявок на участие 
в запросе котировок (ст. 77, 78). Так, заявка подается заказчику в письменной форме в запе-
чатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия 
конверта. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе коти-
ровок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. До 
этого момента заявки регистрируются заказчиком. Отказ в приеме и регистрации конверта с 
заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предостав-
ления данной информации не допускаются. Следовательно, возможно отсутствие на конвер-
те данных сведений. Однако, при подаче заявки после окончания установленного срока, ука-
занного в извещении о проведении запроса котировок, она не рассматривается и в день  по-
ступления возвращается подавшему лицу. Каким образом будут возвращаться такие заявки, 
если на конверте не будет указано информации о подавшем лице? В аналогичных нормах о 
проведении открытого конкурса содержится правило, что заявки возвращаются только при 
наличии на конверте адреса подавшего лица. Также, при проведении запроса котировок для 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстрен-
ной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан (ст. 76)  возврату под-
лежит также заявка, поданная лицом, иск о расторжении контракта с которым подан в суд. 
Но каким образом действует данная норма, в случае, когда на конверте не указано сведений 
о подавшем лице? Ведь вскрытие конвертов допустимо только котировочной комиссией в 
установленном порядке в определённое время. На наш взгляд, законодателю следует обра-
тить внимание на противоречие между нормами. 

Следующая проблема возникает при привлечении заказчиком экспертов и экспертных 
организаций при проведении конкурса и в процессе исполнения контракта (ст. 58, ч. 3 и 4 ст. 
94). Экспертные услуги в данном случае будут осуществляться на основе государственного 
или муниципального контракта. Однако,  законодателем не установлено конкретной проце-
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дуры определения эксперта-исполнителя. Представляется, что усложнение порядка может 
вызвать финансовые и временные затраты[4, 45]. Кроме того, как свидетельствует практика, 
заказчики не всегда в планах закупок предусматривают расходы на экспертизу. 

Также, проблемными являются вопросы, связанные с ведением реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В него, в соответствии с ч. 2 ст. 104 ФЗ 
№ 44, включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения кон-
трактов, а также о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в 
случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 
нарушением ими условий контрактов. Помимо названного основания для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта в ч. 15 ст. 95 указано ещё одно основание: «если в 
ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным 
извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии та-
ким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)». Таким образом, подобные «обманщики» не попадают в реестр[5, 43]. Это 
представляется неправильным. Также, внесению в реестр подлежат сведения об учредителях 
юридического лица (п. 2 ч. 3 ст. 104). Но данные лица могут на момент внесения сведений не 
иметь  отношения к  поставщику. Тогда зачем вносить сведения о них в реестр? Ведь это 
может негативно повлиять на их деловую репутацию. 

Предлагаем следующие пути решения указанных проблем: 
1) установить критерии определения избыточных потребительских свойств товаров, 

работ, услуг и предметов роскоши, в том числе для регионального и муниципального уровня 
(предельную стоимость и другие характеристики по группам); 

2) установить, что согласие участника процедуры определения поставщика, заявке 
которого присвоен второй номер, на заключение контракта  должно даваться в письменной 
форме в течение 5 дней; 

3) установить правило о том, что в определённых случаях сам заказчик вправе 
вскрывать конверты с заявками на участие в запросе котировок, на которых не указано 
сведений о подавшем заявку лице, либо исключить противоречивые нормы о возвращении 
таких заявок;  

4) установить, по какой процедуре должны определяться исполнители при 
заключении контракта с экспертом (предлагаем использовать для этого конкурс с 
ограниченным участием); 

5) установить, что в плане закупок должны отражатьсяпредполагаемые расходы на 
экспертизу; 

6) дополнить ст. 104 ФЗ № 44 нормой о необходимости внесения в реестр 
недобросовестных поставщиков сведений о лицах, предоставивших заказчику 
недостоверную информацию; 

7) исключить правило о необходимости внесения в реестр недобросовестных 
поставщиков сведений об учредителях юридических лиц. 

Контрактная система имеет и практические проблемы, например: 
1. отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов  в области 

закупок для реализации принципа профессионализма заказчика; 
2. технические проблемы в работе сайта единой информационной системы в сфере за-

купок; 
3. трудоёмкость и сложность закупочного процесса. 
Подводя итог, отметим, что на данный момент нормативно-правовое регулирование 

контрактной системы по-прежнему имеет недостатки, которые, в свою очередь, не могут не 
повлечь практические проблемы. Однако, российским законодателем принимаются меры по 
устранению недостатков и совершенствованию системы закупок в целях достижения право-
порядка в данной сфере, устранения коррупции и излишнего бюрократизма. 
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В уголовно-правовой теории до сих пор не снижается интерес к понятию вымогатель-

ства и проблемам его квалификации. 
Одним из обстоятельств, способствующих поддержанию интереса к данному виду 

преступления со стороны ученых и практических деятелей в области юриспруденции, можно 
отнести то, что вымогательство принимает  новые и более опасные формы. 

Важно отметить, что в последнее время участились случаи вымогательства с приме-
нением цифровых технологий. Наибольшее распространение имеет вымогательство денег с 
использованием сотовых телефонов и компьютерных сетей. 

Более 10 тыс. преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации 
были зафиксированы в России в первой половине 2015 года. Это на 67% больше, чем за ана-
логичный период 2014 года [1]. 

В последнее время участились случаи умышленного заражения вирусом компьютер-
ных сетей с последующим навязыванием услуг по их восстановлению и вымогательством 
денежных средств.  

Использование для вымогательства интернет-технологий делает преступление, преду-
смотренное ст. 163 УК РФ более общественно опасным. Это выражается в том, что субъект 
вымогательства и его жертва разведены в пространстве и во времени.  Учитывая специфику 
рассматриваемого способа вымогательства идентифицировать вымогателя, значительно 
сложнее. Глобализация компьютерных сетей обусловливает несоизмеримо широкий круг 
участников и разнообразие каналов передачи данных. Кроме того, виртуальная среда в 
настоящее время находится в какой-то мере вне законодательного регулирования. Все это 
опосредованно повышает характер и степень общественной опасности условно-цифрового 
вымогательства. 

Пример из судебной практики. Так, в декабре 2014 года Хорошевский районный суд г. 
Москвы признал 20-летнего тольяттинского студента А. Кузьмина виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 - 2 ст. 273 и ч. 1 ст. 163 УК РФ.  

Как установил суд, с марта по апрель Кузьмин с домашнего компьютера произвел ряд 
DDoS-атак на компьютерную информацию, хранящуюся на ресурсах сайтов ЗАО Банк 
«Тинькофф Кредитные системы», ЗАО «Лаборатория Касперского», ОАО «Промсвязьбанк» 
и ЗАО «ИД «Комсомольская правда». В итоге была блокирована работа этих сайтов, в том 
числе личных кабинетов пользователей интернет-банка, систем СМС-информирования, POS-
терминалов, продажа продуктов, а также системы авторизации и офисного интернета - Wi-Fi. 
В марте в одной из социальных сетей он потребовал от владельца банка «Тинькофф» 1000 
долларов за прекращение DDoS-атаки. Когда же банкир отказался платить, пригрозив хакеру 
тюрьмой, тот увеличил сумму до 3000 долларов[2]. 
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Анализируя сказанное выше, можно предложить внести в УК РФ новый способ со-
вершения вымогательства - с использованием сети Интернет. Например, угрозу уничтожить 
или блокировать информацию на компьютере. При этом необходимо будет виновных одно-
временно  привлекать к ответственности за неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации или создание и распространение вирусов (ст. 272 и 273 УК РФ). 

В литературе отмечается, что в последние годы характерно возрастание общественной 
опасности вымогательств, что связано с профессионализацией преступников, их объедине-
нием в устойчивые преступные группы и сообщества, постоянным совершенствованием спо-
собов посягательства, ужесточением методов применяемого насилия[3]. 

Примером тому может выступать уголовное дело, рассмотренное 14 июля 2015 года 
Дзержинским районным судом г. Оренбурга. Суд приговорил пятерых членов ОПГ «Близне-
цовские», признав их виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательствах. 
Фигуранты дела признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья 
(п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), а также в совершении вымогательств в особо крупном размере на 
привокзальной площади Оренбурга у перевозчиков, осуществляющих свою деятельность по 
различным направлениям (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).  

Начиная с 2012 года они вымогали деньги у автоперевозчиков за покровительство под 
угрозой насилия либо повреждения имущества. Доходы преступников определялись в зави-
симости от материального положения жертв, прибыльности маршрута и автомашины. По-
терпевшими по делу были признаны 23 оренбуржца [4]. 

Анализируя данный пример, следует отметить, что ОПГ «Близнецовские» при вымо-
гательстве использовали для устрашения потерпевших оружие.  

Следует отметить, что  угрозы подкрепленные демонстрацией  оружия  или предме-
тов, которые функционально могут  причинить  вред здоровью различной степени тяжести, 
являются наиболее опасной формой вымогательства. Требования при таком вымогательстве 
тотально, абсолютно подавляют волю потерпевшего, порождая в нем реальное опасения за 
свое здоровье, которого возможно не было, если бы преступники не имели при себе тех или 
иных орудий [5]. 

В связи с распространенностью вымогательств, совершаемых с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия, а также, принимая во внимание повышен-
ную общественную опасность данного способа  преступного  посягательства целесообразно 
ввести такой  квалифицирующий признак как «вымогательство с использованием оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия и закрепить в рамках ч. 3 ст. 163 УК РФ 
пункт «д», предусматривающий ответственность за вымогательство,  совершенное  с приме-
нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.  

В последнее время государство все более активно отстаивает и защищает права  несо-
вершеннолетних. Учитывая большую психоэмоциональную восприимчивость несовершен-
нолетних к различного рода угрозам,  при вымогательстве они являются наиболее уязвимой 
группой потерпевших. По нашему мнению, для защиты данной категории лиц,  целесообраз-
но будет ввести повышенную уголовную ответственность (т.е. ввести дополнительный пункт 
в ч.2 ст. 163 УК РФ) за действия совершеннолетнего вымогателя, предусмотренные ч.1 ст. 
163 УК РФ в отношении несовершеннолетнего лица с дополнениями в разъяснения Пленума. 

В заключение можно отметить, что прогноз в отношении вымогательства на ближай-
шие годы неблагоприятен. Только умелое проведение государством уголовной политики 
может способствовать снижению такого негативного уголовного явления как вымогатель-
ство. 
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Актуальность темы данной научной работы обусловлена тем фактом, что наркомания 

представляет собой серьезную угрозу населению всего мира. Употребление наркотиков, а 
также незаконный оборот наркотических средств в настоящее время набирают обороты и 
способны искалечить жизнь любого человека. 

В настоящее время среди проблем, стоящих перед российским обществом, важное 
значение имеет проблема наркомании. Она угрожает всему населению нашей большой 
страны. В последние десятилетие развитие наркомании происходило угрожающими 
темпами. 

Проблема касающаяся незаконного оборота наркотических средств к сожалению, из 
года в год приобретает все большую актуальность ведь объем совершаемых преступлений 
данного рода постоянно находиться на значительном уровне.  

Государственным антинаркотическим комитетом был проведен мониторинг 
сложившейся в России наркоситуации. Хотя она остается тяжелой, но проведенный 
мониторинг показал, что есть определенные сдвиги в лучшую сторону. Численность лиц за 
2014 год, потребляющих наркотики составила 7.3 млн. человек, что на 1 млн. меньше чем за 
2013 год[1].  

Объем наркотических средств, находящихся на территории Российской Федерации 
очень большой. У сбытчиков ежегодно изымается десятки тонн наркотиков и как полагают 
специалисты это всего лишь малая доля. Основная же масса доходит до конечного 
потребителя.  

Еще одной ужасной тенденцией, охватывающей всю Россию, является то, что 
наркоманы с каждым годом становятся все моложе. Треть из числа всех наркоманов 
являются несовершеннолетними, оставшаяся часть-это лица до 30 лет и лишь малая доля от 
всех наркоманов - это лица среднего возраста[2, 201].  

На это влияет несколько факторов: 
− обилие наркотических средств большинство, из которых изготавливается в 

домашних условиях без каких-либо существенных затрат; 
− наличие широкой сети сбыта наркотиков;  
Для дальнейшего снижения этих показателей перед Российским государством стоит 

важная задача, а именно улучшать систему противодействия незаконному обороту 
наркотических средств. Возникает необходимость периодически обновлять 
законодательство.  
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Периодически появляются новые наркотические препараты. Это требует от 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
своевременных действий.  

Тяжелая наркоситуации в России обусловлена тем, что огромное количество 
наркотических средств производится на территории Афганистана и затем переправляется на 
территорию Российской Федерации. В силу этого сложно определять места изготовления 
наркотиков и оперативно их ликвидировать. 

Россию захлестнула проблема появления синтетических наркотиков. Данный вид 
наркотиков постоянно изменяется, появляются новые разновидности в основном для обхода 
действующего законодательства. Как правило, они производятся кустарным путем и 
вследствие этого несут повышенный уровень угрозы. Об увеличении доли этих наркотиков 
свидетельствует статистика. В 2012 было конфисковано 3 % от всей массы наркотиков, в 
2013 6%, в 2014 13%, а за 9 месяцев 2015 15 %. 

Не случайно для изменения наркоситуации в России 9 июня 2010 года была принята 
стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года. Перед ФСКН поставили задачу, которую она должна была решить. Были определены 
цели и направления деятельности антинаркотической службы в Российской Федерации. 

Главной целью, государства было за 10 лет добиться уменьшения незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотических средств[3]. 

Были разработаны и притворены в жизнь новые методы борьбы с наркоманией.  
Сейчас незаконный оборот наркотиков в России представляет собой сложную 

организованную систему во главе, которой стоит организованное преступное сообщество. 
Этот бизнес приносит большие доходы наркоторговцам. ФСКН России за 9 месяцев 2015 
года было раскрыто 9.5 тысяч преступлений, совершенных в организованных формах. Это на 
12 % больше чем в предыдущем году. В суд были направлены материалы по 287 делам 
связанных с легализацией доходов, полученных наркобизнесом на сумму свыше 700 млн. 
рублей. 

За 9 месяц 2015 года органы наркоконтроля конфисковали 1.2 тонны героина. Масса 
же всех конфискованных ФСКН наркотических средств за этот период составляет 15.7 тонн, 
хотя прошлогодний показатель за этот период равнялся 16.2 тонны. 

Таким образом сложившаяся ситуация в настоящее время в России не сильно радует. 
В силу большой территории ФСКН сложно отслеживать пути наркотрафика. И даже если 
удается вычислить и накрыть один канал, то через некоторое время рядом с ним появляется 
новый и, как правило, он работает с большей силой. Помимо этого, существует так же 
множество так называемых мелких сбытчиков, отследить которых порой очень даже не 
просто. Высокий уровень наркозависимости населения страны является проблемой, 
представляющей опасность России и это, требует совершенствования антинаркотического 
законодательства.  
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TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM OF MODERNITY 

 
We live in the 21st century, where every day is at risk. Currently there are many social, legal 

and political problems. The most urgent of them is the violation of the laws, unemployment, and 
war on religious and racial basis. But the most dangerous is terrorism, since it entails a lot of 
consequences. 

Terrorism is seen as one of the most pressing problems in the modern world. Unfortunately, 
terrorism is spread in many countries and places. People from ancient times have been using 
weapons. They overthrow governments with weapons and violence. They fight for life and the new 
territories. It seems that the terrorism is an age-old phenomenon, as people have appealed to arms 
since ancient times. In the struggle for power they committed lots of criminal actions. However, in 
the 21st century terrorism has changes since it has become a threat to the existence of the human 
civilization. 

The problem of terrorism is examined from every angle nowadays. For example, this issue is 
examined by sociology, philosophy, history, political science, psychology, etc. Scientists are trying 
to get a better understanding of this world-threatening sociopolitical phenomenon and of its essence.  

Terrorism is an ideology of violence and the practice of influencing the decision-making 
bodies of the government, local authorities or international organizations related to public 
intimidation and other forms of illegal acts of violence. 

We often hear such words as separatism, extremism, terrorism. Different people mix them 
all up and do not understand that is it. However, each of these terms is much broader and they do 
have certain differences. Terrorism can be regarded as any act of aggressiveness undertaken to 
cause terror. Extremism and separatism are specific forms of social phenomena. For example, 
extremism is directed against the existing political structures and institutions. Separatism, in its 
turn, involves cultural, ethnic or religious advocacy. However, all phenomena use terrorism for the 
realization of their final objectives, for example, the intimidation and the impact on power by 
carrying out mass killings - bombings of homes, planes, trains. 

As a form of criminal offense terrorism has a number of specific features. One of them is 
violence in offenses, which can be both physical and psychological. The psychological violence can 
be even more dangerous, as it is associated with anonymous threats or demonstrative actions 
demanding to take certain decisions. Another feature is intimidation. The final purpose of a 
terroristic attack is not so much in the commission of crime itself as deterrence. The third feature is 
broad publicity. Usually, terroristic acts are the promotion of certain ideas, that is why they seek for 
mass perception. No wonder terrorists act only in places of a mass congestion of people. These 
actions are covered in Newspapers and on television. 

Very often terrorism is connected with people who have nothing to do with religious, 
economic or political activity. Unfortunately, lots of innocent people are being involved and suffer. 
They are being killed, injured and suffer non-pecuniary damages. Sometimes people are being 
blackmailed, so that they should commit this crime. 
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Terrorist acts cause damage primarily to the psychological state of people. While the 
economy is recovering from the effects of the attack for several months, a sense of insecurity 
among the civilian population does not disappear for years. 

We want to give the example of the most famous terrorist acts. 
1. The largest Terrorist attack happened on September 11, 2001 in the United States. The 

responsibility for the largest terrorist attack was taken by the organization of al-Qaida. Nineteen of 
the terrorists, who captured four passenger airliners, conducted unprecedented large-scale violence 
suicidal attack. In the airplane crash, the destruction of the world trade center towers and damage 
the Pentagon 2974 people were killed.  

2. The second place is occupied by the Terrorist acts in Bali (12.10.2002, Indonesia). The 
largest terrorist attack in the history of Indonesia has claimed the lives of 202 people, 164 of whom 
were foreigners. The responsibility for the three explosions was recognized by the radical 
organization "Jemaah Islamiyah". Three organizers were sentenced to death.  

3. The terrorist attack on Dubrovka ("Nord-OST") (23.10.2002 — 26.10.2002, Russia). A 
group of armed terrorists kept 916 people at the recreation center of OJSC "Moscow bearing" for a 
few days. As a result, the power structures eliminated all the terrorists. According to official 
statistics, 130 of the hostages were killed. The responsibility for terrorist attack was assumed by 
Shamil Basayev.  

4. Several terrorist Attacks in Istanbul (15.11.2003 and 20.11.2003, Turkey). As a result of 
the first attack on the bombers booby-trapped cars 25 people were killed and more than 300 were 
wounded. After five days 28 people were killed and 450 were injured in the result of string of 
explosions. The responsibility for the attacks was taken by al-Qaeda and the Islamist radical group 
"Front of Islamic conquerors of the Great East". 

5. The fifth place is occupied by the Explosions in the Moscow metro (06.02.2004 and 
29.03.2010, Russia). In 2004 the attack of the suicide bomber killed 41 people and 250 were 
injured. In 2010, two explosions took the lives of 41 people and 88 people were wounded. The 
responsibility for the latest attack was claimed by Doku Umarov.  

6. The terrorist attacks in Madrid (11.03.2004, Spain). It took place 3 days before 
parliamentary elections. As a result of four explosions in trains 191 people were killed and 2050 
passengers were wounded. It is noteworthy that the explosions took place exactly 911 days after the 
terrorist attacks of September 11, 2001 in the United States.  

7. A series of explosions in Iraq (24.06.2004, Iraq). A series of explosions and attacks on 
police stations has affected five cities in the country.  More than 70 people were killed and dozens 
were seriously injured.  

8. The terrorist act in Beslan (01.09.2004 — 03.09.2004, Russia) – one of the most brutal in 
history. For more than two days, the terrorists held hostage of about 1,100 people, mostly children. 
As a result of the attack 334 people were killed, 186 of whom were children. The only surviving 
terrorist was sentenced to life imprisonment.  

9. The attacks in London (07.07.2005 and 21.07.2005, UK). The first four explosions in the 
London underground killed 52 people, injuring around 700. The second series of terrorist attacks, 
fortunately, did without victims. All surviving terrorists were brought to justice.  

10. Explosions in Qahtani (14.08.2007, Iraq). The city of Catania populated by Yezidi Kurds 
who belong to a religious minority, was elected a terrorist target, 4 fuel truck were undermined with 
explosives. At least 500 people were injured in the explosions.  

As for the present time, terrorist acts have passed in a wave across the world, starting with 
the hi-jacking of the Airbus 320 in Egypt, ending with explosions in the streets in France, Belgium 
and Syria. 

These disgusting examples of senseless cruelty never cease to terrify even years later. 
At the moment, the international community recognizes the need to fight against terrorism. 

The first attempt in countering modern terrorism was the adoption in 1985 by the UN General 
Assembly resolution on international terrorism, which urged countries to refrain from helping 
terrorism and involvement in terrorist attack. 
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There is a set of measures to combat terrorism in the Russian Federation. So, the legal basis 
of the fight against terrorism is formed by the Russian Federation Constitution, the Russian 
Federation Criminal Code, the present federal law, other federal laws, generally recognized 
principles and norms of international law, the Russian Federation's international treaties, edicts and 
directives of the Russian Federation president, decrees and directives of the Russian Federation 
Government, and also other normative legal acts of the federal organs of state power. 

In February 26, 2006 the State Duma adopted the law "On Combating Terrorism". This 
federal law defines the legal and institutional framework for combating terrorism in the Russian 
Federation, the procedure for coordination of activities engaged in combating terrorism, the federal 
executive bodies, and also executive bodies of subjects of the Russian Federation, public 
organizations. 

Major powers to combat terrorism are assigned to the FSB, which is headed by the director 
of operations staff and coordinates the activities of the armed forces, internal affairs, justice and 
civil defense. 

The new law allows the FSB to bring the fight against terrorism, armed forces, which, in 
particular, can be used to "suppress fly aircraft used to commit a terrorist act or captured by 
terrorists" - up to their complete destruction. Moreover, by the decision of the Russian president, the 
military can be involved to strike terrorist bases abroad. 

Other amendments to the legislation on the fight against terrorism provide the following 
measures: 

− President of the Russian Federation has the right to unilaterally make a decision about the 
use of the FSB special forces outside Russia, 

− Intelligence services are permitted to disregard the privacy of correspondence, telephone 
conversations, and inviolability of the home, 

− The media are not only allowed to engage in a public justification of terrorism, but also to 
disclose information on the means, methods and other details of special operations. 

Thus, generalizing the definition of terrorism based on its specific features we may say that 
it is a system of public terrifying violence characterized by increased danger for the society.As for 
terrorist groups, strict methods of force must be used up to the physical destruction of the terrorists. 
We should not forget the importance of the legal regulation of the law. In parallel, we must combat 
the causes of terrorism. 
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Задачей Федеральной службы судебных приставов (ФССП) является принудительное 
исполнение юрисдикционных актов на территории РФ. Не является новостью ежегодное 
увеличение числа судебных решений обращенных к принудительному исполнению. По 
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статистике ФССП в 2010 году их было около 50,5 млн., а в 2014 году данная цифра 
составляла уже 62 млн. При этом юридическими лицами добровольно было исполнено лишь 
20,7% юрисдикционных актов вынесенных в отношении них. Применение мер 
принудительного исполнения не оказывает существенного влияния, всего фактически было 
исполнено 29,6% исполнительных производств, таким образом степень влияния мер 
принудительного исполнения составила лишь 8,9%[1]. 

К сожалению эти реалии расходятся с принципами судопроизводства, например ст. 13 
Гражданского процессуального Кодекса, провозглашено: «любое судебное решение 
обязательно для всех государственных органов, должностных лиц, граждан и 
организаций»[2]. 

В условиях нарушения принципа обязательности судебного решения, когда меры 
принудительного исполнения оказываются малоэффективны, совершенствование системы 
ответственности должников представляется логически обоснованной. 

Активно обсуждаемой законодательной инициативой является институт уголовной 
ответственности юридических лиц. При комплексном рассмотрении данного вопроса 
появляется не мало вопросов. 

Введение уголовной ответственности для организаций, в том числе уклоняющихся от 
исполнения судебных решений, предусмотрено законопроектом N 750443-6[3]. 

Согласно предлагаемой ст. 96.3 УК РФ, юридическое лицо признается виновным и 
подлежит уголовной ответственности в случае совершения преступления в интересах 
юридического лица, в том числе в виде совершенного уклонения от имущественной или 
иной предусмотренной законодательством РФ ответственности. В частности предлагается 
внести соответствующие изменения и в ст. 315 УК РФ. 

В соответствии с предлагаемой редакцией ст. 96.5 УК, для юридических лиц ст. 315 
УК РФ относится к категории тяжких преступлений, при этом тоже деяние для граждан 
является преступлением небольшой тяжести. Если юридическое лицо становится 
полноправным участником уголовного процесса почему нарушается принцип равенства 
перед законом? 

Так же в предлагаемой редакцией ст. 19 УК РФ уголовная ответственность 
юридического лица не исключает уголовной ответственности физического лица за это же 
деяние. Следовательно не исключена ситуация когда по одному факту уголовному 
преследованию будут подвергнуты и гражданин и организация, но в первом случае 
преступление небольшой тяжести, а во втором случае тяжкое. 

В предлагаемой редакции ст. 32 УК РФ говорится, что совместное участие в деянии 
юридического и физического лица соучастия не образует. Пример из практики: вынесены 
судебные решения в отношении организации. Предприятие оказывает услуги, однако оплату 
не принимает, так как средства будут «списаны» приставом. Директор в интересах 
сохранения оборотных средств, перенаправляет финансовые потоки путем направления 
писем дебиторам, с требованием о перечислении денежных средств на счета третьих лиц. 
Мы назвали бы это именно соучастием, так как юридическое лицо уклонялось от исполнения 
судебных решений при активном пособничестве директора. Если нет соучастия, то что это? 

Если за преступление подлежит ответственности и юридическое лицо и физическое, 
то примечательна предлагаемая ст. 75.1 УК РФ. Согласно данной нормы: «физическое лицо, 
впервые совершившее преступление исключительно в интересах юридического лица и не 
получившее имущественной или иной личной выгоды, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если уголовной ответственности за то же деяние подлежит 
также и юридическое лицо». Рассмотренный выше пример как раз иллюстрирует такой 
случай, директор лишь «сохранял объем оборотных средств», то есть действовал в интересах 
юридического лица. Данное деяние является преступлением небольшой тяжести, 
следовательно директор может быть освобожден от уголовного преследования. 

Освобождается от ответственности лицо впервые совершившее преступление. 
Согласно действующего УК РФ, таким лицом является гражданин в отношении которого не 
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выносились обвинительные приговоры и не прекращались уголовные дела по не 
реабилитирующим основаниям. Орган дознания проверяет это путем истребования данных 
из информационных центров Органов внутренних дел. На практике: если ответ 
отрицательный, то зачем «возбуждать дело» и потом его прекращать? А если не возбуждать, 
с последующим прекращением по основаниям ст. 75.1 УК РФ, то ответы будут всегда 
отрицательные. Применительно к описанному выше случаю получается ситуация, что 
ответственность всегда будет нести только предприятие. А насколько эта мера 
ответственности эффективна? 

Законопроектом в качестве меры ответственности юридического лица предлагается 
штраф до 15 млн. рублей. Возникает закономерный вопрос об исполнения осужденным 
данного наказания. 

У предприятия долг по судебному решению, к нему добавляются санкции пристава: 
исполнительский сбор, расходы по исполнительским действиям и т.д., и штраф по 
приговору. Долг только растет, а если штраф не платить? Тогда предлагается ликвидировать 
предприятие (ч. 3 ст. 96.10 УК РФ) и исполнительные производства оканчиваются в связи с 
ликвидацией должника [5]. Очевидна для осужденного выгода в уклонении от исполнения 
приговора. 

Принудительная ликвидация - это банкротство. В соответствии с законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» размер вознаграждения конкурсного управляющего 30 000 
рублей в месяц. Ликвидация принудительная, по приговору суда, а если у предприятия 
только долги, платить будет бюджет? Не логичнее ли тогда потратить бюджетные деньги на 
выплаты взыскателям, чем на банкротство должника? 
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Актуальность темы данной научной работы обусловлена тем фактом, что  терроризм в  

настоящее время превратился в одну из острейших глобальных проблем современности. За-
трагивая последние события в мире, можно сказать, что терроризм  прогрессирует и из ма-
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лых отдельных групп превращается в большую целую, сплоченную организацию главной 
целью или этапом, которой, является завоевание страны, а затем и мира в целом. Поэтому 
терроризм является проблемой номер один  в настоящее время не только для отдельного гос-
ударства, а для мирового сообщества в целом. 

В последние годы слово «терроризм» довольно часто употребляется в различных 
средствах массовой информации. У каждого человека свое представление о терроризме, но 
каждый четко знает, что это весьма жестокое преступление, направленное против обще-
ственной безопасности с целью устрашения населения или оказания давления на власть. 

Террористическая деятельность в современном мире характеризуется четко организо-
ванной структурой, состоящей из руководящего и оперативного звена, а так же различных 
подразделений, большим масштабом и размахом, взаимодействием с международными тер-
рористическими центрами и организациями, профессиональной вербовкой и конспирацией, 
наличием агентов в различных государственных структурах, техническим оснащением и 
наличием учебных полигонов. Имея в своих руках современные средства ведения информа-
ционной войны, международные террористы умело навязывают свои идеи и оценки различ-
ных ситуаций народам, привлекают в свои ряды молодых людей. Можно сказать, что терро-
ристы нашего времени это уже не столько диверсанты-одиночки, убийцы-камикадзе и угон-
щики самолетов, а весьма мощная структура с должным оснащением и вооружением. К тому 
же, терроризм стал весьма прибыльным бизнесом в глобальном масштабе, террористы со-
здали «рынок труда», на который попадают профессиональные наемники и завербованные 
фанатики. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения российских ученых Казенова С.Ю., Кумачева 
В.Н., которые имеют мнение, что всплеску терроризма в мире, особенно в его нестабильных 
регионах, способствует миропорядок переходного периода, который представляет дополни-
тельные возможности самореализации различных сил международного терроризма. Разру-
шение старых устоявшихся глобальных и региональных структур международной безопас-
ности, присущих прежней схеме биполярного мира, во многих случаях сопровождается рас-
шатыванием и развалом государственных образований, смене политических элит. Весь мир 
находится на временном этапе крайней нестабильности, неопределенности и убавленной 
безопасности. Основные механизмы государственного, регионального и международного 
контроля за происходящими в мире процессами все чаще дают сбои. Их место пытаются за-
нять силы, которые хотели бы использовать фактор нестабильности и частичной утраты кон-
троля для ускоренного решения своих собственных задач. Как правило, эти силы действуют 
в деструктивном русле. Подобных геополитических пустот и зазоров, особенно в силовой 
плоскости, в мире появляется все больше[1, 21].  

Терроризм это глобальная проблема решения, которой требует незамедлительных 
действий. Россия на протяжении долгих лет борется с терроризмом путем создания различ-
ных методов, механизмов и технологий помогающих воздействовать на террор и предотвра-
щать его. Создаются антитеррористические организации, усиливается охрана особо опасных 
объектов, разработана специальная методика переговоров с террористами, ужесточена ответ-
ственность за косвенное участие лиц в террористическом акте.   

В заключении хотелось бы предложить ряд мер по повышению борьбы с террориз-
мом:  

1. Повысить эффективность антитеррористических организаций, работая без пауз, на 
опережение, решительно и в исключительных случаях дерзко; 

2. Уровнять ответственность лиц косвенно участвующих, но осознающих, что их дей-
ствия способствуют совершению террористического акта с ответственностью террористов;  

3. Создать антитеррористический союз государств. Преодоление терроризма как 
обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства госу-
дарств и народов нашей планеты - всего мирового сообщества.      
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Вопрос о формах соучастия в преступлении всегда вызывал и продолжает вызывать 

интерес большинства представителей науки  и практики уголовного права. Это объясняется 
тем, что эта проблема в рамках соучастия остаётся одной из наиболее сложных и актуаль-
ных. Несмотря на почти 200-летнюю историю изучения данного института, в теории уголов-
ного права проблема форм соучастия остается одной из дискуссионных и наименее разрабо-
танных. В настоящее время также наблюдается значительный разброс мнений по этому во-
просу соучастия в силу отсутствия его регламентации в уголовном законе, что нередко при-
водит к неоднозначности судебных решений и ошибкам при квалификации преступлений и 
назначении наказания. 

В действующем уголовном законодательстве понятие формы соучастия отсутствует, 
 законодатель лишь предпринимает попытку описания части признаков различных форм со-
участия без соотнесения их с родовым понятием. В научных трудах последних лет форма со-
участия в преступлении определяется как способ закрепления его содержания, который 
неотделим от этого содержания и служит его внешним выражением, отражение структуры 
связи между деяниями субъективно связанных лиц, а также степень соорганизованности де-
яний [1, c.154]. Таким образом, форма соучастия «предстаёт как способ совершения преступ-
ления, определяемый как спецификой совершаемых соучастниками действий, так и способом 
интеллектуально- информационного обмена между ними» [2, c.12], то есть характером дей-
ствий соучастников и субъективной связью между ними. 

Как отмечалось, вопрос о формах соучастия в преступлении в правовой литературе 
освещён весьма противоречиво. Одни и те же понятия, например, соисполнительство, одни 
авторы называют формой, а другие - видом соучастия. Несмотря на серьезные теоретические 
обоснования, все еще остается недоказанным, в каких случаях следует говорить о видах со-
участия в преступлении, а в каких случаях имеет место его форма. При этом ведутся много-
летние дискуссии и о критериях такой классификации, в основу которых берутся как объек-
тивные, так и субъективные признаки. По мнению многих исследователей, любая классифи-
кация объектов, изучаемых той или иной наукой, может быть однозначной и достоверной, 
только если основание деления будет являться единым для всей классификации и согласовы-
ваться с предметом этой науки [3, c.119].  

Вопрос о формах соучастия в преступлении являлся предметом дискуссии еще в до-
революционном праве. Так, один из видных представителей того времени Д.А. Дриль писал, 
что в доктрине уголовного права различают: 1)соучастие, необходимое, когда само преступ-
ление его требует (кровосмешение, дуэль); 2)факультативное соучастие, как, например, при 
убийстве, где оно может быть и не быть; 3)соучастие, предшествующее самому совершению 
преступления; 4)соучастие, сопутствующее совершению преступления; 5)соучастие преду-
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мышленное, неосторожное и случайное; 6)соучастие по предварительному сговору; 
7)соучастие без предварительного сговора или скоп [4, c.153]. Так, уже при первоначальном 
прочтении данной теории, обращает на себя внимание обилие форм соучастия, а соответ-
ственно и критериев для их выделения. 

В советский период развития науки уголовного права дискуссия о формах соучастия 
приняла наиболее широкие масштабы. Одним из первых советских учёных, осветивших этот 
спорный вопрос, стал Арон Наумович Трайнин, предложивший четырехчленную систему 
форм соучастия: 1)соучастие простое, 2)соучастие, квалифицированное предварительным 
соглашением соучастников; 3)соучастие особого рода (то есть соучастие в преступном объ-
единении) и 4)организованная группа [5, c.79]. Таким образом, критерием для выделения 
этих форм послужили характер и степень субъективной связи соучастников преступления, то 
есть субъективный критерий. Данный критерий имел определяющее значение и для иных 
исследователей, предпринявших попытку классификации форм соучастия, например, для 
П.И. Гришаева, Г.А. Кригера и А.А. Пионтковского. 

Противоположное течение в рамках учения о формах соучастия в советском праве 
было представлено Фёдором Глебовичем Бурчаком. При делении соучастия на формы он 
предлагал использовать не субъективный, а объективный критерий классификации – «кон-
струкцию состава преступления, определяющего ответственность отдельных соучастников» 
[6, c.124]. На основе этого критерия предлагалась трёхзвенная форма соучастия в преступле-
нии: 1)соучастие в собственном смысле этого слова (сложное соучастие), образующее инсти-
тут Общей части уголовного права; 2)соучастие особого рода, при котором ответственность 
соучастников прямо предусмотрена в статьях особенной части Уголовного кодекса, и 
3)соисполнительство, когда каждый из соучастников непосредственно своими действиями 
совершает преступление, состав которого не включает признака группового преступления. 
Однако данная теория не нашла поддержки в кругу специалистов в области института соуча-
стия в преступлении ввиду «нарушения принципа целостности в построении своей класси-
фикации» [7, c.108]. 

Действующее законодательство в статье 35 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции называет только четыре разновидности преступных образований: 1)группа лиц, 2)группа 
лиц по предварительному сговору, 3)организованная группа и 4)преступное сообщество 
(преступная организация). Несмотря на закрепление данных положений на уровне Феде-
рального Закона, в доктрине уголовного права продолжается дискуссия о возможности при-
знания таких преступных образований в качестве форм соучастия в преступлении. Мнения 
ученых по данному вопросу весьма разнообразны. Так, Д.М. Миненок полагает, что «в зави-
симости от способа объединений усилий преступников соучастие может быть выражено в 
различных формах» [8, c.8], каковыми и являются формы, закреплённые законодателем в 
статье 35. Другой специалист в области уголовного права, С.В. Розенко, соглашаясь в целом 
с позицией законодателя, предлагает также отразить в статье 35 Уголовного Кодекса пре-
ступное объединение, видами которого являются незаконное вооруженное формирование, 
банда, преступное сообщество, объединение, посягающее на личность и права граждан [9, 
c.12]. Однако представляется, что включение в перечень форм соучастия всех разновидно-
стей преступных объединений, деятельность которых криминализирована и может быть 
криминализирована в будущем, повлечет за собой их излишнюю многочисленность и увели-
чит частоту совершения ошибок при квалификации деяний и осуществлении правопримени-
тельной практики. 

Иной точки зрения придерживаются специалисты  Казанской школы уголовного пра-
ва, предлагающие в качестве форм соучастия в преступлении рассматривать лишь: 
1)сложное соучастие и 2)групповое соучастие (соисполнительство) [10, c.157]. В первом слу-
чае речь идёт о соучастии с функциональным разделением ролей, ответственность за которое 
предусмотрена нормами Общей части Уголовного Кодекса Российской Федерации. Такая 
форма соучастия имеет место, когда наряду с исполнителем объективной стороны преступ-
ления, в деянии участвуют организатор, подстрекатель или пособник. О соисполнительстве 
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же можно говорить, когда в совершении преступления непосредственно участвуют два и бо-
лее исполнителя. Подобная теория представляется наиболее обоснованной в современной 
уголовно - правовой доктрине. 

Соучастие в таких объединениях, как организованная группа и преступное сообще-
ство (преступная организация) следует считать соучастием особого рода, то есть соучастием 
в организованной преступной деятельности. Данная форма является высшей ступенью сов-
местной преступной деятельности и содержанием её является преступная деятельность, 
направленная на извлечение преступных доходов, что применительно к преступному сооб-
ществу подчеркнуто самим законодателем. Действия участников названных преступных об-
разований представляют собой по характеру совместности сочетание группового и сложного 
соучастия, так как отдельные их члены могут выполнять иные функции, кроме непосред-
ственного исполнения объективной стороны конкретного преступления. 

По мнению некоторых исследователей, несмотря на длительный исторический период 
развития уголовного права России, «ни в науке, ни в законодательстве не выявлено никаких 
принципиально новых форм соучастия… с разными содержательно - терминологическими 
оттенками речь идет об одних и тех же явлениях» [11, c.31]. Действительно, при сравнении 
исследований, которые были проведены в различные исторические периоды, можно заме-
тить, что по своему существу формы, предложенные множеством учёных, практически не 
отличаются от нынешних. В этом могут убедить как сами схемы классификаций, так и рас-
суждения их авторов. 

Мы пришли к выводу, что проблема форм соучастия в преступлении обусловлена, 
прежде всего, расхождениями в определении критериев разграничения соучастия на формы.  
Представляется, что четкое и полное определение всех форм соучастия, не вызывающее мно-
гочисленных споров, возможно только путём нормативного установления критерия деления 
и внесения изменений в уголовное законодательство Российской Федерации. 
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Конституция РФ предусматривает, что каждый человек имеет право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь. В условиях уровня развития современной медицины, врач со-
провождает жизнь человека еще до его рождения. И первым человеком, который встречает 
новорожденного, тоже является именно врач. На беспрецедентную важность медицины в 
жизни государства, общества и конкретного человека обращает внимание и Президент РФ 
В.В. Путин в своих выступлениях: «сфера здравоохранения определяет качество жизни лю-
дей и социальное самочувствие общества».  

Вместе с тем, сегодня все чаще совершаются так называемые медицинские преступ-
ления, высокий удельный вес среди которых имеет преступление, предусмотренное ч.2 
ст.109 УК РФ, в том числе в сфере родовспоможения.  

Итогом этого стало то, что ежегодно в результате медицинских ошибок умирают око-
ло 50 тысяч человек. [8] Официальная статистика отсутствует, но представляется, что факти-
ческие данные имеют гораздо более высокие показатели.  

На практике в связи с этим возникает ряд сложностей связанных с определением мо-
мента начала жизни ребенка, и соответственно с неосторожным причинением смерти врача-
ми ему в процессе родов.  

Формулировка объекта в ч.2 ст. 109 УК РФ не привносит ясности, т.к. законодатель-
ного определения «жизни» нет. Мнения ученых разнятся. 

Так, М.Д. Шаргородский писал, что если преступление направлено против еще не ро-
дившегося плода, деяние является не убийством, а абортом, то есть жизнь на данном этапе 
еще охране не подлежит [12, 32]. А.Н. Красиков полагает, что начальным моментом жизни 
человека является момент, когда плод отделился от организма роженицы, и у плода имеется 
дыхание или сердцебиение [3, 44].  

М.М. Боровитинов подчеркивал, что «лишение жизни ребенка до выхода наружу 
предлежащей части должно быть признаваемо не детоубийством, а умерщвлением плода».[1, 
17] Такой точки зрения придерживаются и многие другие авторы. Однако, существует иная 
точка зрения.  

Так, А.Н. Попов констатирует, что В России считается общепризнанным, что нерож-
денный - не человек, а лишь придаток, часть женского организма. Однако современные 
научные исследования показывают, что на всем протяжении внутриутробного развития плод 
не может считаться частью тела матери, его жизнь должна стать объектом уголовно-
правовой охраны еще до рождения [6, 78]. 

Начальная граница жизни человека должна связываться с появлением оформившейся 
массы мозговых клеток (рождением головного мозга), отмечает Р.Д. Шарапов [11, 75]. Более 
того, в США существует и получила широкое распространение справедливая теория, соглас-
но которой жизнь – это биологическое состояние человека. Если принять данную теорию за 
аксиому, то лишение жизни следует признавать преступлением безотносительно физическо-
го состояния человека и его развития[2].  

Законодательное определение жизни человека в России может опосредованно быть 
выведено через моменты начала её существования и окончания. Согласно п.2 Приказа Мин-
здравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, фор-
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ме документа о рождении и порядке его выдачи»[4], ч. 1 ст. 53 ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»[10], моментом рождения ребенка является момент 
отделения плода от организма матери посредством родов, а медицинскими критериями рож-
дения являются: 1) срок беременности 22 недели и более; 2) масса тела ребенка при рожде-
нии 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах); 3) длина тела ребен-
ка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна); 
4) срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 
грамм, или в случае, если масса тела при рождении неизвестна, длина тела ребенка менее 25 
см, - при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток). 

И в этой связи открытым остается вопрос о квалификации преступлений, связанных с 
внутриутробной гибелью плода. Медицинская практика знает случаи, когда жизнеспособный 
плод погибает в родовых путях по вине врачей. Например,заведующий родильным 
отделением, оперирующий врач акушер-гинеколог во время принятия родов не 
диагностировала клинически узкий таз, вследствие чего не была выполнена операция 
кесарева сечения. В процессе родов врач надавила руками на дно матки роженицы, за счет 
чего головка плода с травматическими последствиями насильно проталкивалась через вход в 
малый таз и долго шла по родовым путям, что обусловило формирование тяжелой родовой 
травмы, не совместимой с жизнью – разрыва сагиттального венозного синуса, 
внутричерепного кровоизлияния, отека и сдавления головного мозга [7].  

Можем ли мы в данном случае говорить о наличии в действиях врача акушера-
гинеколога состава неосторожного причинения смерти? Согласно доктрине, получившей 
распространение в России, если ребеночек умирает после начала родов, но еще до 
частичного выхода из родовых путей, т. е. если самостоятельная физиологическая жизнь 
ребенка вне утробы матери еще не началась, то в действиях врача признаки преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, отсутствуют [9, 9]. Но, обратившись к ст. 106 УК РФ 
можно увидеть возможность причинения смерти ребенку во время родов, т.е. отечественный 
законодатель все-таки разрешает привлекать к уголовной ответственности за причинение 
смерти ребенку даже до частичного изгнания из утробы матери [5, 4]. Очевиден вывод о том, 
что в данном примере имеется состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и 
это подтвердила практика: врач была признана судом виновной.  

Резюмируя, позволим себе предположить, что в связи с неопределенностью представ-
ляется целесообразным законодательное определение момента начала жизни, которое, как 
минимум, должно отождествляться с моментом рождения головного мозга, что согласно ме-
дицинским данным, происходит в первом триместре беременности еще в материнской утро-
бе, т.е. весьма задолго до рождения [13, 2], более же целесообразным представляется уста-
новление срока, когда у плода начинают формироваться собственные внутренние органы, 
отдельные от матери. 
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В данный момент в РФ занятие проституцией влечет за собой наступление 

административной ответственности, предусмотренной главой 6 КоАП РФ  и относится к 
административным правонарушениям, посягающим на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Так, 
согласно ст. 6.11 КоАП РФ занятие проституцией - влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, тем, что на 2013 год по 
официальной статистике МВД РФ в занятие проституцией было вовлечено около 1 миллиона 
человек [2]. Однако, это только официальная статистика, в действительности  ситуация 
гораздо хуже. По-мнению экспертов, в РФ около 21% проституток имеют различные 
венерические заболевания. Примерно 57% подвергались хотя бы один раз насилию со 
стороны клиентов, сутенеров, либо работников правоохранительных органов. Помимо 
прочего, порядка 48% «секс-работниц» имеют различные виды наркотических зависимостей. 

Стоит отметить, что в 2003 году в РФ уже предпринималась попытка легализации 
проституции, в частности на рассмотрение Государственной Думы РФ депутатом А.Ю. 
Вульфом был внесен проект Федерального закона № 403261-3 «О регулировании платных 
услуг сексуального характера». Но на данный законопроект обрушился шквал критики и 
проект ФЗ так и остался законопроектом.   

Как верно было отмечено в пояснительной записке к проекту федерального закона «О 
регулировании платных услуг сексуального характера» поступая таким образом, государство 
вытесняет проституцию в «подполье», ставит проституцию на один уровень с 
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профессиональной преступностью, а всю эту «деятельность» отодвигает в сферу теневой 
экономики [3].  

По мнению кандидата социологических наук, Русаковой Майи Михайловны, 
учитывая большую заметность уличной проституции для полиции, такие женщины 
подвергаются и большему риску ареста, следовательно, более склоны осуществлять свою 
деятельность в удаленных районах города, что повышает их уязвимость к насилию и 
унижениям [4, с.4-5]. Вследствие чего, женщины, занимающиеся, в частности, уличной 
проституцией, являются  в наименьшей степени защищенным и контролируемым слоем 
населения.  

На основании статистического анализа выборки проституток, данные о которых были 
получены из Санкт-Петербурга и Оренбурга, М.М. Русаковой было произведено деление 
проституток на кластеры: первый кластер составил наибольший процент - 56,9% выборки [4, 
с. 10]. В данный кластер вошли наркозависимые проститутки с наибольшим стажем, которые 
предоставляют свои услуги на городской трассе, вокзале, вследствие чего уровень насилия, 
пережитого в связи с предоставлением услуг сексуального характера, в этом кластере 
наиболее высокий. Также отмечается в наибольшей степени высокий уровень 
криминализации. 

В 1999 году Швеция стала первой страной, которая криминализировала клиента 
проституции и сутенера, при этом декриминализировав женщин, вовлеченных в нее [5]. В 
дальнейшем примеру Швеции последовали также Норвегия, Исландия и Великобритания. 

Как показывает статистика, с введением скандинавской модели уровень насилия в 
отношении женщин, занимающихся проституцией со стороны сутенеров с 2008 г. по 2012 г. 
снизился вдвое. Необходимо также отметить, что произошло снижение количества насилия 
со стороны постоянных клиентов на 65%, и насилия от незнакомцев в автомобилях на 60% 
[6]. Таким образом, исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что 
скандинавская модель достаточно эффективна  и достигает заданных целей. 

Вследствие того, что в РФ в настоящее время отсутствует контроль со стороны 
государства за организацией проституции, в виде ее легализации, данная сфера деятельности 
подвергается значительной степени общественной опасности: трафикинг, распространение 
венерических заболеваний и совершение иные преступлений, в отношении лиц, 
занимающихся проституцией. Так в частности, легализация проституции имеет свои 
достоинства, а именно: 

1) официальное трудоустройство проституток - с ежегодным отпуском и правом 
социального обеспечения; 

2) защита со стороны государства от преступных синдикатов, а также от совершения 
в отношении проституток преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких; 

3) регулярное медицинское обследование, с обязательной постановкой на 
медицинский учет, что значительно снизит риск заражения ЗППП; 

4) налогообложение доходов с занятия проституцией позволит существенно 
пополнить казну государства. 

5) легализация проституции может способствовать финансовому ослаблению 
организованной преступности, поскольку они получают львиную долю с дохода от занятия 
проституцией. 

Многовековая практика показывает, что полностью искоренить проституцию невоз-
можно. Следовательно, по нашему мнению, неблагоприятные последствия  проституции 
представляется возможным предотвратить посредством: 

1. Легализации организации и содержании притонов в РФ с одновременным 
принятием ФЗ «О регулировании платных услуг сексуального характера» и признанием 
добровольного занятия проституцией одним из видов экономической деятельности, 
подлежащей обязательной государственной регистрации. 

2. Производства проститутором более тщательного отбора клиентов. Согласно 
статистическим данным, «незнакомые клиенты» совершают наибольший процент насилия в 
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отношении проституток. За 4 года декриминализации проституции в Швеции процент 
пострадавших от насилия со стороны незнакомых клиентов в автомобилях — снизился с 27% 
до 11% [6].  

3. Проинформировать лиц, занимающихся проституцией о принадлежащих им по 
закону правах, а также объяснить доступным образом какими методами и способами можно 
осуществить защиту своих нарушенных прав. Поскольку безнаказанность лиц является 
основной причиной применения насилия в отношении проституток. 

Как верно отметил известный британский экономист Джон Мейнард Кейнс: «спрос 
рождает предложение», однако если установить барьер на законодательном уровне, то спрос 
не спадет, он останется, только уходит в «теневую экономику». Общеизвестный факт: в РФ 
занятие проституцией представляет собой «теневой бизнес», организованным преступными 
картелями, в котором процветают различного рода общественно опасные деяния в 
отношении лиц, вовлеченных в данную сферу, в том числе в отношении 
несовершеннолетних. Иными словами, наша инициатива адресована совершенно не на 
пропаганду и рекламу занятия проституцией, а на устранение неблагоприятных последствий 
данного явления. 
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Вооруженные конфликты, происходящие в мире, вынуждают государства искать са-

мые разнообразные варианты ответа на новые угрозы и вызовы. Один из наиболее распро-
страненных способов – привлечение частных структур в ранее закрытую для них военную 
сферу. Вопрос о проблемах и перспективах использования частных военных компаний (да-
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лее ЧВК) в РФ в связи с событиями последнего времени становится особенно актуальным. 
На сегодняшний день деятельность российских ЧВК никак не регламентирована законом, но 
фактически на территории Российской Федерации ЧВК официально зарегистрированы и 
действуют.  

Анализ положений Уголовного Кодекса РФ и сложившейся правоприменительной 
практики позволяет сделать вывод, что в настоящее время законодатель не разграничивает 
понятия сотрудника ЧВК и наёмника, лица, занимающегося набором сотрудников ЧВК и ли-
ца, которое вербует, обучает, финансирует наемников. Об этом в частности свидетельствуют 
нашумевшие события, произошедшие 24 октября 2014 года с учредителями частной военной 
компанией "Славянский корпус", когда Московский городской суд признал виновными Ва-
дима Гусева и Евгения Сидорова по ст. 359 УК РФ (наёмничество). Гусев и Сидоров были 
задержаны ФСБ в конце октября 2013 года, когда вместе с сотрудниками зарегистрирован-
ной в  Гонконге частной военной фирмы Slavonic Corps ("Славянский корпус") вернулись из 
Сирии. Там формирование находилось в соответствии с трехсторонним контрактом, заклю-
ченным с Минэнергетики Сирии и фирмой Energy. Согласно этому документу сотрудники 
Slavonis Corps должны были охранять нефтяные промыслы в районе города Дейр-эз-Зор. 
Между тем на пути к месторождениям формирование было вовлечено в бой с силами "Ис-
ламского государства" [1]. Т.е. официально сотрудники кампании направлялись в Сирию для 
охраны промышленно-важных объектов, с каждым сотрудником заключался контракт об 
оказании охранных услуг, об участии в военных действиях речи не шло.  

Конечно, действия Гусева и Сидорова носят противоправный характер, но подпадают 
ли они под действие ст. 359 УК РФ? Для ответа на данный вопрос необходимо выяснить, кем 
являются сотрудники частных военно-охранных компаний и имеются ли различия между их 
деятельностью и действиями, совершаемыми наемниками.  

Для начала стоит определиться с понятиями. Согласно примечанию к ст. 359 УК РФ 
под наёмником признаётся лицо, действующее в целях получения материального вознаграж-
дения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте 
или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являюще-
еся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.  

С определением сотрудника частной военной компании дело обстоит несколько 
сложнее. В настоящее время не только в нашем государстве, но и на международном уровне 
их статус никак не определен. Для целей настоящей статьи предлагаем взять за основу опре-
деление, сформулированное в последнем внесенном в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ законопроекте «О частной военно-охранной деятельности» от 14 декабря 2015 
года. Согласно ст. 2 указанного законопроекта, под частной военно-охранной деятельностью 
понимается оказание на возмездной договорной основе военно-охранных работ и услуг юри-
дическим и физическим лицам организациями, имеющими специальное разрешение (лицен-
зию), а работником частной военно-охранной организации являетсяфизическое лицо, заклю-
чившее с ней трудовой договор [3]. Проанализировав приведенные определения, можно сде-
лать вывод, что и наёмник и сотрудник ЧВК обладают следующими общими признаками: а) 
оказывают услуги за материальное вознаграждение; б) как и наёмник, работник частной во-
енной фирмы может не являться гражданином государства, участвующем в вооруженном 
конфликте или военных действиях, или лицом, постоянно проживающим на территории, 
контролируемой государством, находящимся в конфликте, в) сотрудники ЧВК могут рабо-
тать по контракту, заключенному с отдельными физическими или юридическими лицами, 
что исключает выполнение ими официальных обязанностей на территории иностранной 
страны.  

Следовательно, исходя из норм действующего УК РФ, от сотрудника ЧВК наёмника 
отличает только признак фактического участия в вооруженном конфликте или военных дей-
ствиях. При этом как международное, так и российское право не делает различий между уча-
стием лица на стороне оборонительных или наступательных сил. В соответствии с этим обо-
ронительные действия также рассматриваются законодателем как фактическое участие. Оче-
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видно, что сотрудники любых ЧВК могут совершать акты насилия, когда они или охраняе-
мые ими объекты подвергаются нападению, т.е. при реализации защиты.Главное отличие ис-
пользования оружия, совершения насильственных действий сотрудниками ЧВК от фактиче-
ского участия наёмников в вооруженном конфликте и военных действиях состоит в том, что 
в процессе защиты объектов частные военные лица находятся в состоянии необходимой обо-
роны, а в процессе совершения военных действий, участия в вооруженном конфликте обе 
стороны могут нападать друг на друга и обороняться.В отличие от наёмника, сотрудники 
ЧВК вправе причинять вред только в целях правомерной защиты от общественно-опасных 
деяний, т.е. говорить о фактическом участии сотрудников ЧВК в вооруженном конфликте и 
военных действиях не представляется возможным.  

С другой стороны, в настоящее время до сих пор является открытым вопрос и об уго-
ловно-правовой оценке действий лиц, удовлетворяющих признакам наёмника, но не участ-
вующих непосредственно, с оружием в руках в боевых действиях, в том числе задействован-
ных в командно-штабной работе, разведывательной деятельности, обеспечении боевых под-
разделений оружием. История знала такие примеры. В декабре 1989 г. в рамках ООН была 
принята Конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения 
наёмников (далее Конвенция 1989 г.). Она расширила понятие наёмников и отнесла к ним 
также лиц, завербованных для участия в ранее запланированных актах насилия, направлен-
ных на свержение правительства какого-либо государства, подрыв его конституционного по-
рядка или нарушение его территориальной целостности [2]. Россия не подписала Конвенцию 
1989 г. и вплоть до сегодняшнего дня не присоединилась к ней. Между тем, ратификация 
Конвенции 1989 г. нашей страной и внесение соответствующих изменений в ст. 359 УК РФ 
послужит, с одной стороны, толчком к оптимизации борьбы с наёмничеством, с другой сто-
роны, критерием к разграничению понятия наёмника и сотрудника ЧВК (последние не могут 
участвовать в ранее запланированных актах насилия, направленных на свержение правитель-
ства какого-либо государства, подрыв его конституционного порядка или нарушение его 
территориальной целостности). 

Международно - правовым документом, которым руководствуется Россия в области 
правового регулирования наёмничества, является Дополнительный протокол №1 1977 г. к 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года (далее ДП № 1), который в ч. 2 ст. 47 закре-
пил определение понятия «наёмник». Стоит отметить, что международное законодательство 
предусматривает существенный дополнительный признак, под который должно подпадать 
лицо, чтобы считаться наёмником, а именно: лицо должно быть специально завербовано на 
месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте (пункт «а» ч.2 
ст.47 ДП №1). Согласно норме международного права, наёмники специально вербуются на 
месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте. Сотрудники 
ЧВК никем не вербуются, они выполняют задачи, предусмотренные в их контракте и постав-
ленные перед ними руководителями компаний, на которые они работают.  

На наш взгляд, необходимо в ближайшее время на законодательном уровне 
урегулировать статус ЧВК и четко закрепить различия между положением наёмника и 
сотрудника таких компании, т.е. либо легализовать работу частных военных организаций, 
приняв специальный федеральный закон, регулирующий их деятельность, либо установить 
полный запрет на такую деятельность, предусмотрев юридическую ответственность, в том 
числе уголовную, за его нарушение. При легализации ЧВК представляются необходимыми 
изменения ст. 203 УК РФ, которая устанавливает ответственность за превышение 
полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим 
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 
Представляется, что действие настоящей статьи должно будет распространяться и на 
сотрудников ЧВК.   

В случае если принятие специального федерального закона закрепит установление 
запрета деятельности ЧВК, представляется целесообразным предусмотреть ст. 208.1 УК РФ, 
устанавливающую ответственность за создание, руководство организацией, 
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осуществляющей частную военную и военно-охранную деятельность или её 
финансирование, а также участие в подобной организации. При этом данный запрет будет 
распространяться и на зарубежные ЧВК, которые осуществляют свою деятельность в России.  

С другой стороны, представляется целесообразным внести изменения в само 
определение «наёмника», закреплённое в примечании к ст. 359 УК РФ, приведя его в 
соответствие с требованиями международного законодательства, устранив тем самым 
имеющиеся противоречия.  
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В зарубежном уголовном законодательстве не наблюдается единства подходов к от-

ветственности за похищение женщины, поскольку похитители преследуют разные цели, а 
законодатель придаёт этим целям разный уровень общественной опасности, равно как и 
иным признакам похищения (например, качествам потерпевшей). 

Так, уголовная ответственность за похищение женщины с целью вступления в брак не 
установлена в большинстве соседних с Российской Федерацией стран (Швейцарии [13], 
Польше [8], Таджикистане [8] и т. д.). И, наоборот, в рамках отдельного состава преступле-
ния она закреплена в УК Турции [12], стран-участниц СНГ: Узбекистана [10], Кыргызстана 
[6] и Туркменистана [11], и  входящей в Евросоюз Болгарии [7].   

Государства, устанавливая уголовную ответственность за похищение женщины, охра-
няют разные общественные отношения. Так, в УК Болгарии эта норма расположена в ч. 2 ст. 
177 главы под названием «Преступления против брака, семьи и молодёжи». В УК Киргиз-
стана с помощью данной нормы охраняют интересы семьи, УК Узбекистана и Туркмениста-
на – свободу человека. Разделы УК Турции  не поименованы, однако логически, исходя из 
содержания раздела, можно сделать вывод о том, что похищение женщины относится к пре-
ступлениям против нравственности. 

Признаки потерпевшего от преступления также разнятся. Общим признаком является 
половая принадлежность лица. Это всегда лицо женского пола.  

В УК Турции в качестве дополнительного признака указывается, что женщина должна 
достигнуть совершеннолетия или быть признанной совершеннолетней. В Турции возраст 
наступления совершеннолетия определён в 18 лет [2], а брачный - в 17 лет [4]. Ответствен-
ность за похищение несовершеннолетнего лица предусмотрена отдельной статьёй. Похище-
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ние лица, не достигшего 12 лет, охватывается самостоятельным составом независимо от цели 
похищения. В УК Болгарии похищение несовершеннолетней закреплено в качестве призна-
ка, усиливающего ответственность. 

Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 155 УК Киргизии, признаётся 
лицо женского пола, достигшее 17 лет. Ответственность за принуждение к вступлению в 
фактические брачные отношения лица, не достигшего 17 лет, устанавливает ст. 153. Между 
тем, и возраст, с которого гражданин считается совершеннолетним [1], и брачный возраст [5] 
установлен в Киргизии в 18 лет. В УК Киргизии, как и в УК Узбекистана (ст.136) и Туркме-
нистана (ст. 127), обязательным признаком потерпевшей также является отсутствие согласия 
на её похищение. 

Во всех перечисленных кодексах составы похищения женщины формальные, т. е. яв-
ляются оконченными уже в момент совершения действий по похищению независимо от 
наступления общественно-опасных последствий.  

Содержание объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 429 УК Тур-
ции, составляет только действие: либо похищение, либо удержание. Кроме того, в объектив-
ную сторону состава указанного преступления входит способ его совершения. Законодатель 
указывает на три способа: «с использованием силы, принуждения, угрозы или обмана». Дру-
гие рассматриваемые нами УК не раскрывают объективные признаки похищения женщины, 
а лишь указывают на наименование данного деяния. 

Субъективная сторона данного преступления во всех кодексах сходна. Её составляет 
прямой умысел и наличие цели вступления в брак или в фактические брачные отношения. В 
УК Турции добавляется ещё один вариант: «под влиянием страсти». Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что субъектом данного преступления может быть только мужчина. 

Во всех УК, за исключением УК Узбекистана, санкции статей, устанавливающих от-
ветственность за похищение женщины, являются единичными, т. е. содержащими один ос-
новной вид наказания (лишение свободы). Санкция ст. 136 УК Узбекистана альтернативная: 
в ней предусматривается возможность назначения виновному наказания в виде штрафа до 
двадцати пяти минимальных размеров заработной платы или исправительных работ до трех 
лет, или ареста до шести месяцев, или лишения свободы до трех лет. Таким образом, УК Уз-
бекистана устанавливает наиболее лояльное наказание за данное преступление, по сравне-
нию с выше рассматриваемыми нами УК других стран. 

УК Киргизии предусматривает ответственность за данное преступление в виде лише-
ния свободы на срок от 5 до 7 лет. Такое строгое наказание за данное преступление в УК 
Киргизии было введено только в 2013 году. Ранее оно каралось штрафом в размере от 100 до 
200 минимальных зарплат. Причиной ужесточения наказания послужило то, что в республи-
ке ежегодно крадут не менее 15 тысяч девушек, которых впоследствии принуждают вступить 
в брак. Уговоры, как правило, сопровождаются моральным давлением и физическим насили-
ем, нередко – изнасилованием [3]. 

Самое жёсткое наказание устанавливает УК Турции: тяжкое заключение на срок от 3 
до 10 лет. В соответствии со ст. 13 УК Турции тяжкое заключение отбывается в течение трёх 
периодов. В течение первого периода, который составляет 1/10 часть наказания, заключён-
ный содержится в отдельной камере. Второго, который составляет половину оставшегося 
срока – заключённые содержатся отдельными группами «в зависимости от их возраста или 
физического состояния и характера совершенных преступлений». Третий период составляет 
оставшуюся часть наказания, в течение которой заключённые привлекаются к работе в 
арестных домах. 

УК Турции предусматривает для этого преступления специальные смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. В качестве отягчающего обстоятельства ст. 429 называет заму-
жество похищенной. В этом случае назначенное наказание не может быть меньше 7 лет  
тяжкого заключения. 
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Смягчающее обстоятельство предусмотрено ст. 433, в соответствии с которой, нака-
зание сокращается от 1/3 до 1/2, если виновный похитил женщину исключительно с целью 
женитьбы и не совершил при этом никаких «непристойных поступков». 

В ст. 432 УК Турции для данного преступления предусмотрено деятельное раскаяние. 
Оно заключается в возврате похищенного или удерживаемого лица «в дом, откуда оно было 
похищено, или в дом, где проживает его семья», либо если виновный отпустит его в безопас-
ном месте, откуда его может забрать семья, при этом действия по возврату похититель дол-
жен осуществить добровольно, не совершив при этом «какой-либо непристойный поступок».  

Деятельное раскаяние в случае, когда совершено преступление в отношении совер-
шеннолетней, влечёт смягчение наказания как в его нижней, так и в верхней границе (от 3 до 
10 лет тяжкого заключения меняется на заключение от 1 месяца до 1 года). В случае, когда 
потерпевшим(ей) является несовершеннолетнее лицо и при наличии деятельного раскаяния, 
наказание также меняется как в верхней, так и в нижней части (тяжкое заключение сроком от 
5 до 10 лет на заключение сроком от 6 месяцев до 3 лет). Однако, если несовершеннолетнее 
лицо было похищено без применения насилия, наказание остаётся без изменений. В случае, 
когда потерпевший(ая) не достиг 12 лет, смягчается нижняя и устанавливается верхняя гра-
ница (с тяжкого заключения на срок от 5 лет на заключение сроком от 1 года до 5 лет). 

Условие освобождения от наказания предусмотрено в ст. 434 и выражается в заклю-
чении брака между похищенной или удерживаемой и обвиняемым. В этом случае исполне-
ние наказания откладывается. Наказание отбывается, если в течение срока давности испол-
нения обвинительного приговора выносится решение о разводе по причине, несправедливо 
выдвинутой мужем.  

В УК других рассматриваемых нами стран не предусмотрены случаи смягчения нака-
зания или освобождения от ответственности. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время существуют государства, в уголов-
ном законодательстве которых в качестве самостоятельного состава преступления закрепля-
ется похищение женщины  целью вступления в брак. Данные уголовно-правовые нормы 
имеют различные объекты уголовно-правовой охраны, по-разному определяют потерпевших 
от преступления, но объективные и субъективные стороны данных составов схожи. В боль-
шинстве своём они устанавливают санкции в виде лишения свободы. Из всех рассмотренных 
нами УК только лишь УК Турции закрепляет особые способы индивидуализации наказания: 
смягчающее обстоятельство и условие освобождения от наказания. 
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На практике нередки ситуации, когда обман и злоупотребление доверием присутству-
ет не только в составе мошенничества, но и при совершении кражи и грабежа. В связи с этим 
к ошибочной квалификации приводит неправильная оценка направленности обмана. 

Мошенничество отличается от других форм хищения своим специфичным способом – 
путем обмана и злоупотребления доверием. Сущность обмана состоит в «сознательном со-
общении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолча-
нии об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение вла-
дельца имущества или иного лица в заблуждение»[5]. Злоупотребление доверием заключает-
ся в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества.  

При совершении кражи преступник иногда может прибегать к элементам обмана: 
уловкам, хитростям, маневрам, для того, чтобы облегчить себе доступ к имуществу, отвлечь 
внимание потерпевшего. Эти обманные приемы он использует с одной целью: обеспечить 
тайность совершенного преступления.  

Например, для упрощения доступа к имуществу, лицо, представляясь работником га-
зовой или другой отрасли, беспрепятственно попадает в жилое помещение, и незаметно для 
проживающих похищает имущество из этого помещения. Действия преступника следует 
квалифицировать как кражу.  

Первое, на что следует обращать внимание при квалификации такого деяния, это воля 
собственника. «Специфика кражи и грабежа состоит в том, что завладение имуществом осу-
ществляется путем его захвата помимо или против воли собственника»[4;25]. Мошенниче-
ское же завладение внешне выглядит как добровольный акт передачи имущества виновному. 
При этом сознание и воля потерпевшего находится под воздействием заблуждения, вызван-
ного обманом и злоупотреблением доверия. Потерпевший ложно убежден, что преступник 
действует правомерно. 

Ошибочное понимание передачи имущества также вызывает порой сомнения по по-
воду квалификации. Например, в ювелирном магазине продавец просит в руки украшение, с 
целью посмотреть его поближе из-за плохого зрения, а затем убегает вместе с ним.  
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Ошибочно можно предположить, что владелец добровольно передал имущество, но 
главным критерием является намерение лица, которое это имущество передает. Таким обра-
зом, не будет являться передачей факт вручения имущества для кратковременного использо-
вания, потому что собственник не намерен потерять контроль над ним. Во время кражи или 
грабежа под влиянием обмана имущество передается посмотреть, примерить, сохранить без 
уступки правомочий собственника. При мошенничестве, напротив, собственник вместе с 
имуществом уступает права на него.  

При решении проблемы квалификации, следует обращать внимание на роль обмана и 
злоупотребления доверием в составе преступления. При мошенничестве, обман выступает в 
качестве способа совершения преступления. При этом преступник путем обмана создает та-
кие обстоятельства, при которых потерпевший передает свое имущество, будучи убежден-
ным, что получит за него какой-либо эквивалент взамен.  

Специфика обмана при краже заключается в его направленности. Обман преступни-
ком используется как средство облегчения доступа к имуществу, как средство облегчения 
захвата ценности, как средство для создания условий, облегчающих совершение преступле-
ния в виде кражи. «Обман и злоупотребление доверием при краже также могут играть роль 
облегчения проникновения в жилище или другое помещение или хранилище, а также чтобы 
скрыть уже совершенное хищение»[2;93]. 

Так, например, действия Вишняковой С.Д. были квалифицированы как мошенниче-
ство, хотя в ее действиях усматривается состав кражи. Под видом социального работника она 
заходила к пенсионерам и сообщала ложные сведения о том, что государство планирует по-
менять деньги на купюры нового образца, и она должна переписать номера имеющихся в 
доме денежных купюр. Пользуясь невнимательностью пенсионеров, она меняла деньги на 
сувенирные купюры «билеты банка приколов», после чего скрывалась с места происшествия. 
В данном случае отсутствовала характерная для мошенничества добровольность передачи 
имущества, а виновная использовала обман с целью облегчить себе доступ к деньгам. Одна-
ко, анализ судебной практики показывает, что такие деяния ошибочно квалифицируются как 
мошенничество.  

Как кражу следует рассматривать случаи использования для завладения имуществом 
доверия детей и невменяемых, поскольку они неспособны осознавать происходящее. В этих 
случаях виновный завладевает имуществом тайно, без волеизъявления потерпевшего [1;223]. 
А значит, хищение имущества происходит помимо и против воли собственника.  

Отличительной особенностью грабежа является открытый способ завладения чужим 
имуществом. Проблема отграничения грабежа от мошенничества также связана с использо-
ванием при совершении преступления элементов обмана.  

Например,  преступник просит мобильный телефон у прохожего на улице якобы с це-
лью звонка, а завладев телефоном, скрывается вместе с ним на глазах у потерпевшего. Дан-
ные действия также часто попадают под ошибочную квалификацию мошенничества. При 
этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 27 декабря 2007 г. 
N 51 г. Москва "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 
дал разъяснения касаемо данной ситуации и рекомендовал квалифицировать действия пре-
ступника как грабеж. Однако проблема отграничения мошенничества от грабежа продолжает 
существовать и на сегодняшний день.  

Так, Ермакова О.В., несмотря на разъяснение Пленума Верховного Суда, в научно-
практическом комментарии высказывает мнение, что «если при хищении имущества пре-
ступник использует обман или злоупотребление доверием, то квалификация по ст. 159 УК 
РФ сомнений не вызывает в любом случае»[3;46]. В качестве примера она приводит ситуа-
цию с хищением телефона на улице.  

Очевидно, что по сей день ошибки в квалификации не редкость. И судебная практика 
лишь подтверждает данное высказывание.  

Например, судьей Вологодского городского суда был вынесен обвинительный приго-
вор в отношении Брантова С.Ю., который в ходе распития спиртных напитков, с целью хи-
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щения чужого имущества, попросил у потерпевшего сотовый телефон для звонка, пообещав 
вернуть сразу после звонка. Сотовый телефон Брантов С.Ю. не вернул, с места преступления 
убежал[6]. Несмотря на явные признаки грабежа, преступление было квалифицировано по ч. 
1 ст. 159 УК РФ.  

Очевидно, что в этом случае виновный завладевает имуществом без волеизъявления 
владельца имущества. Поэтому в данном случае отсутствовала характерная для мошенниче-
ства добровольность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отграничить составы мошенничества с 
кражей и грабежом можно с помощью таких критериев как волеизъявление потерпевшего и 
направленность обмана и злоупотребления доверием. Как показывает практика, а также ана-
лиз юридической литературы, ошибки в квалификации рассматриваемых составов происхо-
дят до сих пор. На наш взгляд, данная проблема существует по причине поверхностного, 
беглого подхода к рассмотрению уголовного дела, и соответственно решить ее можно только 
подробным качественным изучением всех обстоятельств совершенного преступления.  
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В поле зрения государственных институтов всегда было и сохраняется проблема 
определения оптимальных средств противодействия рецидивной преступности. Даже в пер-
вый отечественных статистических сборниках о состоянии преступности не случайно от-
дельной строкой приводятся «сведения об осужденных за повторение преступлений и про-
ступков» [6; с.33]. 

Главной целью рецидива преступлений в теории и на практике является назначение 
более строгого наказания, тем самым предупреждая повторное совершение преступления.  

Критерии назначения наказания при рецидиве преступлений указаны в ч. 1 ст. 68 Уго-
ловного кодекса. 
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Во-первых, при назначении наказания при рецидиве преступлений суд учитывает сте-
пень общественной опасности и характер преступлений, совершенных ранее. Выявление ха-
рактера общественной опасности необходимо для решения вопроса о том, имеется ли в дея-
ниях виновного специальный или общий рецидив. Как отметил Яковлев А.М., специальный 
рецидив говорит о криминальной профессионализации преступника, о наиболее стабильной 
противообщественной установке личности, что должно отображаться в назначаемом наказа-
нии [7; с.8].  

Так 14 января 2016 года судебной коллегией по уголовным делам Вологодского об-
ластного суда была рассмотрена апелляционная жалоба осужденной за незаконное приобре-
тение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере Степановой 
Ю.Н. и государственного обвинителя на приговор Бабаевского районного суда Вологодской 
области от 3 ноября 2015 года, которым назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее Степанова Ю.Н. 
была осуждена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Госу-
дарственный обвинитель требовал исключить из приговора отягчающее обстоятельство – 
рецидив преступления, так как при признании рецидива не учитываются судимости за пре-
ступления, осуждение за которые признавалось условным. Судебной коллегией было исклю-
чено из приговора отягчающее обстоятельство и изменен срок наказания на 1 месяц в сторо-
ну уменьшения [2]. 

Во-вторых, в качестве признака установления наказания при рецидиве преступлений 
уголовный закон указывает и характер, и степень общественной опасности заново  совер-
шенных преступных деяний. Отсюда следует, что нужно соотносить характер и степень об-
щественной опасности  и ранее совершенного преступления. Необходимо установить, одно-
родны или разнородны новые и ранее совершенные преступные деяния, каков временный 
перерыв между освобождением и совершением нового преступления. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 «О практи-
ке назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» дается разъяснение по 
некоторым вопросам применения статьи 68 УК РФ. Так, наличие у лица, совершившего тяж-
кое преступление, судимости за преступление небольшой тяжести не образует рецидива пре-
ступлений. Но в случае, когда лицо, имеющее судимость за преступление средней тяжести, 
тяжкое или особо тяжкое преступление,  совершит умышленное преступление небольшой 
тяжести, образует рецидив преступлений [1]. 

Само наказание при установлении рецидива дифференцировано на законодательном 
уровне посредством установления формализированного предела санкций: ч. 2 ст. 68 УК РФ 
регламентирует, то, что срок наказания при каждом виде рецидива преступлений никак не 
может быть наименее одной трети доли наибольшего срока более строгого вида наказания, 
предустановленного за свершенное преступное деяние, однако в границах наказания соот-
ветствующей статьи Особенной части УК РФ. Установление наказания в данных пределах 
при отсутствии смягчающих либо исключительных обстоятельств является обязанностью, а 
не правом суда. 

При увеличении нижнего предела санкции статьи из-за применения повышающего 
коэффициента (ст. 68 УК РФ), необходимость в дальнейшей индивидуализации наказания не 
отпадает (к примеру, учитываются личные качества преступника, мотив совершения пре-
ступления и др.). Проследив статистику, Голубев В.В. в своей работе отмечает, что в редких 
случаях увеличение нижнего порога санкции составляет ничтожные доли, которые не сопо-
ставимы с изменением наказаний в случае применения иных специальных правил (ст. 62, 65, 
66, 88 УК РФ). [3, с.8]. 

На данный момент  в постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 
2015 г. N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 
судам дается разъяснение, как поступать в случае совершения рецидива при наличии 
смягчающих обстоятельств. Если размер одной третьей части максимального срока наиболее 
строгого вида наказания совпадает с низшим пределом санкции соответствующей статьи и 
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судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 УК РФ, а 
основания для применения статьи 64 УК РФ не установлены, суд не вправе назначить 
осужденному наказание ниже низшего предела санкции соответствующей статьи [1]. 

Можно отметить, что рецидив преступлений как отягчающее обстоятельство «меша-
ет» применению положений ст. 62 УК РФ. Но при этом нужно учитывать, что невозмож-
ность применения самих конкретных правил, предусмотренных ст. 62 УК РФ, не снимает 
обязанности учитывать при назначении наказания соответствующие смягчающие обстоя-
тельства. Так, при назначении наказания суд учел присутствие рецидива преступлений,  ко-
торое является основанием для назначения наказания по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ, но не 
учел то обстоятельство, что лицо, к примеру, явилось с повинной, сославшись в приговоре на 
явку с повинной в качестве доказательства вины осужденного.  

При более детальном рассмотрении можно обнаружить, что на практике принципы 
справедливости и гуманизма по факту не соблюдаются, причем не только в отношении лиц, 
которые повторно совершили преступление. 

Но как  показывает практика и простые подсчеты усиления наказания при наличии 
рецидива сейчас в большинстве случаев может не произойти. Так, если одна третья часть 
максимального наказания, предусмотренного в санкции, равна минимальному его размеру 
(например, от 4 до 12 лет лишения свободы) либо меньше его (от 6 до 15 лет в ч. 1 ст. 105 УК 
РФ), то усиление наказания в таких случаях самим законом не «гарантировано». Это может 
сделать только суд по своему усмотрению. 

Только в том случае, когда одна третья часть максимального предела санкции статьи 
будет превышать его минимальный размер, можно будет  говорить о том, что наказание за 
рецидив преступлений будет точно усилено (например, при санкциях типа: от 2 до 12 лет, от 
3 до 15 лет лишения свободы). Кобец П.Н. и Власов Д.В. в своей монографии провели анализ 
статей Особенной части УК РФ и указали, что за особо тяжкие преступления санкций с дан-
ным соотношением максимального и минимального пределов наказания вообще нет [4; с.29]. 
За яжкие преступления санкций с таким соотношением пределов наказания буквально еди-
ницы (от 3 до 10 лет лишения свободы в ч. 2 ст. 127.2, в ч. 3 ст. 215.2, ст. 220 - до 7 лет ли-
шения свободы и некоторые другие). Следует отметить, что эти преступления в структуре 
преступности могут составить лишь доли процента и для рецидива преступлений не харак-
терны. Что же касается наиболее распространенных тяжких преступлений (против личности, 
против собственности), то санкций за них с указанным выше соотношением минимального и 
максимального пределов в УК РФ нет. 

Проанализировав статьи Особенной части УК РФ можно сделать вывод, что необхо-
димое соотношение минимального и максимального пределов санкций, при котором может 
произойти обязательное усиление наказания за рецидив преступлений, существует только по 
преступлениям средней тяжести. И только в тех случаях, когда в законе не указан минималь-
ный срок лишения свободы. Отсюда следует, что он составляет два месяца (ч. 2 ст. 56 УК 
РФ). Это санкции типа: до 3 лет лишения свободы, до 5 лет лишения свободы. При данных 
санкциях усиление наказания при рецидиве преступлений гарантировано законом. Но это 
произойдет при совершении лицом повторного преступного деяния средней тяжести, в 
остальных случаях – при совершении данных тяжких преступлений, в санкциях за которые 
не указан минимальный размер санкции. По особо тяжким преступлениям данный факт за-
коном вообще не предусмотрен, то есть рецидив преступления преобразился в обычное отяг-
чающее обстоятельство, и наказание за него независимо от его вида будет определять суд по 
своему усмотрению[5; с.13]. Следовательно, для лица, которое совершило более тяжкое пре-
ступление, характеризующееся высокой степенью общественной опасности, усиление нака-
зания вовсе не гарантировано законом, в отличие от лица, чье деяние и личность характери-
зуются меньшей степенью общественной опасности. Сложно в данном случае говорить и о 
соблюдении принципа гуманизма.  

Сложно согласиться и с уравнительным подходом при определении минимального 
срока наказания независимо от вида рецидива (ч. 2 ст. 68 УК РФ). Данное правило противо-



484 

 

речит и принципу индивидуализации наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ) и справедливости (ст. 6 
УК РФ). Помимо этого, в ч. 2 ст. 68 УК РФ уменьшен минимальный срок наказания с одной 
второй (как было ранее) до одной третьей части максимального срока наиболее строгого ви-
да наказания, которое предусмотрено за совершенное преступление.  

Отсюда следует, что при назначении наказания при рецидиве преступлений иногда 
нарушается принцип справедливости и индивидуализации. В некоторых случаях применение 
ст.18 УК РФ вообще нецелесообразно, так как минимальный размер наказания уже больше 
одной трети от максимального наказания. 
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Деяние, по объективным и субъективным признакам напоминающее побои встреча-
лось в каждом своде законов Российского государства. Фундамент содержания побоев, как 
отдельного состава преступления заложила еще Русская Правда в XI веке. Именно в ней по-
бои обозначились как физическое воздействие, не повлекшее причинение вреда здоровью. 
Данная формулировка в сочетании с нестрогим наказанием в виде штрафа, в размере 3 гри-
вен, изначально отнесла побои в разряд преступлений наименьшей общественной опасности, 
судебное разбирательство и  ответственность была возможна лишь после обращения постра-
давшего лица. Тем самым установлено, что побои с момента закрепления их как отдельного 
преступления в законе, было преступлением частного обвинения[3;123]. 

В последующих нормативно-правовых актах побои всегда характеризовались с объек-
тивной и субъективной стороны аналогично, с небольшими отступлениями, в зависимости от 
конкретного правового акта. 

Судебник 1497 года, принятый во времена правления Ивана Третьего. Содержание 
данного нормативно-правого акта лишь поверхностно упоминает схожий состав преступле-
ния. Относительно терминологии нанесение побоев именовалось «бой». Указаний на причи-
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нение какого-либо вреда здоровью отсутствуют. Законодатель оговаривает возможность 
примирения сторон, что совершенно недопустимо при совершении других преступлений 
против личности, например убийства (душегубства) или ложного доноса (ябедничества), это 
говорит об отнесении побоев к преступлениям меньшей тяжести[4;332]. 

Судебник 1550 года, первый в правовой истории России правовой акт, признанный 
единственным источником права  для всего государства. В статье 25 Судебника 1550 г. упо-
минается такой состав преступления как избиение, однако объективная сторона не раскрыва-
ется. Далее следует, что ответчик (человек, который совершил данное деяние) должен возме-
стить вред пострадавшему, однако наказанием это не является. О наказании сказано лишь то, 
что оно зависит от социального положения человека. В статье 31 Судебника 1550 г., огова-
ривается, что если стороны примиряться, то в суд могут не являться. Однако в отличие от 
настоящего времени, начало судебного разбирательства лишало право сторон на примире-
ние. 

В Соборном Уложении 1649 году предусмотрен состав, схожий по признакам пре-
ступления на побои. В ней сказано, что кто применил физическую силу, избил (в том числе и 
кнутом, батогами и т.д.) тот подвергнется жестокому наказанию. Таковым является битье 
кнутом и тюремное наказание на месяц. Причем отмечено, что телесное наказание должно 
быть вдвое суровее чем то насилие, которое совершил преступник. 

В Артикуле 1715 г. данный состав рассматривался только в рамках преступления 
между военнослужащими, так как сам правовой акт был посвящен данной категории лиц.В 
артикуле 138 драка между рядовыми солдатами каралась смертью через повешение, тому, 
кто учинил драку. Артикул 141 предусматривал, что за драку, произошедшую в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе которой никто не умерщвлен и не поранен, наказывается ли-
цо, являющееся ее зачинщиком. Наказанием для рядового солдата было битье шпицрутена-
ми, для офицера жестокий караул. 

В начале 19 века возникла необходимость кодификации права, в т.ч. уголовного. 
Вследствие этого Уложенная комиссия в 1830 году составила полное собрание законов Рос-
сийской империи. Уголовно-правовые нормы, регулирующие посягательства на жизнь и здо-
ровье, во многом повторяли составы, ранее закрепленные в Соборном Уложении 1649 г. и 
законах Петра 1. Однако необходимо выделить 3 признака, которые ранее не были преду-
смотрены законом. Первый признак состоял в том, что в Своде законов 1833 г., телесные по-
вреждения впервые были классифицированы на раны и увечья. Увечьем признавалось лише-
ние какого-либо органа человека, либо приведение его в негодность. Раны означали внеш-
ние, не опасные для здоровья, повреждения. Наказание за увечья было намного строже, чем 
наказание за раны. Вторым признаком было то, что за нанесение различного вреда здоровью, 
виновный должен был выплатить компенсацию потерпевшему, которая зависела от тяжести 
нанесенного вреда. И последним признаком было то, что впервые в истории российского за-
конодательства, совокупность правовых норм, регулирующих преступления против лично-
сти была сосредоточена в одном разделе, внутри которого отдельные преступления распре-
делялись по главам[5;64].  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года побои подразделя-
лись на два вида, в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего: 
тяжкие (подвергающие жизнь человека опасности и влияющие на его работоспособность) и 
нетяжкие (не влекущие за собой опасности жизни и расстройства здоровья). Первый вид рас-
сматривался в рамках Главы преступлений против здоровья человека. Второй вид квалифи-
цировался как личное оскорбление или обида. Ответственность за них была установлена в ст. 
1533 и 1534. Наказанием было предусмотрено заключение от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев 
в смирительном доме; от 2 до 8 месяцев в тюрьме. Дело возбуждалось не и иначе как по ярко 
выраженной воли человека, считающего себя обиженным, который мог отозвать жалобу до 
судебного разбирательства (т.е. являлось делом частного обвинения)[2;35]. 

Первый советский уголовный кодекс, принятый 26 мая 1922 г. выделял такое насиль-
ственное действие, как причинение физической боли. Статья 157 (глава V, раздел 2) УК 
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РСФСР прямо регулировала побои, под которыми понималось умышленное нанесение уда-
ров, побоев, иных насильственных действий, повлекших физическую боль. Санкция данной 
статьи определяла, что наказанием за данное деяние являлось лишение свободы или прину-
дительные работы на срок до одного года. Кроме того, если данное преступление носило ис-
тязательный характер, то срок лишения свободы повышался до двух лет, со строгой изоляци-
ей. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, вступивший в силу 1 января 1961 года, также 
сохранил состав побоев. Данное преступление содержалось в главе третьей (Преступления 
против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности) в ст. 112. Отличительным призна-
ком было то, что данная статья в первой части регулировала умышленное причинение легко-
го вреда здоровью, а во второй побои. Побоями признавалось умышленное физическое воз-
действие, не повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату работоспособности. Наказанием служило лишение свободы на срок до 
шести месяцев, либо исправительные работы на тот же срок, или штраф до одного мини-
мального месячного размера оплаты труда, либо влекли за собой меры общественного воз-
действия[1;448]. 

После распада СССР, был принят новый, действующий в настоящее время Уголовный 
Кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 1 января 1997 года, сменивший УК 
РСФСР 1960 г. Данный уголовный закон содержит уголовно правовую норму, выраженную в 
ст. 116, предусматривающую ответственность за побои. Данная норма содержится в Разделе 
VII «Преступления против личности», Главе 16 «Преступления против жизни и здоровья». 

Следует отметить, что изначально ст. 116 УК РФ 1996 года включала в себя только 
простой состав побоев. Однако, впоследствии ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
УК РФ» № 162, принятый 8 декабря 2003 года включил такой квалифицированный состав 
побоев, как совершение данного деяния из хулиганских побуждений. 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия 
экстремизму» от 24 июля 2007 г. N 211 дополнил ч. 2 ст. 116 УК РФ пунктом «б» (по моти-
вам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы). Тем самым был введен еще один квалифицированный признак побоев.  

31 июля 2015 года состоялся Пленум Верховного Суда РФ, в ходе которого был одоб-
рен законопроект, декриминализующий деяния лиц, впервые совершивших ряд преступле-
ний небольшой тяжести (в том числе ч.1 ст.116 УК РФ) и перенаправляющий их в разряд ад-
министративных правонарушений (данный законопроект был предложен Председателем 
Верховного Суда РФ - Лебедевым В.М.). Проект в настоящее время уже внесен в Государ-
ственную Думу. Его рассмотрение в первом чтении должно произойти в ближайшее время. 
Следует отметить, что Президент РФ Владимир Путин полностью поддержал инициативу 
Верховного Суда РФ. 

Таким образом, проведя исторически-правовой анализ уголовной ответственности за 
побои, можно придти к выводу, что выделение побоев в настоящем УК РФ и предыдущих 
законодательных актах России, в отдельный состав преступления, обусловлен необходимо-
стью дифференциации ответственности за данное деяние. Побои с момента закрепления их 
как отдельного преступления в законе, было преступлением частного обвинения. Во всех ис-
торических уголовно-правовых актах России побои всегда характеризовались с объективной 
и субъективной стороны аналогично, с небольшими отступлениями, в зависимости от спе-
цифики конкретного правового акта. 
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Инициативы о снижении возраста уголовной ответственность с 16 до 14 лет, а для ря-

да тяжких и особо тяжких преступлений – с 14 до 12 лет, достаточно часто появляются в 
публичных дискуссиях, посвященных преступлениям, совершенными несовершеннолетни-
ми, а в некоторых случаях, будучи оформленными в виде законопроектов, вносятся на рас-
смотрение в Государственную Думу, однако, как показывает практика, все они так или иначе 
отклоняются. Последняя на сегодняшний день такая инициатива была предпринята в 2012 г. 
Владимиром Поневежским, ныне членом комитета Госдумы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству. Основной причиной для этого послужили тен-
денции к омоложению преступности. Так, согласно В. Поневежскому: «сейчас преступления 
совершаются в гораздо более раннем возрасте. Должна быть возможность привлечения к 
уголовной ответственности, чтобы подростки понимали, что их ждет в случае совершения 
тех или иных тяжких преступлений. Это будет иметь большое профилактическое значение» 
[1]. Так или иначе, эта инициатива так и не стала законопроектом, а соответственно, и воз-
раст начала уголовной ответственности остался прежним. 

Тем не менее, даже несмотря на то, что в настоящее время не предпринимается види-
мых попыток вернуться к этой теме на законодательном уровне, сам вопрос снижения воз-
раста уголовной ответственности и тесно связанный с ним комплекс различных факторов все 
же остается интересным и актуальным объектом для дальнейшего исследования.  

В то время как сторонники понижения возраста уголовной ответственности апелли-
руют в основном тем фактом, что преступность регулярно омолаживается, а в текущем уго-
ловном законодательстве способ привлечь малолетних преступников к уголовной ответ-
ственности отсутствует, позиция их противников представляется несколько более продуман-
ной и аргументированной, особенно если рассматривать этот вопрос в долгосрочной пер-
спективе. Так, А.Кузнецов, утверждает, что «этого [понижать возраст уголовной ответствен-
ности] делать нельзя до тех пор, пока не созданы учреждения ювенальной юстиции. Пока нет 
специальных судов и специальных исправительных учреждений. Понижение возраста при-
ведет к росту преступности и к закреплению уголовного сознания у подростков» [1]. В свою 
очередь, Е. Дозорцева, считает, что, во-первых, необходимы научные обоснования для по-
добных инициатив, а во-вторых, понижая возраст уголовной ответственности законодатели 
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рискуют столкнуться с полярными их намерениям результатами, а именно вместо профилак-
тики детской преступности к ее дальнейшему росту [2]. 

Интересные факты приводит в своем исследовании А.М.Бычкова, доцент Байкальско-
го государственного университета экономики и права. С одной стороны, она отмечает, что 
«огромная доля опасных деяний совершается малолетними до достижения 12-летнего воз-
раста», а именно в возрасте от 6 до 12 лет. 52 % впервые совершенных малолетними обще-
ственно опасных деяний приходятся на возраст 6-11 лет включительно, 32% – на 12 лет, 16 
% – на 13 лет [3, 170]. С другой стороны, она обращает внимание на то, что в действительно-
сти ряд преступлений, для которых в настоящее время уголовная ответственность наступает 
с 14 лет, достаточно или крайне редко совершаются малолетними преступниками, при этом 
за преступления, которые они совершают чаще, уголовная ответственность наступает с 16 
лет. Крайне показательным является анализ, проведенный автором на основании личных дел 
250 воспитанников иркутской коррекционной школы с ограниченными возможностями здо-
ровья, совершивших общественно опасные деяния. Так 12% всех совершенных ими преступ-
лениями являются преступления против личности, при этом абсолютное большинство пре-
ступлений, а именно побои (42%), причинение легкого вреда здоровью (22.6%) и угроза 
убийством (13%), предполагают наступление уголовной ответственности с 16-летнего воз-
раста. При этом ряд преступлений, таких как террористический акт, хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ и хулиганство при отяг-
чающих обстоятельствах, за совершение которых уголовная ответственность наступает с 14 
лет, вообще не были представленными среди совершенных малолетними преступниками. 
Очевидно, что данный факт наводит на размышления не столько о снижении возраста уго-
ловной ответственности, а об обоснованности наличия некоторых составов в действующем 
перечне преступлений с пониженной возрастной планкой уголовной ответственности.  

Говоря о международном опыте понижения возраста уголовной ответственности, то 
здесь можно особенно отметить Грузию, Данию и Бразилию. Так в Грузии в 2007 г. возраст 
уголовной ответственности был снижен с 14 до 12 лет, однако в 2010 г. снова повышен до 14 
лет в связи с тем, что «ужесточение норм Уголовного Кодекса за два года принесло позитив-
ные результаты», заключающиеся в снижении уровня подростковой преступности [4; 5]. В 
Дании же в июне 2010 г. возраст уголовной ответственности также был снижен с 15 до 14 
лет, однако это решение подверглось большой критике со стороны Комитета по правам ре-
бенка ООН [6]. После выборов в 2011 г. и прихода к власти нового правительства, в 2012 г. 
возраст снова был повышен до 15 лет, однако до сих пор вопрос возраста уголовной ответ-
ственности остается открытым и часто обсуждаемым, в особенности, после предложения 
Либеральной партии снизить его до 12 лет [7]. В случае с Бразилией, где возраст уголовной 
ответственности является одним из самых высоких в мире, 02 июля 2015 г. нижняя палата 
Конгресса приняла конституционную поправку о снижении возраста уголовной ответствен-
ности за особо тяжкие преступления (в их числе причинение тяжкого вреда здоровью, убий-
ство и изнасилование) с 18 до 16 лет, при том, что за день до этого эта поправка была отме-
нена, но из-за изменения решения некоторыми конгрессменами все-таки была принята на 
следующий день [8; 9]. Тем не менее, поправка так и не была одобрена Сенатом, что являет-
ся обязательным условием для вступления ее в силу [10].  

Следует отметить, что решение об установлении того или иного возраста уголовной 
ответственности является во многом крайне специфичным делом для каждой конкретной 
страны. Очевидно, что уровень законодательной базы и условий осуществления правосудия 
сильно различается в различных частях мира, а, следовательно, зачастую недостаточно слепо 
копировать опыт тех или иных стран в вопросах установления возраста уголовной ответ-
ственности. Без глубокого анализа реалий, характерных для определенной страны, по сути 
невозможно не только принимать решения о снижении возраста уголовной ответственности, 
но в том числе и дискутировать по этому поводу.     
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В Российской Федерации остро стоит проблема роста преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Для ее разрешения на протяжении последних лет 
государством были предприняты определённые меры. 

В 2012 году были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации [1], 
усиливающие уголовную ответственность за преступления сексуального характера, которые 
совершены в отношении несовершеннолетних [2]. Изменения коснулись как Общей, так и 
Особенной части Уголовного Кодекса РФ. 
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В частности, установлен повышенный срок наказания, который необходимо отбыть 
для условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; не применяется условное 
осуждение для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, не до-
стигших четырнадцати лет; установлен такой квалифицирующий признак как наличие суди-
мости у лица за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего для статей 131, 132, 134 и 135 УК РФ. Кроме того, была введена добро-
вольная химическая кастрация в отношении лиц, страдающих расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией). 

Между тем, активно обсуждается возможность введения принудительной кастрации в 
качестве принудительной меры медицинского характера для лиц, совершивших преступле-
ния против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Следует отметить, что за границей  лечение таких лиц при помощи медикаментов 
началось уже давно. Поэтому сторонники введения химической кастрации часто ссылаются 
на зарубежный опыт. 

Вместе с тем, только в Польше химическая кастрация является обязательной. Она бы-
ла введена в 2009 году. В Великобритании, например, химическая кастрация применяется на 
добровольной основе. В США такая мера может быть как принудительной (Калифорния), так 
и добровольной (Техас) в зависимости от штата. А в ряде европейских стран  (Германия, 
Швейцария) химическая кастрация не предусмотрена ни в качестве наказания, ни как меры 
медицинского характера [4, 1310]. 

В Чехии практикуется и химическая, и хирургическая кастрация осужденных за 
насильственные преступления сексуального характера. В феврале 2009 г. комиссия Совета 
Европы по борьбе с пытками назвала это «инвазивной, необратимой и калечащей операцией» 
и потребовала отмены этой практики в Чехии. Словенский юрист-правозащитник Алее 
Бутала, глава делегации Совета Европы, считает хирургическую кастрацию безнравственной, 
так как кастрированные лишаются права воспроизводить потомство, а также сомневается в 
ее эффективности [9]. 

В Турции, Индии и на Тайване обсуждается введение химической кастрации в 
качестве альтернативы значительному сроку лишения свободы [4, 1311]. 

В РФ в Государственную Думу неоднократно вносились законопроекты, направлен-
ные на установление процедуры химической кастрации в отношении осужденных, совер-
шивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетних. 

Последний проект по этому вопросу был внесён в Государственную Думу в октябре 
2015 года [5].  

Следует сказать несколько слов о том, что же такое химическая кастрация. Она пред-
ставляет собой введение в организм медрокиспрогестерона. Так называемая антиандрогенная 
терапия приводит к подавлению сексуального влечения. Она носит длительный характер, 
иногда она может продолжаться всю жизнь. Но этот процесс обратим: когда человек пре-
кращает прием лекарств, то его сексуальное влечение (в том числе и девиантное) восстанав-
ливается.  Кроме того, как справедливо отмечается в литературе, химическая кастрация не 
снимает неконтролируемую агрессию. Так, у лиц с патологией влечения, агрессия выступает 
как принимаемая личностью реализация потребностей биологического уровня, т.е. человек 
не испытывает внутреннего конфликта и реализует это влечение непосредственно, не пыта-
ясь его сдерживать. При таком роде патологии химическая кастрация может вызвать некон-
тролируемую ненависть и агрессию, которая спровоцирует указанных лиц на совершение 
еще более жестоких преступлений [8, 60]. 

США используют препарат «Депо-Провер». Он применяется в обычных условиях при 
раке предстательной железы и других заболеваниях, требующих гормональной терапии. 
Препарат вводится один раз в три-четыре месяца. Имеются и побочные эффекты, такие как 
увеличение веса, остеопороз, повышенный риск сердечнососудистых заболеваний, а также 
феминизацию - потерю мышечной массы, выпадение волос на теле [6, 162-163]. 
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Стоит ли вводить меру принудительной кастрации, и какие проблемы предстоит ре-
шить в связи с этим?  

Во-первых, предстоит внести некоторые изменения в ряд нормативных актов. Прежде 
всего, это касается гл. 15 УК РФ: должен быть изменён перечень оснований применения 
принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ); необходимо дополнить виды 
принудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК РФ). Изменения могут коснуться и 
ст. 79 УК РФ, поскольку обязательным условием для применения условно-досрочного 
освобождения должно служить согласие осужденного на химическую кастрацию. Кроме 
того, необходимо также ввести легальное определение химической кастрации. Наконец, это 
приведёт к изменению норм законодательства об охране здоровья граждан в части 
закрепления права каждого на отказ от медицинского вмешательства. 

Во-вторых, возникает вопрос и об унижающем характере данной меры. Это касается и 
вышеуказанного примера Чехии и, например, Канады. Там в 2009 году было судебное 
разбирательство по иску осужденного педофила Шон Диакона. Он посчитал эту меру 
унижающей и противоречащей Конституции и отказался от принятия препарата. Однако суд 
Диакона не поддержал [7, 58].  

В-третьих, химическая кастрация осужденных как принудительная мера 
медицинского характера будет дополнительно-обязательной мерой наказания, что вступает в 
противоречие с такой целью наказания, как исправление осуждённого (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 
Это следует из того, что применение принудительных мер медицинского характера в 
отличие от применения наказания направлено на обеспечение излечения лиц, страдающих 
психическими расстройствами, или улучшения состояния их психического здоровья, а также 
на предупреждение совершения ими в будущем общественно опасных деяний, запрещенных 
уголовным законом [3]. То есть принудительное лечение это право суда, оно может быть 
применено, когда лицо помимо совершения общественно опасного деяния в связи с 
психическим расстройством способно причинить и другой существенный вред (уничтожить 
имущество, лишить жизни); по своему состоянию и поведению представляет опасность для 
себя самого или других лиц (вспышка агрессивности, неуправляемости, бредовые состояния, 
расстройство влечения и т.п.). 

Но, согласно законодательным инициативам принудительная мера медицинского 
характера в виде химической кастрации должна будет назначаться судом в качестве 
обязательной меры лицам, указанным в пункте «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, совершившим 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, предусмотренные 
пунктом "б" ч. 4 и частью 5 ст. 131, пунктом "б" ч. 4 и частью 5 ст. 132 УК РФ (ч. 2 
проектируемой статьи 101.1 УК РФ), или может быть назначена судом на основании 
заключения врачей-психиатров лицам, совершившим преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, предусмотренные частями 3 - 6 ст. 134, частями 
2 - 5 ст. 135 УК РФ (ч. 3 проектируемой статьи 101.1). 

. Более того, кастрация не сможет излечить психологические корни полового 
девиантного поведения. Её применение, в отличие от принудительного лечения и наказания, 
может быть пожизненным. Кастрация будет затрагивать тендерный аспект, поскольку 
применяется только к лицам мужского пола, что добавит проблем в оценке равенства прав 
мужчин и женщин [7, 44]. 

Наконец, стоит вопрос и о выделении денежных средств для проведения химической 
кастрации. Необходимо предусмотреть финансирование из средств федерального бюджета, 
которое позволит обеспечить деятельность соответствующих служб и прием специальных 
препаратов, стоимость которых ввиду длительности их применения довольно высока. 

Таким образом, вопрос о введении химической кастрации как принудительной меры 
медицинского характера остается открытым и дискуссионным, требующим полного, 
всестороннего изучения. Встанет ли Россия в один ряд с Польшей или остановится на 
добровольности применения мер медицинского характера, направленных на улучшение 
психического состояния, в конечном итоге решит законодатель.  
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С принятием нового Уголовного кодекса РФ в системе наказаний произошли серьез-

ные изменения. В нем последовательно реализовывались две общемировые тенденции раз-
вития уголовного права: смягчение ответственности за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности и совершенные впервые, с одновременным ужесточением 
наказания за наиболее опасные и распространенные преступления и в отношении рецидива 
преступлений. 

Одной из современных тенденций уголовной политики большинства развитых стран 
мира является активное применение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества. На применение альтернативных мер наказания ориентируют многие международ-
ные акты, ограничение свободы является одной из таких отходных наказаний. Наказание в 
виде ограничения свободы должно было быть введено в действие после вступления в силу с 
1 июля 1997 года УИК РФ по мере создания необходимых условий для исполнения этого ви-
да наказаний, но в первоначальном его виде так и не было введено.  

До вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2009 г. №377-Ф3 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введени-
ем в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свобо-
ды»ограничение свободы трактовалось следующим образом. В соответствии с частью 1 ста-
тьи 53 УК РФ в редакции до 2010 года, ограничение свободы заключалось в содержании 
осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего воз-
раста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за 
ним надзора. Это наказание могло быть только основным.  

Осужденные к ограничению свободы были обязаны постоянно находиться в пределах 
исправительного центра, не покидать его без разрешения администрации, работать там, куда 
они направлены администрацией исправительного центра, проживать, как правило, в 
специально предназначенных для осужденных общежитиях и не покидать их в ночное время 
без разрешения администрации исправительного центра, участвовать без оплаты труда в 
работах по благоустройству зданий и территории исправительного центра в порядке 
очередности, как правило, в нерабочее время продолжительностью не более двух часов в 
неделю.  

В редакции статьи 53 УК РФ от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ  ограничение свободы 
представлено, как пишет М. Р. Гета: «в радикально ином свете…»[1, 68]. Современное поня-
тие этому наказанию дает Д. А. Орлова: «Ограничением свободы является вид уголовного 
наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых 
судом на осуждённого, которые исполняются без изоляции осуждённого от общества в усло-
виях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного ор-
гана»[2, 151].  

Наблюдая развитие российского уголовного наказания, можно сделать вывод о его 
мобильности и изменчивости, примером тому служит радикальные изменения понятия нака-
зания в виде ограничения свободы.  

После редакции ст. 53 Уголовного кодекса в 2010 году, кардинально изменилась сущ-
ность и содержания ограничения свободы. Сущность этого наказания состоит в несении 
осужденным определенных ограничений без изоляции от общества. Осужденные к ограни-
чению свободы ущемлены в таких конституционных правах, как: свобода передвижения; 
свобода выбора места жительства и места пребывания. 

Сейчас ограничение свободы в соответствии со статьей 45 УК РФ новой редакции 
имеет двойственную природу, оно может применяться как основное, так и как дополнитель-
ное наказание. 

Анализ статьи 53 УК РФ позволяет констатировать, что относительно наказания в ви-
де ограничения свободы произведены следующие изменения:  

1. изменена видовая принадлежность наказания: ранее ограничение свободы 
относилось к наказаниям, связанным с помещением осужденного в специальное учреждение, 
в настоящее время, наоборот, — к наказаниям, не связанным с помещением в специальное 
учреждение.  

2. согласно части  2 статьи 45 УК РФ, наказание в виде ограничения свободы перешло 
в категорию смешанных наказаний, то есть теперь оно может применяться как в качестве 
основного, так и дополнительного вида наказания; 

3. непосредственные ограничения данного вида наказания в нынешней редакции 
статьи 53 УК РФ в целом не затрагивают права и законные интересы осужденного, определя-
ющие суть категории «свобода». 

В статью 53 УК РФ периодически вносятся изменения. В 2011 году в связи с внесени-
ем в УК РФ статьи 53.1 были изменены положения ограничения свободы, касающиеся при-
нудительных работ. Федеральным законом от 05.04.2013 №59-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 53 УК РФ и статью 70 УИК РФ» были внесены изменения в формулировку ограниче-
ний, устанавливаемых при назначении наказания. 

И сейчас ограничение свободы является спорным видом наказания и вызывает у уче-
ных много вопросов о месте, роли и значении его в системе наказаний РФ. Но наличие этих 
споров достаточно просто объяснить, уголовное наказание в виде ограничения свободы до-
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статочно недавно вошло в российское законодательство и еще не окончательно в ном обос-
новалось. А это значит, что норма статьи 53 УК РФ будет развиваться, помогая тем самым в 
реализации новых тенденций уголовно-правовой политики государства. 
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Вопросы совершенствования уголовной ответственности матери за убийство ново-

рожденного ребёнка постоянно находятся в центре внимания законодательных органов и 
учёных Российской Федерации. Во многом это вызвано актуальностью данного вида пре-
ступлений, о чём свидетельствуют материалы статистики. Несмотря на общее снижение по 
регионам РФ преступлений данного вида за период с 1999 по 2015 год с 251 до 98 фактов, 
особую озабоченность вызывает всплеск убийств новорожденных при каждом кризисном 
обострении экономической ситуации. Так, в 2008 году этот показатель составил 149 убийств 
данного вида, в 2011 – 138. В 2011 году в 20 отдельных регионах РФ был введён пилотный 
проект о принятии новорожденных в бэби-боксы. Но его реализация не оказала существен-
ного влияния на ситуация: за период их действия до 2015 года в бэби-боксы принято всего 42 
новорожденных ребёнка. В 2016 году криминологами РФ прогнозируется, исходя из сложно-
сти в стране экономической ситуации, очередной всплеск уровня инфантицида, т.е. убийств 
матерью новорожденного ребенка[1].   

В качестве одной из мер упреждающего характера и рядом учёных, и законодатель-
ными органами РФ предлагается вариант ужесточения уголовной ответственности за данный 
вид преступления путём исключения из структуры Особенной части УК РФ привилегиро-
ванного состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ  и дальнейшей квалифика-
ции данного вида преступления по п. «в» ч.2 УК РФ как лица, находящегося в беспомощном 
состоянии [8]. Но является ли это решение оправданным, насколько соответствует  оно исто-
рическим традициям развития правовой нормы об уголовной ответственности за убийство 
новорожденного в России, современным аналогом зарубежного законодательства?  

История развития данной правовой нормы свидетельствует, что вплоть до 1917 в Рос-
сийской империи убийство матерью ребенка признавалось как состав преступления со смяг-
чающими обстоятельствами только в случае рождения младенца вне брака («незаконнорож-
денного»), и дела данной категории рассматривались церковными судами. В остальных слу-
чаях убийство новорожденного («чадоубийство») рассматривалось как квалифицированный 
вид убийства, отягощающий уголовную ответственность, начиная с введения Петром 1 Во-
инских артикулов. Так, артикул 163 за убийство «дитя во младенчестве» предусматривал 
наказание в виде колесования [2].  После Октябрьской революции подобные взгляды также 
сохранились: согласно ст.136 УК РСФСР 1922 г., матери, убившей своего новорожденного 
ребенка, инкриминировались два отягчающих обстоятельства: убийство лицом, в обязан-
ность которого входила забота об убитом и использование беспомощного состояния убитого 
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[11].Такая же уголовно-правовая оценка рассматриваемого деяния сохранилась и в УК 
РСФСР 1926 г. Однако уже в УК РСФСР 1960 г. деяние матери, убившей новорожденного 
ребенка, рассматривалось в ст.103 УК РСФСР как простое убийство. Вступивший в действие 
с 1 января 1997 года и действующий в настоящее время УК РФ предусматривает убийство 
матерью своего новорожденного ребенка в качестве самостоятельного и привилегированного 
состава убийства, что в целом соответствует юридической практике значительно числа 
стран. Аналоги данной статьи УК РФ имеются в уголовном законодательстве стран СНГ, 
Австралии. Австрии, Алжира. Аргентины, Бельгии, Болгарии, Боливии, Бразилии, Венгрии, 
Вьетнама, Дании и других государств. В то же время в современном  законодательстве ряда 
европейских стран: Германии, Испании, Польши, Франции этот вид убийства рассматрива-
ется как квалифицированный, отягощающий уголовную ответственность[10]. 

Полагаем, что в системе Особенной части УК РФ данный состав преступления дол-
жен быть сохранён на основании реализации принципа гуманизма уголовного закона, - но в 
то же время необходимо проведение ряда мер по улучшению его законодательной конструк-
ции. 

В диспозицию статьи 106 УК РФ законодатель включил три разных варианта деяния: 
1) убийство матерью новорожденного во время или сразу же после родов; 2)  убийство мате-
рью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации; 3) убийство мате-
рью новорожденного в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяе-
мость. По нашему  мнению, законодатель ввел статью 106  в уголовный закон с учетом осо-
бого родового или послеродового состояния женщины, в котором совершается преступле-
ние. Субъектом исследуемого состава преступления  может быть только лицо женского пола, 
вменяемое, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, 
осознающее ответственность материнства[2]. Состав  преступления материальный, окончено 
оно с наступлением последствий в виде смерти новорожденного. Форма вины – прямой умы-
сел, мотив не фиксирован. Непосредственным объектом выступает  жизнь новорожденного, 
а деяние объективной стороны может выполняться как действием, так и бездействием, а так 
же сочетанием этих  двух форм. Приготовление к совершению данного преступления не вле-
чёт уголовной ответственности по категории степени его тяжести, квалификация приготов-
ления производится на общих основаниях. 

Для отграничения исследуемого преступления от деяния, предусмотренного п. «в» ч. 
2 статьей 105 УК РФ, необходимо установить период его новорожденности. Если во время 
или после родов ребенок получает травму по вине матери при отсутствии умысла у послед-
ней на совершения убийства, по неосторожности, она  подлежит уголовной ответственности 
по ст. 109 УК РФ. Мать  может оставить новорожденного на людной тропе,  даже в зимнее 
время года, при этом ее действия  квалифицируются как оставление в опасности, по ст. 125 
УК РФ.  Важен и факт, родился ли ребенок живым, или его смерть наступила еще в утробе 
матери, что определяется соответствующими медицинскими критериями мертворождения. 
Покушение на убийство такого объекта квалифицируется с применением правила юридиче-
ской фикции. Если будет установлен факт того, что деяние объективной стороны выполняли 
несколько лиц вместе с матерью, то действия данных лиц будут квалифицироваться по п. «в» 
части 2 статьи 105 УК РФ. Уголовная ответственность подстрекателя, пособника, организа-
тора, будет по соответствующей части статьи 30 УК РФ, и  п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

При квалификации деяния убийство матерью новорожденного ребенка по статье 106 
УК РФ возникает довольно обширный круг вопросов. Особенно часто ведутся дискуссии по 
поводу понятия «новорожденный ребенок». Относительно продолжительности периода но-
ворожденности высказываются различные точки зрения.В Комментариях к УК РФ под ред. 
Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева и других авторов безосновательно  указывается на то, что 
период новорожденности длится от рождения до 30 дней, при этом ссылки идут на учебник 
по акушерству автора К.К. Скробанского, который был издан в 1946 году, без обращения к 
действующим медицинским правовым источникам и стандартам ВОЗ [3,4].А.А. Чекалин, по-
вторяя данное толкование, [6] также указывает на то, что период новорожденности по про-
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должительности не превышает четырех недель.  Необходимо отметить, что в уголовном пра-
ве других зарубежных стран этот период также сильно «разбросан» во времени: 1) в Англии 
12 месяцев; 2)в Мексике это 72 часа; 3)во Франции равен 3-м дням [5].  Различные точки 
зрения возникают по вопросам продолжительности периода «сразу после родов». По мнению 
Коряковцева В.В.[5], период сразу после родов это - непродолжительная по времени ситуа-
ция сроком до 24 часов. Другой позиции придерживается А.А. Чекалин [6], - по его мнению, 
период сразу же после родов - это  промежуток времени до  1 часа после рождения ребенка. 
Полагаем, что данное разночтение толкований периода новорожденности следует устранить 
путём обращения к содержанию  Приказа № 1687 Министерства Здравоохранения и соци-
ального развития России от 27 декабря 2011 года[7], на основании предписаний которого  
устанавливаются критерии новорожденности ребенка. При этом проводимое исследование  
младенца на предмет установления этих критериев проходит в течение суток после его рож-
дения, что однозначно свидетельствует о новорожденности как периоде,  действующем 
только в течение суток.  

Не менее значимым является и вопрос об исключении из законодательной конструк-
ции ст. 106 УК РФ вариантов убийства новорожденного, совершённого матерью в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости и в условиях психотравмирую-
щей ситуации. Данные вопросы разрешаются в уголовном законодательстве РФ: 1) в соот-
ветствии с положениями ст. 22 УК РФ об основаниях уголовной ответственности при огра-
ниченной вменяемости и 2) п. «в» ч.1 ст. 61 УК РФ, в соответствии с которым беременность 
относится к обстоятельствам, смягчающим наказание  и не требуют дополнительного уточ-
нения. Т.о, основной состав данного вида убийства должен быть обусловлен лишь наличием 
периода новорожденности ребёнка по современным медицинским критериям в течение суток 
с момента окончания физиологических родов. 

По нашему мнению, существенным пробелом в данной статье является и то, что зако-
нодателем не введено отдельно части статьи, ужесточающей уголовную ответственность за 
убийство матерью 2 – х и более новорожденных. Такой же позиции придерживается в своей 
работе И.А. Савенкова [9]. При квалификации  таких деяний лицо несет ответственность 
только один раз по статье 106 УК РФ, хотя налицо факт того, что степень общественной 
опасности при совершении таких деяний значительно возрастает. 

Следовательно, в конструкцию статьи 106 УК РФ необходимо включить часть 2, в ко-
торую бы вошел квалифицирующий признак «убийство матерью двух и более новорожден-
ных», для лучшего исполнения целей и задач, а так же принципов, заложенных в УК РФ. 
Данное положение не противоречит правилу квалификации при конкуренции общей и спе-
циальной нормы. 

Полагаем, что предложенные уточнения и улучшения признаков законодательной 
конструкции ст. 106 УК РФ окажут существенное улучшение состояния правоприменитель-
ной практики по противодействию данным видам преступлений. 
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Согласно ст. 10 УК РФ «Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, 
отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, 
устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет», а также «Если новый уголовный 
закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит 
сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом» [7]. 

Однако в УК РФ нет нормы, которая бы регулировала действия суда в том случае, 
когда после совершения преступления и до момента привлечения лица к ответственности 
закон изменился два или более раза. То есть отсутствует норма о так называемом 
«промежуточном» уголовном законе.  

Отсутствие вышеуказанной нормы является пробелом в российском законодательстве, 
так как суду неясно как действовать в случае, если «промежуточный» закон мягче (или вовсе 
устраняет ответственность) в сравнении с законом, действовавшим в момент совершения 
преступления, и законом, действующим во время привлечения лица к уголовной 
ответственности или постановления приговора. 

Немало статей Уголовного кодекса РФ изменилось не менее трех раз, в результате 
чего появилось достаточное количество средних (промежуточных) законов. Актуальность 
темы обусловлена тем, что на практике применение промежуточного закона вызывает 
вопросы из-за отсутствия таковой нормы. 

В юридической литературе высказывались различные точки зрения о действии «про-
межуточного» закона.  

Придание обратной силы закону не является обыкновением, а имеет исключительный 
характер, на что указывалось Конституционным Судом РФ еще в 1993 году [4]. 

Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 12 октября 1964 г. по делу Фей-
гина и других признал квалификацию преступления по более мягкому промежуточному за-
кону неверной, поскольку он не действовал «ни в момент совершения преступления, ни ко 
времени рассмотрения дела»[5, с.6]. 
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Обозначенной позиции придерживаются и некоторые ученые юристы: «Исходя из 
общего положения, что всегда должен применяться действующий во время совершения пре-
ступления уголовный закон (закон, уже вступивший в силу и не потерявший ее), — пишет И. 
Салодкин, — можно прийти к выводу, что «промежуточный» закон может применяться 
только при его «жизни», т.е. тогда, когда он действует»[3, с.113-114].  

По мнению А. Якубова, доводы авторов, отрицающих применение среднего закона и 
считающих, что следует сравнивать только закон, действовавший в момент совершения пре-
ступления, и закон, действующий в момент его применения, несостоятельны. Ни Конститу-
ция РФ 1993 года, ни УК РФ такого требования не содержат. Из ч.1 ст. 10 УК РФ следует, 
что если новый закон устранил преступность деяния или смягчил его наказуемость, всем со-
вершенным до этого преступлениям дана иная правовая оценка. В случае же принятия треть-
его закона предусмотренную им наказуемость деяния следует сравнивать с «промежуточ-
ным» законом, а не с первым [11, с. 11]. 

Профессор  С. Улицкий считает, что с одной стороны, придание обратной силы бла-
гоприятному для виновного «промежуточному» закону внешне выглядит привлекательно. 
Оно помогает власти избежать многих упреков в слабой оперативности правоохранительных 
органов: «Раскрыли бы это преступление раньше — человеку не пришлось бы «сидеть» или 
«сидел» бы меньше». Однако, с другой стороны, отказ придавать «промежуточному» закону 
обратную силу тоже не лишен разумных оснований. Такой отказ стимулирует явку с повин-
ной: «Надо скорей идти «сдаваться», а то новый закон могут отменить и меня «посадят». Он 
усиливает вероятность неотвратимости наказания для тех, кто не пожелал явиться с повин-
ной. Следовательно, отказ придать «промежуточному» закону обратную силу в какой-то ме-
ре содействует борьбе с преступностью [10, с. 51]. 

Между тем, Е.В. Благов считает, что проблемы с действием более мягкого промежу-
точного закона вообще не существует. При вступлении в силу нового закона, смягчающего 
наказание, он как имеющий обратную силу распространяется на лиц, совершивших соответ-
ствующие деяния до вступления его в силу. Последнее означает, что старый закон прекраща-
ет свое действие, а новый его дело берет под свое крыло. При вступлении в силу еще одного 
закона он должен сопоставляться на предмет действия во времени только с предыдущим, ко-
торый и считается промежуточным. Решение же предопределено ст. 10 УК РФ [1, с. 33-35]. 

При решении проблемных вопросов российского законодательства, целесообразно 
будет обратиться  к опыту решения данных вопросов в законодательстве других стран.  

В некоторых государствах (Боливии, Бразилии, Германии, Греции, Испании, Италии, 
Коста-Рике, Парагвае, Перу, Румынии, Сальвадоре) уголовное законодательство устанавли-
вает, что закон, действие которого ограничено известным сроком, подлежит применению к 
деяниям, совершенным во время его действия, даже тогда, когда он потерял силу. Это каса-
ется чрезвычайных уголовных законов, вводимых в военное время или в период иного обще-
ственного бедствия. Принцип обратной силы более мягкого уголовного закона в подобных 
случаях не применяется, если в самом законе не установлено иное [2, с. 118, 119].  

Согласно ч. 2 ст. 2 УК Болгарии [6], «если до вступления приговора в законную силу 
будут изданы законы, предусматривающие различные по своей тяжести наказания, то при-
меняется тот закон, который является наиболее благоприятным для виновного».   

Аналогичное положение содержится в УК ФРГ: «Если закон, который действовал в 
момент окончания деяния, изменяется перед принятием решения, то должен применяться 
самый мягкий закон» [9].  

Другое ограничение обратной силы более мягкого уголовного закона установлено 
статьей 112-4 Уголовного кодекса Франции [8], в соответствии с которой применение ново-
го, более мягкого уголовного закона не влияет на исполнение уже вынесенного приговора. 
Исполнение наказания прекращается лишь в случае полной декриминализации деяния, за 
которое лицо осуждено.  

Таким образом, следует отметить, что в науке нет ясности относительно необходимо-
сти введения нормы о «промежуточном» уголовном законе в УК РФ нет, так как мнения в 
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этом вопросе расходятся. Одни ученые считают, что проблемы с «промежуточным» уголов-
ным законом не существует в принципе. Другие считают, что решения данной проблемы 
всецело вытекает из смысла статьи 10 УК РФ. Третьи же полагают, что необходимо внести 
норму о «промежуточном» уголовном законе в российское уголовное законодательства. 

Исходя из примеров практики, следует согласиться с мнением ученых третьей груп-
пы. Тем более, что законодательство зарубежных стран в этом вопросе идет на шаг впереди 
нас, в результате чего коллизий в праве о среднем уголовном законе не возникает, так как 
существует соответствующая норма в законодательстве.  Каждое государство осуществляет 
правовое регулирование в соответствии со своими историческими особенностями, ментали-
тетом своего народа и иными характерными чертами. Одни государства признают, что 
наиболее мягкий «промежуточный» закон подлежит применению, другие, наоборот, не до-
пускают этого. Но вместе с тем у правоприменителей не возникает вопросов о том, как по-
ступать в подобных ситуациях. 

Полагаем, было бы целесообразно, подобно законодательству некоторых других госу-
дарств, предусмотреть действие «промежуточного» закона непосредственно в УК РФ. Ко-
нечно, нужно принимать во внимание общеправовые принципы справедливости и гуманно-
сти. Согласно им, наиболее приемлема точка зрения, согласно которой применяется тот 
«промежуточный» закон, который мягче (или вовсе устраняет ответственность) в сравнении 
с законом, действовавшим в момент совершения преступления, и законом, действующим во 
время привлечения лица к уголовной ответственности или постановления приговора. 

Таким образом, считаем целесообразным внести в УК РФ норму о «промежуточном» 
уголовном законе. В связи с этим, дополнить ст.10 УК РФ частью 3. Изложить ч.3 ст.10 УК 
РФ в следующей редакции: 

«Если действовавший во время совершения преступления уголовный закон был отме-
нен или изменен уголовным законом, устраняющим преступность деяния, смягчающим 
наказание или иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, 
но ко времени расследования уголовного дела или рассмотрения дела в суде вступил в силу 
иной более строгий уголовный закон, применению подлежит наиболее мягкий промежуточ-
ный закон». 
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В современном международном и национальном уголовном праве остро стоит вопрос 

о противодействии наемничеству. Объяснить это можно большим объемом негативных по-
следствий, которые причиняются как государству, так и отдельным лицам, и их общностям в 
результате совершения данного преступления. Общественная опасность наемничества за-
ключается в нарушении права народов на самоопределение, суверенитета государств, прин-
ципов мирного сосуществования, стабильности избранных конституционным путем прави-
тельств и государственных структур в регионах или сложившегося правопорядка.  

В ситуации, когда новым вызовом глобальной стабильности и безопасности стали во-
оруженные конфликты на международном и внутригосударственном уровнях, во многих из 
которых используются наемники, негативность этих последствий значительно усилилась. 
Так, о высокой общественной опасности деятельности наемников свидетельствуют факты их 
участия в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории бывшей Югославии, 
Афганистана, Чечни, Украины. Именно эта категория людей нередко препятствует мирному 
исходу вооруженных столкновений, активизирует вооруженные конфликты и порой непо-
средственно генерирует их, способствует поддержанию не только в так называемых «горя-
чих точках», но и в странах с относительно стабильной политической ситуацией. 

На сегодняшний момент проблема наемничества резко обострилась в связи с воору-
женными конфликтами на территории Сирии. Исследовательская компания Soufan опубли-
ковала данные о том, что число наемников в государстве за 2014-2015 годы увеличилось бо-
лее чем в два раза, передает Интерфакс. Сообщается, что, по состоянию на декабрь 2015 года 
количество наемников составляет от 27 до 31 тысяч человек. По оценкам на октябрь 2015 
года в Ирак и Сирию отправились воевать 2,4 тысяч человек из России, что, несомненно, вы-
зывает опасения.  

Рассмотрение определения наемника, предложенное российским законодателем, без 
связи с нормами международного права невозможно, так как правовое содержание данного 
понятия впервые появилось в ст.47 Дополнительного протокола I «О международном воору-
женном конфликте» к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949г. и развивается в 
Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обу-
чением наемников 1989 года.  

Перечисленные в данных международных документах признаки субъекта преступле-
ния восприняты российским законодательством и легли в основу сформулированного в при-
мечании к ст.359 УК РФ понятия наемника. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, 
наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознагражде-
ния и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте 
или в военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являю-
щееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. 
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В науке уголовного права существует достаточно много споров относительно полно-
ты и четкости представленного в примечании к ст.359 УК РФ определения наемника.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28.03.98 N 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе", военную службу по контракту могут проходить иностранные 
граждане [7]. Многие авторы отмечают, что в рассматриваемое примечание необходимо вне-
сти дополнение об исключении из числа наемников иностранных лиц, входящих в личный 
состав вооруженных сил воюющей стороны и проходящих военную службу по контракту. В 
противном случае военнослужащие иностранцы, проходящие службу по контракту в рядах 
Вооруженных Сил РФ, при буквальном толковании положения, содержащегося в рассматри-
ваемом примечании, будут считаться наемниками. 

Также от наемников следует отличать военных советников, которые не принимают 
непосредственного участия в военных действиях, а направляются на службу в иностранную 
армию по соглашению между государствами для выполнения определенных функций.  

В настоящее время мы можем говорить о том, что в сфере вербовки наемников разви-
ваются новые направления: вербовка и набор наемников частными военными организация-
ми, оказывающими поддержку различного характера на коммерческой основе, а также, что 
особенно актуально – вербовка наемников через средства массовой информации, а также че-
рез сеть Интернет.  

О фактах участия российских граждан в вооруженных конфликтах в тесной связи с 
частными военными компаниями иняормирует РБК в своем сообщении о погибших военных 
в Сирии: «Бывший майор внутренних войск МВД России Сергей Чупов погиб 8 февраля 
2016 года. По информации издания «Фонтанка», Чупов работал на частную военную компа-
нию и занимался там боевой подготовкой личного состава» [3]. 

Источники «Газеты.Ru» говорят об участии российских солдат в боях под сирийской 
Пальмирой в составе частной военной компании Вагнера – «полулегендарным формирова-
нием, наемники которого кроме Сирии отличились в Донбассе и Крыму» [6].  

Первым приговором, вынесенным по делу о наемничестве, стал приговор за участие в 
сирийском конфликте. В деле также фигурирует частная военная компания «Славянский 
корпус», зарегистрированная в Гонконге, которая набирала мужчин якобы для охраны 
нефтяных вышек. На предложения откликались в том числе и бывшие бойцы спецподразде-
лений российских силовых структур. Наемникам обещали материальное вознаграждение 4-5 
тысяч долларов в месяц. На деле, как установило следствие и суд, завербованные мужчины 
принимали участие в боях на стороне сил Башара Асада [2]. 

Некоторые различия в международном и национальном регулировании проявляются и 
в трактовке содержания признака материального вознаграждения. Примечание к ст. 359 УК 
РФ определяет наемника как лицо, действующее "в целях получения материального возна-
граждения", тогда как международно - правовое определение не ограничивается этой форму-
лировкой и дополняет ее признаком существенного превышения материального вознаграж-
дения комбатанта того же ранга и функций.  

Так, например, в приговоре Нальчикского городского суда установлено, что Нагоев 
М.З., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ нахо-
дился на территории Сирийской Арабской Республики и участвовал на стороне «вооружен-
ной оппозиции» в боевых действиях за денежное вознаграждение в размере 3000 долларов 
США [4]. Другой обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 359 УК 
РФ, Сайфутдинов Р.Е. в качестве оплаты за участие в вооруженном конфликте получил де-
нежные средства в размере 1000 долларов США [5]. Для российского уголовного права раз-
меры данных вознаграждений не имеют значения для наличия обязательного признака со-
става.  

Также важно понять, возможна ли вербовка наемника не за деньги или иное матери-
альное вознаграждение. В зависимости от жизненных обстоятельств и особенностей психи-
ческого состояния человека можно убедить участвовать в вооруженном конфликте по раз-
личного рода причинам: личного, религиозного, расового, национального или иного харак-
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тера. Но если наемнику не обещают материальных выгод в обмен на участие в вооруженных 
действиях, то, при соблюдении иных юридических требований к такому лицу, оно должно 
расцениваться как доброволец. 

Примечание не дает указания на цель вербовки наемника и не формулирует, что 
наемник должен быть специально завербован для того, чтобы сражаться в вооруженном 
конфликте. Из примечания не следует, что наемником признается также лицо, завербованное 
для участия в насильственных действиях (разового характера), направленных на свержение 
правительства, иной подрыв конституционного порядка государства или нарушение его тер-
риториальной целостности.  

Диспозиция статьи 359 УК РФ и примечание к ней не проводят различия между 
участвующими в вооруженном конфликте вообще и фактически принимающими непосред-
ственное участие в военных действиях. Это позволяет считать наемником, как справедливо 
отмечал В.В. Алешин, не только лицо, непосредственно принимающее участие в боевых 
действиях, но и других лиц; ими могут быть врачи, техники, механики, специалисты по ра-
диосвязи, переводчики и другие лица [1]. 

Проблемы с определением статуса некоторых военнослужащих имеют место и в связи 
с вооруженным противостоянием на территории Украины и самопровозглашенных Донец-
кой и Луганской республик. На сегодняшний момент непонятным остается положение рос-
сийский военнослужащих, входящих в состав Совместного центра по контролю и координа-
ции вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Российские 
СМИ, как правило, комментариев по данному вопросу не дают. Руководствуясь положения-
ми статей украинских источников, можно сделать вывод, что военнослужащие России, вхо-
дящие в состав СЦКК, находятся на территории государства, имеют статус обычных тури-
стов. Об этом свидетельствует ответ Минобороны Украины на запрос народного депутата 
Дмитрия Тымчука, который прокомментировал это следующим образом: « На мой депутат-
ский запрос Минобороны Украины отвечает, что российские военные… имеют статус обыч-
ных «иностранцев», соответственно, и границу пересекают «в общем порядке, предусмот-
ренном нормативно-правовыми актами Украины для иностранцев». 

Данные аргументы позволяют сделать вывод: предлагаемое российским законодате-
лем определение наемника несколько не соответствует определению, зафиксированному в 
международных договорах Российской Федерации, так как, с одной стороны, неоправданно 
расширяет круг лиц, попадающих в категорию наемников, а с другой - не считает наемника-
ми лиц, признаваемых таковыми нормами международного права. 
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Крайняя необходимость является одним из видов обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, предусмотренных ст. 39 УК РФ. Специфика его заключается в том, что 
при наличии некоторой обстановки, при которой возникает опасность для любого объекта 
уголовно-правовой охраны, лицо причиняет крайний (вынужденный) вред иному объекту 
для того, чтобы возможные последствия грозящей опасности были минимальны, при этом 
причиненный вред должен быть меньше вреда предотвращенного. Лицо, которое оказалось в 
подобной обстановке вынуждено из «двух зол» выбрать меньшее в целях спасения более 
важного интереса, которому грозит опасность. Анализируя ст. 39 УК РФ, мы сталкиваемся с 
некоторыми проблемами условий правомерности причинения вреда в ситуации крайней 
необходимости. В частности, к условиям правомерности крайней необходимости относятся:  

1. Наличие опасности, которая непосредственно угрожает объектам уголовно-
правовой охраны. Закон не определяет понятие, характер, источник и степень опасности, но 
из анализа ст. 39 УК РФ можно сделать вывод, что опасность должна обладать высокой сте-
пенью и быть направленной на охраняемые уголовным законом интересы. Перечень опасно-
стей нельзя признать исчерпывающим,  среди источников  опасности могут быть  действия 
человека, либо физиологические и патологические процессы, происходящие в организме че-
ловека, либо действия иных факторов, не связанных с поведением человека, действия сил 
природы, нападения животных и т.д. 

Один из наиболее дискуссионных вопросов в правовой доктрине заключается в том, 
может ли предшествующее поведение причинителя вреда быть источником опасности? 
Большинство ученых полагают, что все зависит от формы вины, если лицо должно и могло 
предвидеть возможную опасность своего поведения, то состояние крайней необходимости 
должно быть исключено, а ответственность должна наступить за причинение вреда по не-
осторожности. Если же лицо, действуя определенным образом, не предвидело и не могло 
предвидеть возникновение опасности в результате собственного поведения, то оно может 
находиться в состоянии крайней необходимости при возникновении такой опасности [1, 63].  

С другой стороны, некоторые авторы отмечают, что лицо, которое создает опасность, 
угрожающую объектам уголовно-правовой охраны собственным неосторожным поведением, 
а затем устраняет ее, причиняя при этом меньший вред для избежания большего вреда, дей-
ствует в состоянии крайней необходимости [1, 63]. В отечественной правовой доктрине об-
суждался вопрос: должны ли действия человека, являющиеся источником опасности, быть 
обязательно преступными или же они могут быть только общественно опасными? Некото-
рые авторы полагают, что только общественно опасные деяния являются источником опас-
ности, другие же утверждают обратное, что довольно таки часто состояние крайней необхо-
димости создается действиями человека, которые не обладают достаточной степенью обще-
ственной опасности. При этом все авторы отмечают, что действия могут быть как виновны-
ми (умышленными или неосторожными), так и невиновными. Однако не следует забывать о 
том, что существует статья 2.7 КоАП РФ, в соответствии с которой иные действия, не обла-
дающие достаточной степенью общественной опасности, будут определяться в качестве ис-
точника опасности, предусмотренной данной статьей. 
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2. Наличие особой обстановки, в условиях которой действует лицо, причиняя вред. 
Законодатель определил обстановку как "состояние". Состояние - это некая совокупность 
объективных и субъективных моментов, применительно к крайней необходимости - это та-
кие объективные обстоятельства, которые порождают опасность, непосредственно угрожа-
ющую личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам об-
щества или государства, а также субъективное восприятие и оценка лицом возникшей опас-
ности. Объективные обстоятельства состояния крайней необходимости включают в себя ха-
рактер и степень опасности, интенсивность развития опасного состояния. Субъективное же 
восприятие угрожавшей опасности не должно быть искажено. Некоторые лица довольно-
таки часто, без достаточных на то причин, поддаются панике даже в тех ситуациях, когда ре-
ально не было оснований для возникновения подобного вреда. На наш взгляд, субъективную 
сторону, безусловно, необходимо учитывать, однако, лишь в той степени, которая не позво-
ляла лицу объективно оценить состояние опасности и возможные последствия. Если опас-
ность существовала лишь в воображении лица, то в данном случае следует говорить о ситуа-
ции "мнимой необходимости". Такая ситуация не может исключать формальной противо-
правности деяния, в данном случае имеет место фактическая ошибка.  

3. Исключительный характер действий лица как единственного средства устранения 
опасности. Подобный способ предотвращения возможных последствий будет правомерным 
лишь тогда, когда он является крайним, исключительным средством спасения данного блага. 
По  замечанию В.Ф. Кириченко, "у лица, находящегося в состоянии крайней необходимости, 
может быть несколько вариантов отражения опасности путем причинения вреда, если его 
причинения в данной обстановке не избежать. Из имеющихся способов лицо должно избрать 
тот, с помощью которого будет причинен наименьший вред."[2,34]. Некоторые же авторы не 
считают, что вред должен быть минимальным, важно, чтобы он был меньше вреда предот-
вращенного [3,27].  На наш взгляд, вопрос должен решаться сугубо индивидуально, с учетом 
всех конкретных обстоятельств. Возможно лицо, с учетом своих профессиональных качеств, 
сможет найти способ, которым будет причинен наименьший вред, но не каждый обычный 
человек, не обладающий специальными навыками, справится с этой задачей. 

4. Особый временной промежуток, в течение которого будет возможно правомерное 
причинение вреда. Ряд авторов говорят о таком условии правомерности действий в состоя-
нии крайней необходимости, как "своевременность защиты". Защита должна начаться не 
раньше, чем обнаружилась сама угроза охраняемым законом интересам, и прекратиться не 
позднее, чем опасность исчезла. При этом не имеет значения, как миновала опасность, в силу 
объективных причин, устранена ли самим лицом или каким-либо другим лицом. Вызывает 
определенные затруднения уголовно-правовая квалификация деяния в том случае, когда ли-
цом был причинен вред, но состояние опасности прекратилось по независящим от него об-
стоятельствам. Мы полагаем, что в подобных случаях причинение вреда должно приравни-
ваться к состоянию крайней необходимости, так как для лица не был очевиден факт прекра-
щения опасности. Аналогично этому следует оценивать ситуации, когда цель предотвраще-
ния опасности не была достигнута по независящим от лица обстоятельствам, несмотря на то 
что лицо предпринимало к этому усилия.  

5. Причиненный вред должен быть меньше вреда предотвращенного. Практическая 
оценка пределов допустимого вреда в состоянии крайней необходимости затруднительна. В 
данном случае прослеживается тенденция предъявлять дополнительные требования к уста-
новлению данных пределов. Наибольшей дискуссии подвергается вопрос: можно ли спасать 
жизнь одного человека за счет другого, например, жизнь ребенка за счет жизни взрослого 
человека? И можно ли жертвовать жизнью одного человека во имя спасения нескольких лю-
дей? Одни авторы считают, что жизнь двух и более людей - это более весомое благо, нежели 
жизнь одного, а другие полагают, что недопустимо лишение жизни кого-либо, так как это 
противоречит законодательству – Конституции РФ и Всеобщей декларации прав и свобод 
человека 1948 г.[4, 194]. На наш взгляд, при спасении жизней многих людей, вред предот-
вращенный будет больше вреда причиненного, однако, убийство или причинение смерти 
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другому лицу является недопустимым и неприемлемым как в теоретической, так и в практи-
ческой деятельности.  

Таким образом, условия правомерности крайней необходимости нуждаются в 
доработке, в связи с чем предлагается изложить статью 39 УК РФ в новой редакции: 

"Статья 39. Причинение вреда при крайней необходимости 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

объектам в состоянии крайней необходимости для устранения непосредственной опасности 
причинения вреда правам или интересам личности, охраняемым законом интересам 
общества или государства, если такая опасность не могла быть устранена иными средствами, 
и, при этом, не было допущено превышения пределов правомерности причинения вреда. 

2. Состояние крайней необходимости признается также в том случае, когда 
непосредственная опасность причинения вреда прекратилась, но для лица не был очевиден 
момент этого прекращения, а также, если вред был причинен, несмотря на усилия лица, 
добросовестно рассчитывающего его предотвратить путем причинения менее значительного 
вреда. 

3. Превышением пределов крайней необходимости является умышленное причинение 
вреда, равного или более значительного, чем вред предотвращенный". 
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Уголовная ответственность за заражение венерическими болезнями и ВИЧ-

инфекцией, предусмотренная ст. 121, 122 Уголовного кодекса Российской Федерации соот-
ветственно, обусловлена необходимостью пресечения посягательств на здоровье и жизнь 
человека, а также в связи с особой опасностью данных заболеваний. ВИЧ-инфекция – это 
хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека [1], который мо-
жет привести к развитию различных видов инфекций и смерти зараженного. Венерические 
заболевания - это группа инфекционных заболеваний, передающихся преимущественно по-
ловым путем. 

Наиболее тяжким из анализируемых преступлений является состав, закрепленный в 
ст. 122 УК РФ. При реализации уголовной ответственности за указанное преступление воз-
никают некоторые сложности. В частности, с практической точки зрения, наибольший инте-
рес вызывает не сама норма, а примечание к ст. 122 УК РФ, предусматривающее такой ре-
волюционный институт, как «согласие потерпевшего» или «согласие лица на причинение 
ему вреда». Данная новелла носит императивный характер, т.е. обязательна для применения 
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в случае выполнения всех условий, закрепленных в ней: лицо обязано предупредить о нали-
чии у него заболевания; предупредить своевременно; согласие лица на заражение ВИЧ-
инфекцией. При реализации данных условий на практике и возникают проблемы. 

Во-первых, в примечании ст. 122 УК РФ говорится об обстоятельстве, при котором 
лицо освобождается от уголовной ответственности. Однако, в данном случае правильнее 
говорить об институте «обстоятельств, исключающих преступность деяния». Под освобож-
дением от уголовной ответственности понимается снятие с лица, совершившего преступле-
ние, возложенной уголовным законом обязанности. В том случае, когда лицо заранее дает 
согласие на заражение его ВИЧ-инфекцией, нельзя говорить о том, что лицо, поставившее 
другое лицо в опасность заражения, совершило преступление, следовательно, с него нельзя 
снять обязанность, поскольку не было оснований для ее наложения [4, 47]. Согласие на за-
ражение ВИЧ-инфекцией выражается до совершения деяния, а обстоятельства для освобож-
дения лица от ответственности появляются после совершения деяния.  

Во-вторых, лицо не освобождается от уголовной ответственности, если заражение 
ВИЧ-инфекцией совершено в отношении двух и более лиц, поскольку примечание ст.122 
распространяется только на случаи, закрепленные в ч. 1 и ч. 2 соответствующей статьи. В 
том случае, когда лицо совершает данные деяния в отношении двух и более лиц, применяет-
ся норма ч.3 ст. 122 УК РФ, т.е. законодательно закрепленная совокупность преступлений. 
Таким образом, законодатель дифференцирует освобождение от уголовной ответственности 
в зависимости от количества лиц, ставящих себя в опасность заражения, что на наш взгляд 
не совсем корректно. Нет никаких оснований к тому, чтобы добровольное согласие несколь-
ких лиц рассматривалось в юридическом плане иначе, нежели согласие одного лица. Также 
не важно, заражение данных лиц прошло одновременно (групповой половой акт) или был 
разрыв во времени (единичные половые акты с разными партнерами) [3, 75]. 

В связи с данным фактом необходимо редактирование ч.3 ст. 122 УК РФ, которое 
возможно двумя способами. Первый – исключить из квалифицирующих признаков множе-
ственность потерпевших и квалифицировать деяние через простую совокупность преступ-
лений. Второй – выделить данный квалифицирующий признак (двух и более лиц) в отдель-
ную часть, поскольку также предусмотренный ч. 3 ст. 122 УК РФ потерпевший «несовер-
шеннолетний» не может попадать под институт «согласие потерпевшего». На наш взгляд 
более оптимален второй вариант, поскольку множественность потерпевших при данном со-
ставе преступления является довольно распространенным явлением. 

В-третьих, не понятно, в какой форме должно быть выражено согласие лица на зара-
жение ВИЧ-инфекцией. По нашему мнению, на практике в связи с установлением и приме-
нением данного положения могут возникнуть проблемы при доказывании. Каким образом 
лицо докажет, что предупредило о наличии у него заболевания, и что второе лицо дало со-
гласие на заражение? В данном случае основываться на свидетельских показаниях будет не-
достаточно, поскольку они труднодоказуемы. Существует мнение, что для данных целей 
практичнее составлять документ в простой письменной форме, носящий уведомительный 
характер и подписываемый обеими сторонами. Соответственно, необходимо внести измене-
ния в примечание: «…было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни 
путем подписания уведомления» [2, 4]. 

В-четвертых, четко не определен субъект, обязывающий предупредить лицо о нали-
чии у другого лица ВИЧ-инфекции. Из текста примечания не ясно, будет ли это сам носи-
тель инфекции, посторонний человек или иной источник. На практике сложилось расшири-
тельное толкование, т.е. для лица, дающего согласие на поставление себя в опасность зара-
жения ВИЧ-инфекцией не важно, что или кто послужили источником информации о нали-
чии заболевания, а важна достоверность данной информации и добровольность согласия. 

В-пятых, непонятным остается факт, почему в примечании законодатель упоминает 
лишь о добровольном согласии на совершение действий, создавших опасность заражения и 
не говорит о добровольном согласии лица на само заражение? Некоторые авторы говорят, 
что если лицо согласно на совершение деяний, создающий опасность, то оно автоматически 
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согласно на совершение действий, приводящих к заражению ВИЧ-инфекцией [4, 50]. Одна-
ко, это разные деяния.  

В реальности может сложиться ситуация, когда лицо согласно на совершение дей-
ствий, создающих опасность заражения, но абсолютно против самого заражения ВИЧ-
инфекцией. Главным критерием согласия в данном случае является осознание лицом степе-
ни вероятности наступления последствий в виде заражения. Следовательно, текст примеча-
ния необходимо расширить путем добавления указания на согласие лица и на сам факт за-
ражения.  

Таким образом, примечание к ст. 122 УК РФ на наш взгляд должно выглядеть следу-
ющим образом: «Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, не подлежит уголовной ответственности в случае, если другое лицо, по-
ставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно 
предупреждено путем подписания уведомления о наличии у первого этой болезни и добро-
вольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения или повлекшее 
заражение ВИЧ-инфекцией». 

Привлечение к уголовной ответственности и освобождение от нее за заражение вене-
рическими заболеваниями (ст. 121 УК РФ) также не лишены законодательных пробелов. 

Во-первых, отсутствие примечания к ст.121 УК РФ, предусматривающее исключение 
ответственности за данное преступление. Общественная опасность заражения венерически-
ми заболеваниями меньше, чем общественная опасность заражения ВИЧ-инфекцией, по-
скольку ответственность за поставление в опасность заражения венерическими заболевани-
ями не предусмотрена уголовным законодательством вообще, а заражение другого лица ве-
нерической болезнью относится к категории преступлений небольшой тяжести В свою оче-
редь, заражение другого лица ВИЧ-инфекцией является преступлением средней тяжести. 

Следовательно, вызывает недоумение позиция законодателя, согласно которой лицо, 
совершившее преступление большей тяжести, при наличии соответствующих обстоятель-
ств, может быть освобождено от уголовной ответственности, а при совершении преступле-
ния меньшей тяжести такое основание освобождения от уголовной ответственности отсут-
ствует. Парадоксальность ситуации также состоит в том, что венерические заболевания 
можно вылечить, а лекарство от ВИЧ-инфекции на сегодняшний день не изобретено (воз-
можно только продление жизни лица на медицинских препаратах). 

На наш взгляд, закрепление подобного рода примечания в УК РФ является логичной 
мерой, поскольку по своим конструкции и характеру ст. 121 и 122 УК РФ имеют много схо-
жего, а добровольность согласия при заражении венерической болезнью является жизнен-
ной ситуацией. 

Во-вторых, возникает вопрос, какие болезни необходимо относить к венерическим и 
подлежит ли их перечень расширительному толкованию? 

Как говорилось выше, венерические заболевания - это группа инфекционных заболе-
ваний, передающихся преимущественно половым путем. Общественная опасность данных 
болезней состоит в том, что они затрагивают интимную часть жизни, а при широком рас-
пространении самолечения, передаются от одного человека другому неполовым путем. Сто-
ит заметить, что вид венерического заболевания не влияет на квалификацию преступления. 
На сегодняшний день достаточно распространенной является ошибка приравнивания вене-
рических болезней к заболеваниям передающимся половым путем.  

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (Мкб-10) [5], 
существует перечень венерических болезней, в котором предусмотрены заболевания, пере-
дающиеся как половым, так и неполовым путем: поцелуи, питание из одной посуды, несо-
блюдение иных гигиенических правил лицом, страдающим венерическим заболеванием. 

Таким образом, анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 121, 122 УК РФ, 
выявил ряд проблем, возникающих в практике их применения. Представляется целесообраз-
ным изменить редакцию примечания к ст. 122 УК РФ, ввести аналогичное примечание в ст. 
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121 УК РФ. Кроме того, считаем, что назрела необходимость в соответствующем разъясне-
нии Верховного Суда РФ в виде постановления Пленума.  
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В современном российском законодательстве существуют определенные  юридиче-

ские проблемы. Не обошли они стороной и такие статьи УК РФ как 107 и 113. Аффект или 
сильное душевное волнение, безусловно, является важным субъективным признаком, ведь 
именно благодаря ему и выделяют привилегированные составы, указанные выше. В рамках 
исследования проблем применения ст. 107, 113 УК РФ,   необходимо рассмотреть понятие 
аффекта. Прежде всего, следует изучить  исторический аспект формирования  данного субъ-
ективного признака. Аффект понятие в истории уголовного законодательства не новое, од-
нако, такое название данный признак приобрел лишь с введением УК РФ 1996 г.[1]. Б. В. 
Сидоров в своей работе  высказал мнение, что со времен Уголовного уложения 1903 г. тер-
мин «сильное душевное волнение» прочно сохранился в теории уголовного права. Незначи-
тельно изменились и сами уголовно-правовые нормы, формулирующие ответственность по 
данной категории преступлений[6, 41]. Как упоминалось ранее, УК РФ 1996 г. детализировал 
понятие аффекта, тем самым исправил некоторые проблемы советского уголовного законо-
дательства, однако приравнивание сильного душевного волнения и «аффекта» порождает 
новые проблемы.  Психологическое определение  данного понятия не совпадает с юридиче-
ским. Вилюнас Витас Казисович в кратком психологическом словаре дал следующее опреде-
ление аффекта: « Аффект (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) — сильное и отно-
сительно кратковременное эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важ-
ных для субъекта жизненных обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными двига-
тельными проявлениями и изменениями в функциях внутренних органов»[3, 12].  Можно 
сказать, что в данном случае сильное душевное волнение понимается как состояние эмоцио-
нальной напряженности. Поэтому, несмотря на то, что законодатель после понятия сильное 
душевное волнение в скобках поместил понятие аффект, не стоит воспринимать это как 
определение данному понятию. По мнению Н. А. Подольного главной причиной этого мож-
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но считать тот факт, что  психология понимает под аффектом целую совокупность эмоцио-
нальных состояний, отвечающих определённым требованиям, а не какое-то определённое 
состояние.  Следовательно, нужно обращаться к отдельным его видам, а именно физиологи-
ческому, кумулятивному и другому. Иной, не менее важной причиной невозможности такого 
определения Н. А. Подольный называет тот факт, что под аффектом можно понимать любое 
эмоциональное состояние, которое достигло той степени, когда перестало быть подкон-
трольным разуму конкретного человека[4, 64].  По этой логике одним из видов аффекта 
можно назвать и стресс, однако данный фактор не предусмотрен законодателем. 

Второй проблемой можно считать то, что УК РФ закрепляет в качестве причин аф-
фекта «аморальное действие (бездействие) потерпевшего» и «тяжкое оскорбление». Данные 
действия носят субъективный характер, поэтому под таким поведением различные социаль-
ные группы могут понимать разнообразные и несовпадающие действия, что значительно за-
трудняет  оценку деяния потерпевшего судом.  Более того, «тяжкое оскорбление» является 
«аморальным действием (бездействием) потерпевшего», поэтому нецелесообразно выделять 
данную причину аффекта отдельно. 

Одним из  нововведений действующего УК является введение квалифицированного 
вида убийства в состоянии аффекта. Предполагается, что ч. 2 ст. 107 УК РФ применима, ко-
гда два или более лица своими противоправными или аморальными действиями спровоциро-
вали реакцию виновного и стали жертвами этого преступления. Однако такая новелла по-
рождает проблемы. Например, как квалифицировать действия преступника, когда одним из 
потерпевших является «третье лицо». Здравый смысл подсказывает, что они не должны под-
падать под ст. 107 УК РФ, так как потерпевший не является источником сильного душевного 
волнения, однако исходя из конструкции статьи, если убийство этого «третьего лица» со-
вершено под  действием сильного душевного волнения, то ничто не мешает квалифициро-
вать их по ч. 2  ст. 107. Данная ситуация иллюстрирует так называемый смещенный аффект, 
и, с точки зрения логики, она не может иметь место, однако, анализ судебной практики пока-
зал обратное. Так, московский областной суд в 2013 году[2] признал гражданина К. винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 107 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев. В материа-
лах дела указано, что  Подсудимый К.  совершил убийство двух лиц в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны по-
терпевшего, при следующих обстоятельствах:  

К., услышав звуки ссоры из квартиры соседей, намереваясь разобраться в происходя-
щем, пришел в указанную квартиру, где находились ранее ему знакомые В. и Б., выясняю-
щие между собой отношения. К. решил вмешаться, однако получил агрессивный ответ В., 
которая оскорбляла его, прогоняла, выталкивала из квартиры, а также замахнулась на К. бу-
тылкой. Агрессивные действия В., явно расходившиеся с ожиданиями К., вызвали у послед-
него внезапно возникшее сильное душевное волнение (аффект), в состоянии которого у него 
возник преступный умысел, направленный на причинение смерти В., который К. и осуще-
ствил. Находившийся в квартире Б., испугавшись действий К., направленных на причинение 
смерти, выбежал из комнаты и попытался выйти из квартиры, однако, К., находясь в состоя-
нии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного действиями В., удерживая в руках 
нож, догнал Б., и умышленно, с целью причинения смерти, нанес Б. не менее пятнадцати 
ударов ножом в область шеи и туловища.  

Из приведенного примера, очевидно, что действия Б. не стали причиной душевного 
волнения преступника, однако его убийство было квалифицировано именно по ч.2 ст. 107 
УК РФ.  

Для устранения данной проблемы необходимо либо, законодательное изменение ста-
тьи, либо разъяснение Верховного Суда РФ, где будет указано, что для вменения ч. 2 ст. 107 
УК РФ необходимо, что бы аффект был вызван противоправным или аморальным поведени-
ем всех жертв данного преступления.  Представляется, что более эффективным является пер-
вый вариант. В этом случае необходимо изложить диспозицию ч. 2 ст. 107 в следующем ви-
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де: «Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорб-
лением со стороны этих лиц либо иными противоправными или аморальными действиями 
(бездействием) этих лиц, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 
связи с систематическим противоправным или аморальным поведением указанных лиц».  

Существуют определенные проблемы правоприменения и ст. 113 УК РФ. Так, причи-
нение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 
УК РФ) законодателем разведено в два разных состава, что по сути своей является логичным 
и правильным, ведь это два деяния имеют разную общественную опасность и требуют разно-
го наказания, что и отражено в санкциях. В тоже время, деяния, повлёкшие  причинения 
тяжкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести, совершенные в состоянии 
аффекта, квалифицируются по одной статье Уголовного Кодекса, а значит, могут повлечь 
одинаковые наказания. Получается, что за деяния с разной степенью опасности следуют 
одинаковые наказания. Конечно, назначение наказания – это полномочие суда, и он должен 
учитывать все обстоятельства дела, но исходя из принципа справедливости, который закреп-
лен в ст. 6 УК РФ, законодателю следовало разграничить данные составы.   

Э. Сидоренко отмечает и другую проблему ст. 113 УК РФ. В качестве отягчающего 
обстоятельства в ст. 111 и 112 УК предусмотрено причинение вреда здоровью двум и более 
лицам, но в ст. 113 УК указания на данный квалифицирующий признак нет.[5, 64]  

Из вышесказанного следует, что на данный момент статьи уголовного закона, закреп-
ляющие аффект в качестве субъективного признака, имеют ряд юридических ошибок, кото-
рые могут и должны быть устранены, поскольку данные составы преступлений являются 
привилегированными, предполагают более мягкое наказание, а значит должны исключать 
возможность неоднозначного толкования уголовного закона.  
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Статья 41 Конституции РФ провозглашает: «Каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь» [1]. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
в отличие от других составов преступления, посягают на жизнь, здоровье либо на нравствен-
ное здоровье неопределенно  широкого круга возможных потерпевших.  

Несовершенство российского уголовного законодательства, недостатки в правопри-
менительной деятельности создали благоприятную почву для стремительного роста незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

В действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации предмет ст. 228 
расширен за счет аналогов наркотических средств и психотропных веществ, а также расте-
ний либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества[2].  

В результате этого возникает проблема, какие вещества относятся к аналогам нарко-
тических средств и психотропных веществ, поскольку список аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ  законодательно не закреплен. Утверждение данного пе-
речня позволит обеспечить единообразие правоприменения. 

Следующим спорным вопросом является разграничение хранения и перевозки нарко-
тических средств и психотропных веществ[6]. С учетом судебной практики можно сделать 
вывод, что незаконная перевозка, как правило, осуществляется с целью сбыта. В случае если 
лицо перемещает данные средства и вещества для личного потребления и при этом содержит 
их при себе, то эти действия определяются как незаконное хранение. 

Еще одним проблемным вопросом, до недавнего времени, являлся вопрос о  моменте 
окончания преступления при изготовлении и переработке наркотических средств и психо-
тропных веществ. В настоящее время Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2006 N 14 разъяснеет, что преступление признается оконченным с момента получения 
готового к использованию и употреблению средства или вещества, либо в случае повышения 
их концентрации с помощью рафинирования или смешивания[4].  

В примечании к ст. 228 содержатся условия освобождения лица от уголовной ответ-
ственности  в связи с его позитивным поведением. Данными условиями являются: добро-
вольная сдача средств и веществ или их аналогов, активное способствование раскрытию пре-
ступления и его пресечению, изобличению лиц совершивших данное преступление, обнару-
жение имущества, добытого преступным путем. Это так же является дискуссионным вопро-
сом[2].  

Добровольная сдача – это выдача наркотических средств и психотропных веществ ор-
ганам власти при наличии возможности у лица распорядится данными средствами и веще-
ствами по своему усмотрению.  

Под активным способствованием раскрытию или пресечению преступлений следует 
понимать любые добровольные действия лица, направленные на содействие правоохрани-
тельным органам по раскрытию и пресечению преступлений.  

Сдача средств и веществ и способствование раскрытию или пресечению преступле-
ний должны быть установлены одновременно. Однако на практике существуют случаи, ко-
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гда лицо добровольно осуществляет сдачу наркотических средств и психотропных веществ, 
но по соображениям личной безопасности, отказывается от содействия по раскрытию пре-
ступления. Поэтому в этом плане следует признать, что освобождение от уголовной ответ-
ственности должно быть возможным при наличии хотя бы одного из указанных обстоятель-
ств. 

Пробелы в законодательстве создают множество проблем при понимании и толкова-
нии уголовного закона.  

Так, Конституционным судом Российской Федерации была рассмотрена жалоба граж-
данина Е.В. Александрова, который был осужден за совершение в период отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы преступления, выразившегося в организации незаконной пере-
сылки наркотических средств и руководстве ею. Данной жалобой оспаривалась конституци-
онность статьи 228.1 УК РФ[5]. 

Заявитель считает, что ст. 228.1 УК РФ не соответствует нормам Конституции РФ, а 
именно ч.1 ст.17, ч.1 ст. 19 и ч.3 ст. 55 поскольку в силу своей неопределенности в части 
установления ответственности за незаконную пересылку наркотических средств допускает 
привлечение к такой ответственности без установления цели их сбыта. 

Однако Конституционный суд отказал в рассмотрении жалобы, по мнению Конститу-
ционного суда ст. 228.1 УК РФ надлежит применять во взаимосвязи с положениями Обшей 
части УК, а также с учетом разъяснений, указанных в  Постановлении Пленума Верховного 
Суда от 15 июня 2006 года N 14[4]. 

В данном Постановлении закрепляется понятие незаконной пересылки. Следователь-
но, оспариваемая заявителем статья не может расцениваться как содержащая неопределен-
ность, в результате которой лицо было бы лишено возможности осознавать противоправ-
ность своего деяния и предвидеть наступление уголовной ответственности. Данная норма не 
препятствует ее единообразному пониманию и применению правоприменительными органа-
ми, и, следовательно, не нарушает конституционные права заявителя. 

В заключение стоит отметить, что проблема толкования уголовно-правовых норм в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов яв-
ляется сложной и достаточно актуальной.  

Отдельное внимание следует уделить Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года[3].  

Политика Российской Федерации направлена на активную борьбу с данным негатив-
ным процессом, а в частности  на выявление, пресечение и предупреждение оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, профилактику наркомании, а также лечение лю-
дей страдающих наркотической зависимостью.  

Особое внимание уделяется сокращению спроса наркотических средств и веществ, 
сокращению производства и развитию международного сотрудничества по борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

При всем этом, в Стратегии государственной антинаркотической политики ничего не 
упоминается об устранении пробелов в антинаркотическом законодательстве, принятии но-
вых нормативно-правовых актов, регулирующих данные общественные отношения.  

Таким образом, для противодействия незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в первую очередь необходимо устранение вышеперечисленных про-
блем. Затем необходимо ввести уголовную ответственность и за употребление данных 
средств и веществ. Это значительно уменьшит спрос на наркотические средства и психо-
тропные вещества. Также возможно создание судов, которые будут рассматривать только 
дела в отношении незаконного оборота наркотиков.  
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Обязательным признаком половых преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК 

РФ законодателем установлен способ их совершения, а именно насилие или угроза его при-
менения. Альтернативу этому способу составляет использование беспомощного состояния 
потерпевшей или потерпевшего, которое проявляется в различных формах. 

Что касается понятия беспомощного состояния, то общее понятие беспомощности 
можно увидеть, например, в толковом словаре русского языка, где беспомощным определя-
ется нуждающийся в помощи, неспособный сам делать что-нибудь для себя, бессильный [7, 
с. 40]. 

Анализируя дореволюционное и советское законодательство можно прийти к выводу, 
что на протяжении довольно длительного периода уделялось внимание правовой оценке дея-
ний, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Однако до 
настоящего времени в теории уголовного права и практике применения уголовного закона 
существует неоднозначность трактовки беспомощного состояния, нередко возникают про-
блемы квалификационного характера в отношении деяний, совершенных с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего лица. 

Юридическое истолкование беспомощного состояния дает Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в своём Постановлении от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности". 
Так, согласно п. 5 данного Постановления, «изнасилование и насильственные действия сек-
суального характера следует признавать совершенными с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психиче-
ского состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, 
иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое 
лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним 
действий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование 
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или насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что потерпевшее 
лицо находится в беспомощном состоянии» [3]. 

Из п.6 Постановления следует, что беспомощным может признаваться и состояние 
опьянения потерпевшего лица, но в такой степени опьянения, вызванного употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих (психоактивных) веществ, в 
которой это лицо лишилось возможности понимать характер и значение совершаемых с ним 
действий либо оказать сопротивление виновному лицу. Было ли потерпевшее лицо приведе-
но в такое состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо от его 
действий, значения не имеет. 

Однако в научной литературе выделяются различные мнения по поводу определения 
беспомощного состояния. 

Так, Коновалов Н. Н. относит к такому состоянию «не только психофизическую бес-
помощность человека (детерминированную, например, возрастом или физическими недо-
статками), но также случаи, когда он оказался в такой ситуации, в силу которой не может 
самостоятельно принять меры по самосохранению (состояние сильного алкогольного опья-
нения)» [1, с. 19]. 

Он выделил несколько видов состояния беспомощности. 
Одним из них являются беспомощные состояния, вызванные неблагоприятным стече-

нием обстоятельств внешнего порядка: неудобным положением потерпевшего, придавлива-
нием тяжестью или какими-либо другими подобными обстоятельствами. К примеру, женщи-
на несла на спине тяжесть в рюкзаке с лямками, через которые были продеты ее руки. Оста-
новившись отдохнуть, она, не снимая рюкзака, полулегла, отклонившись назад. В таком со-
стоянии оно была изнасилована проходившим мимо субъектом. Женщина оказалась в бес-
помощном состоянии и не могла сопротивляться вследствие того, что она сама и ее руки от-
тягивались тяжестью, находившейся на спине. 

Сердюков М. Г. также отмечает случай, когда «мужчина 28 лет сначала пытался во 
дворе изнасиловать стоя девушку 22 лет. Это ввиду резкого сопротивления ему не удалось. 
Девушка вырвалась и побежала по лестнице домой. Мужчина догнал ее на третьем этаже. Он 
насильно втиснул ее в окно лестничной клетки таким образом, что половина ее туловища до 
лопаток повисла в воздухе над высотой. Создав таким образом для нее безвыходное положе-
ние, он совершил с ней насильственный половой акт» [6, с. 92]. 

Следующей разновидностью беспомощности Коновалов Н. Н. назвал беспомощность, 
обусловленную физиологическим состоянием у детей, стариков, дряхлых лиц. Для соверше-
ния изнасилования или действий сексуального характера в отношении малолетнего харак-
терно отсутствие социальной, общей зрелости ребенка. Поэтому беспомощность здесь мож-
но определить не столько возрастным цензом (в силу возраста ребенок не способен оказать 
противодействие преступнику), сколько непониманием значения сексуальных отношений, 
незнанием их последствий. 

Подтверждением может послужить приговор Бежицкого районного суда г. Брянска от 
15 ноября 2010 г. по уголовному делу № 1-389, согласно которому Марин В.А., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения по адресу, где проживает ранее ему знакомая престарелая 
потерпевшая, увидев, что последняя неподвижно, в беспомощном состоянии, лежит без дви-
жения на диване в обнаженном виде, заведомо зная о престарелом возрасте потерпевшей и о 
её состоянии здоровья, выражающемся в неспособности самостоятельно осуществлять ак-
тивные движения, с силой раздвинув ей ноги, тем самым применяя насилие, ввел во влага-
лище потерпевшей пальцы своей руки [4]. 

Также он признаёт беспомощное состояние, вызванное испугом и эмоциональным 
шоком. Например, в случаях изнасилования подростков, чаще всего молодых девушек, когда 
потерпевшая в силу испуга и эмоционального шока может упасть в обморок, потерять созна-
ние или, даже находясь в сознании, не оказывать никакого сопротивления насильнику вслед-
ствие сильного испуга. 
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И, наконец, беспомощность, как результат бессознательного состояния, может быть в 
случаях обычного сна, а равно алкогольного или наркотического, токсического и гипнотиче-
ского. 

Спорен вопрос отнесения к беспомощному состоянию, естественного биологического 
сна, который определяется «как периодически наступающее особое функциональное состоя-
ние организма, характеризующееся выключением сознания, относительной обездвиженно-
стью, снижением мышечного тонуса и электрической активности мозга, специфическими 
вегетативными реакциями» [2, с. 215-216]. 

В литературе имеются описания примеров такого состояния. В большинстве случаев 
речь идет о женщинах, которые подвергались изнасилованию в состоянии глубокого сна, не-
редко после тяжелой физической работы. В ряде случаев женщина и не просыпалась, а факт 
изнасилования устанавливался в дальнейшем по другим обстоятельствам. Описаны случаи 
изнасилования во сне и девушек, не живших сексуальной жизнью, - глубокий сон у них так-
же имел место после тяжелой физической работы, предшествовавшего недосыпания. 

Что касается беспомощности в состоянии опьянения, то «вполне обоснованно, что в 
теории уголовного права к беспомощному состоянию человека приравнивают сильную сте-
пень его опьянения (алкогольного, наркотического, токсического и т.д.), в результате чего он 
неспособен воспринимать грозящую его жизни или здоровью опасность, а потому не может 
самостоятельно отвести эту опасность от себя» [8, с. 98]. 

В качестве примера можно привести приговор Тукаевского районного суда Республи-
ки Татарстан по уголовному делу № 1-135/2013. Так, Файзулхаков Э.М., «находясь в спаль-
ной комнате гостевого дома, пользуясь тем, что потерпевшая находится в состоянии сна и 
алкогольного опьянения, снял с неё джинсовые шорты, колготки, трусы, и против её воли и 
желания совершил с ней насильственный половой акт» [5]. 

Беспомощное состояние вследствие гипноза в практике практически не встречается. В 
старой литературе имеются лишь отдельные описания гипнотического состояния, использо-
ванного с преступной целью для изнасилования. Однако следует заметить, что экспертиза по 
изнасилованию под гипнозом представляет трудности и непременно требует участия психи-
атра. 

Таким образом, беспомощное состояние потерпевшего следует рассматривать как фи-
зическое, психическое или психофизиологическое состояние человека, при котором он ли-
шен способности принимать меры, необходимые для самосохранения, в момент преступного 
посягательства на его жизнь и здоровье, что обусловлено различными внутренними и внеш-
ними факторами. 

Стоит упомянуть и то, что существует множество различных ситуаций и обстоятель-
ств, из-за которых потерпевшее лицо может оказаться в беспомощном состоянии. Однако 
законодательно разъяснены лишь некоторые из них, так же, как и слабо изучены психологи-
ческие особенности беспомощных потерпевших, механизмы влияния на поведение потер-
певшего, особенности склонности беспомощных потерпевших стать жертвой преступления, 
влияние на повышение степени общественной опасности преступных посягательств. Из-за 
чего многие ученые не перестают говорить о необходимости совершенствования теоретиче-
ских, правовых и организационных основ охраны прав, свобод и законных интересов беспо-
мощных потерпевших от посягательств в половой сфере. 
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Одним из наиболее частых проявлений коррупции в наше время является взяточниче-

ство, которое объединяет в себе три состава преступления, закреплённых в Уголовном ко-
дексе РФ: получение взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291) и посредничество во взяточниче-
стве (ст. 2911). С каждый годом число этих преступлений, к сожалению, возрастает.  

По данным статистики, в числе осужденных в 2013 году: по ст. 290 УК РФ - 1571 чел. 
(18,3% от числа всех осужденных по преступлениям коррупционной направленности), ст. 
291 УК - 3239 чел. (37,6%) и ст. 2911 - 124 (12,4%).  

В 2014 году число осужденных по данным составам возросло: по ст. 290 УК РФ – 
1625 человек (15,1 % от числа всех осужденных по преступлениям коррупционной направ-
ленности), по ст. 291 УК РФ – 4700 чел. (43,6%) и по ст. 2911 УК РФ – 146 чел. (1,4%) [8]. 

По статьям 290-2901 УК РФ имеется довольно обширная судебная практика. Но при 
вменении этих составов обнаруживаются некоторые пробелы, конкуренция норм, неясность 
в терминах, что неизбежно приводит к ошибкам правосудия, отсутствию единообразия при-
менения этих норм в схожих случаях, что в итоге нарушает принцип справедливости. Нали-
цо актуальность исследования данных проблем.  

Проанализировав целую массу научных статей по данной теме и выделив из них об-
щие аспекты, хочу представить наиболее распространённые проблемы квалификации взя-
точничества.  

Одной из обширных тем для дискуссии является проблема разграничения, отличия 
получения взятки за общее покровительство и попустительство по службе (ч. 1 ст. 290) от 
получения взятки за незаконные действия (бездействие) (ч. 3 ст. 290).  

Должностное лицо принимает взятку за то, что не обращает внимания на правонару-
шения подчинённых, поднадзорных ему лиц и не привлекает их к ответственности. Что это – 
незаконное действие (бездействие) или же попустительство по службе? Дело в том, что нет 
легального определения термина «попустительство» ни в судебной практике, ни теории уго-
ловного права. Как отмечает Денис Александрович Гарбатович, в судебной практике так 
сложилось, что получение взятки за непривлечение к юридической ответственности квали-
фицируется как получение взятки за незаконное бездействие. Он не согласен с тем, что раз-
граничение этих понятий должно вестись только по тому критерию, в отношении кого долж-
ностное лицо проявляет бездействие: своего подчинённого или лица, никаким образом не 
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поднадзорного ему. Исследователь предлагает более удачный критерий - время совершения 
неправомерного поступка: если должностное лицо получает взятку за нереагирование на 
правонарушения в будущем, то это попустительство. Если же должностное лицо получает 
взятку за уже совершённое подчинённым лицом правонарушение, то содеянное будет квали-
фицироваться как незаконное бездействие [3, с. 48-50]. 

Соотношение ч. 1 и ч. 3 ст. 290 УК РФ – вот ещё один вопрос, который затрагивается 
многими учёными. Как считает Павел Сергеевич Яни, получение взятки за попустительство 
по службе – это частный случай получения взятки за незаконные действия, ч. 1 ст. 290 – это 
специальная норма, а ч. 3 – общая норма. Следовательно, если незаконные действия заклю-
чатся в общем покровительстве и попустительстве по службе, то содеянное в силу ч. 3 надо 
квалифицировать по ч. 1 ст. 290 [7, с. 18]. Но Д. А. Гарбатович справедливо отмечает: «Если 
признать, что ч. 3 ст. 290 УК РФ является общей нормой по отношению к ч. 1 ст. 290, то 
нарушается логика законодателя, так как в этом случае преступление, предусмотренное спе-
циальной нормой, будет менее строго наказуемо, чем преступление, предусмотренное общей 
нормой» [3, с. 50]. 

Алексей Иванович Рарог же утверждает, что соотношение этих частей как общей и 
специальной нормы в корне неправильно: «На самом деле между собой конкурируют не об-
щая и специальная норма, а норма-часть (ч.1) и норма-целое (ч.3), и такая конкуренция 
должна разрешаться в пользу нормы-целого». Он предлагает квалифицировать так: допу-
стим, что взятку должностному лицу дали за общее покровительство и попустительство, но 
если ответные действия этого лица незаконные, то получение взятки должно квалифициро-
ваться по ч. 3 ст. 290 УК РФ во всех случаях, и даже тогда, когда лицо получило взятку за 
общее покровительство и попустительство по службе [4, с. 101]. В свою очередь, резонны 
опасения В.Ф. Щепелькова: если проводить оценку действий, образующих общее покрови-
тельство и попустительство по службе, то мы должны понимать, что почти всегда общее по-
кровительство и попустительство предполагает согласие должностного лица на совершение 
неправомерного (то есть незаконного) поведения. Получается, если внутри общего покрови-
тельства и попустительства почти всегда незаконные действия, то и квалифицировать эти 
действия, следуя логике А.И.Рарога, нужно будет всегда по ч.3 ст. 290 УК РФ. Следователь-
но, невозможно будет квалифицировать общее покровительство и попустительство по ч. 1, и 
норма в определённой части становится мёртвой! [6, с. 117]. 

Следующей проблемой является вопрос об отнесении к предмету взяточничества не-
законных услуг. Р. Шарапов и Л. Фарберова считают, что незаконные услуги вполне воз-
можно отнести к предмету взяточничества, так как это «не изменяет имущественного харак-
тера выгоды как предмета взятки». Так же они приводят в аргумент то, что вещи, находящи-
еся в незаконном обороте (оружие, имущество, добытое преступным путём, наркотики и т.д.) 
могут быть предметом взятки, а, значит, нет основания для исключения и незаконных услуг 
из предмета взяточничества. Примерами незаконных услуг являются проституция, изготов-
ление поддельных документов, убийство по найму, легализация имущества, добытого пре-
ступным путём, фиктивная регистрация по месту жительства и т.д. Но как оценивать эти 
услуги? «Нормативно установленных прейскурантов на такие услуги нет, а сами услуги не 
порождают законных имущественных обязательств, являющихся действительными сделка-
ми». Р. Шарапов и Л. Фарберова предлагают устанавливать имущественную выгоду и её 
размер так же, как если бы оказывалась законная услуга. Но раз рыночную стоимость такой 
услуги не установить и экспертизу не провести, то в качестве доказательств могут быть 
только показания участников процесса. Если размер имущественной выгоды не установить 
(в случае бесплатного оказания чиновнику незаконной услуги в связи с его служебным по-
ложением), обвинить во взяточничестве участников невозможно [5, с. 93-94]. Аналогичной 
точки зрения придерживается В. Щепельков, утверждая, что предметы и услуги, исключён-
ные из гражданского оборота, могут признаваться предметом взятки, только когда они явля-
ются средством оплаты соответствующего служебного поведения по соглашению взяткода-
теля и взяткополучателя [6, с. 118].  
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Ещё одной обсуждаемой проблемой является дискуссия о разграничении взятки и 
обычного подарка. Многие придерживаются такого критерия, как цена. В соответствии со ст. 
575 Гражданского кодекса обычным подарком является такой подарок, стоимость которого 
не превышает трёх тысяч рублей. Но А. Безверхов критикует применение норм гражданского 
законодательства в сфере уголовного права, и указывает на то, что «пп.3 п.1 ст. 575 ГК РФ 
является несостоятельным, т.к. «размывает» основания разграничения подарка и выгод неза-
конного характера», «это положение нарушает механизм правового регулирования, баланс 
публичного и частного начал», «недопустимо расширяется сфера действия гражданского за-
конодательства», «подобного рода нормам не место в Гражданском кодексе». А. Безверхов 
различает подарок и взятку по критерию обусловленности, хотя и не отрицает, что у подарка 
и взятки общая фундаментальная схожесть – имущественная выгода. Но взятка носит обу-
словленный характер, она даётся с целью склонить чиновника к совершению действия, угод-
ного взяткодателю, или же вознаградить должностное лицо за уже совершённые действия, 
таким образом, взятка и ответные действия взаимообусловлены. А подарок не требует ответ-
ного оказания какой-либо услуги и предполагает отсутствие имущественной компенсации. 
Это дар, который преподносится из различных мотивов: из личной симпатии, любви, состра-
дания, по случаю дня рождения и т.д. [2, с. 31-32]. 

До принятия в 2013 году постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 остава-
лись дискуссионными ещё несколько вопросов, которые впоследствии Пленум урегулировал 
[1]. Это такие проблемы, как:  

−  определение момента окончания получения взятки в виде незаконного оказания 
услуг имущественного характера («…считается оконченным с начала выполнения действий, 
непосредственно направленных на приобретение имущественных выгод…» - п. 11 ППВС № 
24); 

−  должна ли взятка обусловливать действия (бездействие) по службе? 
(«…Ответственность наступает независимо от того, были ли деяния заранее обусловлены 
взяткой…» - п. 8 ППВС № 24); 

−  получение или дача взятки в ходе оперативно-розыскного мероприятия является 
оконченным преступлением или только покушением на него? («…должны 
квалифицироваться как оконченное преступление…» - п. 13 ППВС № 24); 

−  если должностное лицо за взятку совершило действия, образующие 
самостоятельный состав преступления, будет ли совокупность получения взятки за 
незаконные действия и соответствующей статьи Особенной части УК РФ? («…в таких 
случаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по совокупности 
преступлений…» - п. 22 ППВС № 24)  

Таким образом, проанализировав некоторые проблемы квалификации взяточничества, 
можно сделать вывод, что существует довольно много дискуссионных моментов, нуждаю-
щихся в более детальном и точном урегулировании с целью предотвращения ошибок в пра-
воприменительной практике по делам о взяточничестве. Думается, что оставшиеся проблемы 
можно урегулировать путём вынесения нового постановления Пленума Верховного Суда с 
включением в него разъяснений по данным вопросам. 
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Просматривая историю человечества можно неоднократно наткнуться на случаи, ко-

гда были жестоко уничтожены различные  народы и религиозные группы. Сам по себе гено-
цид является одной из наиболее острых и актуальных угроз человечества. Любое его прояв-
ление будет автоматически носить международный характер. Как отмечает В.А. Батырь об-
щественная опасность геноцида заключается в результате соответствующих действий полно-
стью или частично прекращает или может прекратить существование характеризующаяся 
самобытностью образа жизни и культуры, традиций и обычаев, иными способами опреде-
ленная национальная, этническая, расовая или религиозная группа людей, что ведет к обед-
нению разнообразия  человеческого общества [3]. События, происходящие в начале и в сере-
дине ХХ века, которые повлекли смерть миллионов людей разных национальностей и отно-
сящихся к разным религиозных группам, подтолкнули мировое сообщество к выводу о том, 
что необходимо международное регулирование данного вопроса. Первым международным 
актом, который закреплял понятие «геноцид» являлась Резолюция 96 (I) от 11 декабря 1946 
года принятая Генеральной ассамблеей ООН. В данной резолюции под геноцидом понима-
лось преступление, нарушающее нормы международного права и противоречащее духу и це-
лям ООН, и для избавления от этого отвратительного бедствия необходимо международное 
сотрудничество [1]. В конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания за 
него» принятой Резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года  в 
ст.2 указывается, что под геноцидом понимается ряд действий, совершаемых с намерением 
уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу как таковую .К ним относится убийство членов такой группы; причине-
ние серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 
предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рас-
считаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на 
предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из од-
ной человеческой группы в другую. 

Наказуемость геноцида устанавливается как данной Конвенцией так  и уставами 
Нюрнбергского и Токийского  международных военных трибуналов.  

Прежде чем перейти к истории и законодательству России, хотелось бы отметить ряд  
самых ярких проявлений геноцида в мире. Пожалуй самым запоминающимся проявлением 
геноцида является «Холокост», который проводился национал –социалистической партией 
на территории Германии, а также на территории её союзников и на оккупированных ими 
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территориях во время Второй мировой войны, против евреев на протяжении с 1933-1945 гг. 
В результате холокоста было уничтожено около 60% евреев Европы  и около 1/3  евреев со 
всего мира. За 12 лет было создано около 7000 концлагерей и гетто, где нацисты использова-
ли рабский труд евреев, изолировали, наказывали и уничтожали их различными способами. 
По оценкам «Энциклопедии Холокоста», погибло до 3 миллионов польских евреев, 1,2 мил-
лиона советских евреев, из них 140 тысяч евреев Литвы и 70 тысяч евреев Латвии; 560 тысяч 
евреев Венгрии, 280 тысяч — Румынии, 140 тысяч — Германии, 100 тысяч — Голландии, 80 
тысяч евреев Франции, 80 тысяч — Чехии, 70 тысяч — Словакии, 65 тысяч — Греции, 60 
тысяч — Югославии. В Белоруссии было уничтожено более 800 тысяч евреев. Одним из са-
мых известных лагерей во всем мире являлся «Освенцим». 

Вторым значимым проявлением геноцида стало уничтожение евреев, цыган и сербов 
на территории Югославии в период с 1941-1944 г. Предпосылкой являлось установление 
профашисткого режима в Хорватии. Хорваты исповедовали католицизм в отличии от сербов, 
которые придерживались  православия. Хорватия являлась единственной страной союзницей 
из числа европейских стран, которая создала свои концлагеря. Отголоском всего этого явля-
ется гражданская война происходившая в 90-х годах . Сербской стороне  были представлены 
обвинения в совершении преступлений против человечности. Совсем недавно в новостях по-
явилась информация о том ,что Международный трибунал по бывшей Югославии пригово-
рил экс-президента Республики Сербской Радована Караджича к 40 годам заключения. Он 
признан виновным в военных преступлениях, в том числе в геноциде боснийцев в 1995 го-
ду.Караджич стал самым высокопоставленным осужденным представителем власти в Европе 
со времен Нюрнбергского процесса. Президент Югославии Слободан Милошевич, который 
ранее также представал перед трибуналом в Гааге, скончался в 2006 году, не дождавшись 
приговора.[6] 

Что касается сложившейся ситуации на Украине ,то, представляется, что также есть 
ряд проявлений геноцида, так как для удержании власти руководство страны ограничивает 
жителей Донбасса в их правах ,не давая выйти из состава Украины и отрезая многочислен-
ными способами от цивилизации проводя военные операции различного рода. Большинство 
международных соглашений, которые были достигнуты  в отношении Украины неоднократ-
но нарушены. 

В Главе 34 «Преступления против мира и безопасности человечества» ст. 357 УК РФ 
дает определение геноцида «Действия, направленные на полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства 
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепят-
ствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения 
либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов 
этой группы» [2]. Одной из проблем является то, что у должностных лиц органов предвари-
тельного следствия, прокуроров и судей необходимые отсутствуют знания норм междуна-
родного права, регламентирующих ведение военных действий. И как правильно отмечает 
С.А.Лобанов, к участию в делах о военных преступлениях целесообразно привлекать специ-
алистов в области международного права, прежде всего права вооруженных конфликтов и 
международного уголовного права. 

Объективная сторона геноцида определена в диспозиции ст. 357 УК РФ. Геноцид сле-
дует считать оконченным преступлением с момента совершения хотя бы одного из запре-
щенных уголовным законом действий. При этом для наличия оконченного состава преступ-
ления не имеет значения, наступило ли реальное полное или частичное уничтожение нацио-
нальной, этнической, расовой или религиозной группы. В связи с тем что действия, состав-
ляющие геноцид, по своему характеру могут быть весьма различны, также различен может 
быть и характер ущерба, наносимый дополнительным объектам рассматриваемого состава 
преступления [4].Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается в пря-
мом умысле. При этом для наличия геноцида необходимым элементом субъективной сторо-
ны является наличие цели полного или частичного уничтожения национальной, этнической, 
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расовой или религиозной группы. Мотивы совершения геноцида для определения наличия 
состава и квалификации преступления значения не имеют. 

Субъектом геноцида является любое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъект общий 

В современной истории России нам также известны случаи проявления отдельных 
форм геноцида. Так в Чечне насильственные действия, осуществляемые по национальному 
признаку, были  направленны против мирного, в основном русского и другого нечеченского 
населения, в период с 1990 г. по 2005 г.По данным всесоюзной переписи 1989 года, на терри-
тории Чечено-Ингушской АССР проживало 1 270 429 человек, из них чеченцев — 734 501, 
русских — 293 771, ингушей — 163 762, армян — 14 824, татар — 14 824, ногайцев — 12 637 
и т. д. При этом на территории Чечни проживало около 1 100 тыс. человек. В Грозном до 
войны проживало 397 тыс. человек, из них русских по данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1989 г. было 210 тыс. человек. В Чечне был популярен слоган «Русские — в Рязань, ин-
гуши — в Назрань!», который реализовывался в виде убийств русских и выселения ингушей 
с территории Чечни, существовали и вариации, например, «Русские — в Рязань, ингуши — в 
Назрань, армяне — в Ереван!» [7]. 

В 1990-е гг. во время президентства Джохара Дудаева в Чечне существовала надпись, 
выложенная белым камнем при въезде в Грозный: «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и 
проститутки». 17 июня 1993 года Совет Национальностей Верховного Совета Российской 
Федерации принял заявление «В связи с ситуацией в Чеченской Республике», в котором, в 
частности, говорилось, что в результате политики правящей в Чечне верхушки «резко ухуд-
шилось положение представителей различных национальностей», проживающих на террито-
рии Чечни, «некоторые из них, по существу, вытесняются за её пределы, вынуждены поки-
дать места, где в мире и дружбе с чеченцами и ингушами жили они и многие поколения их 
предков».  

В июле 1999 года министерство по делам национальностей России сообщило, что в 
Чечне с 1991 по 1999 годы было убито более 21 тыс. русских (не считая погибших в ходе во-
енных действий), захвачено более 100 тыс. квартир и домов, принадлежащих представителям 
нечеченских этносов, более 46 тыс. человек были фактически превращены в рабов. У них от-
биралось имущество и паспорта при попустительстве республиканских и федеральных вла-
стей[5]. В 2002 году президент России Владимир Путин заявил, что в «результате этнических 
чисток в Чечне погибло до 30 тыс. человек, а возможно, и больше». По опубликованным 
Госсоветом Чечни данным, с 1991 по 2005 год в Чечне погибли 150-160 тысяч человек, из 
которых примерно 30-40 тысяч были чеченцами. Остальные — русские, дагестанцы и пред-
ставители других народностей, населяющих Чечню. Впоследствии глава Госсовета Чечни 
Таус Джабраилов отметил, что в число погибших им были включены все без вести пропав-
шие в Чечне, и что названные им цифры не могут считаться официальными, так как их нель-
зя подтвердить документально. 

В 2001 году состоялся суд по делу чеченца Рамзеса Гойчаева, обвинявшегося в гено-
циде (ст. 357 УК РФ) русских, проживавших в Чечне в 1997—1999 годах. По данным след-
ствия, только в станице Червлённая Шелковского района Чечни бандой Гойчаева были уби-
ты и ограблены 10 человек. Все убитые — русские по национальности. Несмотря на то, что 
на этом процессе впервые в практике российского правосудия была использована, кроме 
прочих, ст.357 УК о геноциде (в отношении русского населения Чечни), суд не признал в 
действиях Гойчаева этого вида преступления, так как совершенные Гойчаевым и его подель-
никами преступления носили локальный характер, а геноцид входит в главу о преступлениях 
против мира и безопасности человечества, но приговорил его к смертной казни за несколько 
убийств. Смертная казнь была заменена пожизненным лишением свободы. 
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В настоящее время очень актуален вопрос о преступности несовершеннолетних. СМИ 

с каждым днем все чаще сообщают нам о жестоких деяниях, совершенных детьми. Портал 
правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ приводит график, отображающий 
расследованные особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними или при 
их соучастии. Согласно этому графику ежегодно совершается на 2-3% преступлений больше, 
чем в предыдущий год. Так, в 2015 году было совершено на 430 преступлений больше, чем в 
2012 [1]. Почему же дети и подростки все чаще совершают противоправные деяния?  

Сотрудники ОВД отмечают, что практически все преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, а также противоправные деяния, совершаемые малолетними, имеют 
одно происхождение. Заместитель Генерального прокурора РФ - Фридинский С. Н. отметил, 
что данные разновидности преступлений, часто совершаются безнадзорными, 
беспризорными детьми, детьми-сиротами, детьми, занимающимися попрошайничеством и 
бродяжничеством [2]. В свою очередь, у этих категорий детей наблюдается одна и та же 
проблема – проблема ненадлежащих условий воспитания, которые и являются причиной для 
искажения морально-нравственной составляющей их сознания. 

Но существуют и другие причины. К примеру, сейчас практически у всех детей 
разных возрастов есть компьютер, телефон и другие современные гаджеты. В большинстве 
случаев на всех этих устройствах есть выход в интернет, где хранится огромный массив 
различной информации. Пагубная и вредящая здоровому развитию ребенка информация 
также находится в открытом доступе, а ее усвоение, безусловно, отрицательно сказывается 
на нормальном восприятии окружающего мира. Нельзя не упомянуть про воздействие 
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компьютерных игр, в которых дети видят акты убийства, жестокости, вражды и пр. Это 
также наносит свой негативныйотпечаток на мировоззрение и сознание подростков.   

Можно назвать причину социального характера, например, влияние друзей. Родители 
не всегда замечают, как их чадо становится на путь совершения антиобщественных действий 
и противоправных деяний (поступков), поддавшись негативному воздействию своих 
сверстников.  

Так с какого же возраста, дети могут осознавать характер и степень совершаемых ими 
действий?  

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних предусматривают, что возраст, с 
которого лицо подлежит уголовной ответственности, не может быть слишком низким, а при 
его определении необходимо руководствоваться степенью эмоциональной, духовной и ин-
теллектуальной зрелости [6]. Для того, чтобы понять, как данные абстрактные категории по-
нимают законодатели, я изучила нормативно-правовые акты по уголовному праву различных 
государств и установила, что нет единообразного понимания этой нормы: в Швейцарии уго-
ловная ответственность наступает с 7 до 17 лет по разным видам преступления, во Франции 
— с 13 лет, в Италии, Японии и ФРГ–с 14 лет, в США в различных штатах он  составляет 10-
16 лет, в Англии — 10-17 лет.  

В истории Российского государства возрастные границы наступления уголовной 
ответственности варьировалась от 7-8 до 17-18 лет [7]. На данный момент в РФ лицо 
подлежит уголовной ответственности при достижении возраста 16 лет по общему правилу и 
с 14 лет - за отдельные виды преступлений. И все же возникает закономерный вопрос, с 
какого возраста целесообразнее всего устанавливать ответственность с учетом всех 
физиологических и психических особенностей несовершеннолетних и малолетних, и есть ли 
необходимость снижения возраста уголовной ответственности в России? 

Общеизвестный факт, что развитие детей происходит неодинаково, что зависит от 
разных факторов. Однако можно выделить общую модель развития и характерных для нее 
вариантов поведения. Большинство ученых, исследующих проблемы детей и подростов на 
стадии взросления, установили, что переход от детства к взрослой жизни (подростковый пе-
риод) начинается  уже с 10 лет и длится до 18-19 лет. Развитие в раннем подростковом воз-
расте (10–13 лет) на психическом уровне характеризуется переходом от конкретного мыш-
ления к абстрактному, эгоцентризмом, эмоциональной лабильностью. В социальном аспекте 
у подростка происходит приобретение самостоятельности, начинается отделение от семьи, 
возрастает роль сверстников, формируется мораль, также наблюдаются попытки рискован-
ного поведения. Более того, доктора медицинских наук установили, что с 12-13 лет логика и 
мышление подростка идентичны этим же показателям  взрослого человека. Подросток спо-
собен самостоятельно принимать решения и осознавать, что имеет значение для него в дан-
ный момент [4]. 

В России подростки несут уголовную ответственность за преступления только с 16 
лет (в исключительных случаях с 14). Однако учитывая то, что по данным Минобрнауки  в 
2014 году в России был зафиксирован рост преступности среди детей до 14 лет [3], правиль-
но ли оставлять такой же возраст наступления уголовной ответственности? 

Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, в России все 
же ведется надзор за малолетними, совершившими преступления до 14 лет, через Подразде-
ления по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН) путем постановки таких 
детей на учет, проведения бесед с ними и их родителями. Крайней мерой является направле-
ние несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа. Описанная деятельность регулируется Фе-
деральным законом "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" № 120-ФЗ, а также приказом МВД № 845 “Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел Российской Федерации”. Кроме того в нашей стране также ведется и профилактиче-
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ская работа с несовершеннолетними и их родителями. Но, учитывая данные Минобрнауки, 
можно сказать, что данные меры не являются столь эффективными. Поэтому я считаю, что 
необходимо усовершенствовать меры профилактики преступлений в среде несовершенно-
летних и малолетних, а также снизить возраст уголовной ответственности, так как большая 
часть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет осознанно совершают противоправные дей-
ствия, так как знают, что не подлежат уголовной ответственности.   

Относительно мер профилактики неоднократно проводились исследования деятель-
ности ПДН, их влияния на несовершеннолетних, которые позволили установить, что наибо-
лее эффективными способами профилактики являются: организация в школе правовых 
кружков, конкурсов, дискуссий, кино-показов, круглых столов (в т.ч. с участием родителей), 
где несовершеннолетние знакомятся с правилами законопослушного поведения, осваивают 
общечеловеческие нормы морали и нравственности. Также было установлено, что и коллек-
тивный труд оказывает положительное влияние на уровень развития сознательности и ответ-
ственности несовершеннолетних [5].  

Однакомне кажется, что одной профилактики недостаточно для того, чтобы снизить 
уровень преступности среди подростков. Поэтому, учитывая приведенные выше данные ме-
дицинских исследований, я считаю, что нужно установить наступление уголовной ответ-
ственности с 12 лет по общему правилу, а за совершение отдельных видов преступлений, 
уголовная ответственность должна наступать с 10 лет. В защиту данной меры приведу дан-
ные еще одного эксперимента, проведенного американским психологом Лоренсом Кольбер-
гом  относительно морального развития подростков. Так он установил, что у детей в 10 лет в 
30 % случаев сохраняется доморальное сознание, при котором ребёнок ориентируется на 
наказание и ведёт себя хорошо, чтобы его избежать. Многие дети к 13 годам решают мо-
ральные проблемы на 2-ом уровне (стремятся вести себя исходя из потребности в одобрении, 
в поддержании хороших отношений) [4]. Таком образом, установление ответственности с 
более раннего возраста должно способствовать снижению числа преступлений, совершенных 
малолетними. В связи с этим, я считаю, что уголовная ответственность с 10 лет должна 
наступать за убийство (ст. 105 УКРФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111УК РФ), как за наиболее распространенные и тяжкие преступления, а с 12 лет – за 
преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК РФ, за исключением указанных выше, а также 
за преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ –жестокое обращение с животными ввиду 
того, что часто жестокость детей, в большинстве случаев, изначально, проявляется в отно-
шении беспомощных живых существ, например, известны случаи, когда дети сдирали шкуру 
с кошек и собак, отрезали конечности, поджигали живьем и др. Данное снижение возраста не 
должно иметь цель применения карательных мер в отношении подростков, а должно лишь 
показать, что совершение противоправных действий будет чревато для них неблагоприятны-
ми последствиями. 

К сожалению, в ближайшее время снижение возраста уголовной ответственности не 
представляется возможным,  так как на рассмотрение Государственной Думы уже неодно-
кратно выносились соответствующие проекты, но были отклонены еще на начальных этапах 
рассмотрения, потому что в пояснительной записке к законопроекту отсутствовали сведения 
о том, что в настоящее время степень эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрело-
сти несовершеннолетних достигла уровня, позволяющего снизить возраст уголовной ответ-
ственности с четырнадцати до двенадцати лет, а также не приведены достаточные сведения и 
статистические данные правоприменительной практики, подтверждающие неэффективность 
применения действующих норм УК и обосновывающие необходимость внесения предлагае-
мых изменений [10]. 

По-моему, такая категоричность законодателей не вполне оправдана: существуют ме-
дицинские исследования в этой области, например те, которые я приводила ранее, к тому же 
дети и подростки все чаще совершают преступления, чувствуя свою безнаказанность, а ви-
димых мер по борьбе с этой проблемой пока что не наблюдается. Безусловно, я не считаю, 
что нужно направлять детей в колонии или тюрьмы, где они станут еще более жестокими. К 
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примеру, вместо наказания в виде лишения свободы может применяться помещение детей с 
10 до 14 лет в специальные общеобразовательные школы закрытого типа, работающие по 
принципу интерната, где 5 дней в неделю происходит обучение, беседы с психологами, со-
трудниками правоохранительных органов, а в выходные родители могут забрать детей до-
мой. В таких учреждениях должна поддерживаться строгая дисциплина, которая позволит 
привить ребенку самоконтроль и ответственность.  
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В УК РФ предусмотрено много статей, указывающих на преступления, которые со-

вершаются медицинскими работниками при совершении своих профессиональных обязанно-
стей, однако эти преступления не выделяется в отдельную группу. Представляется, что это 
не правильно, так как на практике очень много случаев, совершения преступлений медицин-
скими работниками при выполнении своих обязанностей как умышленно, так и по неосто-
рожности.   Такие преступления называются ятрогенные.  

Ятрогенные преступления – это умышленные или неосторожные общественно опас-
ные деяния медицинских работников, нарушающие основные принципы и условия оказания 
медицинской помощи, установленные Конституцией РФ и иными законодательными актами 
России, совершаемые при исполнении своих профессиональных обязанностей [4]. 
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Для определения правильной квалификации преступления и установления действи-
тельно ли медицинский работник виновен в смерти пациента, необходимо правильно уста-
новить причинно-следственную связь между наступившей смертью и ошибками врача. 

Причиной ятрогенных преступлений является неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение своих должностных обязанностей медицинскими работниками. 

Объективной стороной состава ятрогенных преступлений является действие, либо 
бездействие медицинских работников, что выражается в неоказании помощи пациенту, либо 
не соблюдении правил оказания помощи, или недостаточном обследовании и на основании 
его неправильно выставленном диагнозе. В объективную сторону состава преступления вхо-
дит также последствие, выраженное в виде смерти и причинно-следственная связь между 
действием (бездействием) и смертью. На практике очень трудно  правильно установить при-
чинно-следственную связь и доказать, что вред наступил именно из-за действий (бездей-
ствия) медицинского работника. 

Существует два вида медицинских ошибок, которые влекут за собой смерть пациента. 
В ошибках первого вида отсутствуют противоправные действия (бездействие) врача и 

причинная связьмежду этим деянием и причиненным вредом. То есть врач надлежащим об-
разом исполнял свои медицинские обязанности и  причиной вреда (смерти пациента) явилось 
несовершенство медицинской науки, техники и лекарственных препаратов, либо наличие у 
пациента каких-либо непредсказуемых особенностей заболевания. В этом случае уголовная 
ответственность медицинского работника не наступает, поскольку налицо невиновное при-
чинение вреда (ст.28 УК РФ).  

Также к ненаказуемым действиям врача можно отнести действия, совершенные в 
условиях крайней необходимости и обоснованного риска, когда, например, без медицинско-
го вмешательства невозможно вынуть посторонние предметы из брюшной полости пациента, 
а там находится множество внутренних органов, которые могут быть в результате операции 
повреждены, вследствие чего высока вероятность летального исхода. 

В ошибках второго вида, наоборот, присутствуют противоправные действия (бездей-
ствие) медицинского работника. Врач в данном случае ненадлежащим образом исполняет 
свои обязанности, поскольку, например, не полностью провел обследование, не выяснил все 
причины  той или иной травмы. В этом случае присутствует вина медицинского работника в 
форме неосторожности (ст.26 УК РФ), которая выражается в легкомыслии (медицинский ра-
ботник предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих дей-
ствий или бездействий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на 
предотвращение этих последствий) или небрежности (медицинский работник не предвидел 
возможности наступления общественно опасных последствий, хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть этих последствий). 

Наиболее распространенными ошибками медицинских работников являются: 
− небрежное отношение к санитарным нормам и действиям, совершаемым с 

пациентом; 
− неправильное назначение лекарственных средств по невнимательности; 
− недостаток времени, уделённого пациенту для обследования и назначения 

дальнейших процедур. 
Медицинские ошибки могут возникнуть как при постановке диагноза, так и в процес-

се лечения. 
В статьях Уголовного кодекса РФ, в которых предусмотрена ответственность меди-

цинских работников, выделяют специального субъекта - медицинского работника. 
Так в ч.2 ст.109 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей. Как показывает практика, значительная часть преступлений этой ка-
тегории совершается именно медицинскими работниками. 

В ст. 124 УК РФ предусмотрена ответственность за неоказание помощи больному. 
При этом важно отметить, что обязательными условиями привлечения к уголовной ответ-
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ственности за данное преступление являются как отсутствие уважительных причин неоказа-
ния помощи больному, так и наличие причинной связи между неоказанием помощи и 
наступлением вреда здоровью либо смертью потерпевшего. Также необходимо учитывать 
характер болезни, состояние больного и другие обстоятельства. 

При квалификации действий медицинского работника по статье 124 УК РФ следова-
тель и суд должны четко понимать, что неоказание медицинской помощи больному может 
иметь место только в форме бездействия. Если же субъект оказал помощь больному, хотя и 
ненадлежащим образом, ответственность по статье 124 УК РФ исключается, а действия ви-
новного должны квалифицироваться по иным статьям, предусматривающим ответственность 
за умышленное или неосторожное причинение вреда здоровью. 

Одним из примеров бездействия при неоказании медицинской помощи является дея-
ние, совершенное врачом-хирургом медицинской части в следственном изоляторе Амурской 
области Д., которое выразилось в следующем. 

Л. привели из камеры в медицинский кабинет, где врач Д. осмотрел его и обнаружил 
ожоги спины, живота, верхних конечностей. Медицинская помощь больному своевременно 
оказана не была, заключенный был направлен в камеру и в итоге скончался от термических 
ожогов площадью 12%, которые осложнились флегмоной верхних конечностей и сепсисом. 
Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы, данные телесные повреждения в 
совокупности квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опас-
ности для жизни и повлекшие смерть. Неоказание медицинской помощи привело к ухудше-
нию состояния больного и нарушению жизненно важных функций, что способствовало 
наступлению смерти. Деяние Д. было квалифицировано по ч.2 ст. 124 УК РФ [3]. 

Официальной статистики ятрогенных преступлений не существует. Следует отметить, 
что органы здравоохранения скрывают и не афишируют реальное положение дел в данной 
области. Таким образом, сложившееся положение можно изменить к лучшему, если органы 
прокуратуры, другие правоохранительные органы, независимая судебно-медицинская экс-
пертиза, Министерство здравоохранения и социального развития, парламентские комиссии, 
неправительственные правозащитные организации будут уделять больше внимания защите 
жизни, здоровья, других законных прав и интересов всех граждан вообще и пациентов в 
частности. Давно назрела необходимость официальной статистики ятрогенных преступлений 
[4]. 

В то же время, средства массовой информации  свидетельствуют, что число преступ-
лений, совершенных медицинскими работниками, растёт. И представляется, было бы 
нелишним, с целью повышения качества противодействия преступлениям данной категории, 
объединить их в отдельную главу УК РФ, как это было, например, во Врачебном Уставе, су-
ществовавшем в 1857 году - это был систематизированный документ, который не только 
обеспечивал здравоохранение правовыми нормами, но и предусматривал ответственность за 
совершение преступлений медицинскими работниками [1]. 
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Преступления, совершённые в соучастии, чаще всего более опасны, поскольку влекут 

более тяжкие последствия, чем преступления, совершенные одним исполнителем, кроме то-
го, они, как правило, являются более тщательно подготовленными и организованными, по-
этому сложнее раскрываются. 

В ст. 35 УК РФ предусмотрены следующие формы соучастия: группа лиц, группа лиц 
по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная 
организация). 

Наибольшей общественной опасностью обладают такие формы соучастия, как орга-
низованная группа и преступное сообщество (преступная организация), которые имеют ряд 
общих признаков, поэтому на практике их иногда путают, в связи с чем, необходимо рас-
смотреть отличия данных форм соучастия друг от друга. 

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ, основные признаки организованной группы: нали-
чие группы лиц, устойчивость их связей, предварительное объединение этих лиц для совер-
шения одного или нескольких преступлений. На практике, эти преступления являются, как 
правило, тяжкими или особо тяжкими, если совершается одно преступление, то оно длитель-
ное время тщательно планируется (например, кража крупной суммы денег из банка или 
нападение на автомобиль с инкассаторами). 

В преступном сообществе (преступной организации) к этим признакам добавляются: 
структурированность, возможно – объединение организованных групп, действующих под 
единым руководством, обязательно – наличие финансовой или иной материальной выгоды, 
ради которой создаётся сообщество (ч.4 ст.35 УК РФ) [2]. Чаще всего, преступные сообще-
ства занимаются таким преступным бизнесом, как торговля наркотиками и оружием, органи-
зация занятия проституцией, мошенничество в особо крупным размерах и т.п. 

Профессор Я.И. Гилинский к изложенным признакам преступного сообщества добав-
ляет также: содержание деятельности – производство и распределение товаров и услуг; ха-
рактер деятельности – сочетание нелегальных (преступных) и легальных видов деятельно-
сти; иерархическую структуру с разграничением функций и ролей (руководители, исполни-
тели, группы обеспечения и безопасности, разведка и контрразведка, эксперты и т.п.); кор-
румпирование органов власти и управления, полиции и уголовной юстиции; стремление к 
монополизации в определённой сфере деятельности или на определённой территории ради 
достижения главной цели – извлечения максимальной прибыли. И не без оснований указыва-
ет, что почти все эти признаки, кроме преступного характера деятельности и коррумпирова-
ния власти присущи любой легальной организации [1]. 

Если в организованной группе зачастую сам лидер принимает участие в совершении 
преступления, для которых группа и была создана, то в преступном сообществе лидер чаще 
всего не совершает преступлений, а руководит преступной деятельностью в основном через 
других соучастников, так называемых помощников, занимается распорядительной деятель-
ностью и контролем исполнения. Преступное сообщество более устойчиво в сравнении с ор-
ганизованной группой, например, после ликвидации преступного сообщества, оно способно 
возобновить свою деятельность и рекрутировать новых участников, так же возможно объ-
единение с другими сообществами, исключением из этого является только ликвидация руко-
водителя, что приведет к распаду сообщества. 
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Кроме того, преступное сообщество следует отличать от банды (ст. 209 УК РФ), а 
также незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ).  

В преступном сообществе наличие оружия, в отличие от банды и незаконного воору-
женного формирования, не является основным (обязательным) признаком. В то же время, в 
большинстве случаев преступное сообщество имеет оружие, но оно предназначено больше 
для защиты от других криминальных группировок и обычно не применяется для агрессив-
ных действий, как в бандитизме. В отличие от банды, преступное сообщество создаётся не 
для нападений на граждан и организаций. 

По мнению профессора А.Н. Попова, банда представляет собой частный случай орга-
низованной группы, но не преступного сообщества, однако в ряде случаев, в частности, ко-
гда виновный одни преступления совершил в составе банды, а другие – в составе преступно-
го сообщества, возможна совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст.209 и 210 УК 
РФ [3]. 

В незаконном вооруженном формировании устойчивость не является обязательным 
признаком, и изначально оно создаётся для других, не преступных целей. 

Преступное сообщество отличается высокой степенью организованности и иерархич-
ности, интересы сообщества являются приоритетными над интересами участников и целью 
такой формы соучастия является совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В состав 
преступного сообщества чаще всего включаются и коррумпированные чиновники, которые 
прикрывают деятельность сообщества, что в бандитизме и незаконном вооруженном форми-
ровании, в большинстве случаев отсутствует, ввиду менее выраженной структурированности 
организации. 

Преступное сообщество является самой опасной разновидностью соучастия по отно-
шению к остальным преступным формированиям, поскольку опасно не только само по себе, 
но и порождает множество других преступлений – и тех, ради которых создаётся (торговля 
наркотиками и т.п.), и попутно – других (подкуп чиновников, убийства и т.д.), то есть детер-
минирует преступность в целом. 

Поэтому в УК РФ (ст.210), предусмотрено наказание не только за преступления, со-
вершённые в составе преступного сообщества, но и за саму организацию преступного сооб-
щества, и за участие в нём. 

В то же время следует отметить, что для противодействия организации преступных 
сообществ, усложнения процесса рекрутирования в них новых членов, необходимо прово-
дить профилактическую работу среди молодежи, обеспечивать людей рабочими местами с 
достойной зарплатой, чтобы им было чем заняться, и не пришлось искать себе работу в пре-
ступном сообществе. Необходимо также в целом улучшать уровень жизни в стране, приду-
мывать мотивацию к честной и законопослушной жизни. 

Ужесточение наказания в данном случае само по себе не способно привести к поло-
жительному результату, если не лишить организованную преступность экономической осно-
вы существования. Кроме того, следует ужесточить практику назначения наказания предста-
вителям коррумпированной власти, без которой невозможно существование организованной 
преступности. 
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Согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федера-

ции миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демогра-
фическом развитии страны. Незаконные мигранты - это иностранные граждане и лица без 
гражданства, которые прибыли на территорию РФ с нарушением законодательства, касаю-
щегося въезда, пребывания, проживания на территории России [1]. 

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года» в качестве одной из угроз безопасности для госу-
дарства определяет организацию незаконной миграции [2]. Она способствует совершению 
все большего количества преступлений на территории Российской Федерации, таких как: 
терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием и др. К тому же использование 
рабочей силы нелегальных мигрантов не только влечет за собой существенные финансовые 
потери государства в виде неуплаты налогов и вывоза капитала из страны, но и значитель-
ный теневой оборот финансовых средств, который зачастую легализуется либо используется 
для финансирования преступной деятельности. Кроме того, в недостаточно контролируемых 
потоках мигрантов на территорию России могут проникать участники незаконных воору-
женных формирований, а сами нерациональные потоки миграции представляют угрозу тер-
риториальной целостности страны [3]. Статистические данные МВД РФ показывают, что за 
январь-февраль 2016 года иностранными гражданами было совершено 7,9 тысяч преступле-
ний. 439 преступлений террористической характера и 220 экстремисткой направленности [4]. 

Действующая на данный момент статья 322.1 УК РФ была ведена Федеральным зако-
ном от 28.12.2004 N 187-ФЗ. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию ино-
странных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Феде-
рации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот двадцати часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

Автор считает, что в сложившейся на данный момент политической ситуации, данная 
статья требует ужесточения. Все большее количество мигрантов, которые пребывают на тер-
риторию России, делают это незаконно. На территории Российской Федерации по данным  
ФМС за январь-февраль 2016 года находится 9 874 323 мигранта, 325 147 привлечено к ад-
министративной ответственности, 974 334 наложены административные штрафы, 56 377 
направлены представления о закрытии въезда, 59 515 закрыт въезд, 10 563 выдворено и де-
портировано [6]. К тому же, сами граждане Российской федерации способствуют пребыва-
нию мигрантов без специальных разрешительных на то документов на территорию страны. 
За последнее время существует обширная практика по данной статье. 

Так, например, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к пяти 
годам лишения свободы условно и  штрафу в 300 тысяч рублей экс-министра поддержки и 
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг региона Дениса Ла-
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бузу. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и организа-
ции незаконной миграции. По данным следствия, Лабуза вместе с предпринимателем из 
Москвы организовал незаконный въезд в Россию в 2012-2014 годах около 3,8 тысячи ино-
странцев. Схема работы была такова: граждане других государств приглашались в нашу 
страну от лица нижегородского министерства, которое оформляло ходатайства для МИД 
России на выдачу деловых виз. Более того, московским коммерсантам, которые с каждой ви-
зы получали от клиентов по несколько тысяч рублей, передали даже копию печати ведом-
ства. При этом сам чиновник на этом деньги не зарабатывал, но зато улучшал статистику по 
прибытию в регион туристов. Тем самым хотел повысить показатели своей работы, так как 
одним из направлений деятельности министерства было как раз развитие туризма [7]. 

Еще ситуация, произошедшая в городе Волгоград. Брак между вьетнамцем и не подо-
зревавшей о своем замужестве жительницы Волгоградской области признан недействитель-
ным. Фиктивный характер бракосочетания установили во время проверки, сообщает пресс-
служба региональной прокуратуры. Персональные данные невесты были использованы без 
ее согласия бывшей сотрудницей миграционной службы Екатериной Ломакиной и работни-
цей ЗАГСа Анной Числовой для дальнейшего получения женихом гражданства РФ, - расска-
зала старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Акт Дубовского районного 
суда будет направлен в миграционную службу для отмены решения о принятии вьетнамца в 
российское гражданство. Уголовное дело в отношении Ломакиной и Числовой, которых об-
виняют в организации незаконной миграции, находится на стадии судебного рассмотрения 
[8]. 

Таким образом, миграция является проблемой России на современном этапе. Приня-
тые в последнее время дополнения и изменения законодательства были направлены на со-
вершенствование регулирования миграционных потоков и предупреждение незаконной ми-
грации. Однако, это является недостаточным для более совершенного контроля за миграци-
онными процессами в стране. Более жесткая санкция за данное преступление, по моему мне-
нию, сократит количество преступлений в сфере организации незаконной миграции, и число 
незаконных мигрантов на территории России также снизится. 

 
Литература 

 
1. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Президентом РФ от 13.06.12) [Электронный ресурс] URL: 
http://kremlin.ru/acts/news/15635 
2. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Указ 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. от 01.07.2014) // СЗ РФ. 2009. 18 мая. № 20. Ст. 
2444 
3. Выступление заместителя Председателя Комитета по безопасности Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации В.В. Бобырева «Законодательная 
деятельность – основа противодействия незакон- ной миграции» // Миграционное право. 
2008. № 1 
4. Состояние преступности – январь-февраль 2016 года по данным МВД [Электронный 
ресурс] URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/7445977/ 
5. Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2 месяца 2016 года по 
данным ФМС [Электронный ресурс] URL: https://www.fms.gov.ru/about/activity/ 
stats/Statistics/Statisticheskie_svedenija_po_migracionno 
6. Российская газета 21 марта 2016 г. № 6926. 
7. Российская газета 7 апреля 2016 г. № 6942. 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016). 
Российская газета. 1996. № 113-115, 118.  



532 

 

 

К ВОПРОСУ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
В НЕКОТОРЫХ СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УК РФ 

 
Швец С. Ю. – курсант ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России  
Научный руководитель: 
Боровиков С.А. – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ФКОУ ВО ВИПЭ 

ФСИН России, к.ю.н. 
 
Любое преступление представляет собой социальный конфликт между государством, 

охраняющим ценности и блага человека посредством уголовного закона, и правонарушите-
лем. Совершая преступление, виновное лицо нарушает права и законные интересы граждан, 
т.е. причиняет вред объекту преступления. Если вред реально не причиняется, то в этом слу-
чае можно вести речь о подготовительных действиях к нему - приготовлении к преступле-
нию. Среди признаков состава преступления важное место занимают общественно опасные 
последствия, которые, по нашему мнению, представляют собой вред, причиненный в резуль-
тате совершения преступления, описанный в тексте уголовного закона. 

Уголовный закон не содержит четкой формулировки понятия вреда. По мнению Д.А. 
Крашенникова, основными характеристиками преступного вреда является характер и сте-
пень общественной опасности преступного деяния[3, с. 10].  

Поэтому, на наш взгляд, при соотношении преступного вреда и общественно опасных 
последствий, можно утверждать, что понятие вреда шире понятия последствий, и включает 
их как необходимую часть. Вред представляет собой негативные изменения в объекте уго-
ловно-правовой охраны, которые наступают в результате совершения деяния.  

Для установления состава преступления важное значение имеют последствия пре-
ступления. В УК РФ общественно-опасные последствия установлены только в тех составах 
преступлений, которые сконструированы по типу материальных. В формальных составах 
преступлений последствия не предусмотрены, хотя вред от деяний присутствует. В фор-
мальных составах последствия могут выступать в качестве квалифицирующего признака, 
либо в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. То, как сконструированы составы 
преступлений во многом определяет момент его юридического окончания.  

Определив, какие составы преступлений являются формальными, а какие материаль-
ными, следует отметить, что в уголовном праве существует проблема, связанная с определе-
нием преступных последствий в том или другом составе преступления. 

Следует заметить, что именно определение момента окончания преступления в законе 
иногда вызывает сложности. Так, существует спорный вопрос о преступных последствиях, 
указанных в ст. 150 УК РФ, ст. 151 УК РФ и ст.110 УК РФ[1]. Некоторые авторы говорят о 
наличии в данных посягательствах формального состава[4, С. 128]. Однако, следует заме-
тить, что данные составы сконструированы по типу материальных, т.е. преступные послед-
ствия в них выделены в обязательный признак. 

Согласно п. 42 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 
от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике применения законодательства регламентирующе-
го особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» преступления, 
предусмотренные статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента совершения 
несовершеннолетним преступления. 

Однако, если несовершеннолетний не совершил деяния, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части УК РФ, то действия виновного лица следует квалифици-
ровать приготовления к преступлению, покушения на преступление или после совершения 
хотя бы одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 ста-
тьи 151 УК РФ [2].  

Анализ данной формулировки постановления Пленума указывает на специфику по-
следствий. Она заключается в том, что составы преступлений, предусмотренные ст. 150 и 
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151 УК РФ, следует считать материальными. Общественно-опасные последствия, как обяза-
тельный признак объективной стороны, в этих составах преступлений выражены в виде по-
следующих действий несовершеннолетнего лица, названных в статьях 150 и 151 УК РФ. 

Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, показывает, что он 
сконструирован аналогично двум предшествующим. Состав данного преступления также 
сконструирован по типу материального, т.к. предлагается аналогичный характер деяния ви-
новного лица, который приводился выше. В данном составе преступления виновное лицо пу-
тем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего склоняет лицо к последующему деянию (самоубийству). Таким образом, са-
моубийство или попытку самоубийства следует рассматривать как общественно опасное по-
следствие.  

Таким образом, преступный вред и преступные последствия не являются однородны-
ми понятиями. Они различны, но тесно взаимосвязаны.  

Проведенный анализ показывает, что определение преступного вреда и установление 
преступных последствий оказывает важную роль при квалификации деяния виновного лица 
и, как следствие, на применение мер уголовно-правового характера. 
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Одним из важнейших условий становления эффективной экономики является разви-

тие страхового рынка. Однако развитию этой отрасли экономики препятствуют различные 
факторы, мошенничество в сфере страхования  среди которых, играет не последнюю роль.  

На сегодняшний день насчитывается более двухсот способов совершения 
преступлений в страховой сфере, которые зависят от вида страхования: обязательное или 
добровольное, страхование жизни, здоровья, имущества, транспортных средств, гражданской 
или профессиональной ответственности и других видов.  

В зависимости от участников страхового мошенничества оно подразделяется на пре-
ступления, совершаемые:  

1)  представителями страховой компании; 
2)  представителями организации-страхователя; 



534 

 

3) гражданами, являющимися застрахованными лицами, выгодоприобретателями или 
страхователями; 

4) в результате сговора субъектов страховых отношений (например, застрахованными 
лицами и представителями страховщика).  

Вышеизложенное позволяет согласиться с мнением  А.А. Черных о том, что отмечает-
ся рост мошенничества как со стороны клиентов страховых компаний, так и отказов стра-
ховщиков в выплатах страхового возмещения. То есть, российский страховой рынок функ-
ционирует в условиях обоюдного обмана субъектами рынка страхования  друг друга[3, 
C.295-296].  

Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»[4] дополнил Уголовный кодекс РФ рядом новых составов преступлений, среди которых 
ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». До момента внесения поправок в 
УК РФ, любые действия, классифицируемые как мошенничество, подпадали под ст.159 УК 
РФ «Мошенничество», которая содержит лишь общие признаки данного преступления, без 
выделения специфики преступлений.  

В соответствии с введенной нормой под мошенническими действиями в сфере стра-
хования следует понимать хищение чужого имущества путем обмана относительно наступ-
ления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в 
соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.  

Исходя из диспозиции ч. 1 ст.159.5 УК РФ выделяются следующие признаки 
страхового мошенничества:   

1) деяние при совершении мошенничества выражается в хищении средств, которое 
может выражаться в действии (инсценировке угона автомобиля или другого страхового 
случая, сообщении заведомо ложных сведений, и т.п.) или в бездействии (несообщении 
сведений, пассивном поведении при пожаре, неоказании помощи застрахованному лицу и 
т.п.). Предмет преступления включает только чужое имущество. Эти особенности вступают в 
противоречие с материнским составом мошенничества, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК 
РФ, предмет преступления которого включает не только имущество, но и право на 
имущество, а с объективной стороны допускает совершение преступления в форме 
приобретения права на имущество. 

2) способ совершения страхового мошенничества – обман, который выражается в 
двух формах: относительно наступления страхового случая, когда страхователь обращается в 
страховую организацию с требованием осуществить страховую выплату в связи со 
страховым случаем, которого не было в действительности; и относительно размера 
страхового возмещения, подлежащего выплате, выражающегося в умышленном, 
необоснованном размере страховой выплаты, причитающейся страховщику. Иные 
разновидности обмана не рассматриваются как мошенничество в сфере страхования, в таких 
случаях не исключается ответственность по общей  норме (ст. 159 УК РФ). Например, при 
продаже поддельных или похищенных полисов ОСАГО данное деяние не образует 
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК и должно 
классифицироваться по статье 159 УК РФ.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее определенного возраста. 
Применительно к мошенничеству в сфере страхования субъект должен достичь 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

Для раскрытия признаков субъекта при совершении мошенничества в сфере 
страхования, представляет интерес позиция А.А. Бланкова, который определил, что «для 
совершения преступления необходимо подать в страховую компанию заявление о страховом 
событии. Именно с этого момента деяния злоумышленника могут квалифицироваться как 
оконченное мошенничество»[1,C.16]. Значит, в качестве субъектов мошенничества будет 
выступать либо страхователь, либо выгодоприобретатель, которые обладают правом подачи 
в страховую организацию заявления о страховом событии.  
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Мошенничество в сфере страхования с субъективной стороны характеризуется 
наличием у виновного прямого умысла, направленного на хищение имущества страховщика 
в виде страховой выплаты (суммы страхового возмещения). Неосторожность обмана 
исключает уголовно-правовую ответственность. Если субъект своими действиями 
неосторожно вводит кого-либо в заблуждение (например, будучи сам в состоянии 
заблуждения), то он не стремится к хищению чужого имущества.  

При расследовании страхового мошенничества бывает очень сложно доказать, что 
лицо действовало умышленно. Мошенник может объяснить свои действия неточным 
пониманием правил страхования и договора, отсутствием достоверной информации или 
заблуждением. Поэтому, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности, 
необходимо доказать  наличие  у него умысла на получение незаконной выплаты.   

Субъективную сторону преступления составляет также мотив преступления, который 
обычно корыстный, то есть без его установления даже при наличии всех остальных 
признаков, совершенное не может быть квалифицировано по ст. 159.5 УК РФ.   

Преступление считается оконченным, когда в результате обмана денежные средства, 
выплачиваемые страховой компанией поступили в распоряжение мошенника или иного 
лица, и они получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В 
иных случаях, когда мошенник не доводит свой преступный замысел до конца в результате 
разоблачения (до момента получения страхового возмещения), деяние следует 
квалифицировать как покушение, с учетом положения ч. 3 ст. 30 УК РФ.  

Большинство преступлений в сфере страхового мошенничества совершаются с 
использованием сфальсифицированных документов, которыми являются различные  
свидетельства, акты, страховые полисы, медицинские справки и другие документы. В п. 6 
постановления  Пленума Верховного Суда РФ[5] даны разъяснения о квалификации 
мошенничества с использованием поддельных документов: «хищение чужого имущества или 
приобретение права на него путем обмана или злоупотребление доверием, совершенные с 
использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, квалифицируются как совокупность 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК 
РФ». Однако не стоит исключать возможность применения  ч. 2 ст. 327 УК РФ, в которой 
предусматривается ответственность за подделку документов, предоставляющих права или 
освобождающих от обязанностей, совершенные с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение.   

Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного  
положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей. Однако, по смыслу 
закона, потерпевшим от хищения чужого имущества путем обмана относительно страхового 
случая может быть только юридическое лицо (страховая организация), которому не может 
быть причинен значительный ущерб, так как такой ущерб, согласно примечанию п. 2 к ст.158 
УК РФ, причиняется только гражданину, что говорит о юридико-техническом 
несовершенстве диспозиции ч. 2 ст.159.5 УК РФ.  

Участие в совершении преступления организованной группы повышает уровень со-
гласованности преступных действий злоумышленников, и как следствие уровень обществен-
ной опасности. В постановлении Президиума Верховного суда[6] рекомендовано: «для выне-
сения обоснованного приговора необходимо установить, что каждый участник был осведом-
лен о планах и задачах преступной организации и действовал согласно определенной ему 
роли». 

Ч. 3 ст. 159. 5 УК РФ закрепляет такой квалифицирующий признак, как совершение 
мошенничества в сфере страхования в крупном размере. Крупным  размером  в ст. 159.5  УК  
РФ  признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а 
особо крупным - шесть миллионов рублей. По мнению Маслова В.А., «действия лица, изоб-
личенного в совершении нескольких мошенничеств в сфере страхования и причинившего в 
общей сложности ущерб в крупном или особо крупном размере, квалифицируются соответ-
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ственно по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ либо по ч. 4 ст.159.5 УК РФ только в том случае, когда они 
совершены при обстоятельствах, свидетельствующих о едином умысле совершить хищение в 
крупном или особо крупном размере. О наличии такого умысла может, в частности, свиде-
тельствовать способ совершения мошенничества в сфере страхования»[2, С.104]. Кроме того, 
возникает вопрос о том, что следует ли при определении крупного и  особо крупного размера 
принимать во внимание сумму выплаченных страховщику страховых взносов. То есть, стра-
хователь будет нести ответственность за хищение по ч. 3 ст. 159 УК РФ, если страховая сум-
ма составит более одного миллиона пятьсот тысяч рублей за вычетом страховых взносов. 

В заключение хочется сказать, что из года в год усложняются механизмы 
функционирования хозяйствования, а совершаемые преступления отличаются гибкостью к 
новым формам и методам хозяйственной жизни.  При этом уголовное законодательство не 
успевает оперативно реагировать на проявления и появления новых «видов» преступлений, в 
области мошенничества, и как следствием становится тот факт, что в теории и практике 
появляются разногласия по вопросам квалификации деяний, предусмотренных ст. 159.5 УК 
РФ. 
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Преступления, совершаемые военнослужащими, берут начало ещё из далёкой 

истории. Развитие отношений в сфере военной службы меняет характер преступных 
посягательств на этот род деятельности. 

Преступления против установленного порядка прохождения военной службы 
являются традиционными в системе всех воинских преступления. В частности, самовольное 
оставление воинской части или места службы (ст.337 УК РФ) и дезертирства (ст.338 УК РФ) 
имеют многолетнюю историю практики, однако ошибки в квалификации встречаются. 
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Наиболее острой проблемой остаётся отграничение не только этих деяний друг от друга, но 
и от смежных неправомерных действий. 

Основное отличие самовольного оставления части или места службы и дезертирства 
заключается в признаке субъективной стороны – цели. При совершении деяния, 
предусмотренного ст. 338 УК РФ, виновное лицо должно осознавать, что он навсегда 
оставляет место своей службы, то есть без намерения в последующем вернуться для 
дальнейшего прохождения военной службы, а также то, что его способ уклонения от несения 
воинских обязанностей является незаконным. Именно поэтому ключевым отличительным 
признаком этого состава преступления является цель – уклонения от несения обязанностей 
военной службы навсегда. Подтверждается сказанное и судебной практикой, которая 
ориентирует суды случаев длительного уклонения военнослужащего от службы (даже на 
срок более двух-трёх месяцев), но без цели вовсе уклониться от налагаемых службой 
обязанностей по ч.4 ст.337 УК РФ, то есть как самовольное оставление части или места 
службы продолжительностью свыше одного месяца. 

Необходимо также учесть то, что цель уклонения от военной службы может 
появиться у военнослужащего не только перед оставлением части или места службы, но она 
может также возникнуть и в процессе совершения самовольного оставления части или места 
службы. В этом случае одно менее тяжкое преступления против порядка прохождения 
военной службы перерастает в другое, более тяжкое, которое должно быть 
переквалифицировано по ст.338 УК РФ.  

Указанная цель дезертирства может обуславливаться самыми разными мотивами: 
начиная от нежелания переносить трудности военной службы, возникновения семейных 
проблем, неспособностью находиться долгое время вдали от дома, нет взаимопонимания с 
сослуживцами, невозможностью найти общий язык с командованием и другие, заканчивая 
боязнью смерти в военное время. Тем не менее, эти же мотивы могут характеризовать и 
поведение лица, временно оставляющего часть или место службы и совершающего тем 
самым одно из деяний, предусмотренных ст.337 УК РФ. 

Таким образом, мотивы совершения преступлений, предусмотренных ст.337 и 338 УК 
РФ, не имеют значения для квалификации преступного деяния.  

Переходя к анализу проблемных вопросов квалификации рассматриваемых 
преступлений, в качестве наиболее значимых можно выделить следующие. 

1) Одной из серьезных проблем, связанных с квалификацией дезертирства или 
оставления воинской части (места службы), является неопределенность момента окончания 
данных преступлений. 

Юридически данные преступления признаются оконченными с момента самовольного 
оставления части или места службы (юридическое окончание преступления). Но остаётся 
открытым вопрос, до какого момента преступное деяние фактически продолжает 
осуществляться (фактическое окончание)? 

В п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 "О 
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу 
и от прохождения военной службы или альтернативной гражданской службы" указывается, 
что дезертирство для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 
г., считается оконченным с момента достижения ими возраста 28 лет, а для военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, - по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе в зависимости от воинского звания. 

Такое решение проблемы можно посчитать условным. Даже простое арифметическое 
прибавление срока службы к возрасту, до которого лицо считается военнообязанным, не 
учитывает всех возможных вариантов. Например, в срок военной службы в соответствии с п. 
12 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" не засчитывается время самовольного оставления воинской части или 
установленного за пределами воинской части места военной службы независимо от причин 
оставления продолжительностью свыше 10 суток. 
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Получается, что при дезертирстве или оставлении воинской части учитываются те 
сроки, которые в соответствии с законом не могут относиться и учитываться при исчислении 
срока службы. В связи с этим целесообразнее и правильнее (с точки зрения буквы закона) 
было бы определять фактический момент окончания преступления с момента достижения 
возраста 27 лет или предельного возраста по соответствующему воинскому званию. 

2) Еще одна проблема связана с формулировками ч. 2 ст. 338 УК РФ о дезертирстве с 
оружием, вверенным виновному по службе. 

По мнению законодателя, закрепленному в рассматриваемой норме, повышенную 
общественную опасность представляет дезертирство, совершенное исключительно с 
оружием.  

Необходимо обратить внимание на то, что законодатель ограничил предмет данного 
преступления оружием, в то время как общие нормы - ст.ст. 222 и 226 УК РФ 
предусматривают ответственность за нарушение правил оборота (в частности, приобретения) 
также и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Влияние оказал тот факт, 
что в подавляющем большинстве случаев дезертирство в разбираемой ситуации совершается 
военнослужащими, несущими караульную и другие специальные виды военной службы. 
Между тем не меньшую опасность могут представлять случаи дезертирства с вверенными 
боеприпасами, взрывными устройствами и т.д., а также случаи дезертирства с 
использованием военной техники (танков, БМП, автомашин и т. п.). С точки зрения 
соблюдения правил общей законодательной техники определение предметов, с которыми 
совершаются воинские преступления, должны быть одинаковы. В таких различных 
формулировках просматривается проявление недостаточного внимания законодателя к 
единообразному применению терминологии уголовного закона. 

Подтверждает правильность такого понимания и судебная практика, которая 
указывает на неправильность квалификации действий военнослужащего, совершившего 
дезертирство и унесшего с собой, к примеру, два снаряженных магазина с патронами, по ч.1 
ст.338 УК РФ. 

Проблема заключается ещё и в одновременном существованием ответственности за 
незаконное приобретение оружия (ст. 222 УК РФ) и за хищение оружия, в том числе с 
использованием своего служебного положения (ст. 226 УК РФ), что предполагает наличие 
весьма ограниченной и специфической сферы применения ч.2 ст.338 УК РФ. В Пленуме 
Верховного Суда сказано, что дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным ему по 
службе, при отсутствии признаков его хищения подлежит квалификации только по части 2 
статьи 338 УК РФ, а при наличии признаков хищения – по совокупности преступлений, 
предусмотренных соответствующей частью ст.226 и ч.2 ст.338 УК РФ. А также 
последующие противоправные действия дезертира в отношении оружия (его хранение, 
ношение, уничтожение, порча, утрата, применение для совершения преступления и т. д.) 
подлежат самостоятельной уголовно-правовой оценке. 

3) Проблемным является также вопрос о субъектном составе лиц, совершающих 
дезертирство или оставление воинской части или места службы. 

В соответствии с ч.1 ст.331 УК РФ преступлениями против военной службы 
признаются предусмотренные главой 33 УК РФ преступления против установленного 
порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими 
военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в 
запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

При буквальном толковании данной нормы в качестве субъектов рассматриваемых 
нами преступлений могут рассматриваться и лица, проходящие военные сборы. В судебной 
практике встречаются факты возбуждения дел и привлечения к ответственности тех лиц, 
которые военнослужащими не являются и которые покинули место проведения военных 
сборов, а также в отношении тех лиц, которые призваны на военную службу незаконно. 
Такие ошибки судов первой инстанции необходимо устранять, так как Пленум Верховного 
Суда РФ дал разъяснения на счёт данных категорий граждан. 



539 

 

Считается, что граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных 
сборов не подлежат привлечению к уголовной ответственности за дезертирство (несмотря на 
отсутствие в тексте ст. 338 УК РФ указания на данный факт), т.к. даже в период проведения 
сборов они не могут быть признаны проходящими военную службу. Данную 
законодательную неясность следует устранить путем прямого указания в диспозиции ст. 338 
УК РФ на возможность совершения данных преступлений исключительно 
военнослужащими. 

Подводя итог, необходимо отметить, что вопросы квалификации воинских 
преступлений всегда являются актуальными и требуют особого внимания со стороны 
научного сообщества. 
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Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) предусматривает два состава преступления за 

превышение пределов необходимой обороны: убийство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК 
РФ).  

Для того чтобы доказать, что лицо действовало в состоянии необходимой обороны, 
должны быть установлены все условия необходимой обороны: условия, характеризующие 
нападение (общественная опасность, наличность и реальность), и условия, характеризующие 
защиту (общественная полезность, направленность против посягающего и соразмерность с 
нападением). 

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию по делам об убийствах, совершенных 
при превышении пределов необходимой обороны, и по делам об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, 
можно отнести: 

1) время, место и способ причинения смерти или тяжкого вреда здоровью; 
2) личность потерпевшего; 
3) данные, характеризующие личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание обвиняемого, другие данные, характеризующие его личность, а также 
форму вины и мотивы совершения убийства (причинения тяжкого вреда здоровью); 

4) наличие необходимой обороны и превышения ее пределов; 
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5) характер и размер ущерба, причиненного убийством (причинением тяжкого вреда 
здоровью). Помимо очевидного физического ущерба, речь может идти о материальном 
ущербе, например, в случае убийства кормильца; 

6) обстоятельства, способствующие совершению убийства (причинению тяжкого вре-
да здоровью), совершенного при превышении пределов необходимой обороны [1]. 

Таким образом, чтобы доказать, что смерть или тяжкий вред здоровью были причине-
ны лицу при необходимой обороне, следует доказать все условия необходимой обороны и то, 
что было нарушено условие соразмерности, т.е. имело место явное несоответствие защиты, 
характеру и опасности посягательства, личности посягающего.  

В большинстве уголовных дел данные преступления совершаются в состоянии алко-
гольного опьянения или на почве имевшихся личных неприязненных отношений. Причем в 
состоянии алкогольного опьянения может находится как лицо, защищающиеся от обще-
ственно опасного посягательства, так и лицо, осуществляющее данное посягательство. Стоит 
отметить, что данный факт в соответствии с п.1.1 статьи 63 УК РФ может признаваться отяг-
чающим обстоятельством, хотя на практике суд не находит данный факт, как отягчающий 
наказание. Это решение вполне обоснованно, так как данные преступления относятся к кате-
гории небольшой тяжести и не несут такой общественной опасности, по сравнению с пре-
ступлениями других категорий.  

Рассмотрим конкретный пример из судебной практики: 
В период времени с *** часов *** минут *** 2011 года до *** часов *** минут *** 

2011 года, более точное время следствием не установлено, на кухне квартиры, расположен-
ной в городе Рубцовске по ..., между отцом Ивановым Ю.П. и сыном В, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения, возникла словесная ссора, в ходе которой В, будучи агрес-
сивно настроенным, значительно превосходя Иванова Ю.И. по физическим данным, обладая 
навыками единоборств, беспричинно нанес тому удар ножом в область руки, причинив 
сквозное ранение мягких тканей левого предплечья, затем, применив физическую силу пова-
лил того на кухонный стол, лицом вниз, обхватив рукой, удерживая в таком положении стал 
тянуть через стол. Иванов Ю.П., объективно восприняв действия В как реальную опасность 
своей жизни и здоровью, поскольку в квартире никого не было, В уже применил к нему 
насилие и физически значительно превосходил его и вел себя агрессивно, в взял со стола ку-
хонный нож и обороняясь от посягательств В, но превысив при этом пределы необходимой 
обороны, нанес тому не менее 17 ударов в область туловища, лица и конечностей, причинив 
множественные (8) проникающие колото-резаные ранения, которые в совокупности причи-
нили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни [2]. 

На основании вышеприведенного примера можно сделать вывод, что чаще всего при-
чиной возникновения необходимости обороняться является либо ссора, либо конфликт. 
Важным моментом в этой ситуации является тот факт, что лицо, совершающее общественно 
опасное посягательство, может значительно превосходить обороняющееся лицо по физиче-
ским способностям и проявлять агрессию, что вынуждает последнего применять средства, 
способные защитить его от этого насилия. По-нашему мнению, такое обстоятельство следует 
признавать, как смягчающее вину, так как лицо осознает реальность угрозы и возможность 
применения к нему более серьезного насилия, вплоть до причинения смерти, и не может 
объективно расценить обстановку и, соответственно, оказать должное сопротивление. 

Также необходимо установить, имели ли место признаки эксцесса обороны, указан-
ные в ч. 2 ст. 37 УК РФ. Это: 

1) явное, резкое несоответствие вреда, причиняемого обороняющимся; 
2) умышленные действия, последствием которых стало причинение такого вреда; 
3) характер действий нападающего; 
4) степень общественной опасности действий нападающего; 
5) несоразмерность средств защиты характеру и степени общественной опасности по-

сягательства. 
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Резкое несоответствие вреда – это несоответствие ценности, важности, общественного 
значения интереса защищаемого и интереса, нарушаемого обороной. 

Кроме того, эксцесс обороны предполагает очевидность несоответствия прежде всего 
для обороняющегося. 

Сомнительными видятся правила квалификации деяния как совершенного в состоя-
нии необходимой обороны при извинительной ошибке лица, а также как превышения преде-
лов необходимой обороны – при превышении пределов защиты, допустимой в условиях со-
ответствующего реального посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого 
насилия. Так, для оценки содеянного как совершенного в ситуации необходимой обороны (с 
соблюдением всех условий правомерности причинения вреда либо с превышением пределов 
необходимой обороны) нет никаких оснований, так как общественно опасного посягатель-
ства нет, и необходимая оборона объективно не существует. В первом случае (т.е. когда об-
становка давала основания полагать, что совершается реальное общественно опасное посяга-
тельство и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать отсут-
ствие такого посягательства) имеет место невиновное причинение вреда (ст. 28 УК); во вто-
ром – обычное умышленное преступление [3]. 

В случае убийства в состоянии аффекта, вызванном насильственными действиями по-
терпевшего, не должно возникать состояние необходимой обороны. Иначе квалификация со-
вершенного преступления должна оцениваться по правилам о необходимой обороне, причем 
ответственность за превышение пределов которой будет менее строгой. 

Также к вопросам квалификации по данной категории дел следует отнести вопрос, 
раскрывающийся постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19[4], о 
применении автоматически срабатывающие или автономно действующие средства или при-
способления для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно опас-
ных посягательств. Позиция Пленума Верховного Суда РФ является логичной и обоснован-
ной. Так использование данных средств и приспособлений для защиты входит в рамки ин-
ститута необходимой обороны, но при одном условии – если не было превышено пределов 
необходимой обороны. Такая защита будет также правомерна, если она проявляется в мо-
мент совершения общественно опасного посягательства, то есть она своевременна. Важно, 
что такие средства и приспособления должны находиться у лица на законных основаниях, 
однако, применение данных средств и приспособлений, полученных незаконным путем, воз-
можно, но лицо будет привлечено к уголовной ответственности за их незаконный оборот.
 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что расследование по данной 
категории дел является довольно сложным и неоднозначным, имеет особую специфику, по-
скольку эти дела касаются института необходимой обороны и превышения ее пределов. В 
каждом конкретном уголовном деле необходимо комплексно подходить ко всем обстоятель-
ствам, подлежащим доказыванию. Особо важно установить правомерность или неправомер-
ность причиненного вреда, а также отграничивать схожие деяния от преступлений, совер-
шенных при превышении пределов необходимой обороны. 
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СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека), названный "чумой XX 

века", представляет собой тяжелое хроническое, на сегодняшний день неизлечимое заболе-
вание, поражающее иммунную систему человека. До того как заболеть этой болезнью, чело-
век может длительное время быть вирусоносителем. Вирус иммунодефицита человека пере-
дается через кровь во время ее переливания, через раны, порезы, при половых контактах, че-
рез грудное молоко от матери к ребенку. Группами риска по ВИЧ-инфекции являются 
наркоманы, нередко использующие поочередно одни и те же шприцы и иглы для введения 
наркотических средств, лица, занимающиеся проституцией, гомосексуалисты. Однако в Рос-
сии история этой страшной болезни начиналась со случая заражения медицинскими работ-
никами группы детей в г. Элиста. До этого были лишь единичные случаи заболевания лиц, 
приехавших из других стран, где они находились в командировках, на отдыхе и т.п. [2]. 

В настоящее время в России живут более 700 тысяч ВИЧ-инфицированных и около 7 
тысяч из них – дети. Продолжительность жизни больных СПИДом за последние годы значи-
тельно выросла, так же, как и уровень их жизни. Если в начале 90-х продолжительность жиз-
ни людей с ВИЧ составлял примерно 5-8 лет, то сегодня человек с таким диагнозом, получа-
ющий антиретровирусную терапию, может жить столько же, сколько человек без ВИЧ-
инфекции.  

Если в 1997 году ребёнок с инфекцией ежедневно должен был принимать по тридцать 
таблеток, запивая их двумя литрами воды, то сегодня это только две-три таблетки. И если 
восемь лет назад отказной ребенок с ВИЧ-инфекцией не мог попасть в приёмную семью, 
сейчас из ста отказных детей, которые прошли обследование в медицинском центре, восемь-
десят взяли в приёмные семьи. Так что качество жизни людей с ВИЧ, и отношение в обще-
стве к этой проблеме, безусловно, меняется. 

Ч. 4 ст. 122 УК РФ предусматривает самостоятельный состав преступления – зараже-
ние другого лица ВИЧ-инфекцией в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей. С ч. 2 и ч. 3 ст. 122 УК РФ, общим является только послед-
ствие, которое выражается в заражение ВИЧ-инфекцией. 

Как известно, совершение преступления возможно в случае ненадлежащего исполне-
ния таким лицом своих профессиональных обязанностей, нарушении служебных инструкций 
по вторичному использованию медицинских инструментов, их стерилизации и других мерах 
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией.  

По-прежнему одним из самых опасных факторов распространения вируса остается 
переливание крови. В нем нуждаются лица, страдающие лейкемией, анемией, попавшие в 
автокатастрофы и другие. Спрос на донорскую кровь и ее компоненты велик. В средствах 
массовой информации все время сообщается о новых случаях парентерального (через кровь) 
заражения ВИЧ-инфекцией в российских медицинских учреждениях. 

Следует обратить внимание, что субъектом является лицо, которое совершает зараже-
ние ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обя-
занностей. Однако закон прямо не называет медицинских работников как единственных 
субъектов данного преступления. В статье говорится о любом лице, которое исполняет свои 
профессиональные обязанности. Но в действительности поведение именно медицинских ра-
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ботников, ненадлежащее выполняющих свои профессиональные функции, приводит к зара-
жению пациентов ВИЧ-инфекцией.  В практике встречаются случаи заражения ВИЧ-
инфекцией в результате несоблюдения медицинским персоналом правил подготовки меди-
цинских приборов и оборудования к повторному использованию (некачественная стерилиза-
ция шприцев, игл, скальпелей, катетеров и прочее), повторного использования одноразовых 
шприцев, нарушения правил переливания крови и т.д. Таким образом, по пункту 4 статьи 122 
УК РФ несут ответственность только специальные субъекты, причем преступление соверша-
ется ими в момент выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев субъективная сторона может выражаться 
в форме легкомыслия или небрежности. Имея прямой умысел медицинский работник осо-
знает общественную опасность своих действий, выражающихся в ненадлежащем выполне-
нии своих профессиональных обязанностей, должен предвидеть возможность или неизбеж-
ность заражения пациента ВИЧ-инфекцией, а так же желать наступления этих последствий. 
При косвенном умысле медицинский работник осознает общественную опасность заражения 
другого лица ВИЧ-инфекцией в результате нарушения им своих профессиональных обязан-
ностей, предвидит возможность заражения другого лица этой инфекцией, но сознательно их 
допускает либо относится к ним безразлично.  

Примером легкомыслия может служить то, что регистратор станции переливания кро-
ви, не проверивший донора по компьютерной картотеке вирусоносителей, поверивший до-
нору, утверждавшему, что он не является носителем ВИЧ, надеется на то, что кровь все рав-
но тестируется на наличие антител ВИЧ, гепатита В и С, сифилиса, поэтому заражения не 
произойдет. 

Психическое отношение к факту заражения пациента может быть в виде небрежности. 
В таком случае медицинский работник, ненадлежаще исполняющий свои профессиональные 
обязанности, вообще не предвидит заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, но при необхо-
димой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть заражение 
другого лица этой инфекцией. 

В подтверждение сказанному можно привести пример того, как в детской клинике 
Элисты оказались зараженными 74 ребенка и 16 взрослых. Все произошло в 1988 году. По-
началу заподозрили некачественный имунноглобулин. В те годы это лекарство использовали 
для укрепления иммунитета. Но в ходе расследования установили, что инфекцию в респуб-
лику привез некий военнослужащий, который был в командировке в Африке. Потом, в его 
семье появился ребенок - и малыш с матерью попал в грудничковое отделение детской боль-
ницы. В стране, где ВИЧ было принято считать "капиталистичекой" болезнью, к еe появле-
нию оказались просто не готовы. "Пользовались общим физраствором. Врачи меняли только 
иглы. Такая технология была", - говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Рес-
публике Калмыкии Константин Яшкулов. В пользу этой версии достоверно говорят резуль-
таты эпидемиологического расследования группы экспертов. В схеме написаны фамилии за-
раженных и время, когда они находились в том или ином учреждении Элисты. Отметки 
находятся друг, под другом. Это говорит о том, что люди находились на обследовании или 
лечении в одно и тоже время, в одном и том же месте [3]. 

Элистинская и волгоградская трагедии повторились и в других городах. В мае 1989 г. 
дети-носители «грозного вируса были выявлены в Ростове-на-Дону. К августу число людей, 
зараженных ВИЧ, увеличилось в этом городе и области до 13 человек. А в октябре четверо 
детей с вирусом СПИДа обнаружены в детской больнице Ставрополя. К середине апреля 
1990 г. число зараженных детей в этих 4 городах превысило 200 человек (Ростов-на-Дону — 
79, Элиста — 73, Волгоград — 50, Ставрополь — 14). 

Так же можно привести пример того, как в Екатеринбурге трех пациенток частной 
клиники заразили ВИЧ. Все произошло еще в 2010 году. Три молодые женщины обратились 
к врачам для лечения бесплодия. Пациенткам была предложена возможность воспользовать-
ся методикой восстановления функций деторождения, суть которой заключается в том, что 
женщине вводят специальный раствор, приготовленный из крови донора, который стимули-



544 

 

рует зачатие. Через несколько месяцев - зимой 2011 года - все трое обнаружили признаки не-
понятного заболевания. Анализ показал наличие ВИЧ-инфекции. Лечащим врачом всех трех 
пациенток оказалась гинеколог Е. Ярушина. Доктор назначила процедуру, в ходе которой и 
произошло заражение потерпевших инфекцией. Последовало уголовное дело. В декабре 2014 
года гинеколог была признана виновной по части 4 статьи 122 УК РФ - "Заражение другого 
лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанно-
стей", но ответственности избежала, так как попала под амнистию в честь 20-летия Консти-
туции Российской Федерации[1]. 

В современном мире огромное количество больных ВИЧ-инфекцией. Но современная 
медицина вышла на тот уровень, когда ВИЧ-положительные могут прожить относительно 
долгую и ничем не отличающуюся от здоровых лиц жизнь. Они могут заводить семьи, ста-
новиться родителями здоровых детей, занимать престижную должность. 

В 1990-х годах исследователи СПИДа установили - в мире есть люди, на которых ви-
рус иммунодефицита не действует вообще. Редкая генная мутация делает их клетки невос-
приимчивыми к ВИЧ. Но это встречается крайне редко, чаще в Европе, и чем севернее, тем 
чаще. Эту мутацию иногда называют геном варягов или викингов. В России примерно 1 % 
населения имеет такой ген полной невосприимчивости и до 20 % частично невосприимчивы 
к ВИЧ. 
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К началу двадцать первого века вопросы, касающиеся борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, приобрели глобальный характер. Сегодня на карте мира очень слож-
но найти страну, которую не коснулась бы данная проблема. Россия не является исключени-
ем. Проблема наркотизации нашего общества остаётся острой  на протяжении долгого 
времени, несмотря на  возрастающую активность мер противодействия со стороны общества 
и государства. 

Распространение наркотических средств непосредственно связано с нарушением мо-
ральных  устоев общества. Наркотические средства, прежде всего, пагубно влияют на здоро-
вье граждан, ведь употребление таких веществ может привести к моральному распаду обще-
ства, к распространению серьезных заболеваний, в том числе и к летальному исходу. Нару-
шение моральных устоев общества играет большую роль в мотивации самоубийств, и имеет 



545 

 

прямое отношение к росту наркомании, алкоголизма и признакам, которые являются основ-
ными проявлениями саморазрушения общества. 

Изначально уголовная ответственность за контрабанду была предусмотрена статьей 
188 Уголовного кодекса РФ (Далее УК РФ). В соответствии с постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 27.05.2008 N 8-П нормативное положение части первой статьи 188 при-
знано не соответствующим Конституции РФ, а позднее вся статья утратила силу. Вместо нее 
в УК РФ введены 2 новые статьи, которые касаются  непосредственно контрабанды, одну из 
них мы рассмотрим в данной работе, а точнее статью 229.1. 

Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ - это  незаконное пере-
мещение через границу Российской Федерации, либо сокрытие от таможенного органа 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ. 

Количество людей, принимающих наркотические вещества, с каждым днем увеличи-
вается. По статистике около 70% всех наркоманов являются подростками, либо молодёжью. 
Средний возраст типичного погибшего наркомана составляет всего лишь 28 лет. Также с 
каждым годом меняются наркотические средства и психотропные вещества, которым зави-
симые люди отдают своё предпочтение.  

Для правильной квалификации любого преступления нужно верно определить состав. 
Обязательными элементами состава являются: объект, объективная сторона, субъект, субъ-
ективная сторона. 

Проанализировав содержание статьи 229.1 УК РФ можно выделить непосредственный 
объект данного состава. Объектом будут являться общественные отношения, обеспечиваю-
щие неприкосновенность жизни и здоровья лиц, осуществляющий таможенный или погра-
ничный контроль.  

При незаконном перемещении наркопредметов через таможенную границу Россий-
ской Федерации дополнительным объектом выступают общественные отношения, обеспечи-
вающие порядок таможенной идентификации наркотиков, ввозимых на территорию России. 

Обязательным признаком данного состава является предмет. Как правило, предмет - 
это то, на что воздействует лицо в процессе совершения преступного деяния. Предметом 
рассматриваемой нами статьи являются наркотические средства и психотропные вещества, о 
которых говорится в Уголовном кодексе. Перечень наркотических средств и психотропных 
веществ дается в Федеральном Законе от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах".  

На территории Российской Федерации право признавать вещества запрещенными, то 
есть наркотическими или психотропными предоставлено Постоянному комитету по контро-
лю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности России. 

Наркотические средства вызывают серьезную зависимость у человека, который их 
употребляет. Физическая, или физиологическая, зависимость - самая тяжелая стадия разви-
тия пристрастия. Отсутствие наркотика вызывает физические расстройства и неприятные 
субъективные ощущения - сердцебиение, боль в различных участках тела, напряжение 
мышц, повышенную потливость, чиханье, кашель и другие, которые компенсируется при-
вычной дозой наркотика. Таким образом, если психическая зависимость проявляется лишь 
психологической потребностью и стремлением к повторным приемам наркотика, то при фи-
зической зависимости от наркотиков нарушается деятельность отдельных органов и систем 
организма при отсутствии привычной наркотической интоксикации. Любая привязанность 
организма к чему-либо может привести к серьезному ухудшению здоровья.  

Важным элементом состава любого преступления является объективная сторона. В 
статье 229.1 УК РФ объективную сторону составляет действие, то есть незаконное переме-
щение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств или психо-
тропных веществ.  

Состав данного преступления формальный, так как в диспозиции статьи не расписаны 
последствия, которые повлекло за собой данное преступление. Исходя из вида состава, мож-
но сделать вывод, что моментом окончания контрабанды будет момент перемещения неза-
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конных предметов (наркотических и психотропных веществ) через таможенную границу 
Российской Федерации. 

Рассматривая объективную сторону контрабанды наркотических и психотропных 
средств можно выделить её причины: 

− занятие контрабандой наркотических средств очень выгодный бизнес, преступник 
или преступные группировки получают от этого большой доход; 

− Российская Федерация находится в центре Евразийского континента, что очень 
удобно для ввоза и дальнейшего вывоза запрещенных веществ; 

− несовершенство таможенного законодательства так же способствует развитию 
контрабанды. 

Следующим элементом состава преступления является субъективная сторона 
преступления - это совокупность признаков, характеризующих психическую активность 
лица при совершении преступления.  

В рассматриваемом нами преступлении может фигурировать только прямой умысел. 
При выявлении умысла следует учитывать три компонента: преступник осознает, совершае-
мые им действия, сознает, что именно он делает, и желает наступления последствий. Винов-
ный осознает, что он нарушает действующее законодательство, при незаконном перемеще-
нии наркотических и психотропных средств, он сознает, что именно он перемещает, он зна-
ет, о том, что данные предметы относятся к списку запрещенных. Преступник желает 
наступления последствий, то есть того, что данные вещества были перевезены через тамо-
женную границу Российской Федерации. Факультативными признаками субъективной сто-
роны преступления являются мотив, цель и эмоции. При назначении наказания за контра-
банду они никак не учитываются. 

Субъект - это лицо, непосредственно осуществляющее преступное деяние. Чтобы по-
нять, кто же такой субъект такого преступного деяния, как контрабанда наркотических 
средств и психотропных веществ, следует обратиться к ст. 18 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза. К лицам, перемещающим товар через границу, относятся собственники това-
ра, его покупатели, владельцы либо лица, выступающие в ином качестве остаточном в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации для совершения от собственного име-
ни с товаром действий, предусмотренных Таможенным кодексом. 

Проанализировав Российскую практику правоохранительных органов по задержанию 
контрабандистов, можно сделать вывод, что это в основном иностранные граждане. Как пра-
вило, они гораздо реже привлекаются к уголовной ответственности по сравнению с россия-
нами. Исполнителем контрабанды является тот человек, который непосредственно выполнил 
действия, содержащие признаки объективной стороны преступления, т.е. переместил нарко-
тические и психотропные вещества через таможенную границу Российской Федерации. 

В последние годы в Российской Федерации значительно увеличился уровень преступ-
ности, связанный с незаконным оборотом наркотических средств (с 6 до 12 %). Проанализи-
ровав ситуацию на так называемом «черном рынке» в России можно сделать вывод, что ос-
новная масса наркотических средств поступает в нашу страну из-за рубежа, то есть путем 
контрабанды. Данная деятельность считается одной из самых опасных, так как она не только 
нарушает общественный порядок, но и угрожает национальной безопасности, здоровью и 
общественной нравственности населения. 

В связи с тем, что контрабанда наркотиков наносит существенный ущерб обществен-
ной безопасности, общественному порядку и здоровью населения, на противодействие ей 
направлены усилия многих государственных органов, прежде всего ФТС, ФСБ и ФСКН Рос-
сии. 

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ или 
их аналогов является важным фактором сдерживания их распространения и незаконного по-
требления. И в зарубежной и в  российской науке не выработан единый подход к решению 
этой проблемы. Многие ученые и практики предлагают   ужесточить наказания за сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ. Другие требует легализовать  названные 
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средства и вещества. Третьи предлагают установить уголовную ответственность за потреб-
ление наркотиков. Следует отметить, что Российская Федерация активно борется с оборотом 
наркотических средств, в том числе и с контрабандой наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 
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Эмоции, будучи обязательным элементом различной деятельности человека, в том 

числе и преступной, оказывают на нее самое значительное влияние. Зачастую эмоции стано-
вятся барьером для рационального мышления и деятельности, затрудняют выполнение по-
ставленных целей и задач, иным образом оказывают своё негативное влияние на человече-
скую активность. Однако, они могут и положительно  влиять на деятельность человека, со-
ответствующим образом мотивируя его, отражая систему ценностей, принципов и взглядов, 
служа источником возникновения энергии и сил для выполнения намеченных целей. 

Проблема влияния эмоций на повседневную жизнь  была и есть предметом изучения 
многих наук, таких как: психология, биология, физиология. Стоит заметить, что если ранее 
эмоции понимались как «дискретные, эпизодические, так и чисто аффективные состояния 
сознания»[7, 578], то сегодня они понимаются как сложные психические состояния, выра-
жающие субъективное отношение лица к какому-либо явлению, процессу или ситуации. Ко-
нечно, более всего, уголовное право соприкасается с психологией, поскольку непосред-
ственным образом взаимодействует с внутренним миром человека.  

Как и любая деятельность человека, преступление совершается под влиянием внут-
ренних психических процессов. Учитывая тот факт, что, по мнению некоторых ученых, пси-
хика каждого отдельного лица представляется как взаимосвязанное единство воли, чувств и 
познания,  поднимается вопрос об эмоциях как об одном из элементов вины, наличие кото-
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рого  обязательно не только для установления степени вины лица, но и для решения вопроса 
о том, наличествует ли в действиях последнего вина в целом [5, 18].  

Конечно, рассматривая данный вопрос, нельзя не сказать о том, что «внутренняя пси-
хическая деятельность субъекта является наиболее скрытым элементом состава» [3, 3]. 
Субъективная сторона преступления, и, тем более, эмоциональное состояние виновного лица 
в частности, очень часто не подвергается исследованию с применением психологических и 
юридических знаний, а в отдельных случаях и просто презюмируется на основе собственных 
наблюдений. Не оспорить тот факт, что достаточно сложно выявить психическое отношение 
лица к совершенному им преступному деянию  в связи с тем, что «нельзя залезть к нему в 
голову». Так же проблематично и выделить элементы субъективной стороны на законода-
тельном уровне, раскрыть их содержание, внести иные связанные с ними изменения.  

Законом к содержанию вины относится сознание и воля, не смотря на то, что степень 
осознания и предвидения также зависит и от эмоционального состояния субъекта, и, по мне-
нию Черновой Н.А., «такая зависимость должна признаваться в официальных источниках». 
Аргументирует свою позицию она тем, что «отрицательные эмоции, которые нередко сопро-
вождают преступное поведение, заметно снижают интеллектуальные и прогностические 
возможности субъекта, а значит интеллектуальный момент тесно связан с эмоциональным» и 
«изучение связи между сознанием и эмоциональным состоянием позволит глубже раскрыть 
реальные возможности субъекта по осознанию общественной опасности своих действий и их 
общественно опасных последствий, поскольку многие отрицательные и некоторые положи-
тельные эмоции часто стимулируют или парализуют сознание и волю субъекта»[7, 579].  В 
подкрепление своих слов, она приводит утверждение Леонтьева А.Н. о том, что субъектив-
ные переживания связаны с умственной деятельностью, которая «оказывается подавленной 
всякий раз, когда испытуемый переживает неприятное состояние, и повышается при состоя-
ниях приятных»[2 , 85]. 

Различные настроения, постоянно сменяющие друг друга в жизни каждого человека, 
представляют собой преобладание определённых эмоций или чувств, приводящее к подъёму 
или спаду психической деятельности человека на определённом промежутке времени. 
Наиболее высокий уровень психической активности характеризуется как воодушевление, 
наиболее низкий – апатия [1, 168].При отрицательном настроении, определённом негатив-
ными эмоциями можно наблюдать состояние расстроенности, разбитости для которого свой-
ственна дезорганизация психической деятельности, пускай и незначительная. Существенную 
же дезорганизацию психической деятельности вызывают такие эмоциональные состояния, 
как аффект, фрустрация, стресс. Именно последние представляют интерес для уголовного 
права, поскольку оно имеет дело с эмоциями, «оказывающими лишь существенное влияние 
на сознание и поведение человека» [6, 123]. 

Эмоциональные состояния субъекта преступления по степени выраженности, харак-
теру и интенсивности воздействия на осознанный контроль личности, согласно исследовани-
ям специалистов, достаточно различны. Наиболее выраженным из них, предполагающим 
минимальную возможность свободы волевого поведения субъекта является состояние вне-
запно возникшего сильного душевного волнения (аффекта). Именно поэтому, в уголовном 
праве особое место как эмоциональному состоянию лица отводится именно аффекту. 

Однако, следует отметить, что для решения задач уголовного права имеют значение 
не только собственно аффекты, но и не достигающие его глубины эмоциональные состояния, 
в целом, однако, препятствующие нормальной организации поведения и его разумности. 
Психические явления такого рода именуют аффективными состояниями [4, 97]. 

Следует отметить, что, как замечает С.А. Манойлова, если рассматривать вышепере-
численные состояния в структуре каждого из них проявляются: 1) либо эмоциональное 
напряжение, 2) либо эмоциональное возбуждение. В связи с этим высказывается мнение о 
том, что представляется возможным введение законодателем обобщающего понятия «эмоци-
ональная напряжённость» - при высокой степени концентрации тех эмоций, что степени аф-
фекта в своём развитии не достигли, однако могут быть оценены как смягчающие наказание 
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обстоятельства. Подчеркивается так же, что правильнее было бы говорить об эмоциональном 
напряжении не как об отдельном состоянии, а как о характеристике различных психических 
состояний (фрустрации, тревоги, стресса и др.). Приводится и соответствующий пример ра-
боты данного понятия, иллюстрирующий необходимость его введения: длительный стресс в 
период адаптации вызывает глубокий внутриличностный конфликт, сопровождающийся по-
пытками человека справиться с психотравмирующей ситуацией; недостижение этих целей 
приводит к испытываемой на фоне стресса фрустрации, которая в свою очередь усугубляет 
стрессовое состояние,  а также субъективно переживаемый конфликт и может завершиться 
разрядкой накопленной эмоциональной напряженности. После изучения заключений экспер-
тов, проведя параллели с имеющейся уже информаций по делу, правоприменитель может 
сделать, например, такой вывод: «Обвиняемый в момент совершения преступного деяния 
находился в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, оказавшей существен-
ное влияние на его сознание и поведение». 

Если же говорить о фрустрации и стрессе, как о некоторых аффектированных состоя-
ниях то, имея много общего «они возникают как эмоциональные реакции на психотравми-
рующую ситуацию, протекают без эмоционального «взрыва» на фоне суженного сознания, 
ослабленного волевого контроля и заканчиваются психофизиологическим истощением»[4, 
100]. Такие аффективные состояния, глубины аффекта не достигшие, могут быть учтены су-
дом при назначении наказания. Развивая данную мысль, думается, что представляется воз-
можным в определённых случаях в качестве смягчающего наказание обстоятельства учиты-
вать эмоции, оказывающие деструктивное влияние на осознанно-волевое поведение лица 
(аффектированные состояния) без сочетания с противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего. Для законодательного закрепления данного  предложения необходимо внести 
в конструкцию  ч.1 ст.61 УК дополнительный пункт, изложив его в следующей редакции: 
«совершение преступления в состоянии аффектированного состояния».  

Итак, влияние эмоционального состояния личности виновного на уголовно-правовую 
характеристику преступного деяния достаточно  велико и разнообразно, несмотря на тот 
факт, что этот элемент субъективной стороны преступления практически не подвергается 
исследованию с применением психологических и юридических знаний. 
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Институт условного осуждения прошел долгий и сложный путь развития. В период 
советской власти распространенной мерой наказания являлось лишение свободы. Но уже на 
тот момент законодатель включил в число уголовно-правовых норм положения об условном 
осуждении. В частности, согласно ст. 53 УК РСФСР 1926 года суд был вправе постановить 
об условном осуждении лица, степень опасности которого не требует его обязательной 
изоляции или обязательного исполнения им принудительных работ. Данная норма 
применялась и в отношении виновных лиц, которым не исполнилось 18 лет, при этом в 
сороковые и пятидесятые годы около 50 % несовершеннолетних осуждалось к условным 
срокам [1]. Специальной нормы, устанавливающей правила применения условного 
осуждения к несовершеннолетним, в советском уголовном законодательстве не было.  

С принятием УК РФ 1996 года был расширен список наказаний, за которые может 
быть назначено условное осуждение, что соответствовало тенденции гуманизации россий-
ского уголовного законодательства. Появилась отдельная глава об уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних. При этом общая норма о применении условного осуждения рас-
пространялась и на несовершеннолетних; существующие на данный момент времени осо-
бенности условного осуждения данной категории лиц были введены лишь в 2003 году. Стоит 
упомянуть Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 2002 года, когда В.В. 
Путин указал на тот факт, что нужно «добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмер-
ной суровости», без необходимости «не гноить людей за решетками». Поэтому можно ска-
зать, что данное выступление сыграло не последнюю роль в разработке норм, касающихся 
условного осуждения в отношении несовершеннолетних. 

По мнению многих ученых, глава 14 УК РФ об особенностях уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних не является разработанной в совершенстве. Поэтому 
возникают дискуссии в научных кругах в отношении множества разнообразных вопросов. 

Так, например, исследователи, в том числе и В.М. Степашин, выдвигают для обсуж-
дения вопрос об открытом перечне обязанностей, возлагаемых на условно осужденных несо-
вершеннолетних [2, 163-166]. Одни ученые считают, что устанавливать в законе исчерпыва-
ющий перечень обязанностей нельзя, так как суд должен учитывать бесчисленные данные, 
характеризующие личность осужденного; обстоятельства совершенного им преступления и 
т.д. Другие же авторы отстаивают позицию закрытого перечня обязанностей, так как отсут-
ствие такого перечня «делает судейское усмотрение теоретически безбрежным, а приговор – 
неопределенным» [3, 37]. 

Также в юридической литературе предлагается помимо основных обязанностей за-
крепить в УК РФ и другие обязанности, устанавливаемые при условном осуждении. Напри-
мер, возместить полностью вред, причиненный совершенным преступлением, выплатить 
компенсацию потерпевшему за любые убытки, причиненные его преступлением, выполне-
ние общественно-полезных работ [2, 164] и другие. Сам же В. М. Степашин считает: про-
блема открытого перечня обязанностей состоит не в недостаточности обязанностей, а в том, 
что критерии, которым должны соответствовать возлагаемые обязанности при условном 
осуждении, четко не сформулированы [2, 165].  

Нельзя не упомянуть о назначении условного осуждения несовершеннолетним, со-
вершившим в течение испытательного срока нового преступления. Например, С. Ю. Оло-
венцова дает свое представление о данном положении и называет его «всепрощенчеством» 
[4, 27]. Однако некоторые ученые пытаются оправдать такую логику законодателя и указы-
вают на то, что повторно условное осуждение применяется к лицам, совершившим преступ-
ление небольшой или средней тяжести или в связи с наличием исключительных смягчающих 
обстоятельств. 

Также С. Ю. Оловенцова обращает внимание на то, что действующие нормы об 
условном осуждении несовершеннолетних открывают широкий простор для их необосно-
ванного применения, что обусловлено отрицательными тенденциями, а именно применение 
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судами условного осуждения к несовершеннолетним, совершившим тяжкие и особо тяжкие 
преступления [4, 26-27]. Можно сказать, что практика условного осуждения применяется во 
многих странах, однако условия его назначения строго ограничены. Например, в странах Ев-
ропы условное осуждение не применяется к лицам, которым назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше двух лет. 

Таким образом, можно сказать, что институт условного осуждения в отношении несо-
вершеннолетних не является до конца разработанным, и существует  множество мнений уче-
ных, которые стоило бы принять во внимание. 

 
Литература 

 
1. Кодинцев А.Я. Ювенальная юстиция в СССР при Сталине // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2012. № 5. С. 3 - 7. 
2. Степашин В. М. Обязанности, возлагаемые при условном осуждении по усмотрению суда 
// Вестник Омского университета. Сер. «Право». 2013. № 4 (37). 
3. Милюков С.Ф. Творческое наследие М.Д. Шаргородского и проблемы уголовной 
политики // Российское уголовное право: традиции, современность, будущее: материалы 
научн. конф. СПб., 2005. 
4. Оловенцова С. Ю. Повышение эффективности применения условного осуждения к 
несовершеннолетним //Уголовно-исполнительное право. 2008. № 2.  

 
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ – ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ? 

 
Броварник Р.А. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Петрова И.А. – заведующий  кафедрой уголовного права и криминологии Северо – 

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент 
 
На протяжении нескольких десятилетий XX века религиозная культура на территории 

современной России находилась под тотальным запретом. Сейчас же, российское общество 
встало на путь возрождения данной культуры. Этот процесс затрагивает многие сферы жиз-
ни, в том числе и правотворческую. Конституция РФ закрепляет принцип равенства, в соот-
ветствии с которым граждане имеют равные права независимо от их взглядов, убеждений, 
принадлежности к религиозным и иным объединениям, при этом Россия провозглашена 
светским государством, где ни одна из религий не может признаваться государственной [1]. 

Свобода выражения мнения занимает особое место среди основных прав и свобод че-
ловека. Лишение людей открытого, свободного выражения мнения приводит к замедлению 
развития культуры и науки, процесса накопления знаний, а так же к неспособности общества 
гибко реагировать на перемены. Но ни одно из прав не является абсолютным, для каждого из 
них определяются конституционные рамки и могут вводиться определенные ограничения. 
Одним из наиболее распространенных средств ограничения права является уголовно-
правовой запрет действий, содержащий право. Применительно к свободе выражения мнения 
установлены запреты на призыв к массовым беспорядкам и клевета (ст. 212 и 128.1 Уголов-
ного кодекса РФ). 

Во избежание произвольного сужения государством объема прав человека вводимые 
ограничения должны соответствовать трем требованиям [10, с. 79]. Первое требование об-
ращено к форме установления ограничения и заключается в том, что оно должно быть за-
креплено в законе. Важным элементом данного правила является правовая определенность 
нормы, ограничивающей право. Второе требование предполагает наличие допустимой цели 
введения ограничений. Эти цели перечислены в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: защита основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
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обеспечение обороны страны и безопасности государства. Наконец, третьим требованием 
является соразмерность (пропорциональность) вводимых ограничений поставленным целям. 

Рассмотрим вводимое ст. 148 Уголовного кодекса РФ [11] ограничение свободного 
выражения мнения, с точки зрения соответствия указанным требованиям. Закон вводит уго-
ловную ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу 
и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Целью необходимости 
уголовного преследования лиц  «оскорбляющих религиозные убеждения граждан России» 
или «оскверняющих объекты и предметы религиозного почитания (паломничества), места, 
предназначенные для совершения богослужения, других религиозных обрядов и церемоний 
религиозных объединений» авторы пояснительной записки к законопроекту объяснили сле-
дующим образом [8]: «Такого рода посягательства являются общественно опасными, по-
скольку нарушают традиционные и религиозные нормы, выработанные обществом на про-
тяжении многих веков, его нравственные устои, противоречат морали, влекут тяжкие по-
следствия и носят яркую антисоциальную направленность». Инициаторы законопроекта 
также ссылались на опыт «большинства зарубежных стран», использующих для «защиты ре-
лигиозных верований» «аналогичный правовой инструментарий». Данная аргументация не 
представляется достаточной. 

Помимо неопределенной цели, данная статья вводит крайне размытые, неопределен-
ные понятия и определения, не имеющие правовых критериев и не раскрываемые в законо-
дательстве. Например «религиозные чувства», «богослужения», «верующие». На данные 
проблемы указывал Верховный суд Российской Федерации в своем официальном отзыве на 
этапе рассмотрения законопроекта в Государственной Думе [4]. «В интересах достижения 
большей правовой определенности законопроект нуждается в доработке с точки зрения его 
юридико-технического, а также лингвистического оформления. Данное обстоятельство само 
по себе осложнит применение этой нормы на практике, поскольку при рассмотрении каждо-
го такого дела будет возникать необходимость привлекать квалифицированных специали-
стов в различных сферах религиозных и философских учений для получения от них необхо-
димых заключений» - говорилось в официальном отзыве. На эти же проблемы указывалось в 
официальном отзыве Правительства Российской Федерации [5]. «Из принципов правового 
государства, справедливости и равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное к 
законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их 
согласованности в системе действующего правового регулирования, поскольку такое равен-
ство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания правовой нормы» 
- отмечает Конституционный суд Российской Федерации [7]. 

При этом в российском законодательстве уже есть достаточный инструментарий для 
защиты интересов верующих, и новый закон пересекается по смыслу с уже существующими 
статьями УК РФ 128.1 («Клевета»), 212 («Массовые беспорядки»), 213 («Хулиганство»), 214 
(«Вандализм»), 243 («Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры»), 244 
(«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). 

Далее рассмотрим состав преступления предусмотренного ст. 148 УК РФ. Если субъ-
ект преступления, в рамках данной статьи, установить представляется, сравнительно легкой 
задачей, то с установлением круга потерпевших все намного сложнее. Часть сложностей, как 
указывалось выше, связано с неясностью правовых формулировок и дефиниций, употребля-
емых в законе. Так, например, выясняя суть термина «верующие», можно воспользоваться 
федеральным законом «о свободе совести и о религиозных объединениях»[12]. Данным за-
коном раскрываются немаловажные понятия, как: "религиозные объединения", "религиозная 
группа", "религиозная организация", но термин «верующие» так же остается нераскрытым.  

Статья 148 УК РФ не предусматривает ответственность за оскорбление религиозных 
чувств верующих конкретного правового течения. В преамбуле закона о свободе совести и 
религиозных объединениях описан открытый перечень религий, составляющих неотъемле-
мую часть исторического наследия народов России. То есть потерпевшим по данному пре-
ступлению может быть любое лицо, признающее себя верующим. Закон не предусматривает 
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обязательных условий соблюдения определенных обрядов, обязательное посещение религи-
озных организаций и т.д., соответственно любой гражданин или группа граждан может счи-
тать себя «верующими» и обратиться в правоохранительные органы с заявлением об оскорб-
лении их религиозных чувств, например, в целях привлечения к ответственности лица или 
лиц, с которыми сложились неприязненные отношения или по другим основаниям. В таком 
случае, правовое закрепление статуса «верующего», обязательно должно найти свое отраже-
ние в законодательстве, в противном случае усматривается злоупотребление правом со сто-
роны потерпевшего. 

Само по себе противоправное деяние может быть выражено в форме непосредствен-
ного действия, а так же в словестной либо письменной форме. Но, так или иначе, они долж-
ны оскорблять религиозные чувства верующих. Но не нарушает ли данный закон права на 
свободное выражение мнения, свободу совести, свободу слова и творчества? Федеральный 
закон о свободе совести и религиозных объединений гарантирует право свободно выбирать и 
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними. По мнению Комитета ООН по правам человека, закон о криминализации 
оскорбления религиозных чувств «оказывает существенное демотивирующее влияние на 
пользование свободой слова и выражение оппозиционных политических взглядов». 

При этом, закон направлен на уточнение и определение границ между свободой слова 
и свободой совести, оперирует неопределенными и неправовыми понятиями, что делает эту 
границу еще менее конкретной, усложняет регулирование в этой области и в потенциале мо-
жет, напротив, спровоцировать конфликты на религиозной почве. Так введение уголовной 
ответственности потенциально ограничивает свободу слова и совести, под угрозой уголовно-
го преследования за оскорбление религиозных чувств верующих атеистами, приверженцами 
тех или иных религиозных течений, и иных лиц, позволяющих свободные высказывания о 
религии.  

За три года действия закона выработалась практика его применения. Изначально он 
затронул сферу искусства и СМИ, стал неким рычагом давления на журналистов и художни-
ков, в широком смысле слова. Ссылки на «оскорбление религиозных чувств» стали типич-
ным объяснением для предупреждения СМИ со стороны Роскомнадзора. Так за первые семь 
месяцев 6% установленных в блогах нарушений пришлось на «оскорбление чувств верую-
щих»[6]. После трагедии с расстрелом редакции журнала CharlieHebdo в Париже 7 января 
2015 года, последовали многочисленные ограничения СМИ со стороны Роскомнадзора. Так, 
в своем обращении Роскомнадзор просит воздерживаться от публикации «карикатур с изоб-
ражением религиозных святынь», затрагивающих чувства верующих, объясняя это тем, что 
такие публикации «вступают в противоречие с этическими и морально-нравственными нор-
мами, выработанными за века совместного проживания на одной территории представителей 
разных народов и религиозных конфессий». «Распространение в СМИ карикатур на религи-
озную тематику может быть расценено Роскомнадзором оскорбительным или унижающим 
достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицировано как 
разжигание национальной и религиозной розни» [9]. 

Что касается новой редакции уголовной статьи, то первая жалоба по ней была подана 
уже в июле 2013 года: запрос в прокуратуру с требованием проверить действия властей 
Мурманской области направили представители саабов – коренного малочисленного народа 
Севера.  

В 2014 году за оскорбление религиозных чувств верующих был осужден только один 
человек [2], он был приговорен к обязательным работам. За 2015 год было вынесено 2 обви-
нительных приговора по ч. 1 ст. 148 и по ч. 2 ст. 148 УК РФ[3]. 

В октябре 2015 года стало известно о возбуждении уголовного дела об оскорблении 
религиозных чувств на жителя Ставропольского края, атеиста Виктора Краснова. Основани-
ем для преследования послужили комментарии Краснова, опубликованные в соцсети «ВКон-
такте» осенью 2014 года. Собеседники Краснова обратились с жалобой в полицию. Сотруд-
ники Северо-Кавказского Регионального центра судебной экспертизы, проводившие психо-
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лого-лингвистическое исследование, пришли к выводу, что его высказывания «носят оскор-
бительный характер в отношении православного христианства и направлены на унижение 
(оскорбление) религиозных чувств верующих». 

Уже в первые годы после принятия закона широко распространилась практика его 
внесудебного использования – нормы о защите «чувств верующих» используются различ-
ными государственными органами в административном порядке. Принятие закона значи-
тельно облегчило деятельность различных частных инициатив, использующих нормы закона 
для запугивания и цензурирования культурных и медийных проектов. 

По нашему мнению, использование действующей редакции статьи способно послу-
жить почвой для нарушения конституционных гарантий на свободу совести и вероисповеда-
ния, принципа равенства перед законом и судом. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить сложность в выборе корректной 
формулировки при разработке подобного рода правовых норм. Законодатель должен в 
первую очередь определить, есть ли потребность в специальном составе, предусматриваю-
щем ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих граждан в светском гос-
ударстве, если уже существуют составы, устанавливающие как уголовную, так и админи-
стративную ответственность за оскорбление вообще, а также за деяния, совершенные по мо-
тиву религиозной ненависти или вражды. 
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Роль нашей страны в победе над фашистской Германией, над нацизмом, царившим в 

мире в годы Второй мировой войны переоценить сложно. Однако некоторые люди, и целые 
страны все чаще и чаще стали забывать о событиях тех лет, о том, что было бы с Россией и 
всем миром в целом, если бы СССР не одержал победу над нацисткой Германией в 1945 го-
ду. Мало того, эти люди отрицают доказанные исторические факты публично и позволяют 
себе высказывать неприемлемые вещи в отношении тех солдат и офицеров, благодаря кото-
рым современный мир не порабощен одним государством. 

Так например, международный скандал разразился после того, как в эфире польского 
телевидения глава МИД Польши Схетына заявил, что двери Освенцима 7 января 1945 года 
открыли украинцы — они же и освобождали концлагерь. Этот вывод Схетына сделал на ос-
новании того, что Освенцим освободил Первый Украинский фронт.При этом министра не 
смутило то, что в составе фронта воевали граждане Советского Союза — представители раз-
ных национальностей. Позабыл, очевидно, глава МИД и о том, что ранее Первый Украин-
ский фронт носил название Воронежского [9]. 

«Гитлер вместе со Сталиным развязали кровавую бойню Второй мировой войны и то-
гда попытались разделить и расколоть Европу», — сказал Президент Украины Петр Поро-
шенко во время посещения вместе с президентом Польши Брониславом Коморовским исто-
рико-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» [10]. 

Кроме того, в январе 2015 года украинский премьер-министр Арсений Яценюк во 
время визита в Германию дал интервью телеканалу ARD, в котором заявил: «Российская 
агрессия на Украине — это атака на мировой порядок и на порядок в Европе. Мы все еще 
хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать» [6]. 

В связи с подобными высказываниями мировых политиков, а также с тем, что даже 
российские граждане позволяют себе высказывания в таком духе, становятся актуальными 
изменения, внесенные Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ в Уголовный кодекс 
Российской Федерации. Были внесены два новых состава преступления, связанные с реаби-
литацией нацизма (ст. 354.1 УК  РФ) [2]. 
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Где, согласно ч.1 ст.354.1 предусматривается ответственность за отрицание фактов, 
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных 
указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, а так же, согласно ч.3 ст.354.1 
предусматривается ответственность за распространение выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 
Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично. 
Данные изменения вызвали широкий резонанс и обсуждения в обществе и мире [1]. 

Еще до вступления закона в силу, замечались высказывания в его пользу. «Закон 
нужно принимать, ситуация уже перезрела. Он продемонстрирует наше несогласие с тем, что 
творится в мире. Более того, закон должен быть дополнен нормой о привлечении к ответ-
ственности иностранных лиц, которые выступают против России, пытаясь подвергать со-
мнению приговор Нюрнбергского трибунала», — заявил директор некоммерческого право-
защитного учреждения «Центр по оказанию правовой помощи соотечественникам «Москва-
Россияне» Михаил Йоффе [3]. 

«Сейчас везде идёт борьба за умы молодёжи, очень многие силы вкладывают деньги в 
националистические движения с целью изменения стран, — считает зампредседателя Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов. — 
В Прибалтике уже установлен полный запрет на упоминание о подвиге советских солдат, на 
употребление советской символики, ношение советских наград. Но очень многие люди, ко-
торые живут за границей, тянутся к нашей истории. Этот закон должен быть своеобразной 
поддержкой наших друзей» [3]. 

Эстонский правозащитник Дмитрий Линтер напомнил о принятом в 2007 году реше-
нии перенести мемориал «Бронзовый солдат» из центра Таллина на окраину города и под-
черкнул, что формулировки закона «должны быть самыми жёсткими». «Если не противосто-
ять этому, наши ценности будут разрушены — сейчас всё делается, чтобы Россия потеряла 
свою силу. Нам, соотечественникам за рубежом, из-за этого очень тяжело», — уверен он [3]. 

Первый вице-президент международной правовой организации «Мир без нацизма» 
Валерий Энгель считает отдельные проявления неофашизма попытками «подорвать автори-
тет Российской Федерации». Вторая причина развития неофашизма, на его взгляд, «стремле-
ние обосновать дискриминацию национальных меньшинств в разных странах» [3]. 

Поэт Андрей Дементьев сказал, что «для людей, которые осмеливаются, позволяют 
себе оправдывать нацизм или осуждать нашу Победу, должны быть самые суровые наказа-
ния». Он признался, что формулировка темы, поднятой ранее журналистами телеканала 
«Дождь» во время опроса о блокадном Ленинграде, ранила его в самое сердце. «Как можно 
допускать мысль, что эту войну надо было проиграть или сдать Ленинград? Что это за хам-
ство? Это неуважение! Для меня такие слова — кощунство. И за это, я считаю, наказание 
должно быть самым суровым. За нашей Победой стоят миллионы жизней людей», — заявил 
поэт [3]. 

С другой стороны, еще в 2009 году депутат от фракции «Наша Украина - Народная 
самооборона» Юрий Костенко сказал о проекте федерального закона, направленного на про-
тиводействие реабилитации нацизму, следующее: Если такой закон будет принят, то Россия 
будет постепенно возвращать статус, как когда-то говорили, «жандарма Европы», царской 
России… Во всем мире преступников действительно привлекают к ответственности, этот 
процесс идет и сегодня. Но для этого России надо в первую очередь решить свои вопросы - 
со своими гражданами, которые совершали преступления во время Второй мировой войны... 
А вот вмешиваться во внутренние дела других государств - это, к сожалению, стало уже пло-
хой традицией, которая идет еще с имперских времен» [7]. 

Кроме того, журналист Олег Лурье в своем блоге приводит мнения несогласных с 
включением данного состава в УК РФ, но не называет их фамилий: «Законопроект Яровой 
отправит в тюрьму историков, изучающих Вторую мировую войну и несогласных с какими-
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то историческими нюансами», «По новому закону журналистам нельзя будет писать о том, 
как союзные войска варварски разбомбили мирный немецкий Дрезден» [11]. 

По мнению журналиста Георгия Янса, «В нашем государстве всегда все было хорошо, 
а кто думает иначе антисоветчик(50 лет назад) или пособник нацизма (сегодня). Поправки 
Ирины Яровой – плохо прикрытая попытка оправдания сталинизма. Возвращение советского 
гимна – брежневское время это хорошо – единый учебник – уголовная ответственность за  
«антисоветскую» деятельность на новый лад» [8]. 

Помимо международного регулирования ответственности за реабилитацию фашизма 
и нацизма, существуют аналогичные нормы и за рубежом.  

Один из виднейших авторитетов в области военной истории Дэвид Ирвинг за сомне-
ние в существовании газовых камер получил срок. 20 февраля 2006 г. Венский суд осудил 
его на три года. Отсидел пожилой историк, правда, «всего» 13 месяцев, после чего «соскочил 
по условке» [4]. 

Во Франции за отрицание геноцида армян в Османской империи тоже можно полу-
чить либо штраф, либо срок 1 год [5]. 

Полагаем, вопроса о том целесообразен ли ввод  нового состава в УК РФ вообще не 
стоит. Конечно людей, отрицающих победу СССР над нацистской Германией и над фашиз-
мом (ценой 27 миллионов человек!) или иным образом оскверняющих память о наших сол-
датах необходимо привлекать к уголовной ответственности. То, что до 2014 года не было 
данного состава – это упущение. Более того, в некоторые статьи УК РФ необходимо ввести в 
качестве квлифицирующего признака совершение преступления в отношении ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. 
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Изучение показателей преступности должно быть всесторонним, поэтому важно рас-

сматривать не только динамику различных видов преступлений.  Необходимо понять  кто же 
всё - таки совершает подобные деяния, какие слои населения наиболее уязвимы перед со-
блазном нарушить закон. Выяснив социально-демографическую картину преступности, 
можно сделать определенные выводы и направить ряд усилий на профилактику преступле-
ний среди тех или иных социальных групп. 

Первым делом стоит рассмотреть количество лиц, совершивших преступления по по-
ловому признаку. Здесь сразу же можно отметить, что за последние 15 лет наблюдается со-
кращение количества преступников в целом. Например, в 2000 году лиц, преступивших за-
кон, выявлено  1740 тысяч , тогда как в 2015 году – 1063 тысячи.  Мужчинами в 2000 году 
совершено почти полтора миллиона преступлений, а женщинами 284 тысячи, в 2005 году  
1118 тысяч к 178 тысячам соответственно. В 2010 год мужчины совершили 938  тысячу пре-
ступлений, тогда как противоположным поло таких поступков совершено  172 тысячи. В ми-
нувшем году мужчинами совершено 847 тысяч преступлений, а женщинами 158 тысяч. Про-
анализировав динамику совершенных преступлений по половому признаку можно сделать 
вывод: в среднем на каждую женщину, совершившую преступление, приходится 5-6 мужчин 
такого же статуса. Наблюдается тенденция на сокращение количества преступников в целом, 
причем пропорция 5-6 к одному продолжается на протяжении как минимум 15 лет [3]. 

Далее стоит рассмотреть преступность в таком социальном слое как несовершенно-
летние. Например, таковых в 2000 году было 179 тысяч, в 2005 – 150 тысяч, в 2010 году  – 
72,7 тысячи, а в 2015 году – 55,3 тысячи . Стоит отметить, что детьми 14 – 15 лет совершает-
ся преступлений примерно в 2,5 раза меньше, чем лицами 16 – 17 лет. Данную статистику 
можно объяснить тем, что преступлений, за совершение которых ответственность наступает 
с 16 лет, намного больше, чем тех, в которых субъектом преступления признаются лица 14-
15 лет[3]. 

В целом с начала нового тысячелетия наблюдается постепенное снижение количества 
несовершеннолетних преступников. Можно смело заявить, что за 15 лет количество таких 
личностей сократилось практически в 3 раза. Возможно, что после смутных времен конца 
прошлого века, общество и государство наконец-то обратили внимание на детскую преступ-
ность[3]. 

Далее стоит рассмотреть количество лиц, совершавших преступления ранее, и сде-
лавших это вновь. Во – первых, стоит отметить, что количество таких людей с начала века 
практически не изменилось. Например, если в 2000 году таких преступников установлено 
порядка 651, 5 тысяч, то в в 2014 таких выявлено 635 тысяч. При этом в середине первого 
десятилетия нынешнего века этот показатель был ниже, и в среднем составлял около 550 ты-
сяч человек.  Во – вторых, согласно данным МВД России ,  с начала нового тысячелетия и по 
2011 год отмечается, что каждое третье преступление совершается лицами, ранее совершав-
шие подобные деяния, пусть и с различным процентным соотношением. Однако в 2012 году 
Министерство Внутренних Дел в своём докладе отмечает, что каждое второе преступление 
совершается лицами, ранее уже имевшими проблемы с уголовным законом и подобная ди-
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намика сохранилась до минувшего года включительно. В 2015 году эта цифра достигла от-
метки в 55,1%[1]. 

Таким образом, согласно различным данным, от 30 % до 55 % преступников ранее 
уже совершали подобные деяния, причем из данных МВД следует, что этот процент с каж-
дым годом неуклонно растет. Также стоит отметить, что в 2015 году ФСИН России опубли-
ковала статистику, согласно которой из 673 тысяч осужденных, 85% уже были ранее судимы 
два или более раз.   

Далее следует рассмотреть, сколько преступлений совершается лицами, не имеющими 
постоянного источника дохода, в том числе безработными. Можно отметить, что среди этих 
лиц, количество безработных находится на отметке в 5-10%.  С начала века до 2015 года ко-
личество таких преступников сократилось примерно на 30% , однако по данным Мвд России  
удельный вес данных лиц с начала века увеличился с 52% до 65,8% в минувшем году [1]. 

Изучив, как изменялось количество подобных преступников, можно отметить, что с 
начала века произошел постепенный рост удельного веса лиц без постоянного источника до-
ходов по отношению к остальным лицам, преступивишим уголовный закон. 

Важным показателем является образование преступников. Так в среднем 41% из этих 
лиц имеют лишь начальное и основное образование, а 23%  среднее полное (общее). 27% 
преступников окончили учреждения среднего профессионального образования, а 9% - выс-
шего.  

Далее следует процент из общего количества преступников тех лиц, которые в момент 
совершения своего противоправного деяния находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Например, если в 2003 и 2004 годах таковыми являлись каждый пятый (20,7% и 19,2 % 
соответственно), то в 2008 данная пропорция достигла соотношения 1 к 7, а в 2009 1 к 8. 
Именно в эти годы отмечается наименьшее количество пьяных преступников. Начиная с 
2010 года количество нетрезвых правонарушителей постепенно увеличивалось. Например, за 
минувшие пять лет эта цифра возросла с 16,6% в 2010 году до 32,1% за 2015 год. .[4] Осо-
бенно болезненными для нашей страны стали ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, 
ведь автомобиль под управлением такого лица существенно опаснее для окружающих. Для 
борьбы с подобными нарушителями в УК РФ в 2014 году был введен новый состав преступ-
ления - Статья 264.1.  

Например, 4 сентября 2015 года Вологодским городским судом к 4 годам 6 месяцам 
лишения свободы был приговорен  некий Попов Е.А., который  скрывался от сотрудников 
ДПС, при этом управляя транспортным средством состоянии в алкогольного опьянения. По-
гоня закончилось тем, что водитель насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в уста-
новленном месте, тем самым совершив деяние, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК 
РФ.[2] В целом можно отметить, что уровень нетрезвых преступников в последние годы 
чрезвычайно высок, причем максимальная отметка в 32,1% достигнута в минувшем году. 

Также наряду с лицами  в алкогольном опьянении, можно рассмотреть, сколько со-
вершается преступлений, людьми находящимся под действиями наркотических средств. В 
2000 году таких было зарегистрировано 18,9 тысяч, в 2005 году – 8,1 тысяча, в 2010 году – 
14,8 тысяч. Можно отметить, что после столь низкой отметки в 2005 году, количество пре-
ступников, находящихся в состоянии наркотического опьянения неуклонно растет из года в 
год. Например, если в 2010 году таких лиц было выявлено 14,8 тысяч, то в 2014 – 33,1 тыся-
ча. Таким образом, начиная с 2005 года увеличивается количество преступников, в момент 
совершения преступления находящиеся в состоянии наркотического опьянения. 

Не секрет, что алкоголь и наркотики сильно влияют на человека, зачастую являются 
источником затуманивания сознания или просто его временного отключения, оказывают 
воздействие на нервную систему. Порой под действием этих веществ человек способен пой-
ти на преступление, на которое никогда бы не пошёл, будучи трезвым. Следовательно, чем 
больше людей принимают наркотики или алкоголь, тем выше вероятность, что они совершат 
правонарушение или даже преступление. Например, статистика  преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков имеет тревожный характер, наблюдается тенденция к уве-
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личению числа таких преступлений. В связи с этим можно предположить, что количество 
людей, употребляющих наркотики, также увеличивается, поэтому растет и преступность 
среди наркоманов. Аналогичная ситуация и с алкоголизмом, проблема которого исторически 
является одной из главных бед в нашей стране. 

Далее следует рассмотреть, сколько преступлений совершается иностранными граж-
данами и лицами без гражданства. Стоит отметить, что с начала 21 века наметилась тенден-
ция к увеличению количества подобных деяний. Например, если в 2003 году было зареги-
стрировано 40 тысяч таких преступлений, то уже к 2009 году их число возросло до 58 тысяч. 
Далее следует постепенное уменьшение количества преступлений, совершенных иностран-
ними гражданами и лицами без гражданства до 46,4  в 2015 году. Стоит отметить, что в 
среднем около 90% среди этих лиц являются гражданами стран СНГ.  

Далее следует выяснить в каком возрасте люди чаще всего совершают преступления. 
Так как категория несовершеннолетних была рассмотрена выше, то в данном абзаце будут 
рассмотрены преступники старше 18 лет. Стоит отметить, что наибольшей активностью в 
области нарушения уголовного закона обладают лица с 18 до 29 лет. В среднем удельный вес 
данных правонарушителей от общего количества составляет примерно 40%. Вторым по ча-
стоте совершаемых преступлений являются лица от 30 до 49, при этом их доля в общем ко-
личестве преступников равна приблизительно 40%. Стоит отметить, что удельный вес этих 
категорий примерно равен, однако лицам с 18 до 29 выделен менее продолжительный вре-
менной отрезок по отношению к людям с 30 до 49. Данные цифры дают основания утвер-
ждать, что преступники в возрасте от 18 до 29 лет совершают преступления чаще. Далее сто-
ит отметить лиц, старше 50 лет. Таковыми совершается чуть меньше 10% преступлений, 
стоит отметить что даже несовершеннолетние ведут гораздо более активный преступный об-
раз жизни. Таким образом, наибольшая преступная активность наблюдается среди лиц от 18 
до 29 лет, а наименьшая – у лиц старше 50 лет. Также стоит отметить, что на фоне общего 
снижения количества преступников, понижаются и количественные показатели в каждой 
возрастной категории, и только число лиц от 30 до 49 на протяжении уже более десяти лет 
остается стабильным.  

Следует уделить внимание состоянию групповой преступности. Данный вид преступ-
лений пропорционален общей динамике преступлений, имеющий тенденцию к сокращению. 
Например, в 2000 году таких совершалось 419 тысяч, а в минувшем около 100 тысяч. Такая 
же тенденция наблюдается и в преступлениях, совершенными организованной группой: с 36 
тысяч до 13,3  тысяч в минувшем году. 

Таким образом, в настоящее время в России примерно каждое пятое преступление со-
вершается женщинами, а каждое двадцатое несовершеннолетними. Чаще всего преступления 
совершаются людьми от 18 от 29 лет. Постепенно уменьшается количество преступников в 
целом, что влечет за собой и снижение показателей по отдельным социальным группам. В 
этом случае очень важно рассмотреть как менялся удельный вес тех или иных групп уголов-
ных правонарушителей в общей картине преступности. Так  в России увеличилось количе-
ство преступников, совершивших своё деяние в наркотическом или алкогольном опьянении. 
Возрос процент  уголовных правонарушителей, не имеющих постоянного источника дохода, 
либо вовсе безработных. Также стало больше преступников, покушавшихся на уголовный 
закон уже не впервые, а в местах лишения свободы таких и вовсе подавляющее большин-
ство. Стоит отметить, что среди преступлений, совершаемых иностранцами – 90% это граж-
дане стран СНГ, а чаще всего совершают преступления лица с начальным и основным обра-
зованием. 
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В правовом демократическом государстве уважение прав и основных свобод челове-

ка, утверждение человеческого достоинства и ценности личности несовместимо с проявле-
ниями насилия над человеком, особенно в условиях семьи как одного из фундаментальных 
социальных институтов общества. Однако по данным МВД, в России 40% всех тяжких 
насильственных преступлений совершается в семье. В 2013 году от преступных посяга-
тельств погибло более 9 тысяч женщин, более 11 тысяч женщин получили тяжкий вред здо-
ровью. В 2014 году более 25% зафиксированных убийств были совершены в семье, 
и тогда же зарегистрировано почти 42 тысячи преступлений в отношении членов семьи. 
За шесть месяцев 2015 года зафиксировано около двух тысяч убийств и более пяти тысяч 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Показатель смертности и телес-
ных повреждений, полученных в результате внутрисемейных конфликтов, прочно занимает 
первое место среди различных категорий потерпевших от насильственных преступлений [6]. 

Преимущественно группа преступников семейно-бытовой сферы представлена лица-
ми мужского пола. Криминологическая характеристика их личности складывается из четы-
рех основных блоков: социально-демографические свойства; уголовно-правовые признаки; 
социально-ролевые свойства; нравственно-психологические свойства. По результатам иссле-
дований психологи пришли к выводу, что  возрастные особенности личности всё же влияют 
на преступное поведение. Однако данные о возрасте семейных преступников не совпадают. 
Так, Крупка Ю.Н. отмечает, что наиболее криминогенную группу составляют лица в воз-
расте от 25 до 30 лет. Профессор Соотак  Я.Я. выделяет наибольшую долю семейно-бытовых 
преступников среди лиц, средний возраст которых составляет 40 лет. Наиболее актуальными 
являются  данные, полученные Я.Я. Соотак.  

Ещё одной социальной характеристикой личности семейного преступника является 
его образование.Прямой зависимости между уровнем образования и формой поведения че-
ловека нет, однако уровень образования все же оказывает влияние на правосознание лично-
сти.Основная масса насильственных преступников в семейно-бытовой сфере, представлена 
лицами, имеющими среднее или средне-специальное образование. Такой показатель обу-
словлен тем, что низкий уровень образования затрудняет выбор приемлемых вариантов по-
ведения в конфликтной ситуации, что приводит к импульсивному применению физического 
насилия. Зачастую люди, имеющие высшее образование, стремятся к более демократическим 
отношениям, решить проблему без применения насилия. Однако высшее образование в том 
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виде, в каком оно сложилось на сегодняшний день, минимально связано с культурным уров-
нем и нравственно-правовым сознанием. Тем не менее, в данном случае можно говорить о 
насилии в форме психологического воздействия. 

Элементом социально-демографического портрета личности является его социальное 
положение. Принято считать, что преступниками являются социально-депривированные 
слои общества. Однако нельзя напрямую связывать характер труда и противоправное пове-
дение, поскольку даже в самых высоких слоях населения совершаются данного вида пре-
ступления, хотя и значительно реже. 

Также при характеристике семейного преступника необходимо обратить внимание на 
его уголовно - правовые свойства. В большинстве случаев  семейно-бытовые преступления, 
совершаются людьми, которые ранее нарушали закон и имеют судимость. По данным Ю.Н. 
Крупка почти каждый третий имеет судимость за совершение различного рода преступле-
ний, в том числе около половины имели две и более судимости. Каждое второе тяжкое те-
лесное повреждение совершалось лицами, ранее судимыми за хулиганство[4]. 

Каждый человек в своей трудовой, социальной и личной жизни исполняет различные 
роли, которые в системе представляют значительный криминологический интерес. Если рас-
сматривать социальную деятельность семейных преступников в целом, то нередко наблюда-
ется противоречие между ролевым поведением в семейной сфере и поведением в сфере тру-
да. Зачастую в социуме человек вежлив и дисциплинирован, а в семье неуравновешенный 
деспот. Ненадлежащее качество исполнения или неисполнение членами семьи своих ролей 
порождает нарушение правильного функционирования и приводит к межличностным кон-
фликтам. Это в свою очередь обостряет уже существующие в семье противоречия, порожда-
ют новые, приводя к семейной дезорганизации и насильственному разрешению конфликтов. 
Однако тут необходимо учитывать нравственно-психологическую характеристику личности, 
умысел, мотивационную сферу. Даже самая неблагоприятно сложившаяся ситуация не все-
гда приводит к совершению преступления. Это зависит от направленностей взглядов, 
наклонностей, стремлений, потребностей человека. Основную мотивообразующую роль все-
гда будут играть чувства: личная неприязнь, ненависть, гнев, ярость, месть-ревность. 

Чаще всего потенциальными жертвами вступают женщины — 80% случаев[6].Один 
из главных мотивов поведения женщин, которые являются жертвами домашнего насилия, – 
страх перед реакцией и поведением других людей. Страх прогрессивно усиливается и может 
перерасти в состояние отчаяния. Ученые отмечают у них характерную особенность – неспо-
собность принимать решения даже в случаях, когда от них зависит судьба их самих или их 
детей. Самой виктимной является возрастная группа 36 - 45 лет, поскольку  в  сфере семей-
ных отношений в данный возрастной период наиболее остро проявляются отсутствие чув-
ства любви, несовместимость характеров, нарушение супружеской верности, пьянство, же-
стокость и т.д [3]. 

Выделяют также насилие над пожилыми людьми, несмотря на то, что нет фактиче-
ских данных. Зачастую они никуда не обращаются, поскольку считают позором рукопри-
кладство своих детей, которое не стоит афишировать.  Об этих случаях социологам стано-
вится известно из разговоров с соседями, близкими. И, конечно, насилие над детьми, инва-
лидами, которые не способны защитить себя вследствие физиологических особенностей, а 
также зависимого положения в семье. Несмотря на это,  жертвами могут выступать и муж-
чины. 

Многие исследователи наблюдают психологические изменения в поведении и миро-
ощущении лиц, живущих в условиях постоянного стресса. Феноменология деструктивных 
форм межличностного взаимодействия представляет собой зависимые и созависимые отно-
шения, которые проявляются в виктимном поведении личности как потенциальная способ-
ность оказаться в роли жертвы оскорбительных отношений в результате негативного взаи-
модействия личностных качеств с внешними факторами[4]. 

Уязвимость потерпевшего находится в прямой зависимости и от его способности ока-
зать сопротивление преступнику. Нередко беспомощное состояние объясняется состоянием 
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здоровья жертв семейного насилия, особенностями их физической конструкции. В связи с 
этим поведение жертвы характеризуется ощущением обреченности, приспособлением к ин-
цидентам и собственного состояния равнодушия, чувством нетерпимости к собственным 
ошибкам, самообвинением, что вызывает нежелание обратиться за защитой к компетентным 
органам, осуществляющим защиту интересов личности. Поэтому виктимное поведение в се-
мейных отношениях оборачивается в «трагедию всей жизни».    

Причинный комплекс возникновения домашнего насилия составляют: врожденное 
стремление к власти  и контролю над партнером, копирование модели взаимоотношений ро-
дителей, низкая культура поведения, алкоголизм или наркомания, сложное экономическое 
положение, стереотипы. Непосредственным поводом значительного числа рассматриваемых 
преступных актов выступает ненадлежащее, мнимое отрицательное или отрицательное пове-
дение потерпевшего, наиболее распространенным видом которого являются агрессивно-
провокационные действия в отношении причинителя вреда или других членов семьи.  

Таким образом, как правило, от криминального насилия в семье страдают наиболее 
беззащитные ее члены - женщины, дети, инвалиды и люди пожилого возраста.  Насильника-
ми являются лица, которое воспитывалось в семье, где совершалось насилие, было свидете-
лем агрессии; злоупотребляющее алкоголем и(или) наркотическими средствами. У них вы-
явлена наибольшая частота личностных расстройств, неполноценная Я-концепция, неуве-
ренность  в себе. 

В связи с этим для эффективной борьбы с домашним насилием необходимо расши-
рять сеть кризисных центров, социально-реабилитационных центров для жертв, которым бу-
дет оказываться непосредственная помощь(информационная, консультационная, психологи-
ческая, правовая), а также реализовать программы коррекции семейных отношений. Также 
нуждается в совершенствовании законодательство в данной  сфере, целесообразно вырабо-
тать механизм семейной политики, который позволит рационально совмещать семейные и 
профессиональные роли, позволит устранить гендерную дискриминацию как в обществе в 
целом, так и на уровне семьи. 
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Криминалистическая методика расследования — это система научных положений и 
разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении за-
кономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют органи-
зацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений [2, с.52]. 

При разработке методики расследования криминалистика исходит из индивидуально-
сти каждого преступления и лиц, его совершивших. Однако неповторимость совершаемых 
преступлений, особенности расследования каждого уголовного дела отнюдь не означают от-
сутствия положений, общих для расследования всех преступлений того или иного вида, 
например всех дел об экологических преступлениях или наркобизнесе [4, с.223]. 

Наличие общих принципов подхода к решению методических проблем расследования 
преступлений позволяет формировать частные криминалистические методики применитель-
но к их отдельным группам. На этой основе можно создать методику расследования всех ви-
дов убийств, или только детоубийств, либо методику расследования убийств «без трупа». 
Можно разработать методику расследования всех видов краж либо только квартирных, кар-
манных, из учреждений, гостиниц и др. Все зависит от оснований, на которых формируются 
частные криминалистические методики. 

Общие видовые методики формируются на базе уголовно-правовой классификации 
(уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства и др.). Они могут объединяться и 
в более крупные группы в соответствии с классификацией, принятой в УК РФ [5]: преступ-
ления против личности, преступления против конституционных прав и свобод, преступления 
в сфере экономики и т.д.  

Детализируются частные криминалистические методики обычно с учетом особенно-
стей того или иного элемента состава преступления: способа совершения или сокрытия, ме-
ста реализации посягательства (кражи из жилищ, магазинов самообслуживания, на транспор-
те, контрабанда с подделкой документов, с сокрытием объектов и т.п.). 

Как отмечает В.К. Гавло [3, с.196], формирование частных криминалистических ме-
тодик осуществляется в последние годы по двум основным направлениям: 

1) Совершенствование существующих и разработка новых методик. К последним от-
носятся такие, которые связаны с появлением новых составов преступлений, посягающих, 
например, на охраняемые информационные отношения, экономическую безопасность, эко-
логию и др. Доработка существующих методик может быть вызвана появлением новых спо-
собов совершения и сокрытия преступлений, например с применением компьютерных си-
стем, с изменением контингента субъектов преступных посягательств (возникновением ор-
ганизованных групп, сообществ). 

2) Разработка частнометодических рекомендаций высокой степени общности, охваты-
вающих несколько видов и даже родов преступлений, но совершаемых в специфичных усло-
виях места и времени либо лицами, обладающими определенным признаком. Такие ком-
плексные рекомендации отличаются от традиционных частных криминалистических мето-
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дик как структурой, так и содержанием. В настоящее время разработаны методики расследо-
вания преступлений: 

− несовершеннолетних; 

− рецидивистов; 

− совершенных осужденными в местах лишения свободы; 

− совершенных организованными преступными группами и сообществами; 

− совершенных иностранцами и др. 
В зависимости от времени совершения: 
− раскрываемые по «горячим следам»; 
− преступления прошлых лет. 
− В зависимости от места совершения: 
− на транспорте; 
− в курортных зонах и местах массового туризма; 
− в экстремальных климатических или территориальных и производственных 

условиях (на лесозаготовках, зимовках, метеостанциях и т.п.). 
В зависимости от личности потерпевшего: 

− против иностранцев; 

− против лиц с дефектами и расстройствами психики и др. 
По уровню конкретизации методики расследования бывают высокой степени общно-

сти (сориентированные на большую группу разнородных преступлений, например, связан-
ных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства или 
совершенных организованными преступными сообществами), средней степени общности 
(методики расследования группы однородных преступлений, например, преступлений про-
тив личности), малой степени общности (видовые, подвидовые методики расследования гра-
бежей, краж, разбоев и т.д.) и конкретные методики расследования отдельных видов и под-
видов преступлений в различных типовых следственных ситуациях.  

Что касается методики расследования пенитенциарных преступлений, то предпосыл-
ки ее создания формировались долгое время. Фактически до 60-х годов прошлого столетия 
[1]. 

А уже в 70-80-х годах готовятся сразу несколько работ посвященных вопросам рас-
следования пенитенциарных преступлений. Среди них следует отметить работы В.К. Коло-
мейца Особенности расследования преступлений в исправительно-трудовых колониях 
(1972),  В.И. Соколовского Особенности расследования и предотвращения побегов осужден-
ных из исправительно-трудовых учреждений (1979), М.А. Петуховского  «Расследование 
действий дезорганизующих работу ИТУ» (1980), В.В. Кулькова «Расследование незаконного 
изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ в ИТУ» 
(1981), А.Я. Маркова «Расследование преступлений против здоровья в ИТУ» (1981) и «Рас-
следование преступлений, совершаемых в ВТК» (1983), Л.Г. Горшенин Криминалистическая 
характеристика  и особенности расследования преступлений в ИТУ (нанесение умышленных 
телесных повреждений и хулиганство) (1983), М.К. Самалдыкова Расследование и преду-
преждение действий, дезорганизующих работу исправительно-трудовых учреждений (1985), 
С.И. Медведева «Расследование убийств и причинения телесных повреждений в ИТУ» 
(1987), Н.Г. Шурухнова  «Расследование злостного неповиновения и иного противодействия 
осужденных администрацией ИТУ» (1988) и «Расследование незаконного изготовления, хра-
нения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств» (1989).  

Характеризуя научную разработку проблем расследования преступлений, совершае-
мых осужденными в местах лишения свободы в 90-е годы прошлого столетия следует отме-
тить, что очевидно наступал новый этап этого процесса. 
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К этому моменту и криминалистическая наука, и пенитенциарная практика уже успе-
ли сформировать значительный объем знаний об особенностях преступлений, совершаемых 
осужденными и специфике процесса расследования таких преступлений. Возникла необхо-
димость системного осмысления и обобщения разрозненных сведений в данной области 
научного познания. Этой работой долгое и последовательное время занимался Н.Г. Шурух-
нов, который в 1992 году защищает первую докторскую диссертацию по рассматриваемой 
проблематике: «Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых осужденны-
ми в ИТУ». 

Н.Г. Шурухновым сформулированы теоретические и методологические обоснования 
общей методики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых осужденны-
ми в исправительно-трудовых учреждениях. 

Разработанная Н.Г. Шурухновым общая методика стала базой для формирования 
частных криминалистических методик для расследования отдельных видов пенитенциарных 
преступлений:  А.В. Беляков  - «Методика расследования дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (2010), Н.В. Грязева «Методика рас-
следования побегов из мест лишения свободы» (2014), С.Б. Ларин – «Особенности первона-
чального этапа расследования преступлений, совершаемых лидерами и членами организо-
ванных преступных групп в местах лишения свободы» (2014), Р.М. Морозов - «Особенности 
первоначального этапа расследования побегов из исправительных учреждений» (2012), А.А. 
Нуждин – «Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС 
с использованием средств сотовых систем подвижной связи» (2013), Б.Л. Прокопенко – 
«Особенности расследования убийств, совершенных осужденными в местах лишения свобо-
ды» (2009), Е.В. Чернышенко – «Расследование незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России» (2014), А.С. Ямаш-
кин «Методика расследования побегов из мест лишения свободы» (2010). 

Несмотря на достаточно детальную разработку частных методик расследования пени-
тенциарных преступлений остается актуальным дальнейшее совершенствование уже суще-
ствующих и разработка новых. В этой связи анализ пенитенциарной практики показывает 
необходимость разработки частных криминалистических методик расследования краж и мо-
шенничества, совершаемого осужденными, а также причинение ими различного вида вреда 
здоровью.  
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Как известно, ныне действующая в Уголовном процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) глава 47.1 «Производство в суде кассационной инстанции» 
была введена в действие Федеральным законом № 433-ФЗ от 29.12.2010 «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации». 

Целью написания данной статьи явилась необходимость исследовать правовой вопрос 
о возможности представления и пределах оценки новых доказательств судом кассационной 
инстанции в уголовном судопроизводстве.  

Если обратиться к Пояснительной записке к проекту данного федерального закона, то 
целью его принятия являлось повышение гарантированного Конституцией Российской Фе-
дерации уровня судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организа-
ций, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

Как полагали авторы проекта, достижение указанной цели невозможно без совершен-
ствования процессуальных правил проверки законности и обоснованности принимаемых в 
порядке уголовного судопроизводства судебных актов, а также правил пересмотра вступив-
ших в законную силу судебных актов, так как существовавшее действующее отечественное 
кассационное производство не являлось ни апелляционным, ни кассационным производ-
ством в классическом понимании этого процессуального института. 

В Пояснительной записке также указывалось, что к недостаткам действовавшего на 
тот момент кассационного производства по уголовным делам следовало отнести отсутствие 
детальной регламентации порядка исследования новых доказательств, а также недопусти-
мость вынесения нового судебного решения, полностью замещающего судебный акт суда 
первой инстанции, без его отмены и передачи дела на новое судебное рассмотрение, что бы-
ло сопряжено с возможными нарушениями прав граждан на рассмотрение уголовного дела в 
разумные сроки. 

Более того, несмотря на отсутствие на тот момент различий в процессуальном поряд-
ке рассмотрения уголовных дел по правилам производства в первой инстанции мировыми 
судьями и федеральными судами общей юрисдикции, в действовавшей редакции УПК РФ 
были закреплены две самостоятельные формы проверки принятых судами первой инстанции 
и не вступивших в законную силу: апелляционное производство - для проверки судебных 
актов по уголовным делам, принятых мировыми судьями, и кассационное производство - 
для проверки судебных актов, принятых иными судами общей юрисдикции. 

Законопроектом предлагалось ввести новый, кассационный порядок проверки всех 
судебных решений, вступивших в законную силу исключительно по вопросам права, однако, 
сохранялось требование о недопустимости поворота к худшему при пересмотре оправда-
тельного приговора или иного решения о прекращении уголовного дела [1]. 

Вместе с тем ряд авторов считают, что нововведения в УПК РФ, внесенные Законом 
№ 433-ФЗ, в частности, в отношении кассационной инстанции, не являлись концептуальны-
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ми, так как во многом воспроизводят нормы ранее действовавшего законодательства. При 
этом кассационное производство стало подобно ранее существовавшему производству в су-
де надзорной инстанции, однако, в то же время, кассация содержит и апелляционные черты 
[2]. 

Так, согласно статье 401.1 УПК РФ суд кассационной инстанции проверяет закон-
ность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу. 

В соответствии с частью 1 статьи 401.5 УПК РФ основаниями отмены или изменения 
судебных актов при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются суще-
ственные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 
исход дела. 

При этом из анализа правовых норм главы 47.1 УПК РФ невозможно сделать одно-
значный вывод о возможности, либо невозможности представления, принятия и исследова-
ния судом кассационной инстанции новых доказательств. 

Однако, Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее также – ВС РФ) № 2 
от 28.01.2014, разъясняя положения указанной главы, высказался более конкретно. Так, со-
гласно его пункту 10 при рассмотрении кассационных жалоб, представления суд (судья) кас-
сационной инстанции проверяет только законность судебных решений, то есть правильность 
применения норм уголовного и норм уголовно-процессуального права (вопросы права). 

С учетом данного ограничения доводы кассационных жалобы, представления, если в 
них оспаривается правильность установления судом фактических обстоятельств дела (во-
просы факта), проверке не подлежат. Вместе с тем, если в кассационных жалобе, представ-
лении содержится указание на допущенные судом нарушения уголовно-процессуального за-
кона при исследовании или оценке доказательств (например, обоснование приговора недо-
пустимыми доказательствами), повлиявшие на правильность установления судом фактиче-
ских обстоятельств дела и приведшие к судебной ошибке, такие доводы не должны быть 
оставлены без проверки [3].  

При этом, Сухова О.А. полагает, что такая трактовка Пленумом ВС РФ норм УПК РФ 
исключает формальный характер кассационного пересмотра, поскольку требует анализа су-
дом кассационной инстанции порядка исследования и оценки доказательств нижестоящим 
судом, в то время, как «чистая» кассация предполагает проверку судебного решения на 
предмет наличия нарушений закона применительно к уже установленным фактическим об-
стоятельствам уголовного дела [2].  

Таким образом, считаю, что в данном случае мы имеем дело с так называемым оце-
ночным понятием, когда суд кассационной инстанции по широкому критерию - невозмож-
ность оставления доводов без внимания, в каждом конкретном случает должен решать во-
прос: анализировать, или нет правильность установления и оценки нижестоящим судом фак-
тических обстоятельств конкретного уголовного дела.  

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в ряде своих решений 
также касался вопроса возможности исследования доказательств в кассационной инстанции 
уголовного процесса. 

Так, в КС РФ с жалобой обратился гражданин А. Хунцария, который просил признать 
не соответствующими Конституции Российской Федерации статьи 88 «Правила оценки до-
казательств», 297 «Законность, обоснованность и справедливость приговора», 401.1 «Пред-
мет судебного разбирательства в кассационном порядке» и часть первую статьи 401.15 «Ос-
нования отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в 
кассационном порядке» УПК РФ, утверждая, что оспариваемые законоположения, препят-
ствуя проверке судом кассационной инстанции обжалуемых судебных решений на предмет 
соответствия содержащихся в них выводов фактическим обстоятельствам дела и устанавли-
вая в качестве оснований для отмены или изменения приговора, определения или постанов-
ления суда в кассационном порядке существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-
процессуального закона, повлиявшие на исход дела, фактически позволяют признавать дока-
зательства, полученные с нарушением закона, в качестве допустимых. 
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Однако, КС РФ не нашёл оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению, 
указав, что статья 88 УПК РФ, закрепляя, что каждое доказательство подлежит оценке с точ-
ки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в со-
вокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, а также регламентируя поря-
док признания доказательства недопустимым, и статья 297 этого Кодекса, согласно которой 
приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым и признается тако-
вым, если постановлен в соответствии с требованиями этого Кодекса и основан на правиль-
ном применении уголовного закона, не содержат каких-либо исключений из правила, за-
крепленного в части первой статьи 75 УПК РФ, предписывающей, что доказательства, полу-
ченные с нарушением требований этого Кодекса, являются недопустимыми, т.е. не имеют 
юридической силы, и не могут быть положены в основу обвинения [4]. 

Кроме того, как неоднократно указывал КС РФ, является обоснованным установление 
федеральным законодателем таких процедурных правил, которые исключают возможность 
злоупотребления процессуальными правами и превращения кассационной процедуры в ор-
динарную судебную инстанцию, не нарушая при этом базовые конституционные принципы 
справедливости и равенства (Постановление от 25.03.2014 № 8-П, определения от 24.06.2014 
№ 1445-О, от 25.09.2014 № 2031-О, от 24.03.2015 № 584-О, от 23.06.2015 № 1318-О и др.). 

Вместе с тем, согласно пункту 26 Постановления Пленума ВС РФ № 2 при разбира-
тельстве в суде кассационной инстанции могут быть рассмотрены не только материалы, 
имеющиеся в уголовном деле, но и дополнительные материалы, поступившие с жалобой 
или представлением либо представленные сторонами, если они содержат сведения, имею-
щие значение для правильного разрешения дела, и не свидетельствуют о наличии новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. 

Дополнительные материалы могут быть положены в основу решения об отмене при-
говора, определения и постановления суда с возвращением уголовного дела прокурору либо 
с его передачей на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстан-
ции. Изменение приговора и последующих судебных решений или их отмена с прекращени-
ем производства по уголовному делу на основании дополнительных материалов не допуска-
ется, за исключением случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими мате-
риалами, не нуждается в проверке судом первой или апелляционной инстанции (документы, 
свидетельствующие о недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об амнистии по предыдущему 
приговору и др.). 

При этом необходимо отметить, что ни в рассматриваемом постановлении Пленума 
ВС РФ № 2 ни в правовых нормах УПК РФ не раскрывается понятие «дополнительные ма-
териалы», а в главах 10 «Доказательства в уголовном судопроизводстве», 11 «Доказывание» 
и 47.1 «Производство в суде кассационной инстанции» УПК РФ ни о каких дополнительных 
материалах даже не упоминается. 

Так, например, согласно части 2 статьи 74 УПК РФ в качестве доказательств по уго-
ловному делу допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свиде-
теля; заключение и показания эксперта и специалиста; вещественные доказательства; прото-
колы следственных и судебных действий; иные документы. 

При этом, согласно статье 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и 
оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 
настоящего Кодекса. 

О дополнительных материалах, без раскрытия их понятия упоминается в иных право-
вых нормах УПК РФ: пункте 2 части 3 статьи 57 «Эксперт»; части 1 статьи 124 «Порядок 
рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа»; части 2 статьи 
219 «Разрешение ходатайства»; части 9 статьи 226.7 «Окончание дознания в сокращенной 
форме»; частях 3 и 4 статьи 389.13 «Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелля-
ционной инстанции». 
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Из анализа указанных выше правовых норм могу сделать предположение, что «до-
полнительные материалы» законодатель в рассматриваемых случаях приравнивает к поняти-
ям «доказательства», в частности, их разновидность «иные документы».  

Надо отметить, что еще до вступления в силу Закона № 433-ФЗ судьями ВС РФ были 
опубликованы рекомендации по применению уголовно-процессуального законодательства 
на основе судебной практики, согласно которым к дополнительным материалам следует от-
носить характеристики, справки о наградах, инвалидности, копии вступивших в законную 
силу судебных решений, а также другие документы, если они получены в соответствии с 
процессуальным законодательством. При этом суды кассационной инстанции лишены воз-
можности исследовать обращения и заявления граждан, мнения различного рода специали-
стов, аудиозаписи, фотографии и т.д. [5] 

Данные рекомендации не являются официальными разъяснениями.   
Поэтому представляется логичным, чтобы Пленум ВС РФ в рассматриваемом поста-

новлении № 2 не использовал неопределенное понятие «дополнительные материалы», а 
разъяснил, что означает данное понятие (в том числе, с учетом изложенных выше рекомен-
даций) и как оно соотносится с перечнем доказательств, поименованных в части 2 статьи 74 
УПК РФ.  

Таким образом, возвращаясь к вопросу о дополнительных доказательствах в целом, из 
содержания разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 2 можно сделать вывод, что до-
полнительные доказательства, приобщаемые в материалы дела при рассмотрении его судом 
кассационной инстанции, по общему правилу могут повлечь только направление на новое 
рассмотрение. 

Данный подход ВС РФ формально оправдан сущностью кассационной инстанции, 
однако, представим, что если дополнительные доказательства свидетельствуют о невинов-
ности, либо ином улучшении положения осужденного, то новое рассмотрение увеличит, 
например, время нахождения его в местах лишения свободы, в то время, как при рассмотре-
нии таких доказательств сразу судом кассационной инстанции может повлечь отме-
ну/изменение незаконного обвинительного приговора судом кассационной инстанции. 

При этом в настоящее время имеются судебные дела, из которых следует, что суд 
кассационной инстанции изменяет судебный акт предыдущей судебной инстанции, по но-
вым доказательствам, которые сам и истребует с учетом доводов кассационной жалобы. 

Примером может служить постановление Президиума Верховного Суда Республики 
Башкортостан от 15.07.2015 по делу № 44у-352/15 в котором отражено, что апелляционный 
приговор подлежит изменению. При этом ссылается на часть 1 статьи 401.16 УПК РФ, со-
гласно которой суд кассационной инстанции не связан с доводами кассационной жалобы и 
вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме. 

В частности, суд кассационной инстанции в целях проверки довода о наличии смяг-
чающего ответственность обстоятельства (пункт «г» части 1 статьи 61 УК РФ) - нахождение 
на иждивении двоих несовершеннолетних детей (которое суд апелляционной инстанции от-
клонил как недоказанное), по своей инициативе запросил из ….. городского суда Республики 
Башкортостан дополнительные документы: копию протокола допроса В. (гражданской же-
ны осужденного З.) и копию свидетельства о рождении ребенка. Исследовав указанные до-
кументы, суд кассационной инстанции смягчил назначенное наказание [6].  

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что, невзирая 
на законодательное уменьшение полномочий суда кассационной инстанции по исследова-
нию новых доказательств, в том числе, дополнительных материалов, у суда данной инстан-
ции сохраняется, в том числе, с учётом разъяснений ВС РФ достаточно большие возможно-
сти по исследованию дополнительных доказательств при рассмотрении кассационных жа-
лоб/представлений лиц, участвующих в деле и изменении судебных актов нижестоящих су-
дов.    
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Ответственность за мошенничество при получении выплат установлена ст. 159.2 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 1996 года (далее – УК РФ) [11; 13]. Указанная уго-
ловно-правовая норма призвана защитить отношения собственности, имущественные инте-
ресы государства, органов местного самоуправления, организаций, а также отношения, обес-
печивающие нормальный (установленный законами и иными нормативными актами) поря-
док предоставления социальных и иных выплат. В составе любого, даже самого благополуч-
ного общества, имеются представители, которые в силу различных причин (объективных или 
субъективных) нуждаются в государственной социальной поддержке. Оценив нуждаемость 
указанных лиц в выплатах, государство за счет средств соответствующих бюджетов прини-
мает решение о безвозмездном предоставлении разовых или систематических платежей, 
имеющих целевое назначение.  

В настоящее время в Российской Федерации реализуется значительное количество 
государственных программ, способствующих повышению материального достатка нуждаю-
щихся граждан, улучшения качества их жизни. При этом активизируется деятельность мо-
шенников, которые путем обмана пытаются «залезть в государственный карман» и приобре-
сти право на получение тех или иных социальных выплат.  

В сложившейся ситуации крайне важно эффективное применение уголовно-правовой 
нормы, обеспечивающей нормальное функционирование рассматриваемых общественных 
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отношений. Добиться желаемого результата возможно только при наличии правильного по-
нимания признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, а также глу-
бокого анализа вопросов его применения. Учитывая изложенное, а также то, что проблемы 
доказывания мошенничества при получении выплат не получили достаточного освещения в 
научной литературе, что объясняется отсутствием широкой практики,  заявленная проблема-
тика представляет особую актуальность.  

Наиболее важные, характеризующие суть рассматриваемого преступления признаки 
отражают объективную сторону мошенничества при получении выплат. Вывод о наличии 
или об отсутствии события преступления [12] можно сделать лишь на основе достаточной 
совокупности доказательств, включающей, как прямые, так и косвенные доказательства.  

Объективная сторона мошенничества при получении выплат выражена в деянии в 
форме действия, а именно хищения денежных средств или иного имущества при получении 
пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами. Обман выражен в предоставлении заведомо лож-
ных и (или) недостоверных сведений, а равно в умолчании о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат. Вместе с тем умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных 
выплат, вовсе не означает, что «это деяние также может быть совершено путем бездействия» 
[1]. Хищение, а мошенничество им является, всегда активное действие [2, 37].  

Прямыми доказательствами обмана, в первую очередь, являются вещественные дока-
зательства. Ими могут быть, например, заполненный бланк листка нетрудоспособности, 
справка о трудоспособности, трудовая книжка с внесенными в нее недостоверными сведени-
ями, фиктивный трудовой договор, подложная налоговая декларация [8], фиктивные доку-
менты о соблюдении условий целевого использования кредита и иные. Так, в одном случае с 
целью хищения бюджетных средств в виде субсидии граждане составили фиктивные доку-
менты о покупке сельскохозяйственных животных и предоставили их в качестве подтвер-
ждающих целевое использование кредита (договор купли-продажи на 6 голов крупнорогато-
го скота, акт приема-передачи) [3]. 

Заключение эксперта как вид доказательства может подтверждать ложность и (или) 
недостоверность предоставляемых документов. Например, установить, что заполненный 
бланк листка нетрудоспособности изготовлен не производством осуществляющим выпуск 
данного вида документов, а выполнен иным способом [6]. 

Показания обвиняемых в случае признания вины также имеют очень большое значе-
ние, однако может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его винов-
ности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. В случае отказа от да-
чи показаний обвинение может быть основано на совокупности иных доказательств. Так, в 
одном случае, несмотря на отсутствие признательных показаний, виновность подсудимого 
была доказана показаниями свидетелей, которые нашли свое подтверждение и дополнение в 
письменных доказательствах, таких как: заявление-анкета подсудимого, согласно которой он 
обратился в ГКУ Архангельской области за предоставлением государственной услуги содей-
ствия в поиске подходящей работы; приказ ГКУ Архангельской области о признании безра-
ботным; трудовой контракт; приказ о принятии подсудимого на работу и иные [4].  

Косвенные доказательства должны согласоваться между собой, дополнять друг друга, 
не вызывать сомнений в своей достоверности и в совокупности исключать какие-либо со-
мнения в виновности или невиновности лица. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умал-
чивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и 
событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намере-
ниям. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества при получении вы-
плат не предусмотрено. 

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, 
признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное вла-
дение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от 
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потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему 
усмотрению [7].  

Обязательным условием для квалификации преступления является последствие в виде 
реального материального ущерба, причиняемого собственнику или иному владельцу имуще-
ства. По законодательной конструкции состав относится к разновидности материальных, а 
преступление признается оконченным с момента причинения ущерба. Если по независящим 
от виновного лица обстоятельствам ущерб причинен не был, деяние квалифицируется со 
ссылкой на часть 3 статьи 30 УК РФ, то есть покушение на совершение мошенничества.  

Доказательствами причинения ущерба могут быть, например, платежные поручения 
[10], документы, свидетельствующие о получении пособия по безработице [5], а также о по-
лучении иных выплат [9].  

Исключительно важным при доказывании мошенничества при получении выплат яв-
ляется вопрос о наличии в действиях виновного обмана по отношению к потерпевшему. Ука-
занный признак объективной стороны является способом совершения анализируемого обще-
ственно-опасного деяния и выступает в качестве обязательного для признания преступления 
как мошенничества. Именно специфический способ совершения деяния отличает мошенни-
чество от иных форм хищений. 
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На сегодняшний день законно полученные результаты ОРД фактически способствуют 

успешному решению многих тактических задач в рамках расследования уголовного дела. 
Однако в действующей редакции Федерального закона № 144 – ФЗ «Об ОРД» [1] существует 
целый ряд законодательных пробелов, касающихся порядка проведения отдельных ОРМ, что 
вызывает провокацию преступления в практической деятельности сотрудников оперативных 
подразделений. Стоит отметить, что выше упомянутом ФЗ в статья 5 напрямую запрещает 
должностным лицам, осуществляющим ОРД провоцировать граждан на совершение ими 
общественно опасного деяния. К сожалению, часто оперативные сотрудники, преследуя цель 
улучшения показателей своей работы сами, либо с привлечением лиц, находящихся от них в 
служебной зависимости, провоцируют лиц на совершение преступления.  

Прежде чем начать рассматривать проблемные аспекты при проведении отдельных 
ОРМ, необходимо уточнить понятие провокация преступления. В действующем законода-
тельстве под провокацией понимаются три возможных действия: подстрекательство, склоне-
ние и побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. 
Наиболее точное и понятное определение провокации при проведении ОРМ, на мой взгляд, 
дал Курченко: «Главный вопрос при определении провокации преступления - от кого исхо-
дит инициатива. Например, если заподозренное лицо само, без какого-либо провоцирующего 
вмешательства, совершает деяние, направленные на совершение преступление, то последу-
ющая деятельность оперативных работников правомерна. Совсем другое дело, когда в ходе 
ОРМ лицу, заподозренному в преступной деятельности, создают условия, способствующие 
совершению преступления, даже если само лицо не совершает никаких действий, направ-
ленных на его осуществление. В подобных случаях ОРМ проводится, на грани преступления, 
и добытые с его помощью доказательства могут рассматриваться как полученные с наруше-
нием закона и в последствии признаются недопустимыми» [2]. Правоприменительная прак-
тика констатирует, что на данный момент наиболее частыми ОРМ, вызывающими провока-
цию преступления является проверочная закупка и оперативный эксперимент.  

Ярким примером провокации преступления при осуществлении проверочной закупки 
будет являться громкое дело «Ваньян против Российской Федерации» при рассмотрении ко-
торого, ЕСПЧ установил, что на допросе в Люблинском районном суде г. Москвы заявитель 
Ваньян рассказал, что 2 июня 1998 г. он позвонил некому С. и попросил достать ему нарко-
тики. С. ответил, что попытается, и они решили позже встретиться на квартире у С. Вскоре 
после этого Ваньяну позвонила О. и попросила купить героин. Она пояснила Ваньяну, что у 
неё ломка и наркотик срочно нужен. Испугавшись, что она могла покончить жизнь само-
убийством, Ваньян согласился и сказал, что встретит ее возле дома С. Они встретились вече-
ром в этот же день. О. отдала Ваньяну денежные средства, переданные ей ранее оператив-
ными сотрудниками. Ваньян поднялся в квартиру С. и купил у того пакет героина, но решил 
не делиться с О. Далее Ваньян дал О. снотворного, объяснив, что наркотик был низкого ка-
чества и что вернет денежные средства. Уходя, он обнаружил что его преследуют оператив-
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ные сотрудники. Он убежал от них, выкинув наркотики. Ночью, Ваньян вернулся и забрал 
наркотики. На следующий день с пакетом героина в кармане его на работе задержали со-
трудниками органов внутренних дел. Сотрудники нашли при нем наркотики и изъяли их. 2 
апреля 1999 г. Люблинский районный суд г. Москвы признал Ваньяна и С. виновными в не-
законном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических веществ в особо 
крупном размере. Ваньян был осужден к семи годам лишения свободы. Далее наказание Ва-
ньяну было изменено в Московском городском суде на два года лишения свободы и данный 
приговор оставлен без изменения в Верховном Суде РФ. Европейский Суд пришел к иному 
выводуо том,что преступление, совершенное Ваньяном, было вызвано подстрекательскими 
действиями со стороны сотрудников, что является провокацией преступления. Подобное 
вмешательство и использование его в уголовном процессе могут привести к тому, что будет 
непоправимо подорван принцип справедливости судебного разбирательства, что противоре-
чит нормам национального права РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции» [3].  Кроме того, позицию 
ЕСПЧ поддерживает и Верховный Суд РФ, который в обзорах судебной практики констати-
рует, что в тех случаях, когда до проведения ОРМ «проверочная закупка» у правоохрани-
тельных органов не было оснований подозревать лицо в распространении наркотических 
средств, и сам сбыт наркотического средства явился результатом вмешательства оператив-
ных работников, суды признавали наличие провокации со стороны оперативных работников 
[4]. Таким образом, суды приходят к выводу, что любая предварительная информация, каса-
ющаяся намерения совершить преступления должна проверяться, на что, в свою очередь ука-
зывает Инструкция о порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, следователю 
или в суд [5]. Решение проблемы состоит в том, чтобы данную позицию указать в федераль-
ном законодательстве, а также установить порядок проверки наличия у лица склонности к 
совершению преступления путем осуществления таких первичных ОРМ как опрос, наведе-
ние справок или наблюдение.   

Наибольшее количество теоретических и практических проблем вызывает проведение 
оперативного эксперимента. Дело в том, что до настоящего времени появляются публика-
ции, искажающие основы оперативного эксперимента и данное явление вполне обосновано, 
ведь в Федеральном законе № 144 – ФЗ «Об ОРД» и ведомственных актах указаны только 
условия проведения, исследуемого ОРМ. Тем не менее, в 96% уголовных дел о взятках при-
сутствуют материалы оперативных экспериментов [6]. Возникают закономерные вопросы, а 
какой собственно порядок проведения данного ОРМ и каким образом отличить провокацию 
взятки, за которую предусмотрена уголовная ответственность по ст. 304 УК РФ от оператив-
ного эксперимента? Насчет второго вопроса обратимся к толкованию Верховного Суда РФ, 
проанализировав которое, можно сделать ряд выводов: во – первых, оперативный экспери-
мент отличается от провокации взятки тем, что при проведении оперативного эксперимента 
оперативный сотрудник не инициирует преступное поведение лица, а вмешивается в уже 
начавшуюся реализацию преступного умысла, удостоверяя внешнюю сторону преступления; 
во – вторых, лицо вправе добровольно отказаться от доведения преступления до конца и в-
третьих, при оперативном эксперименте отсутствуют признаки подстрекательства к пре-
ступлению, под которым понимаются активные действия, связанные с уговором, подкупом, 
угрозой, направленные на возбуждение у исполнителя желания совершить преступление [7]. 
Кроме того, если в ходе оперативного эксперимента имело место склонение лица к получе-
нию взятки и без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на полу-
чение взятки не возник и преступление не было бы совершено, то в этом случае в содеянном 
отсутствует состав преступления и уголовное дело не может быть возбуждено или подлежит 
прекращению в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ. Подобная 
практика имела место при рассмотрении материалов уголовного дела в судах Ямало – Не-
нецкого автономного округа, из которых следует, что Д., действуя по предложению сотруд-
ников УЭБ и ПК, обратилась к К. с просьбой оформить для нее листок нетрудоспособности 
при отсутствии у нее заболевания, а также спросила, должна ли она ему что - либо за услугу. 
На ее просьбу К. ответил согласием и дал понять, что за выдачу листка нетрудоспособности 
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она должна будет передать ему вознаграждение. При этом, суды пришли к выводу, что в ма-
териалах уголовного дела отсутствовали достаточные доказательства того, что умысел на 
совершение преступления возник бы у К. независимо от действий сотрудников полиции. В 
частности, отсутствовали достаточные доказательства того, что в отношении К. имелась опе-
ративная информация о предыдущем получении взяток и о его склонности к совершению 
подобных преступлений [8]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в современной России имеется ряд пробелов от-
носительно регулирования порядка проведения отдельных ОРМ. Кроме того, необходимо 
реформировать главу 2 Федерального закона № 144 - ФЗ «Об ОРД» в том плане, чтобы кон-
кретизировать основания для проведения оперативного эксперимента, контролируемой по-
ставки и проверочной закупки только в случае достаточной информации о заподозренном 
лице в данных оперативного учёта с целью избежать провокацию преступления. Кроме того, 
не стоит забывать о том, что провокация преступления при проведении ОРМ зачастую явля-
ется последствием желания оперативных сотрудников повысить свои производственные по-
казатели, чтобы избежать данного явления будет целесообразно проводить органами соб-
ственной безопасности различных структур проверок оперативных сотрудников на "анти-
коррупционную устойчивость", данный метод предполагает искусственное создание ситуа-
ции, позволяющей в кратчайшие сроки проверить добросовестность выполнения госслужа-
щими своих обязанностей и определить, имеют ли место злоупотребления должностными 
полномочиями. 
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Вопросы организации расследования преступлений как в прежнее, так и в настоящее 
время представляют особый интерес для криминалистов. Основой данного интереса служит 
стремление разработать научно-практические рекомендации следователю, для того чтобы 
усовершенствовать расследование преступлений. 

Тема организации расследования преступлений является актуальной, так как пред-
ставляет собой систему определенных действий субъектов в рамках уголовного судопроиз-
водства, которая требует постоянного совершенствования в следственной деятельности, в 
новых разработках, более эффективных средств и методов по расследования уголовных дел. 

Деятельность по организации расследования преступлений также можно рассматри-
вать как сложную систему, которая состоит из определенных элементов и имеет своеобраз-
ную структуру. Анализ данной структуры расследования представляет собой выявить все 
особенности этой деятельности и тем самым основательнее подготовиться к ее осуществле-
нию. Выявление и изучение того, как построена данная деятельность, является необходимой 
предпосылкой и для разрешения проблем ее организации и управления. [6; с.36] 

Для организации расследования характерны основные структурные элементы, как 
цель, объект, субъект, средства, результат. 

Цели расследования определяют содержание и направленность деятельности следова-
теля, а также оказывают существенное влияние на достижения предусмотренных в нем ре-
зультатов, а в практической деятельности от цели зависит и выбор следователем конкретных 
средств и способов расследования. [5; с.47] 

Также необходимо отметить, что вопросы определения и конкретизации целей в рас-
следовании составляют значительную часть следственных ошибок, а также некоторые во-
просы о целях изучены недостаточно полно, поэтому требуют их тщательного закрепления. 

Следовательно, для того чтобы наиболее верно организовать расследование, необхо-
димо определить его цели, спланировать, а затем создать условия для руководства практиче-
ским производством действий, а также расследования в целом. 

Также следует обратить внимание на то, что цели организации расследования могут 
быть достигнуты только при наличии соответствующего уровня знаний. К ним следует отне-
сти знания об особенностях, структуре расследуемого преступления, которые позволяют 
устанавливать, изучать и собирать факты и объекты; об особенностях содержания и процес-
суальной формы расследования; а также знания о сущности процессов организации. 

Объект расследования - то, что подлежит расследованию, то есть преступная деятель-
ность, которая содержится в конкретных деяниях, круг которых предусмотрен уголовным 
законом.  

В отличие от объекта, предмет расследования можно считать индивидуальным по 
каждому делу, так как он обусловлен конкретностью расследуемого события преступления. 

Субъектом расследования является следователь, который выполняет функции органи-
затора, руководителя и основного исполнителя деятельности по организации расследования.  

Кроме следователя, выделяются также иные субъекты, деятельность которых носит 
вспомогательный характер при организации расследования. К ним следует отнести опера-
тивных работников, специалистов, экспертов и иных лиц, содействующих раскрытию пре-
ступления. [3; с.17] 

Кроме того, характеризуя понятие организации расследования преступлений, необхо-
димо также отметить, что повышение эффективности деятельности следователя  должно 
происходить  не только за счет совершенствования криминалистической и специальной тех-
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ники, приемов и средств производства отдельных следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий, их комплексов и методов расследования, но и с помощью органи-
зационных аспектов работы данных органов. В настоящее время, без правильной организа-
ции, даже при наличии специальных знаний, средств, опыта и умений будет невозможно 
провести качественное предварительное расследование преступлений, а также решать боль-
шое количество проблем, которые возникают при их расследовании. [4; с.146] 

Приведем в качестве примера случай из практики. Неизвестный преступник ночью 
путем отжатия двери проник в офис одной из фирм и, сорвав навесные петли дверцы сейфа, 
похитил деньги. На окрашенной поверхности сейфа обнаружили следы перчаток, которые 
были откопированы на дактилопленку. Предварительно исследовав по указанию следователя 
эти следы, специалист-криминалист предположительно определил, что перчатки вора изго-
товлены из кожи тонкой выделки. Используя эти и другие сведения, оперативные работники 
значительно сузили круг лиц, подлежавших проверке, и через два дня выявили гражданина 
В., имевшего такие перчатки. После того, как перчатки изъяли, была назначена трасологиче-
ская экспертиза; эксперт дал заключение, что следы на сейфе оставлены перчатками В. [1; 
с.21] 

Из данного примера можно сделать вывод, что большую роль в расследовании в 
настоящее время занимают технико-криминалистические средства и методы получения, 
фиксация доказательственной информации, а также качественное и своевременное взаимо-
действие следователя с оперативными работниками и экспертами.  

Так, Петрова М.В. была признана невиновной в совершении убийства, то есть умыш-
ленном причинении смерти, так как доказательства, которые предъявляла сторона обвинения 
не указывали на то, что телесные повреждения причинила именно она, протокол допроса не 
был написан со слов обвиняемой и не соответствует действительности. Следовательно, эти 
показания Петровой М.В нельзя считать достоверными, так как результаты допроса отраже-
ны в протоколе с нарушением требований УПК, согласно которым показания допрашиваемо-
го лица записываются от первого лица и по возможности дословно. 

Показания Петровой М.В. насчет орудия убийства также не соответствуют заключе-
нию эксперта, что вызывает сомнения  в виновности обвиняемой. Поэтому в данном случае 
суд пришел к выводу о том, что Петрова М.В. должна быть оправдана за непричастностью к 
совершению данного преступления. [2] 

Можно сделать вывод о том, следователь не собрал нужные доказательства, которые 
бы подтверждали виновность Петровой М.В., а основывались лишь на ее признательных по-
казаниях. Из чего следует, что во время расследования работа следователя была проделана 
ненадлежащим образом, следствием чего является не правильно организованные следствен-
ные действия. 

Таким образом, необходимо отметить, что организация расследования преступлений 
является процедурой упорядочения работы, с помощью построения умственной деятельно-
сти, выявление ключевых элементов структуры, а также создание условий для качественного 
производства и руководства расследованием. 

Следует отметить, что организация работы следователя сама по себе не способна ре-
шать некоторые проблемы расследования, но она формирует предпосылки и создает все не-
обходимые условия для их решения. 
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Современный уровень развития науки и техники коренным образом повлиял на разви-

тие криминалистики, а также на методы и средства получения криминалистически значимой 
информации. Это коснулось и информационного обеспечения деятельности, связанной с рас-
следованием и предупреждением преступлений. Сегодня возможности информационных си-
стем существенно расширены за счет получения с помощью современных программно-
технических комплексов пространственно-временных данных, характеризующих различные 
объекты. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»[1] предоставляет право 
сотрудникам полиции в своей работе использовать достижения науки и техники, информа-
ционные системы, сети связи, а также современную информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру. Данная возможность распространяется и на полу-
чение пространственно-временной информации, содержащейся в многочисленных системах 
как гражданского сектора, так и в автоматизированных информационных системах право-
охранительных органов. 

Самой актуальной на сегодняшний день системой является система мобильной связи, 
т.к. с ее помощью помимо пространственно-временной информации об абоненте происходит 
сбор сведений об оборудовании объекта, а следственно круг общения, контакты, также 
аудио-, фото-, видеоинформацию, характеризующую абонента. При использовании сотовых 
систем правоохранительными органами, операторы мобильной связи обязаны устанавливать 
лицензированное оборудование, которое при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий уполномоченными на то органами позволит получать в том числе и пространственно-
временную информацию об объекте контроля. Указанное положение способствует возмож-
ности получения при проведении ОРМ информации о местонахождении интересующего 
объекта и, как следствие, повышению эффективности расследования и предупреждения пре-
ступлений различных видов. Для придания информации доказательственного значения также 
необходимо подтверждение факта нахождения мобильного аппарата у конкретного абонента 
в интересующий следствие момент времени. 

Перспективным и динамично внедряющимся в разнообразные сферы гражданского 
общества является технология спутниковой навигации. С помощью установления дополни-
тельных датчиков в транспортное средство возможно получить информацию о расходе топ-
лива, нагрузки на оси транспортного средства, уровень топлива, неисправности и т.д. Ком-
плекс датчиков будет в специальной защите от вандализма, тем самым будет обеспечена до-
стоверность и безопасность информации. Осуществление правоохранительной деятельности 
невозможно без проведения прогнозирования обстановки и планирования действий право-
охранительных органов, направленных на решение стоящих перед ними задач. Регламента-
ция законодательством Российской Федерации картографической и геодезической деятель-
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ности позволяет правоохранительным органам оптимизировать свою работу, используя воз-
можности картографического представления обслуживаемых административных участков 
совместно с ресурсами систем, содержащих аналитическую информацию о совершенных ра-
нее преступлениях на данной территории. 

Создание систем и управления доступом лиц и транспорта в охраняемые зоны на 
принципах радиочастотной идентификации. Такие системы открывают доступ на террито-
рию объектов с фиксацией данных о передвижении с территории охраняемых объектов, а 
также прохождения через контрольный рубеж лиц и транспортных средств. Данные системы 
фиксируют информацию о контактах и их длительности, что может быть полезно при уста-
новлении круга объекта и длительности  пребывания объекта на определенной территории. 
Данная система полезна для правоохранительных органов при решении задач в строго опре-
деленной территории.  

Система видеонаблюдения может быть полезной для правоохранительных органов 
как в оперативных целях, так и в процессе доказывания по конкретному уголовному делу. 

Электронная паспортизация граждан сокращает время на установление местонахож-
дения лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, т.к. происходит ав-
томатическое считывание информации с микрочипа специальным оборудованием на пунктах 
паспортного контроля, что сокращает время ввода данных о лице, а также снижает вероят-
ность субъективной ошибки контроллера при идентификации, а также использование таких 
систем позволяет установить место и время нахождения лица, использующего данный доку-
мент. 

Схожей по теории применения является система электронных карт, в которую входят 
электронная социальная карта, банковская карта, электронный паспорт. Эта система позво-
ляет фиксировать факты обращения объекта за услугами, предоставляемыми системами. 
Также предоставляется возможным отслеживать перемещения владельца, банковские опера-
ции, обращения в социальные центры. 

По отдельности эти системы помогают по своему правоохранительным органам, но в 
совокупности, при создании глобальной навигационной системы они позволят получать бо-
лее полные и всесторонние пространственно-временные данные о различных объектах. 

Глобальная навигационная система представляет собой совокупность средств получе-
ния и программно-аппаратных комплексов обработки пространственно временной информа-
ции[2]. Комплекс средств получения пространственно-временной информации включает в 
себя следующие подсистемы:  

1. ГЛОНАСС;  
2. подсистему стационарной связи; 
3. подсистему мобильной связи; 
4. подсистему радиочастотной идентификации; 
5. подсистему видеофиксации;  
6. подсистемы фиксации фактов обращения и персонализации. 
Анализ следственной практики и практики проведения оперативно-розыскных меро-

приятий позволяет выделить задачи, решение которых основано на использовании простран-
ственно-временной информации, полученной средствами глобальной навигационной систе-
мы: 

− Установление фигурантов и возможных свидетелей преступления.  
− Розыск лиц.  
− Установление места совершения преступления.  
− Установление средств совершения преступления.  
− Установление алиби лица.  
− Розыск похищенного. 
С учетом назначения формируемой глобальной навигационной системы к перечню ее 
основных функциональных возможностей необходимо отнести:  
− мониторинг контролируемых объектов; 
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− отображение местоположения контролируемых объектов на электронной карте 
местности;  

− аналитическую обработку полученных данных. 
На основе вышесказанного попробуем выделить круг объектов, которые в целях рас-

следования и предупреждения преступлений должны быть оснащены оборудованием гло-
бальной навигационной системы: 

1. Человек, т.е. сотрудники МЧС РФ, сотрудники Национальной Гвардии, лица, 
занимающиеся экстремальными видами спорта. 

2. Документы, т.е. водительские удостоверения, удостоверения личности, паспорта 
транспортных средств. 

3. Предметы и вещества, т.е. оружие, боеприпасы, наркотические вещества, ядовитые 
вещества, антиквариат и т.д. при проведении ОРМ. 

4. Транспортные средства. 
5. Гражданское оружие. 
Глобальная навигационная система позволит осуществлять сбор разноформатных 

пространственно-временных данных, их аналитическую обработку и представление полу-
ченных результатов в различных форматах, например справка, отчет, график, диаграмма, 
карта местности.  

Системы с автоматической регистрацией данных, входящие в состав глобальной 
навигационной системы, предполагают минимальное участие человека в процессе фиксации 
и хранения в них пространственно-временной и иной информации, что обеспечивает отсут-
ствие «человеческого фактора» при ее обработке и сводит к минимуму ее возможные иска-
жения. Данный факт определяет достоверность полученной информации. 

Для дальнейшего использования в рамках уголовного судопроизводства в качестве 
доказательства полученная информация может быть оформлена в виде иного документа, ко-
торый обязательно должен содержать сведения о лицах, от которых она исходит, с удостове-
рением ими изложенных в документе данных. Таким образом, документ, содержащий ин-
формацию, полученную средствами глобальной навигационной системы, должен быть под-
писан лицом, представившим данную информацию, и заверен печатью. 

Электронный документ, содержащий пространственно-временную информацию, по-
лученную средствами глобальной навигационной системы в процессе проведения выемки и 
последующего осмотра носителя информации, должен быть заверен электронной подписью 
лица, проводившего данные следственные действия. В соответствии со ст. 6 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 14 «Об электронной подписи», информация в электрон-
ной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью (по ГОСТ Р 34.10-
2001)[3], признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном но-
сителе, подписанному собственноручной подписью. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что формирование глобаль-
ной навигационной системы будет способствовать не только обеспечению процесса рассле-
дования пространственно- временной информацией, но и установлению связи полученных 
данных с иными массивами криминалистически значимой информации. 

 
Литература 

 
1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ от 14 февраля 2011 
г., № 7, ст. 900. 
2. Дусева Н.Ю. Технико-криминалистические основы использования глобальной 
навигационной системы в расследовании и предупреждении преступлений: Автореф. дис. ... 
канд. наук. Волгоград. 2015. С.18. 
3. Федерального закона от 6 апреля 2011 г., № 63-ФЗ 14 «Об электронной подписи» // СЗ РФ 
от 11 апреля 2011 г., № 15 ст. 2036. 

 



582 

 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ 

 
Солдатенков В.А. – курсант ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» 
Научный руководитель: 
Новикова Л.В. − заместитель начальника кафедры уголовного процесса и кримина-
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Тактика допроса обвиняемого зависит от наличия у следователя доказательств и сло-

жившейся конкретной ситуации; от того, признает ли преступник свою вину или нет. Начи-
нается допрос, как правило, с предложения рассказать все о совершенном преступлении, а 
при необходимости предъявляются имеющиеся доказательства. 

Если обвиняемый признает свою вину, то тактика допроса по делам о грабежах может 
быть направлена на получение максимально полных сведений об обстоятельствах грабежа, 
местах сокрытия, похищенного и местах его сбыта.   

Следователь должен сознавать, что признание обвиняемым своей вины в совершении 
уголовно наказуемого деяния небольшой (ч.1 ст. 161 УК РФ) или средней тяжести (ч.2 ст. 
161 УК РФ) может быть оговором с целью избежать уголовной ответственности за более 
тяжкие преступления. Поэтому такие показания анализируются и сопоставляются с получен-
ными ранее данными.  

Самооговор можно определить по следующим признакам: наличие большого количе-
ства противоречий в показаниях обвиняемого; наличие неправдоподобных деталей и пр. При 
обнаружении признаков самооговора следователь должен детально изучить материалы уго-
ловного дела, содержащие данные о личности обвиняемого (волевых качествах, психическом 
расстройстве и т.п.) и проверить, не было ли оказано на него давление для склонения к само-
оговору [2, 418]. И при повторном допросе применить тактические приемы, направленные на 
проверку достоверности получаемых показаний (например, изменить последовательность 
выяснения обстоятельств, о которых обвиняемый уже был допрошен, это вынудит его отсту-
пить от стереотипов); акцентировать внимание на выяснении фактов, которые в показаниях 
не затрагивались (хотя по логике вещей он должен был знать о них) и т.д. 

Если обвиняемый не признает свою вину, выясняются обстоятельства алиби, которые 
в дальнейшем проверяются [3, 196]. Готовясь к совершению грабежа, преступники нередко 
заранее готовят себе алиби (покупают билеты на электрички, автобусы, на зрелищные меро-
приятия и в случае задержания предъявляют эти билеты).  Практика знает немало случаев, 
когда грабеж совершался преступником, который на время оставил свое рабочее место или 
место учебы. По поводу алиби преступники также могут договариваться с родственниками и 
друзьями, которые подтверждают с готовностью, что в момент совершения грабежа он нахо-
дился в другом месте. Эти ухищрения затрудняют изобличение преступника и требуют от 
следователя тщательной подготовки к допросу. Если в ходе следствия были собраны доказа-
тельства дающие основания для предъявления обвинения, ими нужно воспользоваться. 
Можно использовать детализацию показаний, в процессе которой выясняются действия ви-
новного до грабежа, во время нападения и после его совершения; противоречия в показаниях 
допрашиваемого и других участников грабежа, путем частичного или полного его ознаком-
ления с показаниями последних; предъявление всех собранных доказательств по делу. В хо-
де допроса, особенно с участием защитника эти доказательства проходят определенную про-
верку с точки зрения их надежности для изобличения виновного [2, 419]. 

Если собранные по делу доказательства имеют пробелы, но они не влияют на уверен-
ность следователя в виновности допрашиваемого, то при допросе их следует предъявлять 
таким образом, чтобы обвиняемый не догадался об этом, более того, сообщил бы сведения о 
недостающих уликах.  
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При проведении допроса обвиняемого следует применять приемы психологического 
воздействия, например, такие как разъяснение содержания ст.61 УК РФ об обстоятельствах, 
смягчающих наказание; создание представления о большей осведомленности следователя, 
чем есть на самом деле о грабеже или напротив, мнимая неосведомленность следователя; ис-
пользование эффекта внезапности при постановке вопросов и наблюдение за его реакцией; 
активация положительных качеств допрашиваемого и др. [1, 586]. Применение таких прие-
мов может убедить обвиняемого сотрудничать со следствием.  

Большое, значение для эффективного использования тактических приемов имеет оп-
тимальное маневрирование доказательственной и оперативной информацией. 

Если обвиняемый отказывается отдачи показаний, то допрос следует прервать, дав 
возможность обвиняемому взвесить все «за» и «против». Возможно, что, перерыв в допросе 
будет использован обвиняемым для того, чтобы, оценив предъявленные доказательства, под-
корректировать линию поведения. Поэтому колебания в позиции обвиняемого нужно стиму-
лировать применением тактических приемов, направленных на дачу достоверных и полных 
показаний [2, 419].  
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Преобразование судебной системы идет, не прекращаясь уже на протяжении столе-

тий. Тенденции развития социально-экономических отношений  диктуют развитие и право-
вой системы в определенном направлении, как надстройки над базисом. Представители 
научного сообщества, законодатели и правоприменители всегда находили не только недо-
статки как основания для критики системы, но и реальные пути разрешения множества пра-
вовых проблем, независимо от того, кто был у власти. Демократизация, как одно из направ-
лений фундаментального процесса реформирования судебной системы, начавшийся еще не-
сколько десятилетий назад, продолжает быть одним из ведущих его направлений. Данный 
процесс предполагает усиление роли народа в отправлении правосудия.  

В условиях, когда повсеместно идут сокращения и оптимизации расходов бюджетов 
всех уровней, при реформировании определенного института права требуется исходить не 
только с точки зрения правовой эффективности, но и с точки зрения экономической обосно-
ванности преобразований, которая в настоящее время является определяющей. В науке уго-
ловного процесса сложилось множество предложений по дальнейшему совершенствованию 
судебной системы РФ.  

Основными формами участия народа в отправлении правосудия, прошедшими много-
летнюю проверку многих стран мира, являются суд с участием присяжных и суд шеффенов 
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(или суд с участием народных заседателей, ранее действовавший в России),  причем отличие 
первых от статуса народных заседателей заключаются не только в том, что они не наделены 
правом участвовать в решении всех вопросов, возникающих при рассмотрении конкретных 
уголовных дел, но и в том, что они получают свои полномочия не в результате их избрания, а 
по итогам отбора, осуществимого методом случайной выборки. Думается, что в данном кон-
тексте верно говорить о более демократичном характере народных заседателей. 

Профессором Якимовичем  предложено возродить институт народных заседателей в 
том виде, который существовал в СССР до «Перестройки», аргументируя это тем, что их де-
ятельность - один из существенных элементов демократии, народовластия, одна из форм 
участия представителей народа в осуществлении власти, в данном случае – судебной; повы-
шается авторитет суда и авторитет судебной власти в целом, ибо граждане, предстающие пе-
ред судом (будь то уголовные или гражданские дела), видят, что судят их такие же граждане, 
как и они сами: нередко даже знакомые им по работе или месту жительства. Также им пред-
ложено введение выборности судей «низшего эшелона» (мировых и районных федеральных 
судов). По его мнению, это лучше, чем назначения, поскольку именно выборность прибли-
жает судей к избирателям, а значит и к народу соответственно. [1]  

Идея расширения компетенции суда с участием присяжных заседателей пользуется 
большой поддержкой научного сообщества [2], ведь в настоящее время процент дел, рас-
сматриваемых коллегиями присяжных, крайне мал. Причем количество категорий дел, по 
которым возможно рассмотрение судами присяжных неустанно сокращается. Путем претво-
рения в жизнь данной идеи расширится возможность реализации конституционного права 
граждан на участие в отправлении правосудия. Однако, некоторые ученые, например - Бы-
ков, считают, что сегодня реальных предпосылок для такой реализации реформы нет.[3]  

Федеральная палата адвокатов подготовила и направила в Верховный Суд РФ боль-
шой пакет предложений по реформированию суда присяжных. В частности, предлагается 
расширить их компетенцию путем  передачи  в подсудность присяжным дел по экономиче-
ским преступлениям, предусмотреть коллегии присяжных и в некоторых гражданских делах, 
например, в спорах, связанных с воспитанием детей. Среди направленных предложений есть 
и идея сокращения числа присяжных заседателей. По проекту в судах субъектов РФ оно 
должно быть уменьшено до восьми при условии принятия вердикта квалифицированным 
большинством голосов. Президент Федеральной палаты адвокатов считает, что независимо 
от того, сколько человек в коллегии, рассмотрение дела с участием присяжных будет более 
объективным и беспристрастным, чем разбирательство, которое ведет только судья. Данная 
позиция вполне обоснована с точки зрения экономической рациональности.[4] Часть научно-
го сообщества, занимающаяся проблемами уголовного процесса, практически с самого нача-
ла функционирования института присяжных заседателей выделяет проблему сложности 
формирования коллегии присяжных. Сама процедура формирования отличается степенью 
громоздкости, затянутостью, дороговизной. [5] 

В соответствии с действующим порядком формирования, если в судебное заседание 
явилось менее 20 кандидатов в присяжные, то председательствующий должен дать распоря-
жение о дополнительном вызове кандидатов (ч. 3 ст. 327 УПК РФ). По информации Москов-
ского областного суда, в ноябре 2014 года, по девяти делам были вызваны 37 300 человек, а 
явились только 124, сформировано было лишь 4 коллегии. В декабре того же года из 34 600 
человек явились 104, при этом сформировать не удалось ни одной коллегии присяжных. По 
этой причине ряд специалистов и судей, считают необходимым снизить количество присяж-
ных.[6] Верховный суд РФ также самостоятельно прорабатывает идею сокращения коллегий 
присяжных в региональных судах до 8 человек, причем он идет дальше, предлагая ввести 
коллегии присяжных и на уровне районных судов, сокращая число присяжных до 6 человек 
и расширяя компетенцию соответствующих судов. [7]  

Бесспорно, в нынешних условиях наиболее экономически рациональным представля-
ется сокращение числа присяжных заседателей. С точки зрения повышения эффективности 
судопроизводства данная мера должна ускорить процесс разрешения дел за счет уменьшения 
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количества людей, которых нужно подобрать для конкретного дела. С точки зрения демокра-
тизации судебного процесса наиболее верным шагом является введение коллегии присяжных 
заседателей или возрождения суда с участием народных заседателей в районных судах. Но, 
несмотря на предложенные преобразования, не стоит забывать о том, что итоговое решение, 
так или иначе, всегда должно оставаться за профессиональным судьей. 
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Прямого указания на наличие у потерпевшего права на отказ от уголовного 

судопроизводства в законодательстве РФ нет, но имеются нормы Уголовно-процессуального 
кодекса  РФ (далее - УПК РФ), которые предусматривают, что потерпевший может влиять на 
ход уголовного судопроизводства, а также, реализуя свои процессуальные полномочия, не 
допускать возбуждения уголовного дела или  инициировать его прекращение.   

Конституция РФ и УПК РФ  устанавливают, что потерпевший имеет достаточно 
обширный перечень прав, среди которых немаловажную роль играет право потерпевшего на 
доступ к правосудию и участие в уголовном судопроизводстве [1,2]. 

Анализируя нормы УПК,  можно выделить статьи, которые подтверждают наличие у 
потерпевшего права на отказ от уголовного судопроизводства.  

Статья 24  УПК РФ содержит основания отказа от возбуждения или прекращения 
уголовного дела и в качестве одного из них упоминает отсутствие заявления потерпевшего 
по делам частного и частно-публичного обвинения, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.4 ст.20 УПК РФ (в случае нахождения потерпевшего в зависимом или 
беспомощном состоянии либо невозможности защищать свои права по другим причинам). К 
делам частного обвинения относятся те, которые возбуждаются по личному заявлению 
потерпевшего или его законного представителя (ч.1. ст. 115, ч.1 ст. 116, ч.1 ст.128.1 УК РФ).  
А к  частно-публичному обвинению относятся дела, перечисленные в ч.3 ст. 20 УПК РФ.   
Данные преступления отличаются не только характером общественной опасности. Частный 
порядок предусматривает возможность примирения потерпевшего с обвиняемым, что 
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подтверждает наличие права потерпевшего отказаться от уголовного судопроизводства. В 
свою очередь частно-публичный порядок уголовного преследования не предоставляет 
возможности примирения потерпевшего с обвиняемым. 

В  то же время в силу ст. 25 УПК РФ и ст.76 УК РФ возможность прекращения дела 
путем примирения сторон не ограничивается делами частного обвинения.  Дела частно-
публичного характера могут быть  также прекращены,  если лицо, совершившее впервые 
преступление небольшой или средней тяжести, примирится с потерпевшим и загладит 
причиненный ему вред. По мнению Дмитриевой Л.З., прекращение такого уголовного дела 
судом, следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с 
согласия прокурора является правом, а не обязанностью, так как в данном случае действуют 
диспозитивные нормы [4]. 

Помимо вышеуказанного,  основанием прекращения уголовного дела частного 
обвинения является неявка потерпевшего без уважительных причин в суд в соответствии с 
ч.3 ст.  249 и ст. 254 УПК РФ. Этим действием потерпевший дает понять суду, что не желает 
дальнейшего производства по делу. 

Потерпевшим в уголовном судопроизводстве на основании статьи 42 УПК может 
быть не только физическое, но и юридическое лицо, в случае причинения вреда его 
имуществу и деловой репутации. По заявлению руководителя юридического лица или с его 
согласия  может быть возбуждено уголовное дело, но при условии, если деяние, 
предусмотренное главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях», не влечет за собой причинение вреда интересам 
государства или муниципального образования. Заметим, что это также является  правом, а не 
обязанностью руководителя организации. Тем самым  расширяется возможность отказа 
потерпевшего от уголовного процесса [3]. 

Таким образом,  можно выделить два основания добровольного отказа потерпевшего 
от начала или продолжения уголовного судопроизводства. Во-первых, это выражается в 
отказе от подачи потерпевшим заявления о возбуждении уголовного дела частного и частно-
публичного характера. Во-вторых, - в  примирении подозреваемого или обвиняемого с 
потерпевшим, которое возможно до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. 

Мы выяснили, что потерпевший имеет право отказаться от уголовного преследования  
по делам частного и частно-публичного характера. Но как же быть с делами публичного 
характера?  Имеет ли потерпевший право отказа от уголовного правосудия по делам 
публичного характера? 

Проанализировав статьи  20-22, 24, 42, 249, 254, 292 УПК РФ мы видим, что 
потерпевший вправе участвовать в уголовном судопроизводстве в судах всех инстанций, 
имеет установленные законом права,  и его возможный отказ от реализации  права на защиту 
своих интересов по делам публичного обвинения не является основанием прекращения дела 
или оправдания подсудимого. Уголовное судопроизводство в таких случаях находится 
полностью в руках органов государственной власти РФ, таких как суд, прокуратура, органы 
дознания и следствия. Суд должен рассматривать и разрешать уголовные дела публичного 
характера  даже при отсутствии потерпевшего, если обвинение поддерживает другой 
участник (государственный обвинитель, а также другой потерпевший).  Уголовное 
законодательство не обязывает потерпевшего пользоваться своим правами по поддержанию 
обвинения [5].  

Следует сказать, что отказ должен быть добровольным,  и, принимая данное решение, 
потерпевший не должен подвергаться какому-либо влиянию или принуждению со стороны 
органов государственной власти. Потерпевший не может быть лишен данного права, так как 
зачастую дела частного и частно-публичного типа возникают на личной и семейной почве, 
участниками конфликта выступают супруги, родные, близкие и друзья, с которыми 
потерпевшего связывают те или иные отношения.  У потерпевшего должна присутствовать 
свобода выбора распоряжения своим правом,  потому что такие дела,  по сравнению с 
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публичными, в гораздо меньшей степени затрагивают публичные интересы и отличаются 
невысокой степенью общественной опасности. 

Кроме вышеизложенного,  отказ потерпевшего от права на судебную защиту его прав 
обусловлен и экономическими критериями. Так,  исключаются материальные затраты на 
судопроизводство. Органы прокуратуры, дознания, предварительного следствия и суд 
освобождаются от  уголовных дел небольшой и средней тяжести, что позволяет им 
сконцентрироваться на рассмотрении и разрешении тяжких и особо тяжких преступлений, 
затрагивающие публичные интересы и угрожающие целостности государства. 

Несмотря на то, что   институт отказа потерпевшего от уголовного судопроизводства  
в уголовно-процессуальном праве фактически присутствует, тем не менее,  четкого и 
узаконенного  понятия права потерпевшего на отказ от уголовного судопроизводства нет, 
что, по нашему мнению,  может породить злоупотребления со стороны карательных органов. 
Следовательно, данный институт требует дальнейшего совершенствования. 
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Анализ различных понятий выдачи в юридической литературе свидетельствует о том, 

что многие авторы определяют выдачу лиц для уголовного преследования через термин 
«передача», которым обозначаются другие, формы международного сотрудничества 
государств в сфере уголовного процесса. 

Данные статистики показывают, что количество преступлений, совершенных 
иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ, возрастает. Так, с 
января 2015 года по сентябрь 2015 года иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории РФ совершено 36 тыс. преступлений, что на 3,0% больше, чем за 
январь - сентябрь 2014 года[1]. В этой связи актуальным становится вопрос о развитии 
международного сотрудничества в сфере выдачи лиц для уголовного преследования в 
иностранные государства. Развитие данного института способствовало бы активизации 
процесса предупреждения и раскрытия преступлений международного характера. 
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Несмотря на тенденцию увеличения международных договоров, актуальной является 
проблема длительности рассмотрения запросов о выдаче. В частности, в практике 
Генеральной Прокуратуры имеются случаи, когда запросы не исполнялись по несколько лет. 
При этом проблема длительности рассмотрения запросов о выдаче затрудняется переводом 
запроса в том или ином государстве. Нерешенность данной проблемы позволяет обвиняемым 
избежать уголовной ответственности  ввиду истечения сроков давности уголовного 
преследования. Возникающий проблемный вопрос становится предметом обсуждения в ходе 
регулярных встреч и переговоров, проводимых работниками Генеральной прокуратуры с 
зарубежными партнерами. Для повышения эффективности взаимодействия создаются 
совместные рабочие группы, как, например, с США, Швейцарией, Францией. И эта 
деятельность приносит определенные положительные результаты. Так, динамика 
экстрадиции за последние пять лет показывает постоянный рост количества выданных лиц из 
стран, так называемого «дальнего зарубежья» [2].  

При осуществлении выдачи лиц для уголовного преследования может возникать 
проблема конкуренции юрисдикции различных государств по вопросам выдачи. Нередки 
ситуации, когда с запросом о выдаче одного и того же лица обращаются несколько 
государств, заинтересованность каждого из которых имеет вполне законные к тому 
основания. По нашему мнению, данная проблема является неизбежной, поскольку 
обуславливается юридической природой института выдачи преступников для уголовного 
преследования. 

Следует отметить, что институт выдачи преступников для уголовного преследования 
является значимым в условиях развития международной преступности и представляет собой 
осуществляемую на основании международного договора форму международного 
сотрудничества государств по борьбе с преступностью. Представляется, что целесообразно 
закрепить на законодательном уровне определение понятия «выдача лица для уголовного 
преследования». 

По нашему мнению, необходимо дополнить статью 460 УПК РФ требованием о том, 
что запрос о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а также 
прилагаемые к запросу документы, должны сопровождаться переводом на язык 
запрашиваемой стороны, либо на английский или иной язык, предусмотренный 
соответствующим договором о правовой помощи. 
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Правоприменительная практика показывает, что такая мера уголовного пресечения, 

как домашний арест приобретает все большую  популярность и распространенность в право-
вых системах стран мира. Внимание со стороны законодателя подтверждается постоянной 
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работой по совершенствованию института домашнего ареста, в частности, внесение в ст. 107 
УПК РФ изменений [1]. В настоящее время в РФ существует тенденция увеличения количе-
ства судебных решений об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста [2]. 

К числу очевидных «плюсов» домашнего ареста следует отнести экономию государ-
ственных расходов, которых удается избежать по сравнению с применением заключения под 
стражу, а также отсутствие некоторых «острых» моментов, связанных с обеспечением до-
стойных условий содержания заключенных под стражей. Вместе с тем практика применения 
домашнего ареста расширяется, что неизбежно вызывает разные взгляды по реализации  
данной меры.  

Например, одной из главных проблем является вторжение в сферу конституционных 
прав, свобод и интересов других лиц, которые не являются участниками уголовного судо-
производства. Так в ст. 107 УПК РФ закрепляется возможность исполнения домашнего аре-
ста в отношении гражданина в жилом помещении, в котором он проживает в качестве соб-
ственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, но не предусматривается полу-
чения согласия собственников, а так, же  лиц, проживающих в  помещении, которое предпо-
лагается  местом домашнего ареста.  

Так же остается открытым вопрос, о применении домашнего ареста к лицам, если они 
имеют несколько квартир в собственности, но зарегистрированы только в одной из них и по-
стоянно в ней не проживают.  

Другим проблемным вопросом является реализация домашнего ареста, которая вклю-
чает в себя две составляющие: 1. непосредственное нахождение обвиняемого, подозреваемо-
го в жилом помещении; 2. осуществление контроля за надлежащим соблюдением данным 
лицом наложенных запретов и ограничений. 

Подводя итог к вышеизложенному, можно сделать вывод. 
1. Вторжение в сферу конституционных прав, свобод и интересов других лиц, кото-

рые не являются участниками уголовного судопроизводства. Для решения этой проблемы 
необходимо внести дополнения в ст. 107 УПК РФ в виде части 1.1, которую представить в 
следующей редакции:  1.1. Домашний арест избирается при наличии письменного согласия 
лиц, проживающих совместно с подозреваемым или обвиняемым в качестве собственника 
или нанимателя жилого помещения либо на иных законных основаниях». 

2. Применение домашнего ареста к лицу, если он имеют несколько квартир в соб-
ственности, но зарегистрирован только в одной из них и постоянно  в ней не проживает. Ре-
шить данную проблему мы предлагаем следующим путем – при избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста суду необходимо проверить и убедиться, что в квартире,  используе-
мой для исполнения домашнего ареста, подозреваемый или обвиняемый проживает постоян-
но, и именно с этой квартирой он связывает свой образ жизни, именно в ней находится его 
имущество и проживает его семья.  

3. Для разрешения вопроса точности, качества применения технических средств, 
определяющих место нахождение лица, а также эффективность действия программных ком-
плексов по слежению за лицом, к которому применена мера пресечения в виде домашнего 
ареста, необходимо усовершенствовать  технический уровень средств контроля, или создать 
новые устройства, которые по своим техническим характеристикам будут превосходить 
имеющиеся.  
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Согласно Концепции развития УИС РФ до 2020 г., проблема противодействия крими-

нальным структурам требует решения целого комплекса вопросов, связанных с организацией 
надлежащего взаимодействия правоохранительных органов, реализовать которое возможно, 
в том числе путем расследования и раскрытия пенитенциарных преступлений [1]. 

Высокая латентность пенитенциарных преступлений затрудняет их выявление и рас-
следование, в связи с этим необходима консолидация сил правоохранительных органов по 
раскрытию и расследованию преступлений совершенных в УИС. 

Следует отметить, что термин «взаимодействие» не нашел своего отражения в УПК 
РФ, содержащих общие положения и регламентирующих взаимоотношения органов след-
ствия, дознания и лиц, обладающих специальными знаниями. 

К наиболее типичным непроцессуальным формам взаимодействия сотрудников УИС 
и сотрудников органов предварительного расследования можно отнести: 1.совместное пла-
нирование следственных действий; 2. взаимное информирование оперативных подразделе-
ний о выявленных фактах, относящихся к предмету расследования, выраженное в совмест-
ном обсуждении полученной информации для избрания единой линии поведения в решении 
задач, характерных расследования пенитенциарных преступлений и др[5]. 

Анализ нормативно-правовых актов позволяет определить и проанализировать сле-
дующие проблемные формы процессуального взаимодействия, закрепленные в УПК РФ и 
свойственные для учреждений УИС.  

1. Производство отдельных поручений (о производстве следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятиях, об исполнении постановлений о задержании и т.д.). 

Оперативные подразделения УИС и органы предварительного расследования 
являются самостоятельными органами исполнительной власти, между которыми отсутствует 
прямая подчиненность и заинтересованность в предоставлении информации иному субъекту 
расследования. Узкие интересы службы и задачи каждого правоохранительного органа не 
позволяют реализовывать общие цели. Так, например, следователь по итогам расследования 
вносит в ИУ представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления (ч. 2 ст. 158 УПК РФ), что в дальнейшем может повлечь 
привлечение сотрудников УИС к дисциплинарной ответственности. Как следствие 
сотрудник, выявивший преступление и активно помогающий следствию задумается о том, 
сообщать ли о всех фактах известных ему при выполнении отдельных поручений, так как в 
дальнейшем данного сотрудника может ждать дисциплинарное наказание.  

Не совсем корректно составлена норма ч.1 ст. 152 УПК РФ [4], регламентирующая 10- 
дневный срок выполнения поручения следователя, в случае необходимости производства 
следственных или розыскных действий в другом месте. Исходя из содержания, неясно, с 
какого момента считается начало срока, то ли с составления поручения то ли с его 
получения. 

Инструкция о порядке предоставления результатов ОРД [2] в процессе доказывания 
требует совершенствования, и, как мы полагаем, ее нормы должны быть реализованы в УПК 
РФ, таким образом, чтобы были отражены формы закрепления и порядок передачи 
результатов ОРД. Пока действие инструкции не возведено в ранг закона, оперативные 
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сотрудники УИС в ряде случаев, руководствуются личными (служебными) интересами 
допускают ее нарушение. 

2. Привлечение сотрудников УИС при производстве следственных действий (ч. 5 ст. 
164 УПК РФ), таких как осмотр, обыск, допрос. 

Сотрудники могут быть привлечены для производства следственных действий, однако 
сотрудники УИС данную деятельность осуществляют в усеченном объеме, что несет за 
собой процессуальные нарушения[3]. 

Так, сотрудники УИС привлекаются для производства следственных действий, в 
частности для охраны места происшествия, оказания помощи при производстве допросов 
(разъяснение жаргонизмов излагаемых при допросе, обеспечение безопасности следователя) 
и т.д. Однако прибытие сотрудника органа предварительного расследования в учреждениях 
УИС с значительным временным разрывом с момента наступления события ведет к утрате 
доказательств и как следствие утраты необходимости в привлечение сотрудников УИС. 

3. Привлечение сотрудников УИС в качестве специалистов для производства 
отдельных следственных действий (ст. 168 УПК РФ). Данный процесс осуществляется не 
систематично, имеет разовый характер. 

В качестве специалистов в УИС могут выступать сотрудники медицинской части ИУ 
(врачи). Например, потерпевшие осужденные пытаются объяснить полученные телесные по-
вреждения нейтральными причинами (несчастный случай, собственная небрежность и т. п.), 
скрывают истинного виновника. Врач может понять это и описать несостоятельность заявле-
ний осужденных, путем анализа полученной травмы и возможности ее нанесения при опи-
санных обстоятельствах. Кроме того, деятельность врача в УИС при производстве медицин-
ского освидетельствования в дальнейшем позволяет снять вопрос о времени и характере по-
лученных повреждений, а также установить наличие или отсутствие у осужденного алко-
гольного или наркотического опьянения. 

В качестве специалистов также могут выступать сотрудники инженерно-технических 
подразделений, инженеры, педагоги, психологи и др [6]. Например, в случаях, когда уста-
новление психологического контакта при допросе осужденного представляет для следовате-
ля повышенную сложность или когда присутствие специалиста-психолога является обяза-
тельным в силу ст. 425 УПК РФ. 

4. Деятельности сотрудников УИС в составе следственно-оперативной группы (далее 
- СОГ) (ст. 163 УПК РФ)[4]. 

Существует 3 вида СОГ. Дежурная и специализированная СОГ являются 
внутриведомственными. Деятельность межведомственных СОГ является неоднозначной и 
должна регламентироваться приказами двух федеральных органов. Стоит отметить, что на 
федеральном уровне между органами предварительного расследования (МВД, СК РФ, ФСБ) 
и ФСИН таких приказов нет. В ряде регионов такие нормативно-правовые акты могут быть, 
но это достаточно проблематично в силу бюрократических моментов (создание 
межведомственного приказа и согласование его на различных управленческих уровнях). 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно говорить о необходимости в 
совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, правоприменительной 
практики, толковании его отдельных положений, выработке практических навыков у сотруд-
ников УИС, связанных с взаимодействием при расследовании пенитенциарных преступле-
ний. 

С учетом изложенного, нами выработаны предложения и определены следующие 
направления совершенствования законодательства и правоприменительной практики: 

1. Включить нормы переработанной Инструкции о порядке предоставления результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в УПК РФ. 

2. Дополнить ч.1 ст. 152 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Поручения 
должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток, с момента их получения дознавателем 
или органом дознания». 
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3. Расширить полномочия сотрудников ФСИН по осуществлению дознания, с учетом 
особенностей, складывающихся в территориальном органе, путем введения должности до-
знавателя за счет вакантной должности. Наряду с предложенным вариантом решения, пред-
ставляется целесообразным дополнить ст. 151 УПК РФ частью 10 следующего содержания: 
«дознавателями органов и учреждений УИС». 

4. Исходя из анализа специфики правоприменительной практики, целесообразно со-
трудникам органов предварительного расследования привлекать к проведению отдельных 
следственных действий специалистов из числа штатной численности сотрудников УИС: ме-
дицинского работника (врача), психолога, педагога, инженера, сотрудника инженерно-
технического подразделения. 

5. Издать приказ на федеральном уровне, подробно регламентирующий деятельность 
межведомственные СОГ с СК, МВД, ФСБ в ходе расследования преступлений, совершаемых 
на территории УИС. 
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Роль защитника в процессе доказывания исследовалась многими учеными процессу-

ального права. Но в тоже время вопрос об участии защитника в доказывании, его процессу-
альных правах в процессе собирания доказательств остается актуальным и порождает много-
численные дискуссии. 

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит понятия «субъекты доказы-
вания», говоря лишь об участниках уголовного судопроизводства. Понятие субъекта доказы-
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вания, несомненно, связано с его процессуальным положением и осуществляемыми полно-
мочиями. 

Право защитника на представление доказательств было декларировано в УПК РСФСР 
1960 года, но не предусматривало каких-либо возможностей по их самостоятельному соби-
ранию. В соответствии с Положением об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 года адвокат 
имел лишь право запрашивать из государственных и общественных организаций через юри-
дические консультации справки, характеристики и иные документы[1,12] 

Впервые в истории российского уголовно-процессуального законодательства в п.2 
ст.53 УПК РФ от 21 декабря 2001 г. с момента допуска к участию в уголовном деле защит-
ник получил право собирать доказательства, необходимые для оказания юридической помо-
щи.  

Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности и равноправия сторон,  то есть подразумевает рав-
ные процессуальные права сторон не только на стадии судебного разбирательства, но и в 
предварительном расследовании, в том числе при собирании доказательств. Право адвоката-
защитника на собирание доказательств одно из самых важных проявлений состязательности. 
Наделение защитника правом собирать доказательства вызвало неоднозначные мнения со 
стороны ученых и практических работников. Их мнения условно можно разделить на две 
группы. 

Как подчеркивает А.Давлетов «некоторые юристы с удовлетворением констатируют, 
что УПК РФ наконец-то предоставил адвокату-защитнику возможность самостоятельно со-
бирать доказательства по делу и, более того, усматривают в этом важное проявление состя-
зательности в нашем досудебном уголовном процессе»[2,50]. Данное мнение можно отнести 
к первой группе. 

У других авторов право защитника на собирание доказательств вызвало обратную ре-
акцию – «УПК РФ не дал защитнику права самостоятельно собирать доказательства и, сле-
довательно, не превратил его в сторону состязательного процесса в досудебной части нашего 
уголовного производства»[3,32]. К примеру, Л.А.Позднякова говорит о том, что законода-
тель, объявив право защитника на сбор доказательств, в действительности это право не обес-
печил[4,137]. 

Уголовно-процессуальный кодекс в ч.3 ст.86 устанавливает формы собирания доказа-
тельств: 

1. получение предметов, документов и иных сведений; 
2. опрос лиц с их согласия; 
3. истребование справок, характеристик, иных документов от госорганов, ОМС, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны представить запрашиваемые 
документы или их копии. 

Ещё одно средство участия защитника в доказывании – привлечение к участию в деле 
специалиста. 

Подробнее хотелось бы остановиться на проблемах опроса лиц с их согласия. Данная 
форма собирания доказательств не получила четкого законодательного регулирования, в свя-
зи с чем появляется много вопросов по поводу её использования в правоприменительной 
практике. УПК РФ не определяет перечень и круг вопросов, которые может использовать 
защитник при опросе, но в Законе об адвокатуре закреплено: «Адвокат вправе опрашивать с 
их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по кото-
рому адвокат оказывает юридическую помощь».  

УПК РФ также не определяет круг лиц, которые могут быть опрошены защитником, 
таким образом, он вправе опросить любое лицо при наличии оснований полагать, что они 
владеют относящейся к делу информацией. 

На практике возникает вопрос: каким процессуальным документом оформлять прове-
денный опрос и его результаты? УПК РФ не дает нам такого ответа. Думается, было бы це-
лесообразным защитнику фиксировать опрос с помощью (только с согласия лица) аудио- или 
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видеозаписывающих средств. И.Н. Чеботарева в своей книге указала: «составляемый в ре-
зультате опроса документ должен содержать необходимее данные об опрашиваемом лице 
(ФИО, возраст, место жительства, ссылку на документ, удостоверяющий личность), а также 
об адвокате, который производит опрос»[5,139]. 

Но защитник не вправе при производстве опроса лица предупреждать его об уголов-
ной ответственности по ст. 307,308 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от 
дачи показаний, а также за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). 

Одной из главных проблем, которая не позволяет защитнику реализовывать в полной 
мере своё право на сбор доказательств является его зависимость на стадии предварительного 
расследования от участников, ведущих уголовное судопроизводство. Ведь именно от них за-
висит факт данной информации доказательством. На практике часто встречаются такие ситу-
ации, при которых ходатайства защитника удовлетворяются только когда позволяют укре-
пить или не разрушить позицию обвинения. 

В заключение хотелось бы отметить, что процесс собирания доказательств защитни-
ком не имеет четкого законодательного регулирования и вызывает большое количество во-
просов в правоприменительной практике. Возможно, было бы целесообразно уравнять права 
стороны обвинения и защиты при сборе доказательств, при этом обеспечивая конституцион-
ный принцип состязательности и равенства сторон. 
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ВО ВИПЭ ФСИН России 
 
«В спецслужбах всего мира есть штатные экстрасенсы». М.В. Виноградов [2] 
 
Постоянная практика привлечения экстрасенсов к раскрытию преступлений в России 

началась, как отмечает М.В. Виноградов, с 30-х годов прошлого века[2]. В Российской Феде-
рации основные силы данного вида специалистов сосредоточены: в Центре правовой и пси-
хологической помощи в экстремальных ситуациях, работающем под руководством М.В. Ви-
ноградова, группе «Сириус» при Следственном комитете РФ и группах, оказывающих со-
действие и помощь оперативным службам ФСБ, МВД и МЧС России. На территории РФ и 
других государств ими выполняется ряд сложных и значимых для защиты интересов нашего 
государства задач: 1) участие в организации работы по предупреждению тяжких последствий 
при экстремальных ситуациях и военных конфликтах; 2) участие в переговорах с террори-
стами при захвате заложников; 3) помощь в обеспечении защиты первых лиц государства 
при поездках их за пределы территории РФ; 4) разработка методик подготовки специальных 
подразделений силовых структур и эффективности их использования в различных сложных 
ситуациях; 5) поиск похищенных и без вести пропавших людей; 6) оказание оперативным 



595 

 

службам соответствующих органов содействия в раскрытии наиболее опасных тяжких и 
особо тяжких преступлений [11]. 

Как свидетельствуют материалы работы данных подразделений, эффективность рабо-
ты указанных специалистов достигается в результате использования ими знаний в области 
психологии, психометрии, традиционной медицины и других наук, связанных с осуществле-
нием конкретно возлагаемых на них задач. Одной из них, наиболее значимой, является по-
мощь правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступлений. Методы, 
используемые экстрасенсами в данной области деятельности, получили наименование в оте-
чественной и зарубежной криминалистике как нетрадиционные методы раскрытия преступ-
лений. 

Отдельные из них с успехом применяются в практике расследования деяний, связан-
ных с похищением людей и использованием рабского труда. В частности, с помощью гипно-
за можно восстановить в памяти потерпевшего обстоятельства его похищения, составить 
портреты и фотороботы лиц, похитивших и удерживавших его, по описанию отдельных 
фрагментов домовладения предположить место, где его удерживали и принуждали к рабско-
му труду. С помощью экстрасенса возможно также установление места, где находится по-
хищенное лицо. Не менее положительны и значимы для раскрытия убийств методы воссо-
здания экстрасенсами обстановки происшедшего, поиск места сокрытия трупа, веществен-
ных доказательств, профайлинг с составлением психологического портрета виновных. При-
бор, используемый в следствии как детектор лжи (полиграф), также был сконструирован в 
лаборатории М.В. Виноградова и подготовлен им к использованию в практике. 

Следует отметить, что для решения данных задач используются преимущественно два 
вида нетрадиционных способов выявления и раскрытия преступлений[5]: 

Первое направление деятельности – биолокация. Это способ выявления зафиксиро-
ванной в сознании оператора и внечувственно воспринимаемой информации в виде идеомо-
торных (непроизвольных нервно-мышечных реакций), внешне обнаруживаемых через дви-
жение зажатых в руке индикаторов (гибких прутиков, проволочных рамок, маятников). Как 
правило, данный способ применяется для поиска заданных объектов (человека, веществен-
ных доказательств). Второе направление деятельности – ясновидение. Ясновидение – это 
внечувственное получение и анализ информации о событиях, происходящих в настоящее 
время или в прошлом и недоступных непосредственному чувственному восприятию. Осо-
быми его формами являются ретроспекция – способность видеть события, имевшие место в 
прошлом, и проскопия – способ получения информации о будущих событиях. 

Анализ научных данных и результатов практического применения нетрадиционных 
методов раскрытия преступлений, которыми в ряде случаев пользуются сотрудники право-
охранительных органов в виде вспомогательных приёмов при раскрытии особо сложных 
преступлений, показывает, что с помощью экстрасенсов могут решаться следующие поиско-
вые задачи [7,8]: 

1. Формирование представления о том, жив или мёртв человек в данный период вре-
мени. 

2. Определение местонахождения искомых объектов: живых людей, трупов, подполь-
ных жилищ или рабочих цехов, скрытых ценностей. 

3. Выявление круга межличностных контактов и образа жизни неизвестного человека 
на данный период времени. 

4. Производство словесного описания жилища или транспорта, принадлежащих дан-
ному лицу, или которыми оно пользовалось в определённых ситуациях. 

Конкретные материалы успешных расследований уголовных дел с участием экстра-
сенсов наиболее полно представлены и обобщены на сайтах Центра правовой и психологи-
ческой помощи в экстремальных ситуациях[10].Следует отметить и то особое обстоятель-
ство, что криминальными структурами в преступных целях также активно используются 
сверхчувственные способности людей, обладающих таковыми[11]. 
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В условиях современности, когда и учёными, и практическими работниками право-
охранительных органов преодолено недоверие к информации, получаемой от экстрасенсов. 
И активно используется их помощь на этапах раскрытия преступлений, совершённых в усло-
виях неочевидности, наиболее проблемным моментом становится другой: определение про-
цессуального статуса экстрасенса. 

Ряд учёных предлагает наделить экстрасенса процессуальным статусом специалиста, 
предусмотренным в ст. 58 УПК РФ, в силу характеристик значимости обладаемых им позна-
ний[4]. Полагаем, что данное положение в условиях применения действующей законода-
тельной конструкции указанной статьи неприемлемо. Согласно её положений, специалистом 
признаётся лицо, обладающее специальными знаниями, но в то же время им является только 
лицо, «привлекаемое к участию в процессуальных действиях»[9], т.е. действующее лишь на 
этапе расследования уголовного дела, и официально, открыто, с возможностью его последу-
ющего допроса. 

Неприемлемость данного положения выражается прежде всего в том, что следователь 
или другое процессуальное лицо, не обладающее познаниями или аналитическими способ-
ностями экстрасенса, не всегда сможет объективно оценить его информацию или заключе-
ние. Соответственно, получаемая такого рода информация в условиях современности может 
быть оценена и использована лишь в рамках ст. 6 ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»[3] при проведении оперативного эксперимента для её проверки. Оценка получа-
емой от экстрасенса информации в этом случае всегда будет зависеть от результатов провер-
ки. Но вместе с тем полагаем, что не следует однозначно  переводить экстрасенса в разряд 
сотрудников негласного аппарата, как это иногда предлагается[1]. Далее, с учётом характера 
ситуации и мнения экстрасенса, он в ряде случаев, в зависимости от   конкретики, может 
быть допрошен в качестве свидетеля,  или же его деятельность может быть оформлена в 
рамках работы с негласным аппаратом.  

Подобная практика применяется и в уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ 
(§ 85 Устава уголовного судопроизводства) и Франции (ст. 101 УПК)[6]. Аналогичное поло-
жение было и в российском дореволюционном уголовно-процессуальном праве в период с  Х 
до начала ХХ века, при котором в качестве особого процессуального участника фигурирова-
ло «сведущее лицо». Это лицо занимало процессуальное положение, среднее между специа-
листом, консультантом и свидетелем, оно могло оказывать участникам процесса любой ва-
риант помощи, не будучи связанным жесткими рамками процессуальных предписаний, ис-
ходя из особенностей расследуемой ситуации. 

Такое же положение необходимо ввести и в современную практику деятельности пра-
воохранительных органов РФ,  уточнив положение ч. 1 ст. 58 УПК РФ о том, что специали-
стом является «лицо, обладающее специальными познаниями, привлекаемое к участию в 
оперативно-розыскных мероприятиях или процессуальных действиях в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом».  

Данное изменение разрешит сложившуюся ситуацию и окажет положительное влия-
ние на состояние правоприменительной практики расследования уголовных дел и их раскры-
тия. 
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В рассмотрении уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности 
и особенно дел, в которых фигурируют серийные убийцы, у судов возникают различные 
проблемы. Большинство проблем связано с исследованием личности виновного, его вменяе-
мости, способности к совершению полового акта и уточнения типа расстройства сексуаль-
ных влечений. Решить их могут помочь различные сложные виды судебных экспертиз, так 
как возникает слишком много вопросов квалификации, а суды и следственные органы не в 
полной мере используют современные возможности экспертов. И прежде всего это касается 
проведения комплексных сексолого-психиатрических экспертиз, проводимых в ходе рассле-
дования дел для совместного исследования специалистами психо-сексуальных особенностей 
подэкспертного в целях получения общего ответа на вопросы, входящие в их совместную 
компетенцию. 

Сексопатология - клиническая дисциплина, изучающая функциональные стороны сек-
суальных расстройств, в том числе поведенческие, личностные и социально-адаптационные. 
Сексопатология позволяет психиатрам оставаться в пределах собственной компетенции и 
уделять внимание именно психопатологическим аспектам нарушенной сексуальности, всегда 
предполагающей изменение функционирования не только психической, но и иных систем 
организма. Особенно часто такие вопросы возникают при расследовании половых преступ-
лений, связанных с убийствами потерпевших. Анализ сексуальной сферы, структуры пара-
фильного поведения с выявлением всех элементов данной патологии, проведенный сексопа-
тологом, может быть важным для определения взаимодействия нарушенного сексуального 
влечения с отклоняющимся поведением и установления степени их влияния на личность в 
конкретной криминальной ситуации. Поэтому комплексная судебно-психиатрическая и сек-
сологическая экспертиза обязательно должна  назначаться по делам о серийных сексуальных 
убийствах. 

Предмет её - фактические данные, обстоятельства, имеющие значение для дела, уста-
навливаемые на основе применения специальных познаний экспертов. Мотивация выбора 
комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы заключается в перечне во-
просов, отражающих компетенцию экспертов и уровень их общих знаний. Эти вопросы свя-
заны со стоящими перед экспертизой задачами определения направленности сексуального 
влечения, способов его реализации или иных отличительных черт сексуальности; выяснения 
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их влияния на поведение в момент преступления, степени опасности личности и выбора 
адекватных мер медицинского характера в случае невменяемости обследуемого. 

Определение характера нарушения психо-сексуального развития обязательно при ре-
шении любой из задач комплексной сексолого-психиатрической экспертизы, которые подра-
зумевают анализ в ходе исследования трех основных звеньев аномальной сексуальности под-
экспертного: дизонтогенетического (характера развития личности), феноменологического и 
синдромологического. 

Дизонтогенетический аспект важен, так как вид несовпадения по времени сексуально-
го развития во многом определяет конкретные проявления сексуальности зрелого человека в 
половом отношении, а также зачастую оказывает воздействие на многие особенности сексу-
ального, в том числе криминального, поведения. 

Феноменологический этап заключается в квалификации имеющихся у индивида ано-
малий сексуального влечения. Выделение ведущего расстройства сексуального влечения, иг-
равшего роль в криминальной ситуации, является существенным вопросом, разрешаемым 
комплексной сексолого-психиатрической экспертизой. Особое значение это приобретает в 
связи с тем, что парафилии (варианты расстройств сексуальных влечений) могут быть непо-
средственной причиной преступления, которое является поведенческим выражением. 

Синдромологический этап подразумевает выявление закономерностей развития, ди-
намики и клинического проявления парафилий. 

Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение комплексной сексолого-
психиатрической экспертизы, следующие: 

1. Имеются ли у подэкспертного признаки расстройства сексуального влечения 
(парафилий), оказывающие влияние на его поведение в период совершения преступления? 

2. Если у подэкспертного имеются признаки парафилий, то носят ли они 
болезненный (патологический) характер и лишают ли возможности отдавать отчет в своих 
действиях и руководить ими в период совершения преступления? (Каждый из 
сформулированных вопросов имеет самостоятельное значение, поскольку первый отражает 
влияние парафилий на поведение лица, а второй - тяжесть, выраженность расстройства 
влечения. Вместе с тем, оба вопроса касаются общего для подэкспертного явления - наличия 
или отсутствия у него признаков сексуальных перверсий (отклонений в сексуальном 
поведении). 

3. Нуждается ли подэкспертный в применении мер медицинского характера с 
учетом патологии сексуальной сферы? Этот вопрос решается в отношении тех обвиняемых, 
которые рассматриваются комплексной сексолого-психиатрическои экспертизой как 
невменяемые или ограниченно вменяемые. При этом выявляется необходимость их лечения 
как страдающих психическим расстройством в форме парафилий в целях возможного 
предупреждения криминального сексуального поведения[1]. 

При проведении данной экспертизы подозреваемого в сексуальных преступлениях 
основным вопросом является установление парафилий (сексуальных извращений, первер-
сий), наличие которых может определить все дальнейшие экспертные рекомендации. Осо-
бенно это относится к случаям рецидива. В частности, такая экспертиза СК РФ по Вологод-
ской области была проведена в отношении обвиняемого в изнасиловании и убийстве 7-
летней Юли Калиновой по преступлениям, совершённым в г. Соколе 15 ноября 2015 года. 
Ранее мужчина был неоднократно судим за изнасилования несовершеннолетних. Проведен-
ной экспертизой у виновного выявлено наличие органиченной вменяемости и психопатоло-
гическое сексуальное влечение в форме педофилии [2]. 

Следует учесть, что во многих случаях необходимость в комплексном психологиче-
ском и сексологическом исследовании потерпевших также возникает при расследовании или 
рассмотрении в судах дел об изнасиловании. Одним из квалифицирующих признаков этого 
преступления является использование виновным беспомощного состояния потерпевшей. За-
дача КПСЭ по делам об изнасиловании и иных половых преступлениях, при которых вопрос 
о беспомощном состоянии приобретает юридическую значимость, состоит в установлении 
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наличия или отсутствия медицинского (расстройство душевной деятельности, иное болез-
ненное состояние психики) и (или) психологических (актуальное состояние и мера достаточ-
ности рассматриваемых психических способностей) критериев беспомощного состояния по-
терпевших в ситуациях посягательства на их половую неприкосновенность[3]. 

Вопросы о возможности оказания сопротивления насильнику также могут быть 
поставлены на разрешение комплексной психолого-сексологической, комплексной 
психолого-психиатрической или медико-психологической экспертизы. Невозможность 
оказания сопротивления насильнику может быть связана с непониманием сущности 
преступного посягательства, с частичным или полным неосознанием происходящего.  

Кроме того, препятствием для оказания сопротивления насильнику, кроме физических 
моментов (физическая слабость, соматическая болезнь и др.), могут выступать и 
психологические факторы (страх, стресс, фрустрация, постаффективное состояние и др.)[1]. 

Таким образом, особое значение при расследовании дел о серийных сексуальных 
убийствах и преступления против половой неприкосновенности имеет правильное 
назначение экспертиз. Практически во всех случаях, в силу наличия у правонарушителей тех 
или иных психических расстройств, следует назначать судебно-психиатрическую 
экспертизу, причем, как правило, стационарную, а иногда и комплексную психолого-
психиатрическую или сексолого-психолого-психиатрическую. Это может позволить в более 
короткие сроки провести расследование по делу, а также дать дополнительную 
криминалистическую оценку не только событиям правонарушений, но и их последствиям. 
Назначение КСПЭ потерпевшей, против которой было совершено преступление против 
половой неприкосновенности, может помочь решить вопрос о беспомощности потерпевшей, 
следовательно, решить дальнейшую судьбу уголовного дела. 

Полагаем необходимым дополнить содержание п. 24 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 16 от 4 декабря 2014 года «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности» об обязательном проведении 
комплексных судебно-психиатрических или психологических экспертиз с участием 
экспертов-сексопатологов по делам указанной категории для исследования состояния лиц, 
совершивших рецидив указанных преступлений и определения наличия или отсутствия 
беспомощного состояния потерпевшей.  
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Предметом анализа в данной статье выступают нормативное регулирование и про-
блемы практического применения на досудебном этапе такой формы судебного контроля, 
как контроль за законностью и обоснованностью применения в виде меры пресечения за-
ключения под стражу. 

Исследуя процессуальную форму института судебного контроля за законностью и 
обоснованностью ходатайства следователя (дознавателя) и прокурора о применении к обви-
няемому (подозреваемому) в качестве меры пресечения заключения под стражу, обнаружи-
ваются недостатки и проблемы в правовом регулировании ряда полномочий субъектов и са-
мих процедур судебной проверки, которые не могут не сказаться на реализации данной фор-
мы контроля.  

Прежде всего, законодатель нормативно не определил пределы судебного контроля, в 
нормах УПК РФ не указано, что судебному контролю подлежит именно «законность» и 
«обоснованность» применения мер процессуального принуждения.  

Законодателем используется категория обоснованности, но лишь в контексте того, что 
к ходатайству следственных органов прилагаются материалы, подтверждающие обоснован-
ность, вносимого следователем ходатайства  (ч.3 ст.108) [1]. О самой «законности», как 
предмете и пределах проверки суда в рамках данной процедуры в УПК ничего не сказано.  

Неоднозначность позиции законодателя, касаемо данного вопроса, явно прослежива-
ется и в нормах Закона от 4 июля 2003 года № 92-ФЗ О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, где законодатель изменив данную 
форму проверки, указывает, что «…продление срока задержания допускается при условии 
признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента 
вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для предоставления ею до-
полнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресе-
чения в виде заключения под стражу»[2, 11].  

Если толковать в буквальном смысле данную норму закона, то можно сделать вывод, 
что речь в данном случае идет исключительно о проверке судом законности и обоснованно-
сти произведенного задержания. Что касается предмета контроля, предусмотренного ст.108 
УПК, а именно проверки законности и обоснованности самого заключения под стражу, то по 
отношению к нему законодатель использует только категорию «обоснованности или необос-
нованности его избрания не включает в предмет подобной проверки категорию «закон-
ность». Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процедура судебной проверки, 
предусмотренная ч.1-14  ст. 108 УПК, осталась, фактически, без предмета, что, по нашему 
мнению, не может не сказаться на эффективности применения данного института[3, 44].  

В данной связи нормы ч.4. ст. 108 УПК РФ, на наш взгляд, должны быть дополнены 
указанием нормы на то, что: 

«В судебном заседании суд вправе проверять лишь законность и обоснованность хо-
датайства следственных органов, исходя из представленных сторонами материалов и отстаи-
ваемых в судебном заседании доводов и позиций сторон». 

В процессе реализации процессуальной формы проверки законности и обоснованно-
сти применения мер процессуального принуждения возникают проблемы и с реализацией 
конституционного права на защиту [4, 2]. Приведем пример из судебной практики. По делу 
№ 22-2078  было вынесено кассационное определение Нижегородского областного суда. От-
каз от защитника согласно ст. 52 УПК РФ допускается только по инициативе самого обвиня-
емого и должен быть заявлен исключительно в письменном виде. Если обвиняемый не отка-
зался от защитника в установленном порядке, следователь обязан обеспечить участие защит-
ника в уголовном судопроизводстве (ч. 3 ст. 51). В материалах уголовного дела письменный 
отказ М. от помощи защитника отсутствовал. Органы следствия в нарушение ч. 3 ст. 51 УПК 
РФ не обеспечили участие защитника при производстве следственных действий с участием 
М. Более того, из материалов дела усматривается, что вопрос об участии защитника органа-
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ми следствия вообще не обсуждался с обвиняемым. Постановлением Нижегородского город-
ского суда от 01.03.16 ходатайство стороны защиты было удовлетворено. Уголовное дело в 
отношении М., обвиняемого по ч. 3 ст. 286 УК РФ, было возвращено прокурору для устране-
ния препятствий его рассмотрения судом. Определением судебной коллегии по уголовным 
делам Нижегородского областного суда от 10.03.16 указанное постановление Нижегородско-
го городского суда оставлено без изменения, кассационное представление прокурора — без 
удовлетворения. 

Не урегулирован, на наш взгляд, очень важный вопрос о праве стороны защиты на 
ознакомление  с материалами, представленными в суд в обоснование законности и обосно-
ванности применения какой-либо меры пресечения.  

Нередко стороной защиты задается вопрос: «Имею ли право стороны защиты знако-
миться с материалами, которые представляются в суд для обоснования ходатайства след-
ственных органов о применении в виде меры пресечения заключение под стражу или про-
дления срока содержания под стражей?» Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ ответила, что нет, так как, «…согласно п.12 ч.4 ст.47 УПК РФ и п.7 ч.1 ст.53 УПК 
РФ право знакомиться со всеми материалами дела возникает у обвиняемого и его защитника 
по окончании предварительного расследования».  

В УПК РСФРС содержались нормы, которые наделяли подозреваемого (обвиняемого) 
и их защитника, данным правом (ч.3 ст.46, ч.2 ст.51, ч.2 ст.52 УПК РСФСР). Участники со 
стороны защиты в достаточной мере пользовались этим правом при подготовке к процедуре 
судебной проверки законности и обоснованности ареста, предусмотренной ст. 220.1 и 220.2 
УПК РСФСР. Если данное право было нарушено или ограничено, то это рассматривалось 
судами кассационной инстанции, как существенное нарушение уголовно-процессуального 
закона, которое влекло за собой отмену вынесенных решений.  

В нормах УПК РФ, к сожалению, данной нормы не закреплено. Когда Верховный суд 
РФ давал ответ на поставленный сторонами защиты вопрос, то он не принял во внимание 
конституционное положение о том, что вновь принимаемый федеральный закон (УПК РФ) 
не может снижать уровень процессуальных гарантий, прав и свобод личности по сравнению 
с ранее действующим ФЗ. (ч.2 ст.55  К).  

Помимо этого, согласно ст.15 УПК РФ уголовное судопроизводство, в том числе в 
рамках процедуры проверки законности и обоснованности применение меры пресечения в 
виде заключения под стражу, которая предусмотрена ст.108 УПК, основывается на принципе 
состязательности и процессуального равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ). На ос-
новании этого, мы думаем, что если одной стороне, настаивающей на процедуре подобного 
разбирательства, известны материалы и доказательства, которые она представляет в суд для 
обоснования своих притязаний, то и другая сторона не может быть лишена подобного права  
в силу равенства прав сторон. Тем более, только на этой объективной основе эта сторона 
может обосновать свои возражения.  

Согласно ч.2 ст.45 Конституции РФ [5] каждый вправе защищать свои права и свобо-
ды всеми способами, не запрещенными законом, и если исходить из конституционного по-
ложения о том, что государственные органы и их должностные лица просто обязаны обеспе-
чить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, ограничивающими 
его права и свободы (ч.2 ст.24 Конституции РФ), право обвиняемого (подозреваемого) на 
ознакомление с названными нами выше материалами является не только процессуальным, но 
и конституционным. 

Данный подход содержится в практике Европейского Суда по правам человека, кото-
рый устанавливает, что в процессе, где рассматривается жалоба на решение о заключении 
под стражу должно быть обеспечено  «равенство возможностей» сторон. 

Мы думаем, что суд, принимая такое ходатайство (о применении меры пресечения) к 
своему производству, должен выяснить, в какой степени обеспечены права обвиняемого на 
защиту и на ознакомление с указанными материалами и т.п. В том случае, если суд устано-
вит, что названные права не были должным образом обеспечены, то он должен обязать сле-
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дователя (прокурора) реализовать их, а также обеспечить ознакомление заинтересованных 
лиц с материалами, представленными в суд в подтверждение законности и обоснованности 
применения данной меры пресечения. 

Для законодательного закрепления данного права у подозреваемого (обвиняемого) мы 
предлагаем дополнить статьи ч.4 ст.46, ч.4 ст.47, ч.4 ст.108 УПК следующим положением: 

Подозреваемый (обвиняемый) имеет право «…знакомиться в полном объёме с мате-
риалами, представленными в суд в обоснование законности и обоснованности применения 
мер процессуального принуждения указанных в ч.2 ст.29  настоящего Кодекса». 

Обозначенный нами в данной статье ряд проблем и некоторых вопросов не исчерпы-
вает всю многоликость возможных проблем, которые так или иначе связаны с реализацией 
данного института. Множество из них возможно выявить лишь при практической реализа-
ции названной нами формы. Нами высказан ряд предложений по усовершенствованию дан-
ной формы контроля, которые, возможно, во многом являются дискуссионными. 

 
Литература 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 26.04.2013) // Парламентская газета. 2001. №  241-242. 
2. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010). Доступ из справ. 
правовой системы «Консультант плюс» 
3. Ковтун Н.Н Судебный контроль законности и обоснованности применения к обвиняемому 
в качестве меры пресечения заключение под стражу // Вестник Волжской государственной 
академии водного транспорта. 2002. № 2. С. 44-51. 
4. Питулько К.В. Судебная проверка законности и обоснованности избрания в качестве меры 
пресечения заключения под стражу и реализация права обвиняемого на защиту в уголовном 
процессе Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / К.В. 
Питульно. СПб, 2000. 17 с. 
5. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 
Российская газета. 1993. № 237. 

  
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Назарова А.В. – студентка ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Научный руководитель: 
Маринкин Д.Н. – старший преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики 

преподавания права ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.ю.н. 

 
Развитие уголовного судопроизводства на современном этапе характеризуется поис-

ком наиболее эффективных механизмов борьбы с преступностью, а также введением опреде-
ленных изменений в уголовный процесс.  Во многих зарубежных странах уже давно приме-
няются альтернативные методы и способы разрешения конфликтных ситуаций, как в граж-
данском, так и в уголовном судопроизводстве. Одним из них является институт медиации, 
который появился еще в конце XX века, и на современном этапе своего существования пред-
ставляет собой посредничество в примирении сторон. 

При рассмотрении данного вопроса нами были исследованы данные о преступности 
среди несовершеннолетних за последние два года как в целом по России, так и в частности в 
Пермском крае. По данным МВД  по России в январе - сентябре 2015 года зарегистрировано 
1750,4 тыс. преступлений, или на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, 
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из  них несовершеннолетними или при их участии совершено каждое 21 преступление – или 
4,7%[8]. За этот же учетный период, по данным главного Управления МВД России по Перм-
скому краю, зарегистрирован рост уровня подростковой преступности (с 1458 до 1532 пре-
ступлений). За 2015 год 1508 подростков совершили преступления, из них каждый пятый 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Не может  не тревожить и тот факт, что все-
го в органы внутренних дел Пермского края за истекший период доставлено 10628 несовер-
шеннолетних, допустивших различного вида правонарушения [9]. Не смотря на имеющийся 
прогресс в гуманизации уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, 
остается проблема ориентации законодательства на карательные процедуры. Согласно статье 
19 Конвенции о правах ребенка «объектом особого внимания государства должны стать пра-
ва и законные интересы несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного судопроизвод-
ства» [1]. По нашему мнению, действенным методом решения задач профилактики в работе с 
детьми и подростками может стать институт медиации. 

Относительно определения понятия «медиация» существуют множество вариантов. 
Каждый из них имеет общие черты от предложенного в ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», согласно которому 
«процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на ос-
нове добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения» 
[2]. Таким образом, можно выделить основные черты «медиации»: добровольность, альтер-
нативность, внесудебность, примирительность. В пункте 2 статьи 1 данного Закона прямо 
говорится о том, что медиация применяется только к спорам возникающих из гражданских и 
арбитражных правоотношений. Таким образом, в уголовно-процессуальном законодатель-
стве отсутствует понятие «процедура медиации»,  а в Законе нет нормы, позволяющей при-
менять данную процедуру в уголовно-процессуальной деятельности. Из этого следует, что 
главная проблема медиации в современном российском уголовном судопроизводстве заклю-
чается в первую очередь в отсутствии определения того, что представляет собой эта проце-
дура. Нельзя забывать и том, что любая новая процедура подлежит внедрению в процессу-
альный механизм лишь при достаточной обоснованности.  

Юристы, исследующие данный вопрос, предлагают разные трактовки. Наиболее точ-
ной и полной, на наш взгляд, можно считать определение медиации в уголовном процессе 
Л.А. Воскобитовой: «Примирительная процедура (медиация) – это основанная на законе 
возможность разрешить конфликт при помощи посредника наиболее приемлемым для сто-
рон образом и ходатайствовать о заключении мирового соглашения, о прекращении произ-
водства, вместо принудительного разрешения этого дела судом» [4,18]. Из данной трактовки 
следует, что условием применения медиации в уголовном процессе будет являться норма-
тивное закрепление юридических последствий результатов таких переговоров с участием 
посредника [6,53]. Какую юридическую силу будет иметь «мировое соглашение» в уголов-
ном процессе, и как оно может изменить обязанности суда по вынесению решения? На эти и 
другие вопросы предстоит ответить законодателю при закреплении института медиации в 
уголовном процессе.  

При рассмотрении данного вопроса, важно обратить внимание, на уточнение тех ста-
дий уголовно-процессуальной деятельности, на которых осуществляется эта примирительная 
процедура. Некоторые авторы, в частности, выступают за введение в уголовный процесс 
«досудебной медиации» [3]. 

В отношении несовершеннолетних уголовное судопроизводство носит особый харак-
тер, что выражено в применении специальных мер воспитательного воздействия и в особом 
порядке проведения процессуальных действий. Использование примирительных методов 
медиации в данном процессе будет способствовать реализации благоприятной, гуманной и 
безопасной среды для несовершеннолетнего и как следствие,  сокращению наказаний, свя-
занных с лишением свободы. Наказывать, безусловно, нужно, но не всех и не во всех случа-
ях, чтобы не усугублять положение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ин-
ститут медиации станет реальной возможностью подростка, совершившего правонарушение 
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и осознавшего свою вину, урегулировать конфликт с потерпевшей стороной на стадии раз-
бирательства по делу, а также получить необходимые рекомендации правомерного поведе-
ния от медиатора. Отметим, что некоторые элементы медиации, в отдельных случаях,   
должны иметь место и при отбывании наказания, связанного с лишением свободы в воспита-
тельных колониях. Так, например, в Пермской воспитательной колонии реализуется про-
грамма примирения или заглаживания вреда перед потерпевшим. Кроме того, внедряются 
методы комплексного индивидуального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом.  Как справедливо отмечает А.В. Давыденко, «продвижение идей медиа-
ции в работе с детьми и подростками в Российской Федерации идет в настоящее  время сти-
хийно и фрагментарно, чаще всего такие усилия предпринимаются отдельными негосудар-
ственными организациями, а также при осуществлении региональных программ» [7,27]. Для 
изучения данного вопроса и принятия специализированного нормативно-правового акта о 
медиации, законодателю следовало бы обратиться к многолетнему опыту существования та-
кого института медиации  в Норвегии, Канаде, Молдавии, Казахстане и др.[5,36].  

Наряду с этим, существует и проблема кадрового обеспечения. Медиатор должен об-
ладать необходимой квалификацией, знаниями в юриспруденции и психологии, а для реше-
ния конфликтных ситуаций  с несовершеннолетними - знаниями педагогики и технологиями 
работы с детьми.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что в России имеется база для вве-
дения института медиации в современное уголовное производство. Порядок проведения 
примирительных переговоров и юридическая значимость достигнутого компромисса научно-
обоснованы, но  еще не получили своего нормативного закрепления. Результатом реализации 
данного института будет являться создание благоприятных и безопасных условий для пол-
ноценного развития и социализации подростков и детей, вовлекаемых в преступную среду, а 
также внедрение в практику механизмов восстановления прав потерпевших от противоправ-
ных действий несовершеннолетних.  
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ВО ВИПЭ ФСИН России 
 
Во многом работа следователей и её эффективность зависит от качества избранных 

ими методик и способов при расследовании преступлений, которые, в свою очередь, нужда-
ются в постоянном теоретическом и практическом совершенствовании. Многие из известных 
ученых внесли свой научный вклад в изучение и выявление проблем криминалистики. По их 
научным трудам можно проследить этапы развития отечественной криминалистики 
(А.Н. Васильев, А.Ф. Волынский, Ю.П. Гармаев, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов и др.). 

В большинстве случаев авторы дают собственное понятие и формулировку способам 
и методикам расследования преступлений. Данные определения выступают неким своевре-
менным переходом от общих правил формулирования рекомендаций по расследованию и 
проведению следственных действий к теоретической систематизации научного и практиче-
ского опыта в сфере криминалистической методики. 

Наблюдая за исследованиями, процесс которых направлен на изучение и совершен-
ствование методик и способов расследования различных видов преступления, приходится 
констатировать, что разработка частных способов раскрытия преступлений не способствует 
повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений. Согласно статистике 
за 2015 г. раскрыто 1 254 706 преступлений из числа находившихся в производстве, что на 
5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 185 028). Но в марте прошлого 
года президент Владимир Путин констатировал, что раскрываемость преступлений равна 
44% и был крайне недоволен этим показателем. 

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод о том, что правоохранительные 
органы нуждаются во внедрении новых или усовершенствовании существующих способов 
расследования преступлений. Одним из наиболее перспективных способов расследования 
преступлений является использование геномного материала.  

Так, в Российской Федерации действует Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 
242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Данный закон 
был принят, с одной стороны, как дань прогрессу, с другой – как своевременный инструмент 
для идентификации личности, так как в России ДНК-анализ в ходе биологических исследо-
ваний стали широко использовать с конца 80-х годов XX века.  За рубежом такая практика 
существует уже давно: первая в мире база данных была создана в 1995 году в Великобрита-
нии, а начиная с 1997 года базы данных стали создаваться в других европейских странах – 
Германии, Австрии, Бельгии. Использование генетического материала в ходе расследования 
преступлений в этих странах на практике значительно повысило раскрываемость, а так же 
сократило время проведения следственных мероприятий.   

Согласно закону, обязательной геномной регистрации в России подлежат лица, осуж-
денные и отбывающие наказания в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности; неустановленные лица, биологический материал кото-
рых изъят в ходе производства следственных действий; неопознанные трупы. Но как пока-
зывает практика, большое количество уголовных преступление совершенно лицами, уже ра-
нее отбывающими наказание и, зачастую, данные лица попадают под категорию преступни-
ков, совершивших преступления малой и средней тяжести. Таким образом, можно сказать о 
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том, что закон пока не имеет обязательного распространения на данную категорию преступ-
ников.  

Резюмируя сказанное, считаем необходимым наметить меры по совершенствованию 
существующего законодательства. Таким образом, следует дополнить пп.1 ч. 1 ст. 7 ФЗ 
№ 242 словами следующего содержания: 

«Статья 7. Обязательная государственная геномная регистрация 
1. Обязательной государственной геномной регистрации подлежат: 
1) лица, совершившие преступление вне зависимости от его степени тяжести.» 
Также, расширение базы геномов человека России следует производить с большой 

осторожностью. Так как данные о геномах людей хранятся в федеральной базе, то злоумыш-
ленники могут использовать ее для своих целей, среди которых: уменьшение этнокультурно-
го разнообразия страны; донорство внутренних органов; кроме того, по геному человека 
можно определить склонность к заболеваниям, что может повлечь за собой дискриминацию 
при трудоустройстве или страховании жизни.  Обнаруженные биологические следы могут 
стать единственным доказательством причастности носителя определенного генома к обсто-
ятельствам происшествия и косвенно указывать на его вину.  При отсутствии других доказа-
тельств принятое процессуальное решение может оказаться неверным. 

При расширении списка лиц, подвергаемых геномной регистрации, необходимо с 
осторожностью вводить новые категории регистрируемых. Права и свободы человека долж-
ны стать ориентиром для этого процесса. Использование информационных технологий, как 
одного их средств государственного контроля, находится в процессе разработки, в этой связи 
необходимо совершенствовать юридическую технику защиты личных данных и охраны 
частной жизни. 

В случае, если постепенно Россия сможет перенять опыт Исландии, где каждый граж-
данин обязан пройти процедуру геномной регистрации, то существенно снизится уровень 
совершения гражданских и административных правонарушений. Данная мера будет расце-
ниваться со стороны государства, как усовершенствование методов борьбы с преступностью 
и защиты прав и интересов человека и гражданина.  

Так же повсеместная геномная регистрация сможет повлиять на решение глобальных 
проблем в мире, таких как борьба с терроризмом, экстремизмом, с распространением и пере-
возом наркотиков. Если в ведущих государствах уже существуют геномные базы данных, то 
появится возможность по установлению между  государствами тесного взаимодействия и 
помощи в решении данных глобальных проблем посредством частичного предоставления 
данных геномных баз. 
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Первые упоминания об использовании знаний сведущих лиц в российском судопро-

изводстве относятся к XVII в. Именно тогда стали производиться освидетельствования лю-
дей для установления характера телесных повреждений; встречается описание осмотров 
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мертвых тел, фиксируются первые случаи обращения к специальным знаниям врачей для 
выяснения душевного состояния. В это же время производились и исследования веществ на 
предмет определения их ядовитых свойств, где использовались специальные знания врачей и 
аптекарей. 

Современное развитие научных технологий способствует увеличению роли специаль-
ных знаний в расследовании любого преступления. Во многом это связано с тем, что разви-
тие техники позволяет преступникам совершать традиционные преступления новыми спосо-
бами. Так, уже вошло в криминальную практику хищение денежных средств путем получе-
ния преступником через электронную почту или системы быстрого обмена сообщениями до-
ступа к паролям или иной важной информации по кредитным картам. Кроме того, расширя-
ется сфера преступной деятельности и растет квалификация преступников через освоение 
ими сложных технологий, новых технических устройств, применение современных разрабо-
ток из различных областей знаний. 

В своих исследованиях Е.П. Ищенко отмечает, что «резкий рост преступности, ее 
профессионализация, консолидация антиобщественных сил в преступные группы и сообще-
ства, появление новых видов посягательств, таких, как заказные убийства, терроризм, тор-
говля взрывчатыми веществами, оружием, наркотиками, контрабанда, компьютерные пре-
ступления и других, привели к формированию перед правоохранительными органами вооб-
ще и перед отечественной криминалистикой в особенности настоятельного социального за-
каза на поиск адекватных криминальной ситуации в стране средств, приёмов и методов, поз-
воливших бы обуздать «взбесившуюся» преступность» [1]. 

Полагаем, что Е.П. Ищенко под «обузданием» преступности в первую очередь пони-
мает установление лиц, виновных в совершении конкретных преступлений и назначения им 
справедливого наказания. Зачастую достичь этой цели удается только благодаря используе-
мым в процессе расследования специальным знаниям сведущих лиц. 

Специальные знания являются важным процессуальным институтом, устанавливаю-
щим основания участия сведущих лиц в расследовании преступлений, а равно условия при-
менения знаний из неправовых сфер в уголовном процессе. Вместе с тем, законодатель не-
однократно употребляя в нормах УПК РФ термин «специальные знания» (ст. 57,58,195,199) 
не закрепляет его определения.  

Данное обстоятельство, несомненно, является пробелом в уголовно-процессуальном 
законодательстве, влечет за собой отсутствие единства взглядов на указанную проблему, что 
не позволяет правильно и наиболее полно использовать специальные познания при рассле-
довании отдельных групп и видов преступлений, выделять их профессиональный характер. 

На наш взгляд, законодательное понятие обеспечило бы четкую грань отнесения от-
дельных областей познания к специальным знаниям, использование которых нацелено на 
решение задач уголовного судопроизводства. 

В этой связи следовало бы акцентировать внимание на проблеме различных видов де-
ятельности человека (специалиста), охватываемых им (познаний). Традиционно считается, 
что данные познания могут включать знания из различных областей науки, искусства техни-
ки и профессиональных навыков (умений) [2]. 

Отдельные авторы, в частности Зуев Е.И., выделяет трехзвенную систему познаний, 
используемых при расследовании преступлений: 

1) криминалистические познания, относящиеся в основном к криминалистической 
технике и криминалистической экспертизе; 

2) иные познания, ориентируемые на обслуживание правоохранительной деятельно-
сти (относящиеся к судебной медицине, судебной психиатрии, судебной психологии); 

3) познания, имеющие более общее назначение и специально не ориентированные на 
обслуживание правоохранительной деятельности, а привлекаемые из различных областей 
научной и практической работы человека (исключаются области материального и процессу-
ального права) [3]. 



608 

 

Примерно такую же классификацию дает В.А. Серов, который подразделяет познания 
на: криминалистические познания; познания, относящиеся к области судебно-прикладных 
наук; познания в иных сферах производственной и научной деятельности [4]. 

Г.В. Парамонова объединяет первые две группы познаний, выделяемых Зуевым Е.И. и 
Серовым В.А. в одно целое, тем самым определяя,  две группы: 

1) ориентированные на обслуживание правоохранительной деятельности (криминали-
стические, судебно-прикладные); 

2) не ориентированные на обслуживание правоохранительной деятельности, имеющие 
более общее назначение. [5] 

В рамках исследования и применения различных областей специальных познаний в 
уголовном судопроизводстве интересна позиция Т.Ф. Моисеевой, которая утверждает, что 
любые юридические вопросы являются компетенцией следователей и судей, т.к. они имеют 
специальное юридическое образование. Вместе с тем, следует отметить, что юриспруденция, 
как и любая другая наука, подвержена изменениям, развитию и совершенствованию. Она 
объединяет многообразие отраслей права, каждая из которых, в свою очередь претерпевает 
изменения и нововведения. Зачастую следователю или судье трудно ориентироваться и в не-
которых узких вопросах, например, с действием различных норм в разные периоды времени, 
что вынуждает их обращаться к специалистам в узких областях права. Следовательно, мне-
ние о том, что юридические знания не следует относить к специальным знаниям в настоящее 
время нельзя назвать принципиально верным [6] и правильным, на наш взгляд. Однако, сле-
дует констатировать и тот факт, что в процессе расследования различных видов и групп пре-
ступлений у следователя может возникнуть потребность в специальных знаниях не относя-
щихся к юриспруденции, а относящихся, например – к медицине.   

В этой связи, граница между общедоступными и специальными знаниями постоянно 
колеблется. Те знания, которые раньше относили к специальным, сегодня являются общедо-
ступными благодаря скачку в научно-техническом прогрессе и повышению уровня знаний, 
образованности общества, и наоборот. Вместе с тем существует необходимость в разграни-
чении общего и специального знания, так как от этого зависят основания, в частности, при-
влечения к участию в следственных действиях специалистов, обладающих познаниями в 
различных областях. Так, особенность специальных познаний заключается в том, что нали-
чествует возможность их неоднократного применения. Кроме того, специальные знания в 
уголовном судопроизводстве предоставляются не в прямой, а в опосредованной форме. Под-
тверждается данной точка зрения тем, что специалистом, как правило, представляются не 
сами "специальные знания", а лишь результат их применения, необходимый для решения 
конкретной задачи. 

К субъектам применения специальных знаний в судопроизводстве в соответствии с 
действующим уголовно-процессуальным законодательством следует относить экспертов и 
специалистов, выводы которых основываются на специальных знаниях и считаются доказа-
тельствами. Критерием разграничения полномочий эксперта и специалиста выступает не ка-
чество их специальных познаний, а процессуальная форма использования и закрепления их 
результатов. 

Эксперт всегда выступал в качестве основного проводника достижений науки и тех-
ники, основной процессуальной фигурой использования специальных знаний в судопроиз-
водстве. Что касается специалиста, то его участие в уголовном судопроизводстве ранее рас-
сматривалось, как вспомогательное т.е. осуществление  технической помощи следователю в 
обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств.  В настоящее время в УПК 
РФ полномочия специалиста значительно расширены, в частности, специалист – это уже 
процессуальное лицо, обладающее специальными знаниями, наделенное правами и обязан-
ностями (ст. 58 УПК РФ), заключение и показания которого  являются доказательствами (ч.3ꞌ 
ст. 74 УПК РФ). [6] Несмотря на указанное, все-таки следует отметить недостаточную про-
цессуальную регламентацию  деятельности специалиста, которая вызывает ряд вопросов и не 
позволяет  в полной мере использовать результаты ее в процессе доказывания. 
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В частности, уголовно-процессуальный закон определяет функции специалиста в уго-
ловном судопроизводстве, указывает на то, что основанием для получения заключения спе-
циалиста также как и для  заключения эксперта является потребность в специальных знани-
ях, ничего не говоря об ответственности специалиста за дачу заведомо ложного заключения. 
Мы полагаем, что к специалисту должны быть предъявлены специальные требования, опре-
деляющие допустимость доказательств, которыми в уголовном процессе и являются его за-
ключения. Именно поэтому, отсутствие четких требований к форме и содержанию, как само-
го заключения специалиста, так и запроса к его получению, может вызывать сомнения в до-
пустимости его в качестве доказательства. Кроме того, из толкования норм закона в этой об-
ласти не понятно чем заключение специалиста отличается от заключения эксперта. Пози-
ция  авторов, считающих, что основное отличие заключается в том, что эксперт дает заклю-
чение по результатам исследования, а специалист исследования не проводит, представляет-
ся  не достаточно обоснованной. 

Изложенное с очевидностью свидетельствует о необходимости законодательного за-
крепления понятия «специальные знания», четкого разграничения процессуальных докумен-
тов, составляемых специалистом и экспертом, а также допустимости указанных документов 
в качестве доказательств, что позволит искоренить пробелы в законодательстве и решить 
многолетние споры правоприменителей.  
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Ст. 23 Конституции РФ устанавливает право каждого на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1].  
Согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ  «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»  «запрещается требовать от граждани-
на (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе ин-
формации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию по-
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мимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными за-
конами» [5]. 

Это означает, что никто не имеет права взламывать страничку в социальных сетях и 
получать доступ без ведома владельца страницы. 

В то же время в соответствии с п.1 ст. 13 УПК РФ «Тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» ограничение права гражда-
нина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений допускается только на основании судебного решения [4]. Этот пункт вторит по-
ложению той же 23 статьи Конституции РФ. 

Таким образом, анализ положений нормативных актов говорит о том, что следователь, 
при расследовании уголовного дела, может получить доступ к соцсетям участника дела 
только  лишь на основании санкции суда. Все сведения полученные следователем без со-
блюдения данной процедуры являются незаконными и недопустимыми доказательствами.  

Ст. 74 УПК РФ допускает в качестве доказательств «иные документы», к которым мо-
гут быть отнесены распечатки или скриншоты переписки [4]. 

Зачастую, как показывает практика, следователи незаконно получают доступ к акка-
унтам, используя вирусные программы или услуги профессиональных хакеров для взлома 
страниц в интернете, тем самым, грубо нарушая закон и попирая права граждан. Однако, 
осознавая это, они  на переписку из социальных сетей не ссылаются и к материалам дела не 
приобщают, тем более, не  предоставляют незаконно полученную переписку в качестве дока-
зательства в суде. В этом случае следователи используют информацию, которую она содер-
жит, для формирования доказательной базы другими путями. 

Если выяснится, что следователь взломал страницу подозреваемого в соцсетях или 
иным способом получил к ней доступ,  пострадавший участник уголовного процесса может 
подать заявление в следственный комитет на него о рассмотрении вопроса о привлечении к 
уголовной ответственности по ст.ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной 
информации», 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» , 286 УК РФ 
«Превышение должностных полномочий» [3]. 

Гражданское судопроизводство также предполагает возможность  использования 
сообщений в соцсетях в качестве доказательства. Согласно ст. 55 ГПК РФ «доказательствами 
по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на 
основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела» [2]. В соответствии со ст. 71 ГПК РФ 
электронная  переписка  может быть отнесена к письменным доказательствам:  «…иные 
документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным 
позволяющим установить достоверность документа способом…» [2].  

Относительно электронной переписки, в том числе в соцсетях, судья сам принимает 
решение, рассматривать ли данную переписку как доказательство, или нет. Это положение 
закреплено как в УПК РФ (ст. 17 «Свобода оценки доказательств»: судья, присяжные заседа-
тели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют за-
ранее установленной силы), так и в ГПК РФ (ст. 67 «Оценка доказательств»: суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств) 

В случае, если судья примет решение о приобщении ее к делу в качестве 
доказательства, а у соответствующей стороны процесса переписка не сохранилась, можно 
ходатайствовать в суде о запросе у компании, которая производит техническую поддержку 
сервера, имеющиеся у них архивные копии. Лица, имеющие основания опасаться, что 
представление необходимых для них доказательств станет впоследствии невозможным или 
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затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств (ст.57 ГПК РФ и 
ст.ст. 119, 271 УПК РФ). 

Для того, чтобы сообщения в соцсетях были приняты в суде как доказательства как в 
уголовном, так в гражданском процессе необходимо придать им статус таковых. Самым 
надежным способом легализации электронной информации является составление 
нотариального протокола. В соответствии с Основами законодательства о нотариате, 
нотариус производит осмотр письменных и вещественных доказательств [6]. Именно в 
порядке осмотра и может быть составлен протокол, который придаст электронной переписке 
форму, необходимую для судебного доказательства. 

Нотариус должен осмотреть компьютер, с которого велась переписка, удостоверить 
факт ее наличия, а затем составить протокол с подробным описанием своих действий: 
включение компьютера, запуск программы, найденная переписка. Сам текст переписки 
распечатываются и подшиваются к протоколу. Такой протокол будет являться 
доказательством того, что на определенную дату в данных осмотренного компьютера 
действительно имелись электронные сообщения, полученные с определенных аккаунтов.  
Часто этого бывает достаточно, чтобы суд принял электронную переписку в качестве 
доказательства.  

Легализовать переписку можно также путем проведения экспертизы, которая 
позволит установить, что электронные сообщения, используемые как доказательства, 
являются реальными. Для этого необходимо обратиться в компанию, которая занимается 
компьютерно-техническими экспертизами. Это может сделать сам истец в рамках 
гражданского производства или экспертиза будет назначена судом по ходатайству сторон. 

В настоящее время в связи с популярностью соцсетей, в частности сети «Вконтакте» 
резко возросло число заключаемых сделок через эти сети. Например, можно отметить 
огромное число интернет-групп, занимающихся продажей товаров через соцсеть. Это 
благодатная почва для деяний, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Схема 
проста: клиент оплачивает понравившийся товар безналичным способом и ждет доставки, 
которая затягивается. Если по итогу она так и осуществится, обманутый покупателей может 
использовать переписку в сети как доказательство в деле о мошенничестве. 

«Привет, друг, не сможешь перевести немного денег?» — примерно так мошенники 
начинают свою «операцию» по получению у жертвы денежных средств, предварительно по-
лучив доступ к чужой странице в социальной сети. После того как на уловку клюнет доста-
точное количество доверчивых пользователей, киберпреступник заметает следы и исчезает, 
оставляя владельца страницы разбираться с тем, что неизвестный обманул его друзей в ин-
тернете на немалую сумму. 

Еще одной злободневной проблемой является взлом аккаунтов с последующим «вы-
прашиванием» денег у «друзей» жертвы. Однако это трудно раскрываемые преступления и 
практически всегда мошенники остаются безнаказанными. Даже при наличии переписки и 
реквизитов банковских счетов мошенников в ней, раскрываемость таких дел практически 
нулевая и шансы вернуть деньги минимальны. Подобные счета мошенники создают при по-
мощи подставных лиц, что не позволяет найти настоящего преступника. Кроме того, необхо-
димо направлять запросы в каждый банк, чтобы выяснить, кому принадлежал этот счет. 
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Получение достоверной информации об обстоятельствах дела играет решающую роль 

для принятия правосудного решения. Однако необходимость установления реальной 
картины событий не означает свободы действий правоохранительных органов. Их свобода 
ограничена законом. Так, статьей 302 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрен запрет на принуждение к даче показаний. Однако в статье ничего не сказано о 
гипнозе, в связи с чем возникает вопрос: являются ли сведения, полученные с помощью 
применения гипнотических техник, показаниями? 

Одна группа ученых считает, что гипноз является разновидностью допроса, и 
информация, полученная в результате его применения, является доказательством по 
уголовному делу [1, 85]. Причем большинство их них считают, что гипноз охватывается 
статьей 302 УК РФ. Мнения расходятся относительно того, по какой части квалифицировать 
данное деяние. 

Некоторые авторы [2, 836] полагают, что гипноз является обязательным признаком 
ч.1 ст.302 как «иное незаконное действие» наряду с другими, предусмотренными этой 
частью видами психического насилия. Причем не все из сторонников этой позиции [3, 13] 
уточняют, охватывается ли составом получение показаний в гипнотическом состоянии с 
согласия гипнотизируемого. Нужно полагать, что они признают любое применение гипноза 
как принуждение к даче показаний. 

По мнению И.И. Голубова [4, 37], применение гипноза при даче показаний следует 
квалифицировать по ч.2 с.302 «поскольку введение человека в гипнотическое состояние уже 
само по себе является насилием. Кроме того, оно может представлять опасность для жизни 
или здоровья человека». 

На наш взгляд, получение сведений под гипнозом не может квалифицироваться по ч.2 
ст.302, так как оно относится к психическому насилию. В то же время трудно здесь вменить 
и ч.1, так как не существует закона, который запрещал бы применение гипноза сотрудникам 
правоохранительных органов. 

Другая группа ученых [5, 26] полагает, что сведения, полученные посредством 
гипноза, не являются доказательствами, так как «человек в состоянии гипноза - это лицо с 
измененным сознанием, при определенных обстоятельствах он может попасть под 
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зависимость гипнолога, а также может фантазировать, поэтому он не может быть субъектом 
уголовного судопроизводства со всеми правами и обязанностями, предусмотренными 
законом». Эта точка зрения представляется нам более убедительной. Также мы согласны с 
позицией А. Н. Иванова, О. В. Евстигнеевой [6, 25] о том, что гипноз допустим в рамках 
оперативно-розыскной деятельности. Представляется, что опрос может осуществляться при 
соблюдении следующих условий: 

− лишь в отношении потерпевшего; 
− лишь с его согласия; 
− должен осуществляться профессиональным гипнологом. 
Сведения, полученные на опросе посредством гипноза, могут использоваться 

исключительно как справочная информация. 
На практике сведения, полученные не в рамках опроса под гипнозом, признаются 

допустимыми доказательствами: например, в одном из дел Верховный суд принял показания 
свидетеля, данные им под гипнозом, ссылаясь на то, что это «не является нарушением 
закона» [7]. Однако это не значит, что отсутствие прямого запрета на применение гипноза 
дает право следователям или дознавателям, иным лицам с их молчаливого согласия или с их 
ведома вводить участников процесса в гипнотическое состояние без их согласия. 

Думается, что правы те авторы [8, 57], которые усматривают противоречие 
принудительного гипноза статье 51 Конституции, устанавливающей, что «никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом». 

Таким образом, ввиду неурегулированности вопроса об использовании гипноза 
правоохранительными органами существует возможность его произвольного применения, 
что может сказаться как на правосудности выносимых решений, так и на здоровье 
подвергшихся гипнозу лиц. 

В связи с этим необходимо внести изменения в законодательство: 
Статья 302. Принуждение к даче показаний 
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче 

показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения 
угроз, шантажа, гипноза или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, 
производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия 
следователя или лица, производящего дознание. 

Поскольку, на наш взгляд, показания, полученные под гипнозом, не имеют 
доказательственного значения, следует включить их в перечень недопустимых 
доказательств, установленный ст. 75 УПК РФ. 

При этом применение гипноза при проведении опроса представляется нам 
допустимым, что необходимо закрепить в ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»: 

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия 
При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие 

оперативно-розыскные мероприятия: 
1. Опрос. При проведении опроса допускается применение гипноза с письменного 

согласия опрашиваемого лицом, прошедшим профессиональную подготовку по применению 
гипнотических техник, что подтверждается соответствующими документами, которые 
представляются опрашиваемому для ознакомления. Гипнолог обязан в письменной форме 
разъяснить опрашиваемому суть техники, особенности состояния сознания в гипнотическом 
состоянии, возможные последствия воздействия на психику. Сведения, полученные 
посредством гипноза, не имеют доказательственного значения. 
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Одна из важнейших проблем современного российского общества и правоохрани-

тельных органов - коррупция. Активное противодействие коррупции оказывают правоохра-
нительные органы, занимающиеся расследованием коррупционных преступлений, в частно-
сти взяточничества. Наиболее эффективным средством установления и изобличения взяточ-
ника является тщательно спланированная и успешно реализованная тактическая операция 
«задержание с поличным». Она проводится после поступления либо оперативного сообще-
ния, либо заявления в правоохранительный орган о готовящейся передаче взятки. [2, 259] 
Задержание с поличным состоит из проверочных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. Рассмотрим их. 

I. Проверочные действия. 
1. Опросы заявителя 
2. Изучение субъекта взяточничества (характеристика предполагаемого взяткополуча-

теля, его статус, должность, установление коррупционных связей). [1, 81] 
3. Направление запросов 
II. Оперативно-розыскные мероприятия (установление за предполагаемым взяткопо-

лучателем наблюдения; скрытое ознакомление с документами, относящимися к предмету 
взятки; прослушивание телефонных разговоров; внедрение оперативного сотрудника; Наве-
дение справок месту жительства и по месту работы). 
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На основе полученной информации разрабатывается план тактической операции, ко-
торая включает два этапа. Первый этап - подготовительный. Он состоит из следующих дей-
ствий. 

1. Подготовка предмета взятки (как правило, денежных средств). На предмет взятки 
(купюры) специальным составом наносятся невидимые обозначения. Затем его обрабатыва-
ют химическими реагентами, оставляющими визуально невидимые (выявляемые лишь при 
их ультрафиолетовом освещении) устойчивые следы на руках человека, который данного 
предмета касался, на его одежде и в других местах. Все действия, производимые с предметом 
взятки, отражаются в соответствующих документах, составляемых сотрудниками право-
охранительных органов. [3, 33] 

2. Инструктаж заявителя (о предмете разговора, условных сигналах, поведении во 
время встречи и т.д.).  

3. Изучение места происшествия 
4. Подготовка следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников.  
5. Подготовка технических средств.  
6. Подготовка процессуальных документов. 
7. Скрытое перемещение оперативных сотрудников к месту задержания, расстановка 

сил и распределение обязанностей. 
8. Скрытое наблюдение за заявителем и взяткополучателем, телефонное прослушива-

ние. [1, 85]  
Второй этап - задержание. Существует два варианта задержания: 1) сразу после выхо-

да заявителя из помещения; 2) сразу после передачи взятки, когда заявитель еще находится в 
помещении и видит, что взяткополучатель делает с переданным ему предметом взятки. 

Как показывает практика, именно здесь сотрудники правоохранительных органов 
(даже сотрудники органов ФСБ, которые, так сказать, по определению должны быть наибо-
лее квалифицированными) допускают наиболее серьезные ошибки. Общая суть их заключа-
ется в непродуманном моменте захвата вымогателя, во многих случаях усугубляемом 
непредвиденным оперативными сотрудниками развитием криминальной ситуации, связан-
ной с получением взятки.  

Для иллюстрации сущности этих ошибок приведем несколько примеров из следствен-
ной и судебной практики.  

Преподаватель А., в отношении которого студент И. сообщил о вымогательстве с него 
взятки за положительную экзаменационную оценку, в назначенный им И. день и час, о кото-
ром тот заранее сообщил оперативным сотрудникам, осуществлявшим работу по проверке 
данного факта, пригласил И. в пустую аудиторию. Там, после непродолжительной беседы, из 
записанного на диктофон содержания которой сделать вывод о наличии у А. умысла не толь-
ко на вымогательство, но и просто на получение взятки было весьма затруднительно, А. про-
ставил в зачетную книжку И. положительную оценку. После этого И. бросил в стоящий на 
столе открытый портфель А. заранее оговоренную в качестве взятки денежную сумму и вы-
шел из аудитории. Тут же в аудиторию вошли оперативные сотрудники и задержали А. За-
тем А объяснил, что он поставил положительную оценку И. из гуманных соображений, по-
сочувствовав обстоятельствам его личной жизни (о которых он ему сообщил), что он сделал 
попытку догнать И. и возвратить ему деньги, которые он почему-то бросил ему в портфель, 
но не успел этого сделать, т.к. его задержали; данные объяснения опровергнуты не были. В 
возбуждении уголовного дела по данному факту правомерно было отказано.  

В ряде случае вымогатель также неожиданно для заявителя, как и для оперативных 
сотрудников, требует, чтобы заявитель передал взятку не ему, а некому другому лицу, нахо-
дящемуся в другом месте. При этом такое «третье» лицо может быть как посредником во 
взяточничестве, так и просто выполнять просьбу вымогателя о получении от кого-то и по-
следующей передаче ему некой денежной суммы или предмета, не предполагая, что тем са-
мым невольно принимает участие в даче-получении взятки. Рассмотрим следующий пример. 
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Возможность прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении Петрова, 
следователь Сидоров обусловил дачей ему взятки в размере 200 000 руб., которые Петров 
должен передать в обозначенное им время в его служебном кабинете. О вымогательстве сле-
дователем взятки Петров заявил в органы ФСБ. В рамках проверки заявления Петрова было 
принято решение о проведении оперативного эксперимента, направленного на задержание 
Сидорова с поличным после передачи ему Петровым взятки.  

Когда же Петров в назначенное ему Сидоровым время прибыл в кабинет последнего, 
следователь объяснил ему, что очень занят, ему «некогда с ним сегодня работать» и попро-
сил, чтобы он зашел в находящееся рядом здание сбербанка, где «к нему подойдут». При 
скрытом сопровождении оперативных сотрудников, Петров проследовал в помещение Сбер-
банка, где к нему подошел незнакомый мужчина и попросил, ссылаясь на просьбу Сидорова, 
передать ему деньги, которые тот обещал занять. После того, как Петров передал этому че-
ловеку, как потом выяснилось Иванову, 200 000 руб., тот был задержан, и на вопросы опера-
тивных сотрудников ответил, что его приятель, следователь Сидоров, у которого он ранее 
просил деньги в долг, объяснил, что у него такой суммы нет, но есть знакомый, который мо-
жет оказать ему такую услугу. При этом Сидоров, ссылаясь на свою занятость и боязнь, «что 
его не так поймут», предложил ему самому зайти в назначенное время в помещение Сбер-
банка и получить от описанного им человека (Петрова) данную сумму в долг. Как и кому он 
будет долг возвращать, он с Сидоровым к этому времени не обсуждал, но полагал, что долг 
будет возвращать через Сидорова, так как лично заимодателя не знает.  

Совершенно очевидно, что, давая объяснения по данному факту, Сидоров полностью 
подтвердил слова Иванова, пояснил, что действительно попросил у Петрова занять 200 000 
руб. своему знакомому, не ставя это в зависимость от результатов расследования им уголов-
ного дела в отношении Петрова.  

В возбуждении уголовного дела по заявлению Петрова о вымогательстве с него взят-
ки следователем Сидоровым было отказано.  

Отсюда следует правило: задерживать вымогателя с поличным следует тогда - и толь-
ко тогда - когда это лицо распорядилось предметом взятки как своим собственным (положил 
в карман, в сейф, в ящик стола и т.п.). Это, во-первых, позволит исключить всякие разумные 
сомнения в факте получения данным лицом взятки. Во-вторых - что не менее важно - сделает 
неуместными всякие предположения о том, что в отношении данного лица совершена прово-
кация взятки (или коммерческого подкупа).  
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С развитием компьютерной техники, информационных технологий, а также доступно-
сти их использования широкое распространение получили социальные сети. Прежде всего, 
необходимо определить, что такое  социальная сеть. Так как это страница в сети Интернет, 
то нужно обратиться к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Он содержит определение термина 
«сайт». Согласно данному определению, сайт  в  сети  «Интернет»  -  совокупность  про-
грамм   для электронных вычислительных машин и иной информации,  содержащейся в ин-
формационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  доменным  именам  и  (или)  по  сетевым   ад-
ресам, позволяющим  идентифицировать  сайты  в  сети  «Интернет» [1]. 

 В социальных сетях пользователи делятся друг с другом личной информацией, кото-
рая может содержать сведения о готовящихся, совершенных, а также совершаемых в данный 
момент преступлениях. Таким образом, возникает вопрос: является ли данная информация 
доказательством причастности к преступлению?  

Под доказательством в Уголовно–процессуальном кодексе понимаются любые сведе-
ния, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 
Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела [2].  

Понятие доказательств в Арбитражном процессуальном и Гражданском процессуаль-
ном кодексах схожи. Гражданский процессуальный кодекс  определяет их как полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела [3]. 

Законодательством РФ не регламентируется использование переписок в социальных 
сетях как вид прямого доказательства, поэтому суды по своему усмотрению могут использо-
вать сообщения в Интернете в качестве подтверждающего аргумента или не признать дока-
зательством. 

О дифференцированных позициях судов свидетельствует судебная практика. Так, По-
становлением от 22.01.2008 N 09АП-18445/2007-ГК Девятый Арбитражный апелляционный 
суд признал электронные сообщения относимыми и допустимыми доказательствами, так как 
был доказан факт проведения переговоров истца и ответчика с указанием полных реквизитов 
сторон [4]. Однако, противоположная позиция изложена в Постановлении Двенадцатого Ар-
битражного апелляционного суда от 7.02.2012 N А12-17681/2011. Суд указал на то, что элек-
тронная переписка по сети Интернет не является надлежащим доказательством. Данная пе-
реписка не свидетельствует о выполненных работах и услугах, которые являлись предметом 
доказывания [5].  

Также судебная практика показывает, что при рассмотрении уголовных дел суды счи-
тают возможным использовать в качестве доказательств переписки из социальных сетей. 

Так, например, в деле № 1-1240/15  от 15 декабря 2015 г. Курганский городской суд 
Курганской области в качестве доказательства причастности обвиняемого к совершению 
преступления использовал переписку из социальной сети «Вконтакте». Согласно отправлен-
ным и полученным сообщениям, обвиняемый осуществлял сбыт наркотических средств, ис-
пользуя такие сленговые выражения как «клад», «ск», «рега», «киви», «большие кристаллы» 
[6]. 

Однако, данной ситуации не все так очевидно: при обмене сообщениями в социаль-
ных сетях достаточно сложно идентифицировать, кем именно были отправлены сообщения. 
В таком случае, в качестве рекомендаций представляется возможным обратиться к нотариусу 
для обеспечения доказательств.  

Обеспечение доказательств производится на основании письменного заявления лица, 
обратившегося за совершением данного нотариального действия. В некоторых случаях необ-
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ходимо проведение судебной компьютерно – технической экспертизы для идентификации 
отправителя и получателя сообщений. О назначении экспертизы нотариус выносит поста-
новление. 

Судебная компьютерно-техническая экспертиза - самостоятельный род судебных экс-
пертиз, проводимых в целях: определения статуса объекта как компьютерного средства, вы-
явления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также для получения доступа к 
информации на электронных носителях с последующим всесторонним ее исследованием [7].  

Экспертиза назначается в целях определения статуса объекта как компьютерного 
средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения 
доступа к машинным носителям информации с последующим ее исследованием.  

В компьютерно-технической экспертизе выделяют следующие подвиды: аппаратно-
компьютерная, программно-компьютерная, информационно-компьютерная, а также компью-
терно-сетевая экспертизы.  

Наиболее точную и полную информацию об отправителях и получателях сообщений 
возможно получить только проведя компьютерно – сетевую экспертизу. 

Компьютерно-сетевая экспертиза в отличие от предыдущих основывается, прежде 
всего, на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих какую-
либо сетевую информационную технологию. Она выделена в отдельный подвид в связи с 
тем, что лишь использование специальных познаний в области сетевых технологий 
позволяет соединить воедино полученные объекты, сведения о них и эффективно решить 
поставленные экспертные задачи.  

Особое место в судебной компьютерно-сетевой экспертизе занимают экспертные 
исследования по уголовным и гражданским делам, связанным с интернет-технологиями. 
Объект применения специальных познаний КТЭ может быть довольно разным – от 
компьютеров пользователей, подключенных к интернет, до различных ресурсов поставщика 
сетевых услуг (провайдера) и предоставляемых им информационных услуг (электронная 
почта, служба электронных объявлений, телеконференции, www-сервис и пр.)  

При назначении экспертизы эксперту могут быть поставлены следующие вопросы: 
1) Возможно ли осуществление доступа к сети интернет с использованием 

представленных на исследование аппаратных средств? Если да, то каким образом 
осуществлялся доступ?  

2) Имеется ли на машинных носителях информации программное обеспечение, 
позволяющее осуществлять соединение и работу в сети интернет? Если да, то, какое 
программное обеспечение (название, версии)?  

3) Имеется ли на машинных носителях информации программное обеспечение, 
позволяющее пользоваться услугами электронной почты? Если да, то, какое программное 
обеспечение (название, версии)? Имеются ли на машинных носителях информации файлы, 
содержащие почтовые сообщения? Каков адрес электронного почтового ящика, на который 
получены входящие сообщения?  

4) Имеется ли на машинных носителях информация об осуществлении сеансов 
доступа к сети «Интернет» за определенный, в том числе с использованием конкретных 
учетных данных? Если да, то, какие учетные данные использовались для выхода в сеть 
интернет? В каких файлах содержатся сведения об использовавшихся логинах и паролях?  

5) Имеется ли на машинных носителях информации файлы, полученные путем 
копирования из сети «Интернет» за определенный период (в том числе файлы «cookies») 
[8]?  

Практический опыт показывает, что рассмотренные выше основные подвиды 
компьютерно-технической экспертизы при производстве большинства экспертиз 
применяются комплексно и, чаще всего, последовательно для построения целостного 
представления объекта доказывания. Кроме того, в ходе таких исследований иногда 
возникает потребность привлекать специальные познания и из других смежных научных 
областей (например, криптографии и защиты информации).  
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Собирание доказательств по делам, сопряженным с использованием компьютерных 
средств, достаточно сложно, т.к. связано со сложностью объектов. Не каждый следователь и 
дознаватель обладает специальными познаниями в области компьютерных технологий в 
достаточной мере, чтобы успешно организовать расследование. В этой связи необходима 
помощь специалиста, так как даже малейшее неквалифицированное действие с 
компьютерной системой зачастую заканчивается безвозвратной утратой ценной розыскной и 
доказательственной информации.  

Таким образом, переписка в социальных сетях является источником доказательств в 
уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве. Она может и не быть прямым 
доказательством, но ставит суд в известность о причастности лица к рассматриваемому делу. 
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Проблема несостоятельности (банкротства) особенно остро стоит в сфере сельского 
хозяйства России. В связи с чем дела о банкротстве в сфере агропромышленного комплекса 
заслуживают особого внимания.  

Однако для правильного применения специальных норм § 3 главы IX ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» необходимо определиться с субъектным составом лиц, которые 
подпадают под действие данных норм.  

Для того чтобы в отношении организации, занимающейся сельскохозяйственным 
производством, применялись особые правила несостоятельности, она должна соответство-
вать признакам, приведенным в п. 1 ст. 177 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на ос-
новании которых под категорию сельскохозяйственной организации попадают и сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями. [1] 

Вместе с тем, в соответствии с ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей», ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» под термином «сельскохозяйственные товаропроизводители» понима-
ются не только сельскохозяйственные организации, но и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» сужает круг тех лиц, при банкротстве которых подлежат применению 
специальные правила об особенностях банкротства, установленные в § 3 главы IX данного 
закона. Кроме того, необходимо учитывать, что должник должен обладать признаками сель-
скохозяйственной организации, предусмотренными ст. 177 ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)», на момент возбуждении производства по делу о банкротстве. 

При принятии и реализации решений о применении процедур банкротства в отноше-
нии неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций необходимо учитывать специ-
фику рассматриваемой финансово-хозяйственной деятельности, выражающуюся в необхо-
димости сохранения целевого использования земли как основного средства производства в 
сельском хозяйстве; сезонном, цикличном характере аграрного производства, сопровожда-
ющемся повышенным риском; зависимости результатов производства от природно-
климатических условий; необходимости сохранения жизнедеятельности объектов социаль-
ной сферы, находящихся на балансе организации.  

В правоприменительной деятельности отмечается, что Закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» не учитывает специфику аграрного бизнеса, устанавливая в качестве крите-
рия неплатежеспособности при подаче заявления о признании сельхозорганизации банкро-
том общий срок неисполнения требований кредиторов, равный трем месяцам. [2] Данная 
точка зрения обосновывается необходимостью государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей путем предоставления субсидий, для принятия решения о 
предоставлении которых требуется зачастую продолжительное время. В связи с чем увели-
чение срока для определения несостоятельности с трех до шести месяцев позволит использо-
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вать дополнительные возможности для урегулирования возникших у должников финансовых 
проблем, не доходя до процедуры банкротства.  

Противоположное мнение заключается в том, что увеличение сроков окажется небла-
гоприятным непосредственно для самих сельскохозяйственных организаций ввиду того, что 
в течение всего указанного периода просроченная кредиторская задолженность будет лишь 
возрастать, что затруднит восстановление платежеспособности сельскохозяйственных орга-
низаций и повлечет за собой введение конкурсного производства. [2]  

В сроках проведения процедур банкротства сельскохозяйственных организаций все 
же прослеживаются определенные особенности. Вместе с тем, отсутствие определенности в 
нормативном регулировании сроков, на которые вводится соответственно финансовое оздо-
ровление и внешнее управление, в размытости их границ, зависимости от окончания соот-
ветствующего периода сельскохозяйственных работ и необходимости учета времени, необ-
ходимого для реализации произведенной или произведенной и переработанной сельскохо-
зяйственной продукции, также заключается проблема законодательного регулирования 
банкротства сельскохозяйственных организаций. [3]  

Процесс банкротства сельскохозяйственных организаций усугубляется проблемами, 
связанными с особенностями продажи имущества таких организаций при введении процеду-
ры конкурсного производства. 

Управляющий должен выставить на продажу предприятие должника - сельскохозяй-
ственной организации путем проведения торгов. Если недвижимое имущество должника не 
зарегистрировано в качестве объекта гражданских прав, отсутствует обязанность конкурсно-
го управляющего выставлять его на торги в таком качестве, однако сохраняется обязанность 
продажи имущества должника единым лотом. Толкование Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» иным образом означало бы обязанность конкурсного управляющего вначале 
зарегистрировать недвижимое имущество должника и лишь затем осуществлять его продажу 
с торгов, что влечет за собой неоправданные расходы на регистрацию имущества и затягива-
ния процедуры конкурсного производства. Однако возникает вопрос, кто пожелает приобре-
сти незарегистрированное, а значит, лишенное правовой защиты имущество. 

Стоит также обратить внимание на невозможность индивидуализировать и соответ-
ственно реализовать будущий урожай, в частности зерно, ввиду того, что он будет являться 
имуществом лишь в будущем, но, вместе с тем, в период сбора урожая принесет значитель-
ную прибыль организации.  

Пробелом в законодательном регулировании банкротства сельскохозяйственных ор-
ганизаций является также отсутствие разрешения вопроса об участии в деле о банкротстве 
кредиторов по не денежным обязательствам, заключающимся, к примеру, в поставке про-
дукции. Данные кредиторы не заинтересованы в отказе от исполнения должником принятых 
обязательств. Предлагается законодательно определить, что кредитор при условии перевода 
не денежного обязательства в денежное путем обоснованного расчета стоимости подлежа-
щей поставке сельскохозяйственной продукции может заявить свое требование арбитражно-
му управляющему.  

Кроме того, проблемой, учитывая специфику сельского хозяйства, выступает каче-
ственный уровень подготовки арбитражных управляющих, поскольку у них зачастую отсут-
ствуют специальные знания в сфере сельского хозяйства, многие из них не имеют практиче-
ского опыта работы в сельском хозяйстве и не могут качественно решать поставленные зада-
чи по выводу сельскохозяйственных организаций из состояния банкротства.  

Необходимо отметить, что в правовой литературе не менее остро поднимается вопрос 
преднамеренного банкротства организаций аграрного сектора. В отсутствие закрепления 
четких признаков преднамеренного банкротства в отраслевом законодательстве под проце-
дуру банкротства не составляет труда подвести даже благополучные и стойкие в экономиче-
ском плане сельскохозяйственные организации. [4] Основанием к такому выводу являются 
случаи банкротства сельхозпредприятий перед посевной в условиях исправного состояния 
технического оборудования, достаточности семян и горюче-смазочных материалов. Банкрот-
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ство в данном случае рассматривается как способ избавления от долгов и возобновления дея-
тельности с чистого листа.  

Таким образом, в правовом регулировании банкротства сельскохозяйственных орга-
низаций назрели следующие проблемы, требующие разрешения:  

− формулирование единых для всех нормативных актов отрасли понятия и четких 
признаков лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, что значительно 
облегчит решение вопроса о том, являлась ли организация сельскохозяйственной на момент 
возбуждения дела о банкротстве;  

− закрепление четких сроков процедур финансового оздоровления и внешнего 
управления в процессе банкротства сельскохозяйственных организаций;  

− решение вопроса о реализации при введении процедуры конкурсного производства 
неликвидного недвижимого имущества и урожая, который будет являться имуществом в 
перспективе; 

− включение в список конкурсных кредиторов лиц, обязательства должника перед 
которыми не являются денежными;  

− введение дополнительных квалификационных требований к арбитражным 
управляющим. 
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С января 2015 года вступили в силу новые редакции главы  XII Земельного кодекса 

Российской Федерации и Положение о государственном земельном надзоре, которые изме-
нили подходы к правовому регулированию государственного земельного надзора. 

В соответствии со статьей 71 ЗК РФ под государственным земельным надзором по-
нимаются деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их ру-
ководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, посредством организации и проведения проверок указанных органов, юридиче-
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ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государствен-
ной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного зако-
нодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения требований 
земельного законодательства при осуществлении органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами своей деятельности. 

Проанализировав отчет о государственном земельном контроле по состоянию на 
01.01.2014, мы видим низкие показатели работы органов государственного земельного 
надзора. Например, такое нарушение земельного законодательства, как самовольное занятие 
земельного участка, совершили: юридические лица-7166, граждане-63370, должностные ли-
ца-10112, а устранено нарушений было: юридические лица-3447, граждане-36153, должност-
ные лица-4052. Если же взять итоговые показатели нарушений земельного законодательства, 
сравнить, сколько было совершено правонарушений и сколько устранено, то будет огромная 
разница, что свидетельствует о низком качестве осуществления государственного земельно-
го  надзора. 

Анализ показателей деятельности территориальных органов Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по исполнению государственной 
функции по государственному земельному надзору за I полугодие 2015 года показал, что 
значение показателей устраняемости выявленных правонарушений увеличился на 7,1 %; по-
казатели исполняемости вынесенных предписаний об устранении нарушений земельного за-
конодательства, полноты взыскания административных штрафов и обоснованности выне-
сенных постановлений по делам об административных правонарушениях снизились (на 0,9 
%, 8,0 % и 0,3 % соответственно); показатель выполняемое™ планов - сохранился на преж-
нем уровне по сравнению с аналогичными показателями за I полугодие 2014 года. 

Одной из причин низкой результативности осуществления государственного земель-
ного надзора является постоянное реформирование органов, его осуществляющих. 

С момента начала претворения в жизнь положений Закона РСФСР «О земельной ре-
форме», неоднократно осуществлялась реорганизация органов, осуществляющих государ-
ственный земельный контроль. 

Например, за период с 1990 года по 2016 год, восемь раз подвергался преобразованию 
один из основных специально уполномоченных органов государственного земельного кон-
троля – Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, а ныне 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Очевидно, что в период проведения реорганизации федеральные органы исполни-
тельной власти занимаются в основном организационно-техническими вопросами создания 
новых структур, передачи документов, материалов и т. д., оставляя без внимания свои непо-
средственные обязанности [2, 12]. 

Достаточно долгое время был не урегулирован вопрос разграничении полномочий ор-
ганов исполнительной власти и органов местного самоуправления при осуществлении кон-
трольно-надзорных функций в земельном праве. 

В соответствии с п. 2 Положения о государственном земельном надзоре, Государ-
ственный земельный надзор осуществляется Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и их террито-
риальными органами. 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 234-ФЗ в Земельный кодекс была введена ста-
тья 72, муниципальный земельный контроль. В данной статье сказано, что такое муници-
пальный земельный контроль, как он осуществляется. Так, в случае выявления при муници-
пальном земельном контроле нарушение земельного законодательства копия акта об этом 
направляется в орган государственного земельного надзора, который 5-дневный срок прини-
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мает решение о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в 
таком возбуждении [3, 9]. Статья 72 отсылает нас кПостановлению Правительства РФ от 
26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль". 

Так же в Земельный кодекс была введена статья 72.1 общественный земельный кон-
троль. В соответствии с данной статьей под общественным земельным контролем понимает-
ся деятельность граждан, общественных объединений, иных негосударственных некоммер-
ческих организаций, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления по принятию решений, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и затрагивающих права и законные интересы граждан, юриди-
ческих лиц, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки изда-
ваемых данными органами актов и принимаемых ими решений. Осуществляется же, обще-
ственный земельный контроль в соответствии с законодательством РФ. 

Чтобы должностные лица земельного надзора самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласований исследовали состояние и способы использования объекта зе-
мельных отношений на основании информации во всех доступных, легальных источниках,  
была введена новая процедура - административное обследование объекта земельных отно-
шений. В соответствии с ч.2 ст. 71.1 ЗК РФ это исследование его состояния и способов его 
использования на основании информации, содержащейся в государственных и муниципаль-
ных информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, 
архивных фондах, информации, полученной в ходе государственного мониторинга земель, 
документов, подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, полу-
ченной дистанционными методами (дистанционное зондирование (в том числе аэрокосмиче-
ская съемка, аэрофотосъемка), результаты почвенного, агрохимического, фитосанитарного, 
эколого-токсикологического обследований) и другими методами. 

Таким образом, в 2014 году законодательно урегулирована большая часть правовых 
проблем в сфере государственного земельного надзора, но для окончательного урегулирова-
ния требуется принятия подзаконных актов, которые детализируют решение законодатель-
ных [3, 12]. 

Несмотря на достаточно детальное правовое регулирование в области государствен-
ного земельного надзора, проблема неэффективности реализации функции управления зе-
мельными ресурсами, их охраны не была устранена. Если четко выявить недостатки и устра-
нить их, то это позволит повысить качество осуществление государственного земельного 
надзора, предупредить, выявить и пресечь нарушения земельного законодательства [2, 14]. 

На сегодняшний день земельный надзор не выполняет своего предназначения, а 
именно не способствует наиболее рациональному и эффективному землепользованию в Рос-
сии [1, 22]. 

В связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 N 258-ФЗ "О внесении изме-
нений в статью 222 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» и с ужесточением мер административной ответственности за нарушение земельного 
законодательства, государственный земельный контроль займет надлежащее место в сфере 
надзора за соблюдением законодательства. 
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Самыми ранними из известных сервитутов являются предиальные (земельные). Еще в 
Институциях Гая можно встретить их подробное описание [1,с.48]. Предиальные сервитуты 
служили «формой восполнения хозяйственной необходимости соседнего земельного участ-
ка» [2,с.92]. 

При установлении сервитута, участок служил не только своему собственнику, но и 
использовался для экономических выгод соседнего господствующего участка [3,с.167].  

Сервитуты изначально являлись ограниченными вещными правами на чужой земель-
ный участок, то есть объектом правоотношения является недвижимое имущество – земель-
ный участок [4,с.3].На современном этапе развития общества потребность в регулировании 
сервитутных отношений обусловлена конституционным признанием многообразия и равно-
правия различных форм собственности на землю, переходом страны к рыночным отношени-
ям. 

В Земельном Кодексе Российской Федерации [5,ст.23] (далее - ЗК РФ) земельный сер-
витут определяется как право ограниченного пользования чужим земельным участком. Это 
один из видов обременений, налагаемых на земельный участок, который заключается в праве 
ограниченного пользования им третьим лицом. Земельный сервитут устанавливается для 
удовлетворения нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обес-
печены без его установления. В настоящее время в п. 1 ст. 23 ЗК РФ предусматривается о 
том, что частный земельный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским зако-
нодательством. 

В п. 3 ст. 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации [6,ст.274] (далее – ГК 
РФ) указывается на соглашение как способ установления сервитута. 

Установлены необходимые требования к содержанию соглашения: 
− сведения о сторонах соглашения; 
− «инициализация» недвижимого имущества, на котором расположен сервитут (его 

кадастровый номер, адрес, площадь и т. д.); 
− цель и задача установления сервитута на земельном участке; 
− пределы «действия» сервитута; 
− размер платы за пользование сервитутом в случае ее наличия; 
− иные условия соглашения, которые стороны посчитают нужными для включения в 

текст [7,ст.14]. 
Соглашение об установлении земельного сервитута заключается обычно в простой 

письменной форме и подлежит государственной регистрации в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (п.1 ст. 4 и п.1 ст. 12 Федерального за-
кона от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»). 

В п. 3 ст. 274 ГК РФ, п. 8 ст. 23 ЗК РФ определено, что при не достижении соглаше-
ния об установлении или условиях сервитута, спор разрешается судом по иску лица, требу-
ющего установления сервитута. Тем самым законодательно установлен судебный порядок 
возникновения сервитутных правоотношений. 
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В настоящее время, в судебной практике существует немало споров, касающихся 
установления сервитута на земельный участок.  

Так, например, Гр. К. обратилась в суд с иском к Гр. С. об установлении права огра-
ниченного пользования земельным участком, устранении препятствий, взыскании судебных 
расходов. Исковые требования мотивировала тем, что истец является собственником земель-
ного участка и жилого дома, одна сторона которого расположена на границе с земельным 
участком, находящимся в собственности ответчика. Указанная часть жилого дома требует 
ремонтных работ, а также обустройства отмостки, поскольку ее отсутствие приводит к раз-
рушению дома. Решением Камышинского городского суда Волгоградской области от 14 ап-
реля 2015 года, исковые требования Гр. К. удовлетворены.Суд пришел к выводу, что уста-
новление истцу постоянного права ограниченного пользования земельным участком ответ-
чика необходимо для обеспечения нужд истца как собственника жилого дома для обустрой-
ства отмостки, укреплении фундамента дома, осуществления ремонта стены жилого дома, а 
также для последующей эксплуатации и обслуживания стены жилого дома и производства 
регулярной сезонной очистки снега. 

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда не согла-
силась с выводом суда первой инстанции, полагая его несоответствующим в совокупности 
фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, основанным на не-
правильном толковании и применении норм материального права. По мнению судебной кол-
легии, установление испрашиваемого сервитута в интересах истца на земельном участке от-
ветчика противоречит положениям ст. 274 ГК РФ. Сервитут в испрашиваемом истцом объе-
ме приведет к исключению возможности последнего использовать часть земельного участка 
для собственных нужд в границах установленных сервитутом. Судом не было учтено, что 
согласно выводам экспертов, содержащихся в техническом заключении, укрепление фунда-
мента жилого дома истца возможно без строительства отмостки. Из заключения следует, что 
разрушение стены и фундаментов жилого дома истца, вопреки доводам последней, происхо-
дит не в связи с исключительным отсутствием с северной стороны жилого дома отмостки, а 
ввиду ряда факторов и допущенных при возведении дома нарушений. На основании изло-
женного, судебная коллегия определила: Решение Камышинского городского суда Волго-
градской области от 14 апреля 2015 года - отменить, принять новое решение, которым Гр. К. 
в удовлетворении исковых требований было отказано[8]. 

Анализ земельного законодательства и правоприменительной практики позволяют 
судить о том, что регулирование различных видов ограничений (обременений), и в частности 
сервитута достаточно запутанно, противоречиво и, несомненно, нуждается в уточнении и 
изменении.  
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государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", а также требований к их формату" // Официальный интернет-портал правовой ин-
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Одним из способов обеспечения рационального использования земель как недвижи-

мого имущества, природного объекта и природного ресурса является привлечение субъектов, 
нарушивших земельное законодательство, к юридической ответственности. 

На сегодняшний день правовую основу ответственности за нарушение земельного за-
конодательства составляют нормы Земельного (далее – ЗК РФ)[1], Лесного[2], Водного ко-
дексов Российской Федерации[3], Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) "Об охране окружающей среды"[4], другие законы и иные акты Российской Фе-
дерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и природопользования.  

Законодатель предусматривает возможность применения к нарушителям земельного 
законодательства всех видов юридической ответственности: административной, уголовной, 
дисциплинарной, материальной и специальной (земельно-правовой). В соответствии со ст. 74 
ЗК РФ[1] лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут административ-
ную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством. Привле-
чение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной или админи-
стративной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные зе-
мельные правонарушения и возместить причиненный ими вред. 

Напомним, что административная ответственность предусматривается либо в форме 
предупреждения, либо административного штрафа, которые назначаются в пределах, уста-
новленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное пра-
вонарушение, то есть в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ)[5]. 

КоАП РФ[5] содержится широкий перечень составов административных правонару-
шений в области землепользования и охраны окружающей природной среды, среди которых: 

− самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1); 
− уничтожение специальных, межевых знаков (ст. 7.2); 
− самовольное занятие лесных участков (ст.7.9); 
− незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-

культурного назначения (ст. 7.16); 
− порча земель (ст. 8.6); 
− использование земель не по целевому назначению, невыполнение обязательных 

мер по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7). 
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При привлечении к ответственности необходимо установить не только формальное 
сходство содеянного с признаками того или иного административного правонарушения, но и 
решить вопрос о социальной опасности правонарушения. В ст. 2.9. КоАП РФ предусмотрена 
возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности 
административного правонарушения и ограничиться устным замечанием. 

Пример, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 
2013 года по делу N А50-4613/2013[6]. ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепрово-
ды" обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании незаконным и 
отмене постановления Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному 
округу о привлечении к административной ответственности по ст. 7.9 КоАП РФ в виде ад-
министративного штрафа в размере 10000 рублей. 

Как следует из материалов дела при патрулировании лесного участка установлен факт 
использования лесных участков для размещения и эксплуатации линейного объекта, принад-
лежащего на праве собственности ОАО «Северо- западные магистральные нефтепроводы». 
Известно, что ранее данный лесной участок находился в пользовании ОАО "Северо-
Западные магистральные нефтепроводы" на основе договора аренды, однако он не был 
должным образом оформлен (не соблюден порядок государственной регистрации), к тому же 
лесной участок находился в федеральной собственности в силу п. 10 ст. 1 Федерального за-
кона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»[7]. Суд апелляционной инстанции, принимая во 
внимание характер допущенного ОАО правонарушения, степень его общественной опасно-
сти, отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным интересам, организацион-
ный характер землеустройства и лесоустройства, при которых из кадастровых документов на 
земельные участки не усматривается наличие лесов, а лесные участки не прошли государ-
ственный кадастровый учет, а являются ранее учтенными объектами недвижимости, считает 
возможным применить положения ст.2.9 КоАП РФ. Признавая правонарушение малозначи-
тельным, суд апелляционной инстанции исходил из того, что при вышеуказанных обстоя-
тельствах нельзя сделать вывод о пренебрежительном отношении ОАО к выполнению обя-
занности по заключению договоров аренды на лесные участки. 

В юридической литературе неоднократно указывали на низкую эффективность адми-
нистративной ответственности за правонарушения в области земельного права. Так 
Ю.Г.Марков указывает, что более 1/3 административных дел разбирается с нарушением 
установленного срока, то есть неоперативно[8, 103].  

С.А. Боголюбов среди факторов, влияющих на неэффективность административной 
ответственности на нарушителей земельного законодательства, выделяет слабое знание 
гражданами и должностными лицами законодательства об административных правонаруше-
ниях и низкий авторитет правоприменительных органов [9, 326—327]. 

Необходимо отметить тенденцию к усилению мер административной ответственности 
за нарушение земельного законодательства. Федеральным законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ "О 
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"[10] внесены из-
менения в ст. 7.1 КоАП РФ, в котрой предусматривается наложение административных 
штрафов за нарушения земельного законодательства в размерах, кратных в процентном вы-
ражении кадастровой стоимости земельного участка (в случае если она определена) и про-
порционально площади самовольно занятой части земельного участка. В ранее действующей 
редакции статьи такого положения не существовало, то есть за разные по площади земель-
ные участки правонарушители уплачивали одинаковые штрафы.  

Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то штраф на граждан 
налагается в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от два-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.  

Были изложены и ст. 7.34 и 8.8 КоАП РФ, а в статьях 7.9, 8.7 и 8.24 КоАП РФ, так же 
значительно повышены размеры административных штрафов. 



629 

 

Сложившийся к настоящему времени механизм административно-правового регули-
рования земельных отношений нуждается в совершенствовании. Несмотря на то, что вели-
чина штрафа возросла, к сожалению, она остается несоразмерной с величиной содеянного. К 
тому же согласно специальному анализу и проводимым проверкам компетентными органами 
довольно высок уровень латентности правонарушений, то есть их низкой выявляемости. 
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1 апреля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"[3], В соответствии с которым в Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) (далее - ЗК РФ)[1] включена отдельная глава, устанавливающая порядок 
изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд (гл. VII.1, ЗК РФ) 
существенно изменяющая процедуру такого изъятия. 

Российский законодатель, основываясь на правоприменительной практике, сформи-
рованной при застройке Новой Москвы, организации Олимпиады в Сочи и подготовке к 
саммиту АТЭС во Владивостоке, счел необходимым установление единых норм в ЗК РФ, 
регламентирующих порядок изъятия земельных участков, которые будут применяться при 
строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань и развитии транспортной ин-
фраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
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Что касается оснований изъятия земельных участок для государственных и муници-
пальных нужд, новшеством явилось то, что федеральные органами исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов федерации или органы местного самоуправления, 
принимают такое решение не только по своей инициативе, как это было ранее, но и по хода-
тайству естественных монополий, недропользователей и иных субъектов [1, п.4 ст. 
56.3].Перечень таких организаций утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации [5].Анализ данных положений позволяет выявить как достоинства, так и недо-
статки:  

− во-первых, преимуществом является экономия бюджетных средств, так как 
ходатайствующая организация будет оплачивать проведение кадастровых работ и 
выплачивать возмещения за изымаемую недвижимость[1, п.1 ст. 56.7]; 

− во-вторых, как отмечает специалист по недвижимости и земельным отношениям 
одной из юридических фирм - Мария Горина, что нововведение может привести к смещению 
баланса интересов с граждан в сторону крупных компаний, в собственность которых 
перейдет земельный участок, и ущемить интересы правообладателей. Данное опасение 
можно считать разумным, поскольку перечень оснований для отказа в удовлетворении 
ходатайства носит формальный характер и является закрытым [1, п.9 ст. 56.7]. На наш 
взгляд, данное опасение является обоснованным. 

Первым этапом процедуры изъятия является выявление правообладателей земельных 
участков, которое осуществляет орган управления, принявший такой решение, путем 
направления запроса в ЕГРП. Если в ЕГРП отсутствуют зарегистрированные права, то запро-
сы направляются в архивы, органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, в распоряжении которых могут находиться указанные сведения, а также предполагае-
мым правообладателям [1, п.1 ст.56.5]. Партнер юридической фирмы "АВЕЛАН" Сергей Ка-
зинец отмечает, что недостаток данной нормы состоит в том, что законом не определены по-
следствия нарушений государственным органом своей обязанности сделать запрос о розыске 
собственников земельного участка.  

Необходимо отметить, что процедура выявления правообладателей будет существен-
но затруднительна, если земельные участки были приобретены в собственность до 1998 г. и в 
ЕГРП отсутствую сведения о них. В таком случае проводятся мероприятия по выявлению 
владельцев такого имущества: сообщение о предполагаемом его изъятии размещается на 
официальном сайте, информационных стендах, публикуется в порядке, установленном для 
опубликования нормативных правовых актов.  

Если правообладатели изымаемой недвижимости не были выявлены, уполномочен-
ный орган должен обратиться в суд с заявлением о признании права собственности Россий-
ской Федерации, субъекта федерации или муниципального образования на объекты недви-
жимого имущества, расположенные на земельных участках, подлежащих изъятию [1, п.10 ст. 
56.5]. Если выше описанной процедуры выявления правообладателей имущества не будет 
соблюдена, то это явится основанием для отказа в признании публичной собственности. 

Вторым этапом процедуры изъятия является принятие решения соответствующим ор-
ганом управления, в котором описывается земельный участок, и расположенные на них объ-
екты недвижимости, а также сооружения, изъятие которых невозможно, цель изъятия и рек-
визиты документов, в соответствии с которыми осуществляется данная процедура. Если ре-
шение принимается на основе ходатайства заинтересованного лица, то указывается подавшее 
его лицо[1, п. 4 ст. 56.6]. В течение десяти дней с момента принятия решения уполномочен-
ный орган размещает решение на официальном сайте в сети «Интернет», публикуется, в по-
рядке, установленном для опубликования нормативных правовых актов, направляет копию в 
ЕГРП, правообладателю почтовым письмом с уведомлением и в организацию, подавшую хо-
датайство [1, п. 10 ст. 56.6].  

Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня подписания и может быть 
обжаловано в суд [1, п.13-14 ст. 56.6]. 



631 

 

Третий этап изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд – определение размера возмещения, право на получения которых имеют не только соб-
ственники, но и арендаторы, лица, владеющие земельными участками на праве безвозмезд-
ного пользования, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного (наследуемого) 
владения[1, п.3 ст.56.8]. 

Рыночная стоимость изымаемых земельных участков определяется Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации"[4]. При определении размера возмещения, помимо рыночной стоимо-
сти, в него включаются убытки и упущенная выгода, а если на данном участке расположены 
объекты недвижимости – рыночная стоимость таких объектов[1, п.2 ст.56.8], это является 
гарантией защиты прав собственников имущества. Необходимо отметить, что стоимость 
объектов недвижимого имущества, в том числе неотделимые улучшения, которые построены 
вопреки нормам российского законодательства, а также объекты, строительство которых 
начато после уведомления об изъятии – возмещению не подлежит [1, п. 2, п.8 ст. 56.8].  

Размер возмещения определяется не позднее шестидесяти дней до направления пра-
вообладателю соглашения об изъятии [1, п.7 ст. 56.8]. 

Заключительным этапом является заключение соглашения об изъятии имущества, ко-
торое заключается с каждым правообладателем земельного участка и (или) расположенного 
на нём объекта недвижимости [1, п.2 ст.56.9].  

В соглашении при согласии лиц, правообладателей имущества, может быть установ-
лено предоставление им равноценных земельных участков и (или) объектов недвижимого 
имущества взамен изымаемым [1, п.3 ст.56.9]. В таком случае, в соответствии с нормами 
Гражданского Кодекса РФ заключается договор мены [2, гл. 31]. 

Правообладатель изымаемой недвижимости подписывает соглашение об изъятии не-
движимости и направляет его в уполномоченный орган, принявший решение об изъятии, ли-
бо в организацию, которая подала ходатайство об изъятии [1, п. 8 ст.56.10]. В случае несо-
гласия правообладателя имущества с положениями соглашения, он вправе направить отка-
зать от заключения соглашения либо предложить свои условия, в том числе предложения об 
изменении размера возмещения. К данным предложениям прилагаются документы, обосно-
вывающие принятое решение [1, п. 9 ст.56.10]. Например, такими актами могут быть резуль-
таты независимой оценки земельного участка, которые по усмотрению управомоченного ор-
гана, могут быть оценены как увеличение размера возмещения. 

Уполномоченный орган наделён правом принудительного изъятия земельного участка 
на основании судебного решения, если правообладатель не подпишет проект соглашения по 
истечение 90 дней [1, п. 10 ст.56.10].  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вывод. Российский зако-
нодатель, устраняя пробел в регулировании земельных отношений, ввел отдельную главу 
VII.1 ЗК РФ «Порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд», что существенно детализирует осуществление данной процедуры. 
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В Российской Федерации традиционной и весьма эффективной формой природо-
охранной деятельности является создание особо охраняемых природных территорий. Такие 
территории, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, имеют ис-
ключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как 
основы биосферы. При этом наиболее значимые для этих целей природные комплексы и 
объекты, как эталонные, так и уникальные, представлены именно в масштабах федеральной 
системы особо охраняемых природных территорий, основу которой составляют государ-
ственные природные заповедники.  

Государственные природные заповедники являются уникальными учреждениями, со-
четающими выполнение природоохранных, научных и просветительских функций. Сейчас в 
России существуют 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 
млн га (свыше 1,57% площади России) и 35 национальных парков площадью 7 млн га (0,41% 
площади России). [2, 5] 

Система российских государственных природных заповедников представляет собой 
уникальное в мировом масштабе явление в сфере охраны природы, так как полных аналогов 
им в других странах фактически не существует. Эти заповедные территории изымаются пол-
ностью из хозяйственного использования, и в этом состоит их принципиальное отличие от 
всех других категорий ООПТ, включая национальные парки. Наши государственные запо-
ведники, согласно действующему законодательству, являются "природоохранными, научно-
исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями", причем до недавнего 
времени именно их научная деятельность традиционно рассматривалась как приоритетная 
"заповедники- лаборатории в природе", а точнее- "лаборатории" самой по себе природы. [3, 
5]. 

Действующее законодательство Российской Федерации налагает жесткие режимные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности на территориях заповедников, так в Феде-
ральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» говорится, что в границах 
государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном со-
стоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность противоречащая зада-
чам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории. Так 
же помимо этого запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки и 
другие природные ресурсы, которые включаются в государственные природные заповедни-
ки. Согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки, заня-
тые государственными природными заповедниками и национальными парками, изъяты из 
оборота. Согласно же статье 95 этого Кодекса, в пределах земель заповедников и националь-
ных парков изъятие земельных участков или иное прекращение прав на землю для нужд, 
противоречащих их целевому назначению, не допускается.  

Однако, в России строгость законов всегда компенсируется их необязательным ис-
полнением. Так, еще в октябре 1960 года Верховный Совет РСФСР принимает первый в Рос-
сии и весьма прогрессивный Закон «Об охране природы в РСФСР», согласно которому тер-
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ритории государственных заповедников изымаются из хозяйственного использования навеч-
но. Но уже 10 июня 1961 г. выходит постановление Совета Министров СССР № 521 «Об 
упорядочении сети государственных заповедников и охотничьих хозяйств», подписанное Н. 
Хрущевым, а вслед за ним – постановление Совмина РСФСР от 28 июня 1961 г. № 841. Этим 
постановлением упразднялись заповедники Алтайский, Жигулевский, Кроноцкий, Марий-
ский и «Денежкин Камень», сокращалась территория Дарвинского и Сихотэ-Алинского за-
поведника, отменялось ранее принятое решение о расширении Баргузинского заповедника. 
Таким образом, одним взмахом ликвидировался заповедный режим на площади 2 385 000 га.  

Незаконные посягательства (к счастью, не столь масштабные) на заповедные земли 
периодически проявлялись и в последующие годы. Так, Совет Министров Тувы (тогда еще 
автономной республики) своим постановлением от 19 сентября 1989 г. незаконно, вопреки 
действующему законодательству, отторгнул 53 тыс. га из состава территории государствен-
ного заповедника «Азас» в пользу совхоза «Тоора-Хем» якобы для выпаса оленей. Изъятый 
участок представлен преимущественно кедровниками, богатыми соболем, белкой,другими 
ценными промысловыми видами; по его границе протекает река Баш-Хем, заселенная тувин-
ским бобром, внесенным в Красную книгу России. В марте 2001 г. администрация Саратов-
ской области обратилась в правительство России с инициативой урезать вдвое площадь 
национального парка «Хвалынский» (площадь этого парка – 25,5 тыс. га), ссылаясь на то, что 
принятое в 1994 году решение об определении границ территории парка оказалось экономи-
чески ошибочным.  

Таким образом, примеры незаконных посягательств на особо охраняемые природные 
территории можно найти в любой отрезок истории нашего заповедного дела. [2, 5]  

Так же на фоне весьма значительных политических, социальных и экономических 
преобразований нашей страны в конце XX столетия произошли существенные негативные 
изменения в сфере заповедного дела, связанные прежде всего с ослаблением роли государ-
ственного  обеспечения заповедной системы. В наибольшей степени это сказалось именно на 
финансировании научно-исследовательской деятельности, что повлекло за собой ряд отрица-
тельных последствий. В настоящее время почти полностью утрачена ранее ведущая роль 
отечественной Академии наук в руководстве научной работой наших заповедников; по су-
ществу она полностью отстранена от управления заповедным делом; Комиссия по заповед-
никам, числящаяся при ИПЭЭ РАН не способна реально влиять на текущую научную дея-
тельность как самих заповедников, так и их федерального центра. Результатом всего этого 
явилась своего рода "смена приоритетов", приводящая к замене ранее первостепенной науч-
ной деятельности заповедников на эколого- просветительскую, причем особое внимание 
сейчас уделяется так называемому "познавательному туризму". 

Вопрос о различных формах туризма в заповедниках имеет давнюю историю. Еще в 
20-х годах прошлого века предлагалось использовать заповедники для коммерческого ино-
странного туризма, а в 30-х гг. активно пропагандировался и насаждался массовый "проле-
тарский туризм". Отчасти это было обусловлено отсутствием в СССР системы национальных 
парков, которая начала развиваться лишь в 1970—1980-х гг., но заповедники за редкими ис-
ключениями ("Столбы", Тебердинский) не стали туристическими объектами, ибо рассматри-
вались прежде всего как научные учреждения. Однако ввиду финансовых трудностей, этот 
запрет в последнее десятилетие был подвергнут ревизии и, по сути, полностью отменен, что, 
как правило, угрожает целостности и состоянию природных комплексов и объектов. Именно 
парки призваны снять с заповедников все "туристско-просветительские" нагрузки, именно 
им, но не заповедникам, подходят выше обозначенные программы о "познавательном туриз-
ме". Однако работники охранного Департамента МПР (отдел заповедного дела) давно уже 
идут по весьма опасному пути "конвергенции" заповедников и парков, обращению первых во 
вторых. В официальные положения и планы заповедников включаются обширные экскурси-
онные маршруты, а также различные формы конкретного природопользования (сбор грибов 
и ягод, рыбная ловля с выделением специальных путевок и квот и т. п.). В некоторых начи-
нается бум горнолыжного строительства. [3, 5] 
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На первый взгляд все это современные пути решения финансовых проблем. Но во 
всем надо знать меру. Эти территории - глобальный мировой ресурс. Поэтому государствен-
ное финансирование особо охраняемых природных территорий должно быть восстановлено 
в объемах, позволяющих заповедникам и национальным паркам сохранить свое предназна-
чение. Государство несет за них ответственность. Нынешние условия их работы и быта 
неизбежно ведут к тому, что особо охраняемые природные территории фактически остаются 
без охраны. [1, 5] 
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Арктика - северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евра-

зии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами. С Арктикой 
"граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. Максимальную протяжен-
ность границ в Арктике имеет Россия - 22 600 км. [4, 5]. 

Россия- это часть Арктики и без арктических пространств Россию представить невоз-
можно, вот уже на протяжении последних нескольких веков. Сегодня борьба за Арктику 
обостряется.  

Через Арктику проходят важнейшие мировые коммуникации между Евразией и Се-
верной Америкой, Западным и Восточным полушарием. Арктический шельф изобилует бо-
гатейшими природными ресурсами и это имеет стратегическое значение для их обладателя. 
По некоторым оценкам недра Арктики скрывают до четверти всех разведанных мировых за-
пасов нефти и газа. В настоящее время деятельный интерес к арктическим ресурсам прояв-
ляют страны, которые не имеют арктических территорий, но активно создают и наращивают 
потенциал для освоения Арктики. Это, прежде всего, Китай, который активно строит ледо-
кольный флот и Япония.  

В арктических пространствах весьма активно военное присутствие разных стран. Для 
России в оборонном отношении Арктика чрезвычайно важна, так как именно через арктиче-
ское побережье открывается доступ практически во все районы нашей страны, многие из ко-
торых имеют исключительное значение для существования России как государства. Поэтому 
восстановление военного присутствия России в Арктике, которое весьма интенсивно прохо-
дит на протяжении нескольких последних лет, видится оправданным и необходимым.  

Но помимо оборонных усилий в деле удержания и освоения Арктики не менее важно 
политико-правовое обоснование российского присутствия в этой части мира. Усиление по-
зиций России в Арктике представляется как естественный шаг в обеспечении многополярно-
сти мира. Вполне очевидно, что если территория России будет надёжно защищена с арктиче-
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ского направления, и наша страна будет обладать обширной и легитимной долей арктиче-
ских природных ресурсов, это качественно повысит вероятность утверждения многополяр-
ной геополитической модели [1, 5]. 

Поэтому ввиду активной борьбы, ряда государств, за арктические пространства, вста-
ет вопрос, о правовом регулировании режима арктического региона. На данный момент в 
мировом сообществе отсутствуют международные соглашения, закрепляющие единое обще-
признанное понятие «Арктика», и на международном уровне правовой статус арктического 
пространства прямо не регламентирован. Частично правовой режим Арктики определяется 
актами национального законодательства арктических стран и международно-правовыми со-
глашениями по отдельным аспектам. В отношении Арктики действуют ряд универсальных 
конвенций (Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., Чикагская конвенция о гражданской 
авиации 1944 г., Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. и 
др.); одна региональная конвенция — Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г.; 
множество двусторонних договоров арктических государств.  

Однако, в отличие от Антарктики, не существует специального международно-
правового акта, определяющего статус Арктического региона в целом. [6, 5] 

Изначально вопрос о правовом режиме в Арктическом регионе решался согласно 
концепции полярных секторов, которая исходила из того, что все земли и острова, находя-
щиеся к северу от арктического побережья соответствующего приполярного государства в 
пределах сектора, образованного этим побережьем и сходящимися в точке Северного полюса 
меридианами, считаются входящими в территорию данного государства. Первой страной, 
которая юридически закрепила за собой конкретную часть арктического сектора, была Кана-
да. Еще в 1909 г. правительство Канады, официально объявило своими владениями все земли 
и острова, как открытые, так и те, которые могут быть открытыми впоследствии, лежащие к 
западу от Гренландии, между Канадой и Северным полюсом. [5, 5]  

Указанное секторальное разделение Арктики в момент его осуществления не вызыва-
ло каких-либо возражений иных неарктических государств и было де-факто принято. Это 
фактическое признание действовало до тех пор, пока развитие науки и техники не позволило 
государствам приступить к практической разведке и разработке природных ресурсов Аркти-
ки и не встал вопрос об интернационализации данных территорий. Поэтому, когда США в 
1970 г. выдвинули идею созыва международной конференции для установления междуна-
родно-правового режима Арктики на основе принципа «интернационализации», Советский 
Союз категорически выступил «против». Конференция по этой причине не состоялась. Не-
смотря на это, вопрос об интернационализации Арктики по инициативе США был поставлен 
на III Конференции ООН по морскому праву. Эту инициативу США поддержали Норвегия и 
Дания, которые не имеют своих секторов в Арктике, полагая, что они не отвечают их нацио-
нальным интересам и не соответствуют международному праву. 

Сторонники интернационализации Арктики полагают, что на арктические водные 
пространства полностью и на дно Северного Ледовитого океана должны распространяться 
нормы международного морского права, регулирующие режим открытого моря. Это означа-
ет, что и в Арктике должна действовать норма о 12-мильной ширине территориального моря, 
нормы в отношении исключительной экономической зоны, континентального шельфа и пр., 
а в отношении арктических проливов (проходов) на общих основаниях должны быть приме-
нимы нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. о транзитном проходе через меж-
дународные проливы и об архипелажном проходе.  

Что касается простого распространения норм Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. на арктический регион, то эта идея изначально является нереальной. Конвенция 1982 
г. не олицетворяет собой все международное морское право. Ничто также не свидетельствует 
о том, что воля государств-участников Конвенции 1982 г. заключалась в применении к Арк-
тике геологических критериев, предусмотренных ст. 76. Тем более, что такое применение 
приводит к конфликту между Конвенцией 1982 г. и исторически сложившимися правами 
государств в Арктике. Общеизвестно, что каждое арктическое государство по-своему рас-
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сматривает, принимает и осуществляет посредством национального законодательства нормы 
международного морского права, которые, по его мнению, лучше всего служат его нацио-
нальным интересам в его полярных морях. [3, 5]  

Таким образом, сложность решения проблемы регламентирования правового режима 
Арктики обусловлена тем, что существуют разные подходы к определению этого участка 
земного шара. Один подход может рассматривать Северный Ледовитый океан как открытое 
море со всеми вытекающими из этого понимания международно-правовыми последствиями. 
Другой подход рассматривает Северный Ледовитый океан как особый вид государственной 
территории пяти стран мира, прилагающих к нему, которые и разделили океан на полярные 
сектора, а все земли и острова, а также покрытые льдом поверхности, находящиеся в преде-
лах полярного сектора той или иной страны, относятся к составу государственной террито-
рии.  

Это и объясняет разность приарктических государств в применении международно-
правовых и внутригосударственных актов при решении все увеличивающихся межгосудар-
ственных споров по использованию пространств и ресурсов Арктики. [2, 5] 
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Являясь естественным фильтратором и производителем жизненно необходимого для 

человека кислорода, лес, а вернее продукты полученные в результате переработки лесных 
ресурсов, активно используются в хозяйственной и иной деятельности человека.  

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделя-
ются на защитные леса, эксплуатационные и резервные леса (ст.10 ЛК РФ) [1]. Учитывая 
правовое значение названной классификации, в первую очередь подлежат освоению эксплу-
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атационные леса. В таких лесах осуществляется основной вид лесопользования – заготовка 
древесины, в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 
древесины и других лесных ресурсов и продуктов их переработки. Учитывая большую ан-
тропогенную нагрузку на эксплуатационные леса, меры по воспроизводству лесов в первую 
очередь должны осуществляться именно в таких лесах. Вместе с тем, следует иметь ввиду, 
что кроме антропогенного фактора к потере лесных ресурсов приводят и природные (биоти-
ческие) факторы, оказывающие негативное воздействие на защитные и резервные леса, кото-
рые по своему целевому назначению ограждены от вмешательства человека. Таким образом, 
мероприятия по воспроизводству (восстановлению) лесов имеют одинаково важное значение 
для всех лесов в Российской Федерации, независимо от того, как они используются. 

Исследуя различные факторы, в результате которых количество лесов значительно 
сократилось за последние десятилетия, можно выделить следующие причины. 

Во-первых, одной из основных и самых важных причин являются лесные пожары, ко-
торые зачастую имеют не природный характер, а возникают в результате неправомерных 
действий самих людей. Такого рода противозаконные действия на законодательном уровне 
регулируются как превентивными, так и регулятивными нормами различных отраслей права, 
в зависимости от степени общественной опасности противоправных действий [2]. Если про-
анализировать данные Росстата, то можно увидеть, что за 2010 год (он признан самым пожа-
роопасным) на территории РФ общей площадью сгорело свыше 20 млн. га. леса, в результате 
более 35 тысяч зарегистрированных пожаров [3]. 

Во-вторых, это антропогенное воздействие на лесные экосистемы, являющееся харак-
терным явлением современности, представляющее собой результат влияния широкого круга 
видов хозяйственной и иной деятельности человека. В результате этого происходит так 
называемая антропогенная трансформация лесных экосистем, которую следует отличать от 
закономерно сменяющихся этапов их естественного развития - «сукцессии». Если диффе-
ренцировать это комплексное явление, то можно выделить следующие виды влияния челове-
ка: 

− химическое, физическое и биогенное загрязнение атмосферы; 
− нарушение нормального гидрологического и почвенного режима в лесных 

экосистемах и возникающие эрозионные процессы, вызванные неправильными 
хозяйственными мероприятиями, строительной и промышленной деятельностью; 

− избыточное рекреационное воздействие; 
− несовершенство режима ведения хозяйства в городских и пригородных лесах.  
В-третьих, одной из причин можно назвать и незаконную вырубку лесов, в результате 

которой ежегодно гибнет порядка 1 млн гектара леса, в денежном эквиваленте данная цифра 
оценивается в 10 млрд рублей ежегодно. Безусловно, законодательно вопрос об 
ответственности как уголовной, так и административной за незаконную вырубку лесов 
урегулирован, но применение норм УК РФ и КоАП РФ на практике происходит 
недостаточно хорошо, о чём свидетельствуют вышеуказанные цифры. 

Учитывая вышеизложенное можно сказать, что мероприятия по воспроизводству ле-
сов, в частности работы по лесовосстановлению на сегодняшний день имеют приоритетное 
значение в рамках охраны, защиты и рационального использования лесов. Благодаря лесо-
восстановительным работам можно обеспечить многоцелевое, рациональное, непрерывное, 
неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 
лесных ресурсах одновременно с сохранением их средообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интере-
сах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду. 

Теоретически процесс воспроизводства леса или лесовосстановление - это процесс и 
мероприятия, направленные на восстановление лесной растительности с преобладанием дре-
весных лесообразующих пород, осуществляемые в течение определенного периода [4,355]. 
Лесовосстановление осуществляется в целях воспроизводства вырубленных, погибших, по-
врежденных лесов для обеспечения восстановления лесных насаждений, сохранения биоло-
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гического разнообразия лесов и их полезных функций. Такого рода мероприятия осуществ-
ляются посредством определённых видов работ по восстановлению и уходу за лесами: лес-
ное семеноводство; лесовосстановление; уход за лесами; осуществление отнесения земель, 
предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями (ст.61 
ЛК РФ).Более подробно механизм по восстановлению лесов урегулирован на подзаконном 
уровне Приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 16 июля 2007 г. [5], в со-
ответствии с которым способы лесного воспроизводства можно разделить на естественное, 
искусственное или комбинированное восстановления лесов.  

В настоящее время помимо законодательно закрепленного перечня конкретных спо-
собов и мер по воспроизводству леса, ведутся достаточно активные общественные меропри-
ятия, включающие в себя восстановительные работы по лесовоспроизводству на территори-
ях, подвергшихся антропогенному и биотическому влиянию. Среди таких общественных ор-
ганизаций следует отметить «Фонд возрождения Лесов» с его основной программой «пода-
рите лесу дерево» [6]. 

Однако, несмотря на активную работу, как государственных органов, так и обще-
ственных организаций, проблема восстановления лесов остается актуальной.  

Можно выделить конкретные причины несоразмерного потребления и восстановления 
лесных ресурсов: 

1) катастрофически низкий уровень работы органов исполнительной власти, 
специализирующихся в данной отрасли, как в части исполнения законодательных 
предписаний, так и в части контроля за другими субъектами отношений так или иначе 
связанных с проблемой восстановления лесов; 

2) коррупциогенность. В этой части проблема заключается, в невыполнении 
тендерными организациями, занимающимися рубкой леса, соответствующих 
восстановительных работ, а также невыполнение восстановительного плана организациями, 
специализирующимися на данной сфере отношений, именно путём так называемого подкупа 
органов власти отвечающих за мониторинг проделанной работы; 

3) несоответствие фактической и опубликованной информации, о состоянии 
потребленных и восстановленных лесных ресурсов;  

4) отсутствие необходимого ухода за вновь созданными лесными культурами.  
В 2012 году Правительство РФ приняло разработанный Минприроды России проект 

государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на период 2013-2020 гг. «Цель 
программы «Воспроизводство лесов» - обеспечение баланса выбытия и восстановления ле-
сов, повышение их продуктивности и качества. К задачам данной программы относятся: вос-
становление погибших и вырубленных лесов», - сообщил глава Минприроды России [7]. На 
нынешнем этапе цели и задачи данной программы реализуются в полном несоответствии с 
плановыми установками. Эффективность данной программы можно проанализировать на 
примере Челябинской области. 

Как сообщают корреспонденты газеты Варненского района Челябинской области 
«Советское село» - «за последнее десятилетие объемы незаконных вырубок леса выросли в 
катастрофических размерах, однако перспектив по преодолению данной проблемы в настоя-
щее время не наблюдается. За пять лет выявлено более 100 тыс. подобных случаев. Ущерб от 
несанкционированного уничтожения деревьев исчисляется десятками миллиардов рублей. 
Правда, в региональном управлении лесами говорят о «значительном росте раскрываемости 
таких преступлений», который связывают с успешным внедрением электронной базы, позво-
ляющей более профессионально следить за ситуацией и оперативно реагировать на её небла-
гоприятные изменения. По заверению представителя регионального отделения ОНФ Нико-
лая Буякова, «ситуация со временем значительно улучшится». Как бы то ни было, факты 
варварского уничтожения насаждений на Южном Урале – далеко не редкость. Буквально не-
давно таковые были отмечены в Карабаше и Кыштыме, Аргаяшском и Каслинском районах» 
[8]. 
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21 октября 2015 года Глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей 
Донской выступил с заявлением к главам Челябинской, Архангельской и Томской областей. 
В 2015 г. в 34 субъектах РФ работы по искусственному лесовосстановлению не выполнены в 
полном объеме. «Вынуждены констатировать неисполнение на территории региона передан-
ных полномочий в части организации и обеспечения воспроизводства лесов», – говорится в 
телеграмме, направленной С. Донским губернатору Челябинской области Б. Добровскому.В 
Челябинской области невыполнение плановых объемов по искусственному лесовосстановле-
нию последние 3 года стало тенденцией.В Челябинской области плановые объемы по искус-
ственному лесовосстановлению выполнены в 2013 г. на площади 2284 га (87% от плана), в 
2014 году – 2207 га (82%), в 2015 году (по состоянию на 1 октября) – 2191га (79%) [9]. 

По данным Росстата в период с 1992 года по 2015 год, в Челябинской области карди-
нально снизились показатели искусственного лесовопроизводства. Так если на 1992 год при-
ходилось свыше 9 тыс. гектар посадочного материала, то в 2015 году было зарегистрировано 
лишь около 2 тыс. гектар искусственного создания лесных культур на территории Челябин-
ской области [10]. 

Таким образом, проблема лесовосстановления в настоящее время является актуаль-
ной. Потребности человека в сфере пользования лесными ресурсами ежедневно возрастают, 
а мероприятия, направленные на удовлетворение таких потребностей путём рационального 
использования и воспроизводства леса, не могут в полном объеме обеспечить компенсацию 
уничтоженных лесов. К сожалению, анализируя статистические данные, можно говорить о 
том, что с каждым годом процесс лесовоспроизводства теряет свою эффективность.  
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Законодательством РФ предусмотрена плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду (НВОС), которая заменила ранее взимавшуюся плату за загрязнение окружающей 
среды. В настоящее время плата за НВОС  является довольно актуальным и обсуждаемым 
вопросом. Необходимость платы за НВОС предусмотрена Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Этот закон устанавливает, что негатив-
ное воздействие на окружающую среду является платным. Однако здесь и возникает первый 
вопрос: какова должна быть плата за НВОС? Соответствует ли размер платы критериям ра-
зумности и справедливости? Разбираясь в данном вопросе, обнаруживается еще один спор-
ный момент, касающийся субъекта платы за НВОС. Проанализировав судебную практику по 
данному вопросу, можно сделать вывод о том, что она неоднозначна и несколько противоре-
чива. 

В связи с этим, необходимо разобраться в вопросе платы за НВОС, в частности, в ас-
пектах, касаемых плательщика, установления и указания предельно допустимого размера за 
НВОС.  

В 2013 году было вынесено Постановление Конституционного суда РФ [3], на осно-
вании которого можно сделать вывод о том, что суды более менее прибегают к единообраз-
ному подходу применения платы за НВОС. 

Заявитель, обратившийся в Конституционный суд РФ оспаривал положения Поста-
новление № 632 [5], которое как раз закрепляет порядок определения этой платы и ее пре-
дельные размеры. 

Основное противоречие состояло в неопределенности плательщика за НВОС: будь то 
лицо, в результате деятельности которого образуются отходы, или лицо, которое осуществ-
ляет размещение отходов. 

С одной стороны, в Определении КС РФ от 10.12.2002 № 284-О [4] указывалось, что 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются обязательными публич-
но-правовыми платежами, взимаемыми для возмещения экономического ущерба от такого 
воздействия лишь с тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых непосредственно 
оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку, и носят компенсационный 
характер. Кроме того, такие платежи являются не налогом, а фискальным сбором. 

Однако мнение КС РФ по вопросунеобходимости нормативного закрепления всех ча-
стей налоговых и неналоговых платежей менялось. 

Сначала суд установил, что налогообложение должно быть закреплено в федеральном 
законе путем конкретной регламентации элементов налога [2]. Затем наоборот было обязан-
ности взимания платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным до-
рогам постановлением Правительства РФ соответствует положениям Конституции РФ[1]. 

В новом Постановлении КС РФ № 5-П от 05.03.2013 содержится положение о том, что 
законодатель вправе самостоятельно решать, какие именно элементы сбора за НВОС должны 
быть закреплены в соответствующем законе, исходя из характера такого сбора. 

Особенное значение придавалось субъекту платы за НВОС. В Постановлении 
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Президиума ВАС РФ от 09.12.2008 № 8672/08 по делу № А54-3419/2007-С18 была выражена 
правовая позиция, согласно которой субъектом платы за размещение отходов является то 
лицо, в результате хозяйственной и иной деятельности которого образовались эти отходы.  А 
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.03.2009 № 14561/08 по делу № А32-330/2008-
13/3-3АЖ указано, что субъектом платы за негативное воздействие на окружающую среду 
является именно специализированная организация, в собственности (владении, пользовании) 
которой находятся предназначенные для размещения отходов объекты. 

Что касается настоящего времени, то судебная практика по вопросу определения 
субъекта платы за НВОС пришла к единообразию после вынесения последнего указанного 
Постановления, а новое Постановление КС РФ лишь окончательно закрепило ее. 

Однако КС РФ указал, что изменение судебной практики в 2009 году не отвечает тре-
бованиям справедливости и соразмерности, поскольку препятствует организациям в реали-
зации их прав на свободное осуществление предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности и нарушает их право собственности [3; п.4.1.]. 

Также КС РФ затронул вопрос о размере платы за НВОС и высказал позицию о том, 
что установленный Порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия 
пятикратный повышающий коэффициент при расчете размера платы за негативное 
воздействие на окружающую среду за сверхлимитное размещение отходов производства и 
потребления не оказывает стимулирующего воздействия на хозяйствующих субъектов в том, 
чтобы придерживаться установленных пределов, поскольку указанный сбор уплачивает 
специализированная организация, а объем производимых отходов не зависит от ее 
деятельности [3; п.4.2.].  

В связи с этим необходимо создать такие условия, чтобы применение данного размера 
платы за НВОС действительно стимулировало лиц, оказывающих НВОС для снижения 
подобного воздействия. 

После вынесения КС РФ данного Постановления в законодательные акты, в частности 
в главу IV ФЗ «Об охране окружающей среды» были внесены изменения, касающиеся 
данного вопроса.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что КС РФ кардинально изменил вектор во 
взимании платы за НВОС, создал предпосылки к урегулированию указанных спорных 
вопросов и формированию единообразной судебной практики [6,7,8], в том числе, в пользу 
специализированных организаций, занимающихся размещением отходов в результате 
хозяйственной деятельности других субъектов, а также касающейся разумного размера 
платы за НВОС. Полагаю, что указанные изменения в законодательстве об охране 
окружающей среды будут способствовать его развитию и совершенствованию и уменьшат 
количество спорных моментов в сфере платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.  

 
Литература 

 
1. Постановление КС РФ от 17.07.1998 № 22-П «По делу о проверке конституционности 
Постановлений Правительства РФ от 26.09.1995 № 962 «О взимании платы с владельцев или 
пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде 
по автомобильным дорогам общего пользования» и от 14.10.1996 № 1211 «Об установлении 
временных ставок платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным 
дорогам и использовании средств, получаемых от взимания этой платы»». Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2. Постановление КС РФ от 04.04.1996 № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда 
нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, 
Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, 
прибывающих на постоянное жительство в названные регионы». Документ опубликован не 
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СПС «КонсультантПлюс».  
4. Определение КС РФ от 10.12.2002 № 284-О «По запросу Правительства РФ о проверке 
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действие части первой Налогового кодекса РФ»». Документ опубликован не был. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».  
5. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 (ред. от 26.12.2013) «Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». 
Российская газета. 1992.  
6. Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2015 по делу № 301-КГ14-8234, А43-
22123/2013. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
7. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.06.2015 № Ф01-
2145/2015 по делу N А39-1501/2014. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
8. Постановление Верховного Суда РФ от 09.03.2016 № 58-АД16-4. Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СЕРВИТУТЫ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Шанкот В.О. – студентка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (СГЮА), институт законотворчества 
Научный  руководитель: 
Сухова Е.А. – доцент кафедры земельного и экологического права ФГБОУ ВО «Са-

ратовская государственная юридическая академия» (СГЮА), к.ю.н. 
 
Земельное право как отрасль российского права не стоит на месте, реформирование 

и преобразование законодательства дает новый виток для рассмотрения тех или иных во-
просов земельно-правового регулирования более детально.  

В 2015 году вступили в силу поправки в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие многие актуальные проблемы зе-
мельных отношений.  

Изменения коснулись и сервитутов.  
Существенным является то, что в российском праве не выработано индивидуализи-

рованного подхода к сервитутам, они имеют двуединую природу, базируясь как на граж-
данском, так и на земельном законодательстве. 

По общему правилу, сервитут представляет собой признанное законом право 
ограниченного пользования чужим имуществом. 

Понятие «сервитут» и его разновидности берут свое начало из римского права, где 
сервитут представлял собой достаточно развитой правовой институт.  

Так земельные сервитуты разделялись на сельские и городские. Их назначение со-
стояло в том, чтобы восполнить недостающие блага, делающие нормальное использование 
соседних участков или строений возможным.[4] 

Отголоски римской правовой системы повлияли и на российское национальное пра-
во. В дореволюционном праве России В.И. Синайский в учебнике «Русское гражданское 
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право» определяет виды вещных прав: 1) право собственности (полное); 2) права (непол-
ные) на чужое имущество (каковое имущество есть право собственности неполное). Имен-
но среди прав на чужую вещь выделяют сервитуты.[5, 197-198] 

Определение публичного сервитута впервые было выявлено в указе Президента РФ  
от 22 июля 1994 г. N 1535 «Основных положениях программы приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».  

Нормы, регулирующие категорию частных сервитутов, появились уже в конце 1994 
года, вместе с принятием части первой Гражданского кодекса РФ. Поэтому не исключены 
пробелы, коллизии и противоречия норм и земельного, и гражданского права, закрепляю-
щих основные положения о сервитутах. 

Обозначим основные проблемы затрагиваемой темы: 
1) Двойное правовое регулирование и ГК РФ, и ЗК РФ. 
2) Правовая природа сервитута, установленного ст. 39.23 ЗК РФ. 
Во-первых, еще с момента принятия в 2001 году Земельного кодекса РФ ведется спор 

о соотношении норм гражданского и земельного права при регулировании земельных 
имущественных отношений. Это две смежные отрасли права, тесно взаимодействующие 
между собой, и поэтому такой ход развития связей между регулированием смежных 
вопросов был неизбежен. Массу вопросов в совместном регулировании породили и 
вступившие в силу с марта 2015 года поправки. 

Как уже упоминалось, изменения коснулись классификации сервитутов. Категория 
частного сервитута вовсе ликвидирована из земельного законодательства – есть лишь 
упоминание о «сервитутах», но это отсылка в Гражданский кодекс. Основания и порядок 
установления публичного сервитута по-прежнему регламентируются 23 статьей ЗК РФ. 

Приоритет в вопросе регулирования сервитутов дается Гражданскому Кодексу РФ. Но 
ведь данный кодифицированный акт различия сервитутов не проводит, устанавливая лишь 
понятие сервитута, условия его установления и прекращения. ГК РФ использует общие 
понятия.  

Во-вторых, если раньше существовало императивное разграничение на публичные и 
частные сервитуты, то теперь добавился и третий с введением новой главы  V.3 в ЗК РФ: 
«сервитут в отношении участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» означает возникновение новых земельных отношений.  

Ряд исследователей предлагают именовать новый вид сервитутов таким образом – 
сервитуты на публичные земли.[2] 

По сути, это новый вид земельных правоотношений, поскольку до введения в 
действие новых положений ЗК РФ возможность установления сервитута на землях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, законом не было 
предусмотрено, хотя и отсутствовал запрет на это.[1] 

Ст. 39.23 ЗК РФ закрепляет перечень оснований для установления такого сервитута: 
1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 

знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земель-
ного участка; 

2) проведение изыскательских работ; 
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.[3] 
Но список не является исчерпывающим, т.к. ГК РФ, ЗК РФ и другие федеральные за-

коны могут устанавливать другие случаи оснований для установления сервитута на публич-
ные земли.  

Так же необходимо отметить, что природа сервитута в отношении участка, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности является новинкой лишь в части 
закрепления в законодательстве, т.к. раньше все договоры о пользовании участком, находя-
щимся в собственности государства или муниципалитета оформлялись либо договором 
аренды, либо договором субаренды.  
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Нельзя не отметить, что с нововведениями 2015 года поменялся и сам ход заключения 
договора аренды на публичные земли. В соответствии с положениями главы V.1. Земельного 
кодекса РФ данный вид договора должен быть заключен посредством проведения торгов на 
земельном аукционе.  

Исходя из выше изложенного, можно предположить следующее: 
1) Несмотря на общие положения о сервитутах, исходящие из ГК РФ, приоритетность 

в регулировании данного вопроса должна быть закреплена за Земельным кодексом РФ.  
Существующая концепция развития Гражданского законодательства, которая 

поддерживается на федеральном уровне, но это лишь рекомендация, которой обязательной к 
применению в том или ином вопросе не является, и изъятие из ЗК РФ норм о публичных 
сервитутах породило бы множество коллизий и новые проблемы правового регулирования 
земельных отношений.   

2) Сервитут на публичные земли или сервитут, в отношении участка находящегося в 
государственной или муниципальной собственности представляет собой вид ограниченного 
вещного права на земельный участок, который не обладает теми признаками, позволившими 
бы однозначно классифицировать его как частный или публичный сервитут, и, по сути, не 
являющийся новшеством в земельных отношениях.  

Судить о том, прижился ли данный вид сервитута рано, т.к. поправки в земельный 
закон спорны, возможно, потому что действуют они чуть более года. Сложилось ли 
понимание земельной категории как сервитут на публичные земли,  можно будет выявить 
только на основе судебной практики, которая на данный момент времени малочисленна. С 
накоплением практики придет и опыт в применении данных норм, и не исключено, что 
нормы земельного права снова будут подвергнуты переработке. 
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Научный руководитель: 
Румянцев Ф.П. − доцент кафедры гражданского права и процесса ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» (ННГУ им. Н.И.Лобачевского), д.ю.н., д.с.н. 

 
С переходом России  к рыночной экономике договор укрепился в сфере публичного 

права, став инструментом государственного регулирования. В частности, в лесное законода-
тельство  введен договор аренды участков лесного фонда, который регулируется ст. 72 Лес-
ного кодекса РФ (далее – ЛК РФ) [2]. Согласно нормам данной статьи: «по договору аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арен-
додатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких целей». Форма 
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договора лесного участка Постановлением Правительства РФ от 21.09.2015 года № 1003 «О 
типовом договоре аренды лесного участка» [4]. Но при реализации данного соглашения воз-
никает ряд проблем, в том числе переходящих в уголовно – правовую сферу.  

В соответствии с лесным законодательством, лесозаготовитель отвечает за поврежде-
ние деревьев в 50-метровой полосе, примыкающей к границам лесосеки. Если в этой полосе 
отмечены деревья, поврежденные тем или иным способом (например, с них ободрана кора, 
обломана вершина или они просто спилены) — ответственность лежит на лесозаготовителе, 
вне зависимости от того, кто в реальности спилил или повредил эти деревья [1,22].  

В данном случае возникает противоречие. При реализации договора в гражданском 
обороте действует принцип добросовестности участников гражданских отношений, закреп-
ленный в ч.3 ст. 1 ГК РФ.  Как отмечает Рыженков А.Я. «основными аспектами принципа 
добросовестности являются: отсутствие намеренного причинения участником гражданского 
правоотношения вреда интересам других субъектов отношений, а так же   правомерность по-
ведения» [6,71] 

Но на практике получается иное. В соответствии с ч.2 ст.401 ГК РФ отсутствие вины 
доказывается лицом, нарушившим обязательство. Следовательно, в данном случае  действу-
ет принцип презумпции вины арендатора за причинение вреда лесным насаждениям.  Конеч-
ным итогом, в большинстве случаев, является вменение уголовной ответственности, так как 
доказать невиновность в отношении причинения вреда лесным насаждениям, даже по техни-
ческим обстоятельствам, достаточно проблематично. 

Уголовный кодекс  РФ  в ст.260 предусматривает ответственность за незаконную руб-
ку лесных насаждений [8]. На первый взгляд, все логично и структурировано: за причинение 
вреда и совершение преступления – соответствует наказание. Но коллизия  в том, что под 
значительным ущербом  признается ущерб, который исчисляется по утвержденным Прави-
тельством РФ таксам и превышает 5 000 рублей. Иными словами, причиненный ущерб в зна-
чительном размере  за незаконную рубку лесных насаждений является основанием, чтобы 
вменить лицу наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.   

Как отмечает Верховный суд РФ в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 
18.10.2012 №21 «О применении судами законодательства об ответственности  за нарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования» под незаконной рубкой лес-
ных насаждений или не  отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лесам 
следует понимать их спиливание, срубание  или срезание, т.е. отделение различным спосо-
бом ствола дерева, стебля, кустарника и лианы от корня [3]. Так же Верховный суд поясняет: 
«незаконной является рубка, с нарушением  требования законодательства, например, без 
оформления необходимых документов, либо в объеме превышающем разрешенный, либо за 
пределами лесосеки». 

Таким образом, мы видим, что позиция Верховного суда носит репрессивный харак-
тер и исчерпывающий перечень действий правонарушителей.  

На наш взгляд, при заключении договора аренды лесного участка необходимо обра-
тить внимание на минимальную допустимость погрешности арендатора при рубке лесных 
насаждений, непосредственно с учетом степени его добросовестности и отсутствии умысла 
причинения вреда. Необходимо учитывать и тот факт, что при осуществлении рубок  невоз-
можно обойтись без технических погрешностей, как со стороны арендатора, так и со сторо-
ны арендодателя, когда составление плана отвода,  обозначение отвода лесосек со стороны 
последнего, отмечаются ошибочно, превышая допустимую погрешность[5]. В данном слу-
чае, по нашему мнению, вменение презумпции вины арендатора будет некорректным, так 
как, во – первых, заведомо не учитывается вина арендодателя, и, во – вторых, нарушаются 
основополагающие начала и логичность законодательства.  

В сложившейся ситуации, при привлечении к уголовной ответственности необходимо 
учитывать степень общественной опасности совершенных действий, а так же умысел лица. 
Иначе привлечение к  уголовной ответственности лица, совершившего  погрешность  при 
осуществлении  рубки наравне с лицами, совершивших преступления в большем объеме, бу-
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дет несправедливым. А как известно, принцип справедливости является основой действую-
щего законодательства государства. 
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В литературе очень часто поднимается вопрос о проблемах юридической ответствен-

ности за земельные правонарушения[1]. Данная тема является актуальной и в настоящее 
время. 

Основанием для привлечения к ответственности в сфере использования и охраны зе-
мель является земельное правонарушение -  противоправное виновное действие, причиняю-
щее или создающее угрозу такого причинения общественным отношениям. Выделяют разно-
видности ответственности за земельные правонарушения в зависимости от общественной 
опасности и значимости. В соответствии с отраслевой принадлежностью норм, обеспечива-
ющих правопорядок в земельных правоотношениях, условно можно выделить земельно-
гражданские, земельно-административные и собственно земельные правонарушения, за ко-
торые лицо подвергается земельно-правовой ответственности в виде специальной санкции – 
принудительного прекращения прав на земельный участок вследствие его ненадлежащего 
использования (гл.VII ЗК РФ). [2] 

Основная цель применения мер ответственности, в том числе и земельно-правовой, 
заключается в том, чтобы обеспечить надлежащий правопорядок при помощи санкций. Дан-
ная цель достигается путем применения мер специальной земельной ответственности, кото-
рая оказывает воспитательное воздействие на нарушителя при помощи назначения соответ-
ствующего наказания, восстановления нарушенных прав и законных интересов.  

Применение санкций специальной земельной ответственности необходимо для того, 
чтобы показать, что ненадлежащее использование земельного участка неправомерно; это 
необходимость для прекращения права лица, пользующегося земельным участком с наруше-
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нием земельно-правовых норм, а также сохранить, восстановить его как природный объект и 
защитить интерес в рациональном использовании земель [3]. При этом необходимо отме-
тить, что специальная земельная санкция является строго определённой, выражается в лише-
нии имущества - земельного участка виновного лица.  

Основанием применения земельно-правовой ответственности являются составы пра-
вонарушений, указанных в ст.45, 54 ЗК РФ [4], п.3, 4, 6-8 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» [5], ст. 284, 285, 286 ГК РФ [6], имену-
ющиеся «ненадлежащим использованием».  

Определение «ненадлежащего использования» земельного участка в качестве основа-
ния земельно-правовой ответственности привязано к вреду, который наносится земле как 
природному объекту. Требования к охране земли как важнейшей составной части природы 
определяют введение законодателем специальной ответственности – изъятие земельного 
участка. 

Ярко выраженными особенностями земельного противоправного деяния, за соверше-
ние которого применяется специальная земельная ответственность, является его злостный и 
длительный характер. Ненадлежащее использование земельного участка определяется про-
должительностью правонарушения, непрерывным осуществлением его состава, в том числе 
и путем привлечения к административной ответственности за данное деяние. 

Сведения государственных ежегодных докладов об охране земель и ее использовании 
подтверждают, что стабильно не выполняются предписания государственных земельных ин-
спекторов по вопросам устранения нарушений законодательства [7]. Противоправное пове-
дение свидетельствует об общественной опасности ненадлежащего использования земельно-
го участка. Для достижения целей юридической ответственности в сфере использования зе-
мель необходима реакция государства на противоправные действия. Такой реакцией и явля-
ется принудительное изъятие, в результате которого пресекается земельное правонарушение, 
законный интерес в правильном использовании природных ресурсов получает защиту от не-
законных посягательств, цели ответственности достигнуты.  

В ст. 45-47 ЗК РФ прописано, что также данные земельные правонарушения выступа-
ют основанием для прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, права по-
жизненного наследуемого владения, аренды, безвозмездного пользования. Ст.284, 285 ГК, 
ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» указывает на прекращение 
права собственности на земельный участок вследствие земельного правонарушения.  

Данный подход позволяет стимулировать гражданина к надлежащему исполнению 
своих обязанностей в области охраны и использования земель, использовать земельный уча-
сток в соответствии требованиями, закреплёнными в нормативно-правовых актах[8].  

Процедура применения специальной земельной ответственности выступает гарантом 
стабильности прав на земельные участки и предсказуемости в деятельности органов, кото-
рые осуществляют изъятие земельных участков. Но, сформировавшаяся в данное время си-
туация со стороны процедуры специальной земельной ответственности, имеет недостатки и 
не может быть признана обоснованной. Например, очевидна разница процедуры применения 
специальной земельной ответственности в зависимости от правового статуса субъекта. 
Сложно дать объяснение, почему для изъятия земельного участка находящегося на праве 
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования необ-
ходимо предварительно привлечь правообладателя к административной ответственности и 
назначить административное наказание (п. 2, 4 ст. 45 ЗК РФ), а применительно к изъятию 
земельного участка у собственника, законодатель ограничивается только упоминанием о 
предварительном его предупреждении о допущенном нарушении (п. 1 ст. 286 ГК РФ).  

Из установленных Конституцией принципов равенства и справедливости вытекает 
требование чёткости, определённости и ясности нормы права. Для устранения существую-
щих пробелов в законодательстве нужно дополнить Земельный кодекс РФ положениями, ко-
торые бы определённым образом установили общий порядок применения специальной зе-
мельной ответственности ко всем гражданам, использующим земельные участки. Улучшение 
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процедуры применения специальной ответственности выступает важным средством обеспе-
чения её обоснованности и законности. 
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Одними из основных прав на землю являются вещные права. К их числу согласно ст. 

216 ГК РФ [1], помимо права собственности, относятся: право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком; сервитут. Помимо Гражданского, права на землю упоминаются в ЗК РФ (гл. IV, ст. 
20-24), но без разграничения их на виды [2]. 

Одним из оснований прекращения права собственности является отказ от права соб-
ственности. В соответствии со ст. 236 ГК РФ гражданин или юридическое лицо может отка-
заться от права собственности на принадлежащее ему имущество,   объявив об этом или со-
вершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, 
пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это 
имущество. 

Прекращение прав на землю является добровольным в том случае, если субъект само-
стоятельно инициирует прекращение принадлежащего ему права на землю, самостоятельно 
определяет способ и условия прекращения права па землю. При этом воля правообладателя 
не зависит от каких-либо внешних факторов.  

Одним из самых распространенных добровольных оснований прекращения вещных 
прав является отказ от земельного участка, предусмотренный ст. 53 ЗК РФ. При его осу-
ществлении на практике возникает ряд проблем.  

В первую очередь следует заметить, что объем содержания ст. 53 ЗК РФ логически 
уже объема ее названия. В содержании статьи упоминаются лишь три разновидности вещ-
ных прав на земельный участок: право собственности, пожизненное наследуемое владение, 
постоянное (бессрочное) пользование. Стремясь разрешить такое несоответствие, авторы 
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Комментария к ЗК РФ [3] высказали предположение, что условие и порядок отказа от права 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута), учитывая название ст. 
53 ЗК РФ, также входит в сферу регулирования данной статьи. Однако в содержании ком-
ментируемой статьи не упомянуты ни само право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком, ни возможность распространения на него условий порядка отказа от прав 
на землю, предусмотренных ст. 53 ЗК РФ.  

На наш взгляд, данное мнение ошибочно, так как по одному названию четко опреде-
лить содержание статьи нельзя, да и сервитут отдельно существовать без земельного участка 
не может и будет следовать судьбе земельного участка. Применение ст. 53 ЗК РФ касательно 
сервитута возможно тогда, когда будет осуществляться отказ от земельного участка, обреме-
ненного сервитутом.  

Особого аналитического внимания, на наш взгляд, требует сама процедура отказа от 
земельного участка. Это актуально, прежде всего, в связи с тем, что в Земельный кодекс РФ 
были внесены значимые изменения.  

Стоит обратить внимание, что при отказе от права собственности на земельный уча-
сток указанная процедура стала проще - достаточно только обратиться в учреждение юсти-
ции, которое осуществляет государственную регистрацию прекращения указанного права. 
Момент прекращения права наступит очень быстро, поскольку максимальный срок реги-
страции согласно ЗК РФ (гл.VII, ст.53)[2] один месяц и по окончании этого срока собствен-
ник перестает быть землеобладателем.  

Вместе с тем возникает другая проблема - мотивы отказа. Например, возможны ситу-
ации, когда земельный участок был брошен из-за зараженности токсичными отходами или 
какими-либо иными вредными для здоровья людей, окружающей среды веществами. Отка-
завшись от земельного участка, лицо может избежать ответственности за совершенные не-
правомерные действия. Поэтому необходимо проверять мотивацию отказа от земельного 
участка и учитывать ее при вынесении решения о прекращении права.  

Рассматривая отказ от таких вещных прав, как пожизненное наследуемое владение и 
постоянное (бессрочное) пользование, следует заметить, что процедура отказа здесь более 
сложная и все зависит от того, зарегистрировано ли данное право на земельный участок в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) или 
нет.  

Из анализа ст. 53 ЗК РФ выходит, что более упрощенная процедура прекращения дан-
ных прав предусмотрена тогда, когда они не были зарегистрированы, и момент прекращения 
наступает с принятием решения исполнительными органами государственной власти или 
местного самоуправления. Что же касается случая, когда права зарегистрированы в ЕГРП, то 
момент прекращения права не обозначен. На наш взгляд, он наступит после того, как органы, 
уполномоченные на это, выполнят свою обязанность обратиться в учреждение юстиции для 
государственной регистрации прекращения права у землепользователя или землевладельца.  

Таким образом, для землеобладателя лучше, если право пожизненного наследуемого 
владения или постоянного бессрочного пользования не было зарегистрировано в ЕГРП. Это 
значительно облегчает процедуру отказа от названных прав на землю.  

На правильность совершения отказа влияет не только то, на каком праве был земель-
ный участок, но и способ осуществления отказа.  

Вместе с тем отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанно-
стей собственника в отношении соответствующего имущества до даты государственной ре-
гистрации прекращения указанного права.  

Характеризуя отказ от земельного участка как основание прекращения вещных прав, 
можно прийти к следующим выводам. Самая простая процедура отказа предусмотрена ст. 53 
ЗК РФ для права собственности. Более сложная - для права пожизненного наследуемого вла-
дения и постоянного (бессрочного) пользования. В последнем случае заявительный порядок 
прекращения указанных земельных прав признается обязательным, поскольку у являющихся 
собственниками земельного участка государства или муниципального образования есть воз-
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можность осуществить оценку качественного состояния земельного участка до того момента, 
когда право на него прекратится. Они, в случае необходимости, могут предъявить к владель-
цу или пользователю требования о возмещении вреда, причиненного земле. На наш взгляд 
,также следует в дальнейшем вводить и развивать нормы от том, что в   случаях же просто 
оставления земельного участка, права на землю могут прекратиться на основании изъятия 
неиспользуемого земельного участка в соответствии со ст. 54 ЗК РФ и ст. 284, 286 ГК РФ. 
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Одним из оснований прекращения права собственности на земельные участки 

является их изъятие для государственных и муниципальных нужд. Данные отношения 
урегулированы комплексом правовых норм, которые устанавливают не только условия и 
порядок изъятия, но и гарантии прав субъектов земельных отношений. Совершенствование 
порядка изъятия земель для государственных и муниципальных нужд определено одним из 
направлений государственной политики по управлению земельным фондом на 2012 – 2020 
годы [1]. В целях её реализации в 2015 году были внесены изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации [2] (далее – ЗК РФ). 

В соответствии со ст. 56.2 ЗК РФ, решение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд может быть принято федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ или органами 
местного самоуправления. Но с 1 апреля в ЗК РФ [3] появилась новелла – решение об 
изъятии может приниматься по ходатайству организаций (п. 4 ст. 56.3 ЗК РФ), перечень 
которых впоследствии будет определен Правительством РФ [4]. Однако, в ст.56.4 ЗК РФ 
такое право закреплено для субъектов естественных монополий, а также для 
недропользователей. 

Это вызывает опасения, что нововведение может привести к смещению баланса 
интересов  в сторону монополистов, по ходатайству которых будет изыматься имущество, и 
ущемит интересы правообладателей. Есть и положительный момент, касающийся данной 
поправки, который заключается в том, что ходатайствующая организация оплачивает все 
расходы по кадастровым работам и выплачивает возмещения за изымаемую недвижимость, 
что позволит сэкономить бюджетные средства. (п. 1 ст. 56.7 ЗК РФ). 

Стоит отметить, что совершенно новым этапом процедуры изъятия является 
выявление правообладателей земельного участка.  

До внесения изменений в ЗК РФ правообладатель недвижимости мог не объявляться в 
ходе процедуры изъятия, и публично-правовым образованиям приходилось оформлять права 
на объект как на бесхозяйное имущество. В действующей редакции ЗК РФ на органы 
управления, принимающие решения об изъятии земельного участка, возлагаются 



651 

 

обязанности, позволяющие выявить правообладателей, что гарантирует их права на 
земельный участок. Выявление правообладателей требуется в тех случаях, когда в органах 
Росрееста отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на земельный участок. В этом 
случае на орган управления, планирующий принять решение об изъятии земельного участка 
возлагаются следующие обязанности: запросить сведения об имущественных правах на 
изымаемый участок, опубликовать информацию о планируемом изъятии, разместить эту 
информацию на официальном сайте, а также на информационном щите. В случае 
своевременного обращения правообладателей в компетентный орган управления, им будет 
выплачено возмещение стоимости изымаемого имущества. 

В действующей редакции ЗК РФ достаточно подробно регламентирован и порядок 
уведомления правообладателя земельного участка о принятом решении об изъятии (пп. 3 
п.10 ст. 56.6 ЗК РФ). Правообладателю необходимо направить проект соглашения об изъятии 
недвижимости с приложением кадастровых паспортов, отчета об оценке рыночной 
стоимости изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимости, а в установленных законом случаях направляется отчет об оценке стоимости 
объектов недвижимости, предоставляемых взамен изымаемого (п. 2, 4 ст. 56.10 ЗК РФ). 

Непростым предметом переговоров остаётся размер возмещения, который должен 
предоставляться не только собственникам изымаемого недвижимого имущества, но и лицам, 
использующим земельный участок на правах не являющихся собственниками. Возмещение 
включает в себя не только рыночную стоимость на земельный участок, но и рыночную 
стоимость прав на него, в случае если земельный участок принадлежит на правах, не 
являющихся собственностью. Кроме этого в рыночную стоимость включают стоимость 
объектов недвижимости, находящихся на земельном участке, подлежащем изъятию и иные 
убытки, причинённые при изъятии. 

Стоимость изымаемого участка определяется по результатам независимой оценки в 
соответствии с ФЗ от 29.09.1998 № 135 [5], а так же по правилам, установленным п. 2 ст. 281 
ГК РФ.  

При определении стоимости земельного участка особое внимание будет уделяться его 
виду разрешенного использования (п. 8 ст. 56.8 ЗК РФ). В отдельных случаях у судов 
вызывало затруднение определение вида разрешенного использования (или категории 
земель), которые подлежали учету при определении стоимости земельного участка. С 
момента регистрации решения об изъятии вид разрешенного использования (или категории 
земель) мог быть изменен в целях использования земельного участка в будущем для 
государственных или муниципальных нужд. В таких случаях суды определяли вид 
разрешенного использования земельного участка, который был установлен до начала 
процедуры его изъятия для государственных или муниципальных нужд [6]. 

В качестве дополнительных гарантий правообладателям земельных участков 
предусмотрена возможность обжаловать законность оценки земельных участков. С согласия 
правообладателя может быть предоставлен иной земельный участок или иное недвижимое 
имущество, с зачетом его стоимости в размер возмещения (п. 3 ст. 281 ГК РФ).  

Для обеспечения норм, предусматривающих предоставление равноценного 
земельного участка, ЗК РФ был дополнен главой, устанавливающей условия и порядок 
обмена земельного участка, находящихся в публичной собственности на земельные участки, 
которые находятся в частной собственности (ст. 39.22 ЗК РФ). 

ЗК РФ был дополнен и нормами, предусматривающие возможность предоставления 
равноценного земельного участка и лицам, которые используют земельный участок на 
правах постоянного (бессрочного) пользования либо аренды (п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ). 

Как указанный выше новый, достаточно регламентированный порядок изъятия 
земельных участков будет применяться на практике, покажут время и судебная практика. 
Будем надеяться, что что процедура изъятия земель будет справедливым для обоих сторон 
этого процесса. 
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”Those who are silent do not necessary allege, however, it is true that they do not deny.” 
 (Paul. D. 50, 17, 142) 
 
I. Introduction 
 
Communication in the broad sense is all processes of informing in the pursuance of which 

according to a code signals are transmitted on either a verbal or a non-verbal channel (gestures, 
mimicry etc) [1]. In some cases, therefore, when a party should speak or could have spoken without 
difficulty, silence is communication and it, as such, means a signal (data or information) for the 
other party, the recipient. 

This correlates with the fact that from ancient time to present day silence frequently has 
been accompanied by legal consequences. It appeared in the Digest, in the confessions forced under 
torture and even in the poem of Mihály Babits [2]. After the bourgeois transformation, however, the 
right to silence became human rights and as such, a string symbol expression against state 
absolutism. Although it belongs to the essence of fair trial, it cannot be considered absolute right: 
"It’s changing in the changing world". 

 
II. Historical overview 
 
1. Ancient – Roman Law 
 
As early as in the ancient times it was recognized in the theme of entering into a contract 

that it can be made with explicit (written or oral) and implied conduct. On this Marcus Antistius 
Labeo as an early classical jurist instanced a case from the Digest [3]: „A warehouse lessor had a 
clause namely that no gold, silver or pearl will be taken by him at his own risk. Later on, although 
he became aware of the fact that such goods were stored at his, he tolerated it. Therefore, I took a 
stand on this case in a way that he should be obliged by you as though he had had no such clause, 
since he seems to have given up the one that he had had.” [4] Therefore the implied conduct is a 
special form of silence, which is able to provoke substantive law effect. ”Those, [consequently], 
who are silent do not necessary allege, however, it is true that they do not deny [either].” [5] 

According to Károly Bárd it is, again, the Roman jurisprudence that records the nemo debet 
prodere se ipsum principle, namely no one shall be compelled to provide evidence against them-
selves, and no one shall be forced to contribute to their own conviction. [6] 

 
2. Middle Ages – Feudal Law 
 
After such an antecedent we can say sparkled that the right to silence went out of fashion in 

feudalism. It is enough to just think about the institution of torture where, in a process based on a 
presumption of guilt, torture was a series of mortifying methods based on a preliminary order to 
force a confession [7]. It closely links − although it is not relevant to the proof aspect − fit to the 

                                                           
1 This study is the revised and shortened version of the conference lecture titled „Az állam és jog alapvető értékei a vál-
tozó világban” held at Széchenyi István University on 30 March 2012. 



654 

 

conception of the era that the admission of guilt serves the purification in front of God [8]. The ac-
cused was the object of the procedure and in the formal proof system their statement was "the queen 
of the evidence" [9]. 

It should be noted that torture necessarily accompanies dictatorships [10], so it can be ob-
served in the era of the Emperor of the Roman Empire. 

The feudal procedural law only allowed the silence of witnesses (immunity) up to a limited 
range/degree and the prohibition of self-incrimination did not even arise among some of the classic 
exclusions − for example the feudal origin, physical condition, relationships, trustworthiness [11] −, 
moreover, the bearing witness was not otherwise a pleasant thing, sith witnesses were requested to 
contribute to the implementation of the judgment. 

 
3. Modern history – Civil Era Law 
 
The up and coming bourgeois refused the omnipotence of state, namely the state interfering 

in the life of society, and although the necessary state function after all is required to the mainte-
nance of social order, they try for, letting these functions be legally regulated, notwithstanding, in 
the wide range of forms of the social existence they refuse the public authority intervention.[12] 

In view of this, the leaks of human rights in the criminal law began: any crime is committed 
by somebody, it can be never ignored at impeachment that the person is a human. The inalienable 
right of each offender and convicted is being treated as a human.[13] 

The great-impact-work of Lombardy Italian Cesare Beccaria was published in 1764, which 
was a turning point in the science of the criminal law and the criminal procedure. The criminal ju-
risprudence was born with this expressing the ideas of the Enlightenment, orientating to citizenry 
demands. [14] Beccaria refused torture and he did all this with reference to the presumption of in-
nocence (sic!): ”No man can be judged a criminal until he be found guilty; nor can society take 
from him the public protection, until it has been proved that he has violated the conditions on which 
it was granted. What right, then, but that of power, can authorise the punishment of a citizen, so 
long as there remains any doubt of his guilt?” [15]. But the great jurist also said that ”by this meth-
od, the robust will escape, and the feeble be condemned” [16]. 

On 22 March 1779 Maria Theresa forbade the intuition of torture, but the modern criminal 
code was born is taken in this period. It should be mentioned as an example the Act 33 of 1896 on 
Hungarian Criminal Procedure (henceforth: Hungarian CP), which only narrow room allowed the 
restriction of individual rights. [17] It decided the prohibition of torture [18] and also recognized the 
right to silence [19]. 

 
III. The right to silence from Miranda (1966) to Telfner (2001) 
 
The international legal protection of the human rights were begun in the second half of 19th 

century or rather between the two world wars during the League of Nations system period. The 
international protect was quite fragmented to the second half of 20th century. [20] 

In the Hague Conventions of 1899 and 1907 the rules guaranteeing the right to silence of the 
martial law follow from the general principle that persons to be overcome by the enemy are not 
obliged to provide direct support for parties engaged with them [21]. 

After world war 2, there was a qualitative change in the international protection of human 
rights due to the Nazi atrocities [22], and the right to remain silent was recognized in several human 
rights, moreover even other related international agreements [23]. 

The first high-impact decision was born in 1966 in the case of Miranda v. Arizona [24], 
which already belongs to common knowledge nowadays with thanks to Hollywood films. 
According to the decision any person taken into custody or otherwise deprived of his freedom 
”must be warned prior to any questioning that he has the right to remain silent, that anything he says 
can be used against him in a court of law, that he has the right to the presence of an attorney, and 
that if he cannot afford an attorney one will be appointed for him prior to any questioning if he so 
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desires.” [25] It should be underlined: here the point is no longer about what the state should not do, 
but about what the state should do. The Miranda rule prescribes the general indoctrination 
obligation, but it only ”fits consistent such a procedure order − and so that is the Anglo-Saxon 
model − which does not regard the accused as the source of evidence as the main rule.” [26], 
because otherwise the failure to respond may result in adverse consequences, in turn the warning for 
this may appear as an indirect pressure [27]. This is already pointing in that direction, whether 
right is the right to silence [28] in the continental legal system? 

The European Court of Human Rights (henceforth: the Court) answered authentically the 
question in 1993 in the case of Funke v. France [29], where it established and recognized first that 
the right to a fair trial ordered in the Article 6 paragraph 1 of the Convention [30] involves the right 
to silence, and the right to refuse to provide the incriminating evidence against himself, so the pro-
hibition of self-incrimination of the person accused of committing the crime, accordingly, the viola-
tion of which leads to the violation of the Article 6 of the Convention insuring the protection of due 
process.[31] Three years later (1996) we can obtain more exact phrasing in the case of Saunders 
[32]. The Court observed that ”the right to silence and the right not to incriminate oneself are gen-
erally recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure un-
der Article 6. Their rationale lies, inter alia, in the protection of the accused against improper com-
pulsion by the authorities thereby contributing to the avoidance of miscarriages of justice and to the 
fulfilment of the aims of Article 6. The right not to incriminate oneself, in particular, presupposes 
that the prosecution in a criminal case seek to prove their case against the accused without resort to 
evidence obtained through methods of coercion or oppression in defiance of the will of the accused. 
In this sense the right is closely linked to the presumption of innocence contained in Article 6 para-
graph 2 of the Convention.” The Court, however, was taken on dangerous ways with this. While the 
restriction of certain sub-elements of fair trial do not make the process absolutely unfair, it is not 
allowed to limit the presumption of innocence due to other constitutional rights, but it is not possi-
ble conceptually not to be fully enforced [33]. So prior to the case of Saunders in the case of Mur-
ray [34]  the Court − thereby defining the scope of the right − stated: the right to remain silent is the 
heart of the notion of a fair procedure; it protects against improper compulsion by the authorities. 
But this right is not an absolute right: it cannot guarantee that trial courts will take into account an 
accused’s silence in no way in pursuance of evaluation of evidences. [35] The glossing of silence, 
so no other, is like the recognizing of this right limitable. 

In 2001, however, the Court moderated their opinion, not impugning the fact that the ac-
cused is taken into consideration as a source of evidences. According to the judgment of Telfner 
[36] ”the drawing of inferences from an accused’s silence may also be permissible in a system [...] 
where the courts freely evaluate the evidence before them, provided that the evidence adduced is 
such that the only common-sense inference to be drawn from the accused’s silence is that he had no 
answer to the case against him”. 

For this reason, sometimes we cannot help giving up the right to silence, because there may 
be situations − Tibor Király says with immeasurable wisdom − when the cause of suspicions, indi-
rect evidences seem to be put together in such a hard way that the disrupting of it is not possible 
without the contribution of the accused. In this − and in similar − cases de facto burden of proof 
(not legally required) is on defendants.[37] 

 
IV. Final thoughts 
 
Based on the above from ancient time to present day we can follow – primarily from a crim-

inal aspect − the changes of the judgement of silence. Do not believe the fact, however, that the is-
sue has been retired to point. The right to silence is "changing in the changing world" and it is not 
excluded that later it may appear as an absolute right. Here it may be mentioned the International 
Criminal Court was established by Rome Statute from 1998 where Article 67(1)(g), that regulated  
the rights of the accused, pursuant to ”not to be compelled to testify or to confess guilt and to re-
main silent, without such silence being a consideration in the determination of guilt or innocence”. 
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С момента появления первых еще древнеримских фикций и до настоящего времени 

все чаще возникают ситуации, отношения, которым в целях качественного их урегулирова-
ния требуется применение фикций. Полагаем наиболее целесообразным рассмотреть исполь-
зование фикций в материальном праве России на примерах норм гражданского, налогового, 
семейного и уголовного права.   

Самым распространенным эталоном юридической фикции в гражданском праве, явля-
ется ст. 45 ГК РФ в соответствии с которой, днем смерти гражданина, объявленного умер-
шим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 
В тоже время, не только объявление гражданина умершим является юридической фикцией, 
но и сам факт определения момента смерти человека, и его констатация - также фикция.  

В связи с тем, что законодателем в Инструкции по констатации смерти человека на 
основании смерти мозга установлены временные отрезки прекращения реанимационных ме-
роприятий. Поэтому фиксация момента смерти человека (времени) не может быть безуслов-
ным и 100% истинным моментом смерти. Исследователи считают, что в случае продолжения 
реанимационных мероприятий в более продолжительном временном промежутке, они, воз-
можно, могли бы привести к положительному результату [1]. 

Примером применения фикций в рассматриваемом контексте (в том числе и момент 
определения смерти) служит их императивное закрепление в п. 2 ст.1114 ГК РФ: граждане, 
умершие в один день, считаются погибшими одновременно и поэтому не имеют право 
наследовать друг после друга.   

Согласно п.1 ст. 224 ГК РФ вещь считается врученной приобретателю с момента ее 
фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. Фиктивность 
указанного решения определяется тем, что в фактическое владение приобретателя вещь не 
поступает, как этого требует п. 2 указанной статьи. 

В семейном праве самой распространённой фикцией является факт признания родства 
ребенка. Происхождение ребенка подтверждается внесением отделами ЗАГС сведений о ро-
дителях (родителе) в запись акта о рождении ребенка и служит доказательством происхож-
дения ребенка от указанных лиц. На основании актовой записи, отделы ЗАГС выдают свиде-
тельство о рождении.  

Еще одной распространенной фикцией в семейном праве служит ч.1 ст.16 Семейного 
кодекса Российской Федерации (брак между супругами прекращается вследствие смерти или 
объявления одного из супругов умершим). Положение указанной статьи (объявление умер-
шим) является фикцией, так как человек объявленный судом умершим, может впоследствии 
оказаться живым. В случае установления данного факта в соответствии со ст. 46 ГК РФ су-
дебный орган отменяет ранее принятое решение.   

Еще одним примером юридической фикции является ст. 135 СК РФ: для сохранения 
тайны усыновления суд обязан, если на этом настаивает сторона по делу, кроме изменения 
сведений о родителях (родителе) изменить дату и место рождения усыновленного ребенка.  

На сегодня юридическая фикция нашла свое применение и в механизме налогово-
правового регулирования, где она также играет важную роль. Введение фикций в Налоговый 
кодекс РФ было обусловлено необходимостью максимального определения отношений меж-
ду государством и налогоплательщиком, исключением неурегулированности и приоритетно-
сти государства в указанных правоотношениях. 
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Например, днем представления налоговой декларации, отправленной по почте, счита-
ется дата отправки почтового отправления (ч.3 п.4 ст.80 НК РФ). Не оспаривая факт, что дата 
отправки налоговой декларации всегда будет отличаться от даты ее непосредственного по-
лучения налоговым органом (который может ее и не получить в силу определенных обстоя-
тельств) законодатель уже сам факт отправки декларации считает моментом ее представле-
ния в налоговый орган.  Введение указанной фикции было необходимо для установления 
определенности в отношениях между налогоплательщиком и налоговым органом.    

Доктор юридических наук А.А. Фатьянов, исследуя с позиции теории права и теории 
отраслевых юридических наук вводимое законодателем в нормы Гражданского и Налогового 
кодексов понятие «электронные деньги» приходит к выводу, что «электронные деньги» - 
юридическая фикция, введенная для удобства отграничения осуществляемого безналичного 
денежного оборота, минуя банковскую систему [2]. 

Юридическую фикцию в уголовном праве предлагаем рассмотреть на примере ст. 76 
УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Считается, что указанная норма права никогда бы не имела право на существование, 
если бы отсутствовало волеизъявление самого потерпевшего на примирение с подсудимым. 
В данном случае действие уголовно-правовой фикции, как исключительного средства зако-
нодательной техники, основывается только на интересе подсудимого в самые короткие сроки 
возместить потерпевшему причиненный преступлением вред.   Положения, на котором осно-
вана данная статья, является презуютивными. Так как, обстоятельство скорейшего восста-
новления нарушенных преступлением прав и законных интересов потерпевшего, определяет 
несовпадение юридической формы, связанной с привлечением лица, совершившего преступ-
ление к уголовной ответственности, и социального содержания, выражающегося в обще-
ственных отношениях, которые возникают между лицом, совершившим преступление, и по-
терпевшим от преступления [3]. 

На основании изложенного, приходим к выводу, что применение фикций, например, в 
гражданском праве, не предполагается использованием только конструкций: «возможно», 
«считается», «как бы», так как фикция может быть «спрятана» в правовой норме настолько 
глубоко, что только ее детальное толкование поможет обнаружить ее и определить характер 
ее действия.  В налоговом праве (как подотрасли финансового права) применение юридиче-
ских фикций позволяет совершенствовать юридическую технику, повышать эффективность 
юридической деятельности в сфере налогообложения, а также во взаимоотношениях между 
его субъектами.  
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Эффективность действия нормативных правовых актов является сегодня актуальной и 

довольно дискуссионной темой, как в отечественной науке, так и в зарубежной. Это обу-
славливается постоянным ростом правовых актов различной юридической силы, зачастую 
имеющих низкое качество и создающих пробелы в праве, а также коллизии. Вышеуказанное 
снижает эффективность действия данного акта и, соответственно, не достигаются цели, для 
которых принималась данная норма, остаются не урегулированными общественные отноше-
ния. Ведь под эффективностью нормы понимается её результативность, способность достичь 
поставленных целей и положительно влиять на общественные отношения и поведение субъ-
ектов правового регулирования.  

Встает вопрос о том, как не допустить принятия таких неэффективных правовых ак-
тов, а если такое произошло, то как определить, узнать данные нормативные правовые акты 
во всей массе законодательства. Одним из инструментов, позволяющих решить данный во-
прос является правовая экспертиза.  

Как отмечает Е. В. Журкина, в условиях российской правовой действительности во-
прос проведения экспертиз как на стадии подготовки нормативного правового акта (провер-
ка проекта), так и в отношении уже принятого и действующего акта, а также установление 
критериев правовой корректности правовых актов, определение механизма оценки их каче-
ства является весьма актуальным сегодня. 

В литературе нет точно определенного понятия «правовая экспертиза», но можно ска-
зать, что это средство или инструмент для оценки эффективности различных нормативных 
правовых актов, с одной стороны, и межотраслевой процессуальный институт права, с дру-
гой стороны. Однако, в приказе Министерства юстиции РФ от 31.05.2012 №87 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации» указаны моменты, которые исследуются в 
процессе правовой экспертизы. При правовой экспертизе проводится правовая оценка фор-
мы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции ор-
гана, принявшего правовой акт, содержащихся в нём норм, порядка принятия, обнародова-
ния на предмет соответствия требованиям Конституции РФ и федеральных законов, а также 
оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том числе провер-
ка наличия необходимых реквизитов [1]. 

Разуваев А.А, обобщая все признаки, под правовой экспертизой понимает «основан-
ное на применении специальных познаний исследование, осуществляемое сведущими лица-
ми (экспертами), выполненное по поручению уполномоченных лиц в соответствии с уста-
новленной нормативными правовыми актами процедурой, с целью установления обстоятель-
ств, существенных для принятия правильных и обоснованных решений и дачи заключения 
по результатам такого исследования» [2, 7]. Здесь стоит сказать, что правовая экспертиза 
также имеет целью разработку и принятие новых, качественных и эффективных норматив-
ных правовых актов, устранение соответственно ошибочных и неэффективных.  После за-
вершения правовой экспертизы составляется мотивированное экспертное заключение, в ко-
тором отражаются все результаты исследования нормативного правого акта и делается аргу-
ментированный вывод эксперта. 
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Существуют различные виды экспертиз в правовой сфере. В зависимости от отрасли: 
экспертизы в конституционном, гражданском, уголовном, уголовно-процессуальном праве и 
т.д. Выделяют также юридические экспертизы в судопроизводстве, которые имеют большое 
распространение и применение на практике: судебные, криминологические и т.п. Такое раз-
нообразие говорит о том, что экспертиза как средство очень востребовано практически во 
всех правовых и неправовых сферах. Использование данного инструмента обусловлено же-
ланием не допустить ошибки на ранних этапах (например, при создании законопроекта) или 
же устранить противоречие уже на стадии реализации правового акта.  

Правовая экспертиза является важнейшим техническим этапом в законодательном 
процессе. Во-первых, к исследованию привлекаются компетентные специалисты (эксперты). 
Отмечается, что к данной деятельности нужно также привлекать научные юридические 
учреждения, вузы и ведущих ученых в конкретной отрасли (в зависимости от правового ак-
та). Привлечение специалистов из различных областей позволяет объективно исследовать 
акт. Во-вторых, правовая экспертиза для оценки эффективности нормативного правового ак-
та и законодательства предполагает комплексный анализ его формально-юридических и со-
держательных аспектов [3,9]. Именно комплексное исследование на ранних этапах позволит 
сделать акт качественнее и избежать ошибок и противоречий. Разуваев, который изучает 
данный вопрос, говорит о том, что необходимо помимо собственно оценок экспертов техни-
ко-юридического характера проводить и специализированные экспертизы, если в этом есть 
необходимость.  В-третьих, правовая экспертиза является инструментом обеспечения право-
вой корректности, что играет важную роль в обеспечении эффективности норм права. Обес-
печение соответствия данному критерию позволяет избежать несогласованности федераль-
ного и регионального законодательства, и, как следствие, обеспечить единство правового 
пространства государства [3,10]. Это актуально особенно в современных условиях, когда за-
конодательство нестабильно, противоречиво.  

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод о том, что правовая экспертиза имеет 
большое значение в повышении эффективности действия нормативных правовых актов и за-
конодательства в целом. Учет мнения специалистов позволит избежать ошибок в процессе 
правотворчества, повысить качество нормативных актов и обеспечить корректность законо-
дательства.  

Стоит отметить, что институт правовой экспертизы не закреплен нормативно. Он 
нуждается в развитии и правовом оформлении: должен быть определен статус экспертов, а 
также исчерпывающий список вопросов, которые должны быть исследованы специалистами. 
Применение данного средства в системе позволит повысить эффективность действия норма-
тивных правовых актов и их качество в целом.  
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Советское уголовное законодательство не содержит общего определения понятия хи-

щения имущества, но дает исчерпывающий перечень форм этого преступления, выделенных 
в самостоятельные составы преступлений с точным описанием признаков каждого из них 
непосредственно в самом законе (хищение, совершенное путем кражи, грабежа, мошенниче-
ства, присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением; разбой 
с целью завладения имуществом, хищение в особо крупных размерах, мелкое хищение). Од-
нако уяснение содержания общего понятия хищения-необходимое условие правильной ква-
лификации этих преступлений и отграничения их от смежных составов.  

В связи с тем, что зачастую возникают вопросы, на которые закон не дает 
однозначного ответа, важное значение приобретает практика официального юридического 
толкования, призванная устранить неопределенность в понимании правовых предписаний, 
неточности и противоречия в их содержании и форме. Данная юридическая практика 
направлена на уточнение, интерпретационную детализацию и конкретизацию норм права и 
иных правовых предписаний [1, 389].  

Несмотря на наличие в советском уголовном праве дефиниций многих понятий, 
именно руководящие разъяснения высших судебных органов обеспечивали правильное и 
единообразное осуществление предписаний в правотворчестве, реализации и 
систематизации права, судебной и иных разновидностях юридической практики, улучшали 
и повышали их эффективность. Советская судебная практика на основе Постановления 
Верховного Суда [2], где хищения рассматриваются как опасные посягательства на 
социалистическую собственность, проводит разграничение между различными формами 
хищения в зависимости от способа их совершения, что позволяет суду индивидуализировать 
меру ответственности виновного.  

Специфика кражи как одной из форм хищения традиционно заключается в том, что 
преступное завладение имуществом производится путём тайного его похищения. Согласно 
одному из Постановлений Пленума Верховного Суда СССР тайным хищение будет тогда, 
когда оно совершено в отсутствие лиц в ведении или под охраной которых находится 
имущество или посторонних лиц, либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. На 
практике, однако, возникали ситуации, когда критерий «тайности» не всегда мог быть 
однозначно выявлен правоприменителем. Для устранения неопределенности в этом вопросе 
требовались разъяснения высших судебных органов. Под признаком тайности, согласно их 
мнению, следовало понимать субъективное представление лица о характере совершаемого 
им деяния, а именно заведомо незаметный для других характер его действий. То есть 
возможны ситуации, когда лицо совершает хищение в присутствии других лиц, которые не 
расценивают совершаемые им действия в качестве противоправных, не замечают или не 
сознают факта кражи (например, похищение имущества в присутствии спящего сторожа 
либо в момент, когда лицо отвлеклось и ослабило внимание к охране имущества) [3, 367]. 
Законодатель также приравнивает совершаемые в присутствии посторонних лиц действия к 
тайному хищению, если виновный в силу каких-то причин (они являются его 
родственниками, соучастниками, близкими лицами) рассчитывает, что он не встретит 
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противодействия в краже со стороны этих лиц. В остальных случаях, когда лицо понимает, 
что окружающие осознают преступный характер его действий, преступление будет 
квалифицировано как грабеж (например, когда тайное хищение перерастает в открытое). 

В связи с этим существенное значение для квалификации совершенного 
преступления имеет правильное определение момента окончания хищения, 
осуществляемого путем кражи. В уголовно-правовой литературе этот вопрос не решается 
однозначным образом. Так одни авторы (А.А. Пионтковский, В.Д. Меньшагин, Т.Л. 
Сергеева, С.И. Сирота) сходятся во мнении, что оконченной кража считается с момента 
установления похитителем незаконного владения чужим имуществом. Иначе вопрос решает 
Г.А. Кригер, склонный считать, что кража является оконченной лишь в момент, когда 
виновный, завладев имуществом, получает реальную возможность распорядиться им по 
своему усмотрению или пользоваться им [4, 108]. Ясность по рассматриваемому вопросу 
внесена Постановлением Пленума Верховного Суда СССР [5], в котором точка зрения Г.А. 
Кригера нашла свое подтверждение. Говоря о квалификации внезапного похищения в 
качестве кражи (например, неожиданного срывания с потерпевшего головного убора, 
выхватывание ручной ноши) важен тот факт, что потерпевший не успевает осознать 
сущность происходящего события, обнаруживая пропажу своего имущества после того, как 
похищение окончено. Однако если лицо сразу же после захвата имущества, в целях его 
удержания, применяет насилие, действия виновного квалифицируются не по совокупности- 
как кража и соответствующее преступление против личности, а как разбой или грабеж.  

Присвоение и растрата, в отличие от кражи, характеризуется тем, что виновный 
использует имеющиеся у него правомочия по распоряжению, управлению, хранению и т.д. в 
отношении имущества, которым это лицо было наделено в силу должностных обязанностей 
или иных правовых оснований. Хищение подлежит квалификации не как присвоение или 
растрата, а как кража в случаях, когда оно совершено лицом, которое не было наделено 
соответствующими полномочиями в отношении похищаемого имущества, а могло лишь 
использовать его при выполнении порученной ему работы (например, хищение готовой 
продукции на производстве), или лицом, которое по роду службы имело доступ к 
имуществу, непосредственно вверенному другим лицам, либо если лицо совершило 
хищение и при этом не использовало своих правомочий в отношении этого имущества, к 
примеру, проникнув в нерабочее время в хранилище, охраняемое сторожем, поскольку 
таким способом преступление могло быть совершено и всяким другим лицом [6, 44]. Для 
юридически правильного разграничения совершенного хищения в качестве кражи или 
присвоения необходимо установить, имелись ли полномочия виновного в отношении 
имущества. По этому вопросу существенные положения содержатся в руководящих 
разъяснениях Пленумов Верховного Суда союзных республик, раскрывающих содержание 
полномочий применительно к отдельным категориям лиц (возчиков, шоферов, сторожей). 

В судебной практике трудности возникают и при разграничении кражи и 
мошенничества. Последнее отлично от иных форм хищений способом завладения 
имуществом, а именно - путём обмана или злоупотребления доверием. Если при краже 
обман используется для облегчения доступа к социалистическому имуществу (например, 
лицо путем обмана отвлекает внимание продавца в магазине и тайно похищает с витрины 
товар), то мошеннический обман направлен на то, что чтобы добиться добровольной 
передачи имущества в распоряжение преступника (например, в случае, когда лицо 
утверждает, что имеет необходимый для получения пенсии стаж) [7, 90]. При этом ложные 
сведения не просто высказываются в устной или письменной форме, а подтверждаются 
обманными действиями с целью ввести в заблуждение лицо, во владении или ведении 
которого находится имущество. 

На протяжении последних 15 лет кража является наиболее часто совершаемым 
правонарушением, о чем свидетельствуют статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики [8] и Министерства Внутренних Дел Российской Федерации [9]   
В современном уголовном законодательстве, в отличие от советского, закреплено общее 
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понятие хищения, под которым понимается совершенные с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. Кража как форма хищения также предполагает тайный способ хищения, который 
может быть таковым либо фактически, либо юридически [10, 218]. По вопросу отграничения 
кражи от иных форм хищений, по сути, используется аналогичный советскому периоду 
подход, который отражен в судебной практике Верховного Суда РФ [11], где с учетом 
совершенствования способов и средств совершения преступлений подчеркивается, что судам 
следует уделять должное внимание оценке обстоятельств, предусмотренных в качестве 
признака преступления, отягчающего наказание. При квалификации преступных деяний 
такого рода прежде всего определяется способ изъятия виновным чужого имущества. Это 
свидетельствует о том, что наработки советского законодателя по данной проблеме не 
потеряли своей актуальности в наше время и положены в основу современной судебной 
юридической практики. 
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XXI век обусловлен принципиально новым этапом научно-технической революции, 
характеризующейся внедрением во все сферы информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, которые служат основой для всех государственно-правовых институтов, которые 
оказывают существенное влияние на все аспекты жизни общества и государства. Такого рода 
технологии являются принципиально новыми и создают новые виды отношений ранее зако-
нодательно не регулируемые, на основании чего возникает огромное количество проблем, 
связанных с созданием новой законодательной базы для устранения пробелов в законода-
тельстве.  

Россия вступила в новую эпоху развития ИТ-технологий после преодоления систем-
ного политического и социально-экономического кризиса конца ХХ века.[1] Перед законода-
телем стояла серьезная проблема обеспечения государства принципиально новыми источни-
ками, которые будут регулировать динамически развивающиеся информационные отноше-
ния. Пройдя путь становления нового законодательства Российской Федерацией был проде-
лан серьезный путь, опираясь на ратифицированные международные акты и особенности 
реформирования в нашей стране была создана огромная нормативная база, регулирующая 
вопросы информационного права и обеспечения информационной безопасности. 

В международном праве развитие ИТ-технологий и вопросы защиты информации уже 
давно находятся в активной разработке и уже готовые к ратификации акты международного 
права. Российская Федерация подписывает, тем самым заимствуя положительный опыт, ис-
пытавших на себе закон стран. 

Таким примером может являться Окинавская хартию глобального информационного 
общества. На основании её РФ активно участвует в процессе формирования информацион-
ного общества не только на национальном уровне, но и в рамках международных процессов. 
Основными принципами построения информационного общества, являющимися определя-
ющим вектором в этой деятельности, неслучайно определены укрепление доверия и без-
опасности при использовании информационно-телекоммуникационных технологий и верхо-
венство права.[2] 

Для обеспечения национальной безопасности издана стратегия национальной без-
опасности (Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) "О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года"), в которой особое внимание 
уделяется информационной безопасности и ее правовому обеспечению, такой вывод можно 
сделать из текста стратегии, в котором информационные блага и их защита стоят наряду с 
другими общественными благами, практически в каждой из глав документа говорится о 
необходимости защиты информации и её обеспечении правовыми документами. 

Законодатель активно трудится над иными актами, определяющими задачи правового 
регулирования информационной безопасности, для этого были изданы: 

Отдельное внимание хотелось бы уделить защите государственной тайны в соответ-
ствии с ФЗ существует конкретный список органов, которые непосредственно осуществляют 
контроль за допуском должностных лиц и граждан к государственной тайне, определяют 
особый порядок допуска к государственной тайне, а также осуществляют сертификацию за-
щиты информации.[3] 

Развитие законодательства обеспечивающего информационную безопасность не стоит 
на месте, Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 г. N 260 – акт регламенти-
рует создание российского государственного сегмента сети «Интернет», который предназна-
чен для ФОГВ и ОГВСРФ и находится в ведении ФСО РФ, сегмент в свою очередь обеспе-
чивает безопасность информации размещаемой государственными органами. 

Информационные технологии уже полноценно вошли в нашу жизнь. Информация 
стала одним из основных благ и потребностей человека. Для полноценной реализации прав и 
свобод человека и гражданина в демократическом государстве просто необходимо соблюде-
ние и обеспечение информационной безопасности. Несмотря на принятие международных 
актов, лежащих в основе законодательной базы РФ наше государство создает свою сильную 
и структурно-организованную систему, которая призвана обеспечить безопасность всех об-
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щественных и государственных институтов. Продолжение работы законодателя в том же 
ключе позволят нам вскоре совсем не беспокоится за свои личные данные и осуществлять 
свои конституционные права в полном объеме. 
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В переломные эпохи россияне всегда обращались к первичным организационным ин-
ститутам, более понятным, доступным, комфортным им, способным по сложившимся  тра-
дициям в большей степени, нежели государство, обеспечить защиту прав и свобод личности. 
Утверждать, что современная правовая система России должна быть свободна от обычаев, 
думается, преждевременно. Скорее наоборот, она должна их учитывать и координировать, в 
зависимости от местных условий. В этом смысле актуализируется проблема  реципирования  
обычного права на региональном уровне.   

Актуальность – в отсутствии исследований судебного института Мехк-Кхела (Суд 
страны). Депортация 1944 г. уничтожила правовые кодексы «Къонахалла» и «Нохчалла» как 
основу Мехкх-Кхела, ценные сведения о судоустройстве, судопроизводстве. Принципы, 
нормы этнического права в традиционном социуме чеченцев важны для предотвращения, 
урегулирования отдельных правонарушений, перед которыми официальный закон в силу 
своей возможной пассивности применения бывает менее эффективен.  

Цель работы - анализ источников обычного права чеченцев, робка попытка выявить 
актуальные по смыслу, содержанию и форме институты адатского права, в определенной 
степени разрешить коллизии права и обычая, акцентировать внимание на их взаимной под-
держке.  

 Проведенное нами исследование материала позволило сделать следующие выводы. 
В определенных региональных правовых пространствах обычное право 

присутствовало постоянно, несмотря на его императивное запрещение, искусственную 
имплантацию в другие системы. Это вызывалось стремлением полиэтнических 
государственных образований вести гибкую, эффективную и маневренную правовую 
политику в своём социокультурном пространстве с учетом ментальности и особенностей 
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культуры народов, населявших эту территорию. 
Чеченское адатское право – это такая же уникальная система, как и римское право, 

шариатское право, с той лишь разницей, что указанные системы права развивались 
параллельно развитию государственности, где использовались эти системы. 

Право чеченцев не является спорадическим явлением. Суд состоял из 7-15 присяжных 
в крупных населенных пунктах, 3 присяжных – в малых населенных пунктах. Судопроизвод-
ство по обычному праву чеченцев основывалось на адатах. Судьи, осуществлявшие правосу-
дие, избирались на один год, на народном совете из числа уважаемых и почитаемых членов 
разных тейпов, умевших трактовать горский адат, с безупречной репутацией. Судья, уличен-
ный во взяточничестве от одной из сторон судебного разбирательства, лишался своего поста 
на всю жизнь, и мог даже быть изгнан из села. 

На досудебной стадии стороны общались между собой для примирения. Его порядок 
в разных тукхумах и тайпах был своеобразным, но суть заключалась в прекращении кровной 
мести, установлении мира между  конфликтующими. Допускалось примирение сторон, как 
по уголовным, так и по гражданским делам.  

Предварительное следствие в адатских судах не проводилось, и не было обвинитель-
ной власти. Роль обвинителя принадлежала потерпевшей стороне. Обвиняемый мог привлечь 
к себе на помощь заступников из числа  авторитетных людей, т.е. этот институт был при-
ближен к адвокатскому.  

Началом судебного разбирательства являлась устная жалоба потерпевшего, высказан-
ная судьям. В назначенный день обе стороны были обязаны явиться на судебное разбира-
тельство. Неявка обвиняемого означала признание  его виновным. Единственной уважитель-
ной причиной являлась смерть родственника, на похоронах которого подозреваемый должен 
был находиться в обязательном порядке. Судебный процесс проходил на открытом месте 
«юьртанмайда» и являлся гласным и открытым для всех. Принять  решение необходимо бы-
ло в течение 2-х суток. Перерывы в процессе   допускались лишь на проведение молитвы, 
принятие трапезы. Чеченский адатский суд не знал процедуры обжалования и пересмотра 
принятого решения. Каждая из сторон, если согласна с решением суда, клятвенно заверяла 
судей, что решение, принятое столь авторитетным судом, для них является обязательным и 
справедливым. Сторона, нарушившая клятву, подвергалась всеобщему порицанию среди 
общественности села, тайпов и народа. Поэтому все стороны стремились исполнить веление 
адатского суда. 

Правовая система чеченцев не признавала и не применяла телесные наказания. Нака-
занием обычно служило полное возмещение убытков пострадавшему. Широко распростра-
ненным видом наказания  было изгнание из села признанного виновным в совершении пре-
ступления. Но высшей мерой наказания стало изгнание навсегда из Чечни. Оно принималось 
Мехкх-Кхелом. Вступивший в законную силу приговор, вынесенный Мехк-Кхелом, был обя-
зателен для всех членов тайпа, подлежал исполнению на всей  территории Чечни и не мог 
быть пересмотрен. 

Адатские суды в Чечне являлись и совещательными органами. Мехкх-Кхел собирался 
два раза в год, как правило, для обсуждения общенародных вопросов, принятия или отмены 
того или иного адата, для разбирательства частных споров, обсуждения вопросов войны и 
мира. 

Следует отметить и роль третейских судов – маслаатан-кхел, которые по чеченскому 
адату разрешали конфликты между членами одного или нескольких тайпов: земельные спо-
ры, кражи и т.д. Функцией третейских судов было принятие решений, способствовавших 
примирению враждующих сторон. 

Ныне чеченцы предпочитают обращаться к нормам адатского права в силу крепости 
традиционных устоев, тейповых связей. Только за 2011г. в одном Веденском районе рас-
смотрены 128 заявлений граждан по различным вопросам без обращения в официальные ор-
ганы правосудия. Среди них поступившие из духовного управления мусульман - 49. Совер-
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шено бракосочетаний по шариату - 211. Урегулировано 129 конфликтов между жителями 
района. 

В этой связи, думается, что создание третейского суда, который разбирал бы на осно-
ве адатского права чеченцев, дела, которые не урегулированы законодательством и участво-
вал в примирительных процессах, повысило бы авторитет суда и сказалось бы только с по-
ложительной стороны на обществе. К тому же это не противоречит ФЗ 2002 г. № 102-ФЗ "О 
третейских судах в Российской Федерации"  и является реализуемой задачей. Аналогом  по-
добного суда может служить созданная 28 августа 2010г. по решению главы Чеченской Рес-
публики Кадырова Рамзана Ахматовича комиссия по примирению кровников в Чеченской 
Республике. Она за время своей работы урегулировала 451 конфликт посредством использо-
вания норм адата и шариата. На наш взгляд, это более чем высокая результативность. 

Правовые пробелы  в регламентации отдельных социальных отношений толкают  ре-
гиональные общности воссоздавать обычные нормы права. Обычное право сложно поддаётся 
внешней рецепции. Поэтому на региональном уровне рецепция выражается, как правило, не 
в заимствовании, а в  возрождении соответствующих правовых норм и конструкций,  приме-
нении ретроспективных норм обычного права. 

Главная проблема рецепирования - осуществление социокультурной инверсии –  раз-
витие ценностей модернизации на основе традиционализма  и ценностей традиционализма 
на базе модернизации, определение сегментов, модели регионального правового простран-
ства, источника рецепции (донора), идеологии донора и реципиента, предмета, пределов, 
объема рецепции. Методами региональной рецепции могут быть санкционирование и субси-
диарное применение. В выявлении качественных параметров регионального правового про-
странства, рецепирования обычного права должна сыграть свою позитивную роль деятель-
ность региональных парламентов,  конституционной (уставной) юстиции субъектов РФ  
 

ПОЗИТИВИСТСКОЕ И ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ: 
СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ЗАКОНА 

 
Шаманин А. В. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель:  
Кудряшов Е.О. – преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Севе-

ро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
Тема правопонимания в юриспруденции имеет очень фундаментальное значение, так 

как именно от понимания сущности такого явления как право исходит вся теоретическая 
надстройка. В общем можно классифицировать подходы к правопониманию в две группы: 
позитивистское и идеалистическое. Первое представлено в виде марксизма, нормативизма и 
иных форм легизма. Вторая группа подходов включает в себя философское, нравственно-
религиозное и естественно-правовое правопонимания.  

В современной отечественной науке возникла необходимость переосмысления про-
шлого опыта понимания сущности государства и права в связи с коренными преобразовани-
ями в этих сферах. Также пересмотр прошлого опыта вызвала неспособность Советской 
науки и ее принципов к полноценному и непредвзятому анализу сложившейся ситуации. В 
связи с переходным периодом в развитии государства и права, то есть от советского строя к 
современному, очень важно найти соотношение позитивистского прошлого и естественно-
правового будущего. Позитивистское правопонимание является историческим наследием от 
Советской эпохи, однако естественно-правовое правопонимание, сущность которого прояв-
ляется в Конституции РФ 1993 года, оказывает серьёзное влияние и является ориентиром 
развития и новой идеей для общественного сознания на современном этапе. Таким образом, 
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в нашем постсоциалистическом государстве происходит синтез социалистического и буржу-
азного права. 

Если рассматривать право с точки зрения позитивистских концепций, то 
основополагающая роль принадлежит государству, а право в данном понимании является 
лишь инструментом и отождествляется с законом. Государство представляет собой 
сердцевину политической системы общества, которая возникла в результате закономерного 
развития общества с целью особого социального управления. Управление осуществляется с 
помощью создания законов, которые обеспечиваются силой государственного принуждения. 
Показательной является мысль Т. Гоббса: «Законодателем во всех государствах является 
лишь суверен, будь то один человек, как в монархии, или собрание людей, как в демократии 
или аристократии. Ибо законодатель есть тот, кто издает закон. А одно лишь государство 
предписывает соблюдение тех правил, которые мы называем законом». [1, 205] То есть 
источник права – это воля законодателя и как следствие нормативно-правовой акт, где она и 
воплощается. «Право, по толкованию А. Вышинского, есть совокупность правил 
человеческого поведения, установленных государственной властью как властью 
господствующего в обществе класса, а также обычаев и правил общежития, 
санкционированных государственной властью и осуществляемых в принудительном порядке 
при помощи государственного аппарата». [2, 117-118] По мнению В. Г. Графского, данное 
определения права являлось ключевым в Советской юриспруденции. На формирование 
такого понимания права оказала влияние марксистская философия, которая определяла 
право, как волю господствующего класса, что и проявляется в этом определении. 
Позитивистское понимание права ведет к оправданию произвола со стороны государства, 
средством произвола же является закон. Можно ли назвать законодательство тоталитарного 
государства правовым в глубинном смысле этого понятия? Понятие право исключает понятие 
произвол. Однако положительными сторонами данного подхода является указание на такие 
важные аспекты права как общеобязательность и нормативность. «Норма без всякого 
преувеличения играет в сфере права основополагающую роль, нормативность – 
универсальное и глубинное качество права». [4, 7] 

Идеалистическим правопониманием выступают естественно-правовые концепции. 
Ключевое различие проявляется в противопоставлении позитивного и естественного права. 
Естественное право стоит выше позитивного, устанавливаемого государством, и является 
совокупностью неотъемлемых от человека прав и свобод. Естественно-правовой подход раз-
личает понятия закон и право, так как закон может быть не правовым, что подтверждается с 
исторической точки зрения.   Практическое и историческое значения данного подхода весьма 
велико. Именно в этом подходе разрабатывались такие актуальные и фундаментальные 
принципы как правовое государство и    разделение властей. Принцип правового государства 
– в естественно-правовом толковании этого термина – предусматривает верховенство права, 
которое соответствует естественным и неотъемлемым правам и свободам человека над госу-
дарственной волей, что определяет возможные действия государства по отношению к обще-
ству и личности. Также принцип правового государства включает в себя принцип разделения 
властей. Трактовка и осмысление принципа разделения властей можно проследить в учении 
Иммануила Канта, одного из авторов и идеологов принципа правового государства: «В каж-
дом государстве существует три власти, т.е. всеобщим образом объединенная воля в трех 
лицах (trias politica): верховная власть (суверенитет) в лице законодателя, исполнительная 
власть в лице правителя (правящего согласно закону) и судебная власть (присуждающая 
каждому свое согласно закону) в лице судьи». [3, 345] Однако у Канта законодательная 
власть имеет приоритет над остальными ветвями власти в отличии от учения Шарля Луи 
Монтескье, где предусматривается система сдержек и противовесов и равноправие трех вет-
вей власти. Также для учения Канта характерна особая либерализация понятия государства и 
принципов, на которых оно зиждется. «Государство (civitas) – это объединение множе-
ства людей, подчиненных правовым законам. Поскольку эти законы необходимы как апри-
орные законы, т.е. как законы, сами собой вытекающие из понятий внешнего права вообще 
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(а не как законы статутарные), форма государства есть форма государства вообще, т.е. госу-
дарство в идее, такое, каким оно должно быть в соответствии с чистыми принципами права, 
причем идея эта служит путеводной нитью (norma) для любого действительного объедине-
ния в общность». [3, 334-335] Таким образом, Кант представлял государство как обществен-
ную организацию, поведение и отношение внутри которой регулируются правовыми закона-
ми. Естественно-правовой подход имеет глубокое демократическое, гуманистическое и иде-
алистическое содержание, что позволяет говорить о нем как о прогрессивном подходе к ор-
ганизации государства и его органов, где отсутствует произвол со стороны органов власти и 
где общество определяет сущность и назначение своего государства, образованного посред-
ством волеизъявления самого народа. Однако такой подход является глубоко идеалистиче-
ским и не соответствующим реальной практике, что делает его скорее тем к чему нужно 
стремиться, чем достоверным отображение действительности. В отличии от позитивизма 
естественно-правовое понимание сущности права сводится к невозможности произвола гос-
ударства, когда в позитивизме такое понятие как произвол вовсе не употребляется или упо-
требляется в ограниченном понимании.  

Таким образом, представляется понимать право и закон как содержание и форму, то 
есть право составляет сущность правовой нормы, а закон или нормативно-правовой акт – это 
форма выражения права. На современном этапе развития права государство и общество 
несомненно должны двигаться в том направлении, которое было заложено в Конституции 
РФ, принятой многонациональным народом Российской Федерации. Одно из направлений 
развития государства указано в первой статье Конституции РФ: Российская Федерация – 
Россия есть правовое государство. Данная норма права является нормой-целью, так как на 
сегодняшний день в мире не существует правового государства в подлинном понимании это-
го термина. Существуют различные подходы к пониманию сущности правового государства. 
Как естественно-правовой подход, который описан выше, так и позитивистское правопони-
мание дают свое толкование этого термина. В позитивистском понимании правовое государ-
ство – это то государство, которое ограничивает себя создавая позитивное право, то есть это 
самоограничение государства самим себя. Позитивное право это тот же закон и о разграни-
чении права и закона говорить не приходится. 

Реализация на практике положений правового государства невозможна без пре-
уменьшения воздействия политики на право. В современном мире политика государства иг-
рает решающую роль в определении действий государства как на мировой арене, так и внут-
ри государства. Наше общество и государство должно двигаться в сторону уменьшения роли 
политики и увеличения роли права. То есть не политика использует право в своих целях как 
инструмент, а право является ориентиром и ключевым регулятором действий государства. 
Таким образом, государство и право это два взаимосвязанных субъекта, где государство яв-
ляется инструментом закрепления и реализации права, а право в свою очередь является свое-
го рода регулятором и ограничителем действий государства. «Радикальные преобразования в 
стране требовали перехода от прежней коммунистически идеологизированной юриспруден-
ции, пронизанной легистским, принудительно-приказным правопониманием и мировоззрен-
ческими установками на отмирание государства и права, к новой концепции юриспруденции 
ориентированной на ту или иную форму (вариант) антилегистского правопонимания, при-
знания идей господства права, прав и свобод человека, необходимых правовых основ и ха-
рактеристик конституционного строя, принципов гражданского общества, правового госу-
дарства и правового закона». [5, 681.]  Таким образом, представляется, что идеалистическое 
правопонимание в современной Российской государственности особенно актуально, так как 
именно оно дает цели развития государства, а также полноценно раскрывает понятие право и 
устанавливает незыблемые и неотъемлемые права и свободы человека и гражданина. Однако 
идеалистическое правопонимание является достаточно абстрактным и затрудняет примене-
ние самого права. Это говорит о необходимости использования таких черт позитивного пра-
ва как нормативность и общеобязательность. Исходя из вышесказанного идеалистическое и 
позитивное правопонимание должны использоваться в современной юриспруденции сов-
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местно. Первое дает цели развития и содержание правовых норм, а второе закрепляет их и 
объективирует в виде нормативно-правовых актов. Сочетая эти два типа правопонимания, 
используя их сильные стороны, можно добиться эффективного регулирования и обеспечения 
в обществе правопорядка, в котором отсутствует власть субъекта над субъектом и все они 
равно подчинены общей норме права. 
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Сегодня в силу различных причин происходит сближение и взаимопроникновение 

правовых систем. Этот процесс принято называть «конвергенция права». Мы считаем, что 
под конвергенцией следует понимать сближение различных правовых систем (или шире – 
семей), приобретение ими общих черт, переход правовых явлений из одних систем в другие, 
обусловленное общностью проблем и наличием единых объективных закономерностей раз-
вития, в том числе эффективностью достижений правовой практики. 

На сегодняшний день теоретиками государства и права абсолютно разными способа-
ми классифицируются правовые семьи. Мы решили присоединиться к той группе ученых, 
которые подразделяют семьи на три основные: англосаксонскую, романо-германскую и му-
сульманскую (остальные межнациональные системы являются их видоизмененными про-
должениями). Рассмотрим первые две, характерные для государств Запада, поскольку эти 
государства являются лидерами цивилизационного развития, а в остальных правовых систе-
мах происходит «рецепция норм западных правовых семей» [1], и выясним, как они изменя-
лись в условиях глобализации, что общего и различного есть у них на данный момент време-
ни. 

Для подробного изучения семьи континентального права необходимо сначала выде-
лить черты, характерные для неё согласно классической теории права [2]. 

Во-первых, это рецепция римского права, что подразумевает принятие, переработку и 
систематизацию данной правовой системой правовых явлений, созданных в правовой систе-
ме Рима. Например, деление права на публичное и частное, также из римской правовой 
практики был заимствован такой источник прав, как нормативный правовой акт.   

Во-вторых, особенностью является деление права на отрасли и высокий уровень его 
систематизации в форме кодификации. В большинстве систем романо-германской семьи 
каждая отрасль права имеет свой четко определенный предмет, закрепляемый в кодифици-
рованном юридическом акте. 
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В-третьих, имеет место специфическая система источников права. Верховенством в 
ней обладает закон, которому подчинена строгая иерархия других нормативных правовых 
актов. При этом незначительна роль правового обычая и отрицается использование в каче-
стве источника права судебного прецедента. 

Однако правовая действительность свидетельствует о том, что все большее значение 
приобретают именно нетрадиционные для континентальной семьи источники. 

Так, обычаи юридической практики могут санкционироваться государством в двух 
формах: они либо закрепляются в нормативно-правовых актах в виде прямых предписаний, 
либо не запрещаются к реализации. Это явление получает все большее распространение в 
праве государств континентальной семьи. 

Говоря о судебном прецеденте, следует отметить, что юридически его роль в различ-
ных системах романо-германской семьи сводится к толкованию нормы права. В теории не 
признание судебного прецедента в качестве источника подтверждается правилом: «не кон-
кретные примеры, а законы имеют юридическую силу» [3]. Однако нельзя отрицать наличия 
пробельности в законодательстве и фактического влияния судебного прецедента на право-
творческую и правореализационную практику, выражающегося в следующих аспектах. Во 
многих правовых системах континентальной семьи суды обладают правом законодательной 
инициативы [4]. Очевидно, что при затруднениях в ходе судебного разбирательства судья 
обращается к решениям, вынесенным при рассмотрении аналогичных дел, если таковые 
имеются. Это – неформальное правовое явление, однако оно находит свое выражение в дея-
тельности высших судебных органов по систематизации своей практики и практики ниже-
стоящих судов.  

Большое значение имеет заимствование из семьи общего права такого привычного 
правового института, как конституционная юстиция. Многими государствами была перенята 
американская модель конституционного судоустройства, когда соответствие нормативных 
правовых актов конституции данного государства проверяется высшей судебной инстанци-
ей.  

Важно отметить и то, что первая конституция в современном понимании была создана 
в Соединенных Штатах Америки. Это правовое явление, являясь достижением семьи общего 
права, сегодня стало достоянием почти всех национальных правовых систем. А наличие кон-
ституции считается одним из признаков правового государства. 

Многие общеправовые и отраслевые принципы, характерные для систем англосаксон-
ской семьи, получили свое закрепление и в континентальном праве. Это, например, такое 
общеправовое начало, как демократизм конституционно-правовые принципы: верховенство 
конституции и разделение ветвей государственной власти; уголовно-правовые: хабеас-
корпус и презумпция невиновности. 

 Основу семьи общего права исторически составляет английское право. И при рас-
смотрении данной правовой семьи большей частью мы будем уделять внимание именно ан-
глийскому праву. 

Англосаксонская правовая семья обладает рядом отличительных признаков. 
Во-первых, эта правовая семья не испытала на себе рецепции римского права в такой 

степени, как романо-германская семья, развивалась своим автономным путем и поэтому в 
ней сложилась определенная структура права. В семье общего права мы можем выделить 
«общее право» и «право справедливости». В королевских судах общего права судьи опира-
лись исключительно на практику прошлых судебных разбирательств по конкретному делу, 
аналогичному тому, по которому необходимо принять решение. Справедливое же право со-
здавалось судом лорд-канцлера, где он разрешал дело, следуя принципам морали, честности 
и справедливости, его решения становились новой моделью рассмотрения последующих дел. 

В английском праве отсутствие деления на отрасли можно объяснить тем, что все су-
ды имеют максимально общую юрисдикцию, значит, могут разбирать различные категории 
дел. Стоит отметить, что английское право развивалось постепенно через судебную практи-
ку, которую оно предпочитает нормативному обоснованию. Также в англиканской правовой 
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семье нет разделения на частное и публичное право, отсутствие которого связано с тем, что 
для судов Англии существовал только один интерес – интерес королевства и короны. 

К сегодняшнему дню английское право сохранило двойственную структуру. Наряду с 
нормами общего права английское право включает и нормы права справедливости, его до-
полняющие. 

Во-вторых, стоит отметить, что английское право пользуется исключительно свой-
ственными ему понятийными правовыми категориями. Так, английские юристы понимают 
под нормой права «положение, которое берется из основной части решения, вынесенного 
высшей судебной инстанцией Англии» [5], то есть рассматривают право как право судебной 
практики. Это значит, что норма права англосаксонской семьи не носит абстрактного и об-
щего характера, свойственного нормам романо-германской правовой семьи.  

Если говорить об источниках права, можно выделить следующую иерархию в зависи-
мости от их роли в английском праве. 

На первом месте будет стоять прецедент права, Следующим за прецедентом источни-
ком права является нормативный правовой акт – статут. Другими источниками английского 
права можно считать правовые доктрину и обычай, которые применяются тогда, когда дан-
ные общественные отношения не урегулированы другими источниками права. 

Далее, рассмотрим, какие изменения претерпевает англосаксонская правовая семья 
под влиянием глобализации. 

В первую очередь, отметим трансформацию системы источников английского права. 
Все большее влияние в ней приобретает нормативно-правовой акт. Это обусловлено рядом 
причин. Во-первых, слишком большой объем прецедентного права вызывает необходимость 
его систематизации для удобства пользования в форме кодификации. Во-вторых, усложня-
ющиеся общественные отношения уже не могут быть урегулированы в конкретных жизнен-
ных ситуациях в силу все более быстрого распространения информации в социальной систе-
ме – обычай не успевает сложиться, а судебный прецедент носит консервативный и индиви-
дуальный характер и зачастую не способен спрогнозировать последствия развития наиболее 
важных и широко распространенных общественных отношений (например, в конституцион-
ном и информационном праве). Можно говорить о том, что общее право и право справедли-
вости, сблизившись, уступают свое место статутному праву. 

Все большее значение в англосаксонской семье приобретает разделение права на от-
расли под влиянием расширения круга регулируемых юридически общественных отноше-
ний, необходимости их изучения, систематизации правотворчества и правореализации [6].  

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что изученные нами правовые 
семьи и сегодня имеют ряд отличий. Таких, например, как: разделение права по отраслям и 
на частное и публичное, главенство закона и судебного прецедента как источников права в 
исследуемых семьях, различие в судоустройстве и др. 

Нельзя отрицать и тот факт, что в условиях глобализации происходит частичная инте-
грация рассматриваемых семей. Так, в англосаксонской правовой семье, как источник, за-
крепился закон, а в романо-германской – прецедент, также происходит кодификация законов 
и разделение права на отрасли в семье общего права, множество других заимствований обу-
словлено процессом глобализации. 

Однако, без сомнения, все нововведения, перенимаемые правовыми семьями друг у 
друга, изменяются в соответствии со спецификой, соответствующей каждой из них. Кроме 
того, в семье континентального права судебный прецедент служит основанием для законода-
тельной инициативы с целью устранения правовых пробелов. 
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Двумя основными редакциями Русской Правды – древнерусского свода законодатель-

ства – являются Краткая и Пространная. Заглавие над первой статьей гласит Суд Ярослава, 
на основании чего можно сделать ошибочный вывод о том, что Русская Правда – это не что 
иное, как кодекс Ярослава Мудрого, своеобразное руководство для судей [1]. Доказательство 
тому, что данное заключение является неверным, можно найти, изучив текст Русской Прав-
ды.  

Во–первых, Русская Правда – результат деятельности не только Ярослава, но и его 
преемников. Во–вторых, некоторые статьи – это изложение слов кодификатором (повество-
вателем), примером может служить 2 и 53 статьи Пространной редакции, текст которых яв-
ляется не законом, а описанием съезда князей. В–третьих, Русская Правда составлялась под 
влиянием византийского и южнославянского права (употребляются чужие для русского язы-
ка слова:  например, слово «вражда» употребляется в значении штрафа за убийство). 

Русская Правда имеет различные источники, в число которых  входят правовые па-
мятники зарубежных стран. Рассмотрим некоторые из них. 

Закон судный людем – или судебник царя Константина – «славянская переделка» Эк-
логи, ещё одного зарубежного источника Русской Правды, причём эта «переделка» у славян 
появилась раньше перевода самой Эклоги. Известен в трех редакциях. Первоначальный текст 
не сохранился, но Закон можно найти в русских летописях (например, в Кормчей книге). 
Наиболее древней и близкой к оригиналу (подлиннику)  считают Краткую редакцию по Ру-
мянцевскому списку.  

Существует несколько точек зрения на происхождение данного правового памятника, 
наиболее распространенным мнением является его болгарское происхождение (IX век): «За-
кон судный людем» создан в Болгарии в княжение Бориса (вскоре после принятия болгарами 
в 865 году христианства) с целью урегулировать феодальные отношения и способствовать их 
дальнейшему развитию.  

Гражданское право Русской Правды полностью или частично взято из Закона, так как 
первоначально в РП не было статей по гражданскому праву (только по уголовному). В это 
время уже существовал сборник гражданского законодательства (Закон Судный людем), об-
щество нуждалось в регулировании гражданских правоотношений – не было необходимости 
создавать статьи по гражданскому праву, так как можно было взять уже имеющиеся. 

Проанализировав и сопоставив тексты Закона Судного людем [2, 139–152] и Русской 
Правды [3, 9–25], можно выделить следующие общие положения, на основании чего можно 
подтвердить то, что Закон судный людем является одним из зарубежных источников Русской 
Правды. 

Статьи Закона о порядке суда, свидетелях и доказательствах в изменённом виде во-
шли в Русскую Правду. В II и VIIа отделах ЗСЛ  утверждается, что всякая жалоба на суде 
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должна подтверждаться свидетелями, что иск по делу, где нет свидетелей, не будет начат. В 
свидетели принимались те люди, которые заслуживали доверия, их число в большой тяжбе – 
одиннадцать, а в малой — от трёх до семи; существовало также наказание за ложное свиде-
тельство, а именно продажа в рабство. Данный закон вошел в Русскую Правду – в статьях  
говорится о свидетелях–очевидцах, видоках; содержится узаконение, заимствованное из 
Судного закона, что рабы не допускаются к свидетельству (статья 66 пространной редакции) 
и что свидетелей должно приводить к присяге. 

Статьи по семейному праву: в ЗСЛ за двоеженство, женитьбу на родственнице, рас-
торжение брака насильственной смертью – сожжение, телесные наказания и отрезание носа 
(VII раздел), а в РП за те же преступления – денежный штраф. 

Договор поклажи: по ЗСЛ если кто–то примет от другого что–либо на сохранение, а 
взятое будет у него украдено, то взявший на сохранение должен дать клятву, что он взятого 
не скрывает – если он будет уличен в обратном, то должен заплатить вдвое. В РП – приняв-
ший на сохранение должен очистить себя клятвой (статья 49 пространной редакции). 

По ЗСЛ без разрешения хозяина взявший его коня признается вором и придается те-
лесному наказанию, в РП за такое преступление – денежная пеня (статья 33 пространной ре-
дакции). В Судном законе уморивший чужую скотину должен заплатить хозяину двойную 
цену (XXIII отдел), в Русской Правде наказание заменено на штраф в размере двенадцати 
гривен (статья 84 пространной редакции). 

В первых четырех статьях четвертого отдела Закона судного людем устанавливается 
наказание за порочную связь с рабыней и ведение аморального образа жизни (блуд, связь с 
замужней женщиной) в виде членовредительства, а именно отрезания носа, либо ударов пал-
ками. Данные положения вошли в Русскую Правду, но наказания были заменены на денеж-
ный штраф и церковную епитимию.  

За поджог в ЗСЛ назначается смертная казнь (XV отдел), в измененном виде статья 
входит в РП – часть имения поджигателя на вознаграждение, а он сам отдавался князю (ста-
тья 83 пространной редакции). 

Если кто незаконно продаст или обратит другого в рабство, то он сам отдавался  раб-
ство (Судный закон, XXIX отдел). В Русскую Правду это узаконение вошло только относи-
тельно закупов (статья 61 пространной редакции).  

За кражу коня и оружия в ЗСЛ – обращение в рабство, телесные наказания; в РП – 
штраф в 3 гривны. За кражу овцы или телёнка по ЗСЛ – укравший должен был отдать 5 овец 
или 5 телят соответственно, по РП – укравший должен был заплатить 5 кун и за овцу, и за 
теленка.  

В Законе Судном есть заимствованная из Эклоги статья о воре–рабе, по которой за 
господином закрепляется право либо отдать раба потерпевшему, либо заплатить ему. В Рус-
ской Правде господин холопа–вора должен выкупить его либо отдать потерпевшему, но 
также указывалось, как поступить с семьей холопа и свободными, участвовавшими в воров-
стве. Помимо заимствований из Судного закона, Русская Правда берет узаконения из Моисе-
евых законов, например, статья о ночном воровстве. Узаконение гласит, что, если вора, пой-
манного ночью на месте преступления, убьют, это не считается преступлением, но если убь-
ют после рассвета, то подвергаются (его убившие) смертной казни. В 40 статье пространной 
редакции говорится, что можно убить ночного вора, как пса, но если его убьют после рассве-
та, а свободные люди видели его связанным, то накладывается наказание в виде денежного 
штрафа.  

В Русской Правде несколько статей посвящены наказанию за членовредительство, 
побои. Денежные пени напоминают взыскания, назначаемые за те же преступления в Эклоге. 
Например, за порчу глаза в Эклоге назначается взыскание потерпевшему в размере 30 сикл, а 
в Русской Правде – в размере 30 гривен, за выбитый зуб в Эклоге – 12 золотых, в Правде – 12 
гривен кун.  

Таким образом, Русская Правда не заимствует слово в слово узаконения из своих за-
рубежных источников, но руководствуется ими. Характерной чертой заимствования является 
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смягчение наказаний, в большинстве случаев телесные наказания и смертная казнь, чуждые 
древнерусскому обществу, заменены на денежные штрафы.  
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В отечественной юридической науке на данный момент не сложилось единого 

термина, в полной мере раскрывающего такое понятие как «правовая система». Данная 
ситуация существует и в зарубежной правовой мысли. Более того, как часто бывает в науке, и 
в данном случае само явление значительно опережает научную рефлексию по поводу этого 
явления. Тем не менее, такое явление как правовая система, конечно же, существует во всех 
государствах.  

Более того, существует понимание данного термина в узком смысле, что практически 
отождествляется с системой права, но, мы  считаем значение,  предложенное Н.И. Матузо-
вым, А.В. Малько более полным, а именно: «в широком смысле правовая система представ-
ляет собой правовую организацию общества, «совокупность внутренне согласованных и вза-
имосвязанных социально однородных юридических средств (явлений), с помощью которых 
официальная (публичная) власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее 
воздействие на общественные отношения, поведение людей» [2, с.174]. Представляется 
обоснованной и позиция Л.А. Морозовой, которая под правовой системой понимает «кон-
кретно-историческую совокупность законодательства, юридической практики и господству-
ющей правовой идеологии в данном государстве. Она раскрывает правовое развитие страны, 
конкретного народа, черты, присущие только данному государству». [3, с. 210] Также в оте-
чественной литературе встречается и системный подход, который позволяет различать пять 
уровней правовой системы: субъектно-сущностный; интеллектуально-психологический; 
нормативно-регулятивный; организационно-деятельностный; социально-результативный. [1, 
с. 689]  При этом мы считаем, что и эти уровни не являются обособленными, а также нахо-
дятся во взаимосвязи и взаимодействии. С учётом данной классификации мы рассмотрим 
лишь некоторые особенности советской правовой системы.  

Советская правовая система пришла на смену ранее существовавшей системы не эво-
люционным, а революционным, во многом насильственным путём. Более того, не смотря на 
наличие марксистско-ленинской теоретической базы, детального проекта, позволившего без-
ошибочно и в короткие сроки создать новую правовую систему - не существовало. Возмож-
но и по причине того, что у руководства государством бытовало мнение о довольно скором 
построении коммунистического общества и отмирании права,  в  послереволюционные годы 
отношение к праву было как к явлению буржуазному, позже доктрина сменилась в пользу 
«пролетарского права». 
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На субъектно-сущностном уровне, одной из существенных особенностей советской 
правовой системы, была особенность управления государством, имевшая мало общего с ра-
нее существовавшей как в Российской Империи, так и в мире системами. Управление осу-
ществлялось коллективными субъектами, с особыми взаимосвязями между ними. 

Согласно Конституции РСФСР 1918 г. власть осуществляется Советами рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, а согласно Конституции СССР 1925 г. ещё и казачьих  
депутатов. При этом Конституции РСФСР 1918 г. и СССР 1925 г. не содержали вообще сло-
ва «партия». Первое упоминание о партии было в ст. 126 Конституции СССР 1936 г. как об 
«объединении наиболее активных и сознательных граждан из рядов рабочего класса, трудя-
щихся крестьян и трудовой интеллигенции, являющуюся передовым отрядом трудящихся в 
их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». Статья 6  Кон-
ституции СССР 1977 г. задекларировала в том числе и участие КПСС в выработке политики  
государства, в управлении государственными и общественными делами. Достаточно лако-
ничные упоминания о партии в вышеназванных актах не отражали её подлинной роли в пра-
вовой системе.   Тем не менее, в марксистско-ленинском учении о государстве и праве пар-
тии отводилась ведущая роль.  

С другой стороны явно идеалистический подход в части роли партии данного учения 
явно не соответствовал действительности. Пирамидальность конструкции партии играла 
свою роль и не всегда в лучшем значении. Так, 1 млн. 200 тыс. членов партии, насчитывав-
шиеся к 1927 году в большинстве были люди малограмотные, а их роль никак не сводилась к 
принятию значимых решений, а только лишь к претворению в жизнь решений партии и со-
блюдении партийной дисциплины (в соответствии с Уставом партии). В лучшем случае эти 
граждане имели перспективу роста по партийной линии, но, до определённого уровня. Ведь 
пирамидальность конструкции с повышением уровня уменьшает массовость на данном 
уровне. При этом массовость участия создавала иллюзию возможности рядового члена пар-
тии влиять на её линию. Но, в большинстве случаев, особенно после внутрипартийной борь-
бы 20-х и политических процессов 30-х голосования были практически единогласными, что 
тоже является одной из особенностей системы. 

Большая часть значимых партийных решений принималась на съезде партии, при 
этом, например, норма представительства на XIX съезде партии была один делегат от 5.000 
членов партии. Но, на данном съезде рассматривался в том числе и проект Директивы XIX 
съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 – 1955 годы, что явно не 
предусмотрено Уставом ВКП(б). 

Вообще, с точки зрения этимологии, применение термина «партия» (part (англ.) – 
часть) в отношении РКП(б) (позже - ВКП(б), КПСС) после 1921 года является некорректным, 
так как после уничтожения (в том числе и путём вхождения членов иных партий в состав 
правящей партии) иных партий она фактически являлась единственной партией в политиче-
ской системе государства. Более того, резолюция «О единстве партии», принятая на Х съезде 
РКП(б) фактически установила запрет на фракционность внутри партии.    

В качестве примера взаимосвязи данного уровня с нормативно-регулятивным уровнем 
не можем не привести ещё одну особенность советской правовой системы, а именно, безого-
ворочное влияние партии на правотворческий процесс. Самым существенным является тот 
факт, что по крайне мере в период становления правовой системы  руководители партии за-
нимали и руководящие должности в органах власти, имевших правотворческие функции. Бо-
лее того, порой более высокую юридическую силу имели акты ЦК ВКП(б) (КПСС), либо от 
их подразделений – Политбюро (Президиума), Оргбюро и т.д.  Также была практика сов-
местных постановлений ЦК ВКП(б) (КПСС) и СНК (СОВМИНА) СССР. 

В качестве примера взаимосвязи данного уровня с организационно-деятельностным 
уровнем нельзя не упомянуть о влиянии партийного руководства на судебную систему, по-
литические процессы 30-х годов – один из ярчайших примеров. Влияние же на органы вла-
сти с  исполнительными полномочиями было ещё более существенным. Вполне обоснован-
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ным представляется и мнение о практически  полном сращивании партийного и госаппара-
тов.  

 Влияние на интеллектуально-психологическом уровне партии было также суще-
ственно. А.Ю. Мордовцев раскрывает эту категорию следующим образом: «на этом уровне 
формируется правопонимание конкретного человека и правосознание (индивидуальное и 
общественное). Совокупность таких, казалось бы, разнокачественных явлений, как знания, 
эмоции, чувства, идеологические и религиозные взгляды и догмы, нравственные постулаты, 
позволяет человеку воспринимать, оценивать правовую реальность, вырабатывать отноше-
ние к ней и мотивы правового поведения.»  [1, с. 689 ] 

Одна из особенностей советской правовой системы заключалась в том, что она воз-
никла на базе народов многонациональной Российской Империи, многие из которых имели 
свои языки и обычаи, в том числе и правовые. Многие из этих обычаев в той или иной мере 
были санкционированы государством, например, некоторые адаты. Также население госу-
дарства исповедовало множество религий и относилось к различным конфессиям, правовое 
положение (представителей) которых было различным. В свою очередь и  религиозные нор-
мы не могли не оказывать влияния, как на нормы права, так и на его реализацию, правосо-
знание, менталитет. Сословность населения также  играла существенную роль. Население 
государства практически на 80 % было  крестьянским с соответствующим менталитетом и 
жизненным укладом, в том числе привязанным к сельскохозяйственному циклу.  

И смена правовой системы происходила зачастую путём  столкновений данных  сто-
ронников и противников новой власти. И далеко не все действия находили однозначный от-
клик народа. Какие- то действия советской власти находили положительный отклик субъек-
та, а какие то и отрицательный. Существенным фактором, способствующим принятию со-
ветской правовой системы являлась работа с молодёжью.  Этому существенное значение 
придавал и В.И. Ленин в своих работах. Существенную роль воспитание играло после Граж-
данской войны, когда государство занялось работой с детьми и молодёжью в т.ч. и с беспри-
зорностью. Это имело не только социальное, но, и политическое значение. Воспитание в ду-
хе марксизма-ленинизма, а значит, и в духе атеизма (хотя результаты переписи населения 
1937 года показали высокий уровень верующих людей), однозначная демонизация царского 
прошлого, обещание построения светлого будущего, сопровождение школьного обучения 
пионерской, комсомольской организациями, практически отсутствие альтернативной идео-
логии - всё это, как ни странно, привело к желаемому руководством результату. С теми или 
иными исключениями, но, на уровне официальной идеологии было констатировано появле-
ние такой общности, как «советский народ».    

При этом многие национальные различия сохранялись в части не противоречащей 
официальной идеологии. Законодательство унифицировалось, нормы обычного права прак-
тически сошли «на нет». При этом на интеллектуально-психологическом уровне   вполне 
естественным воспринимался приоритет прав государства над правами гражданина.   

Нормативно-регулятивный уровень в свою очередь также получил один из видов свя-
зей с интеллектуально-психологическим, посредством свойственному советской правовой 
системе явлению -  (революционному, пролетарскому, социалистическому) правосознанию. 
Что так же дало связь с организационно-деятельностным уровнем, как средством для устра-
нения правовых пробелов  при применении норм права, в частности, декретов «О суде».  

Таким образом, на основе лишь некоторых примеров мы приходим к выводу о том, 
что советская правовая система, как в статике, так и в динамике является более сложным яв-
лением, чем упоминается в литературе и достойна более пристального изучения.  
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В современной юридической науке нет однозначного отношения к правовому обычаю 

как форме права. Некоторые ученые полагают, что роль правового обычая в современной 
правовой действительности весьма скромна, что правовой обычай сохраняет свое значение в 
качестве источника права лишь в тех областях, где пока нет достаточного материала для за-
конодательных обобщений. Другие считают, что «действие правовых обычаев получает рас-
пространение в условиях формирования цивилизованного рынка». И тогда обычаи, деловые 
обыкновения становятся существенным дополнением к гражданско-правовым договорам и 
юридическим нормам. 

Вообще в развитом имущественном обороте в силу его сложности и ряда других осо-
бенностей обычай всегда играет заметную роль. Свидетельством этого является правовое 
оформление международного торгового оборота, в котором для регулирования взаимосвязей 
участников широко применяются различные международные торговые обычаи и обыкнове-
ния. Советская юридико-правовая теория и практика уделяли обычаю крайне мало внима-
ния. В 20-е гг. XX в. были распространены теории, отвергающие обычай как форму права; 
предпринимались попытки обосновать невозможность использования норм обычного права 
социалистическим государством. Это объяснялось тем, что «в борьбе классового права – 
обычай обыкновенно играет контрреволюционную роль». В советском гражданском праве 
обычай практически утратил значение формы права. С переходом к рыночной организации 
экономики и развитием имущественного оборота роль применяемых в нем обычаев вновь 
возросла, что нашло законодательное отражение. Таким образом, по сути, возродился еще 
один источник гражданского права. 

Тем не менее, в российской правовой системе роль правового прецедента как формы 
права, на наш взгляд, неоправданно принижается. Вместе с тем, ряд положений Гражданско-
го кодекса РФ признает обычаи в качестве особой формы права. Например, ч. 1 ст. 19 ГК РФ 
гласит: «Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 
включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона 
или национального обычая». В ст. 5 ГК РФ закреплено, что при осуществлении предприни-
мательской деятельности допускается использование обычаев делового оборота как сло-
жившихся и широко применяемых правил поведения, даже если они не записаны в актах 
государства [1]. 

Можно выделить и несколько статей Кодекса торгового мореплавания РФ, в которых 
принимается во внимание действие обычаев порта. Так, согласно п. 2 ст. 129 Кодекса торго-
вого мореплавания, день и час уведомления о готовности судна к погрузке определяются со-
глашением сторон, а при отсутствии соглашения – обычаями данного порта; согласно ст. 138 
Кодекса торгового мореплавания перевозчик имеет право перевозить груз на палубе только в 
соответствии с соглашением между перевозчиком и отправителем, законом или иными пра-
вовыми актами РФ либо обычаями делового оборота и т.д [2]. 

Таким образом, можно констатировать, что регулирование отношений в сфере пред-
принимательства и гражданского права на основе обычаев делового оборота встречается не 
редко. 

Также, по нашему мнению, к обычаям делового оборота можно отнести, с определен-
ной долей условности, и примерные условия договоров, размещенные в Интернете, справоч-
ных информационных системах или средствах массовой информации; в сфере международ-
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ной торговли, в частности, отношения сторон часто урегулированы с применением Между-
народных правил по толкованию торговых терминов (Инкотермс), издаваемые Международ-
ной торговой палатой.   

В теории гражданского права предлагается различать правовой обычай и деловое 
обыкновение. Правовой обычай представляет собой правило поведения, санкционированное 
государством, сложившееся в качестве нормы права и существующее независимо от воли 
субъектов гражданско-правовых отношений, а деловое обыкновение не является нормой 
права, так как применяется только по прямо выраженному согласию сторон договора. 

Также от делового обыкновения предлагается отличать заведенный порядок. Под за-
веденным порядком подразумевается установившаяся практика отношений сторон конкрет-
ного договора, сложившаяся между ними в предшествующих взаимосвязях, прямо не за-
крепленная в договоре, но подразумеваемая в силу отсутствия возражений. Таким образом, в 
структуру гражданского права могут быть включены только обычаи делового оборота и дру-
гие правовые обычаи. Деловые обыкновения и заведенный порядок в структуру обычного 
права не входят, поскольку не являются нормами права. 

Значительную роль в определении сущности обычаев делового оборота играют и 
высшие судебные инстанции. В п.2 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", указано, что «обычаем делового оборота, 
который в силу ст. 5 Гражданского кодекса РФ может быть применен судом при разрешении 
спора, вытекающего из предпринимательской деятельности, следует понимать не 
предусмотренное законодательством или договором, но сложившееся, то есть достаточно 
определенное в своем содержании, широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, например традиции исполнения тех 
или иных обязательств и т.п. Обычай делового оборота может быть применен независимо от 
того, зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован в печати, изложен во 
вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные 
обстоятельства, и т.п.)» [3]. 

На данный момент применение правовых обычаев и правил делового оборота встре-
чается достаточно часто в судебной практике как судов общей юрисдикции так и арбитраж-
ных судов. Так, например, постановление ФАС СКО от 19.03.2014 по делу № А32-7356/2013 
мотивировано тем, что: суд на основании статьи 431 ГК РФ устанавливает действительную 
волю сторон исходя из положений подписанного сторонами договора, иных доказательств по 
делу, принимая во внимание практику, сложившуюся во взаимных отношениях сторон, обы-
чаи делового оборота, последующее поведение сторон; определение Пермского краевого су-
да от 18.12.2013 по делу № 33-12149 установил в соответствии с банковскими правилами и 
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота [4]. Таких примеров су-
ществует не мало. 

Усиление значения правового обычая в Российской Федерации, увеличение объема 
регулируемых им правоотношений и широкое применение правового обычая как формы 
права представляются не только положительными, но и необходимыми способами решения 
ряда проблем. Прежде всего, это способствует значительной разгрузке судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов. Доказательством тому может служить опыт многих зарубеж-
ных государств, где обычаем регулируется колоссальный объем частноправовых отношений 
– гражданских, брачно-семейных, трудовых и т.д. В случае возникновения конфликта из 
правоотношений, урегулированных обычаем, стороны зачастую не обращаются в суд, а пы-
таются разрешить спор определенными способами и в соответствии с укоренившимися мо-
делями поведения, закрепленными обычаем. 

Помимо того, применение обычая способствует повышению уровня правосознания и 
правовой культуры общества, приобретению и накоплению положительного опыта общения 
с другими участниками правоотношений и даже некоторому снижению уровня коррупции, 
т.к. в данном случае участники правоотношений практически не взаимодействуют с органа-



680 

 

ми и должностными лицами государственной власти. Все вышеперечисленное, бесспорно, 
является актуальным для Российской Федерации на нынешнем этапе ее государственно-
правового и социально-политического развития. 
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В случае выявления пробелов в законодательстве вырабатываются особые механизмы, 
правоположения, базирующиеся на основании гарантированных принципов прав и свобод 
человека, Конституции Российской Федерации, общем смысле и целях законодательства с 
целью урегулирования общественных отношений. 

Изучение пробелов в законодательстве привело к необходимости анализа целого ряда 
общетеоретических вопросов. Особенно в части возможности признания за судебными орга-
нами, включая институт судебного усмотрения в рамках уголовного судопроизводства, а 
также за иными субъектами применения права, полномочий не только правоприменения, но 
и предупреждения возникновения пробелов в законодательстве. Прежде всего, стоит акцен-
тировать внимание на отличительных признаках между понятиями: восполнение и их пре-
одоление. И, следовательно, встает вопрос о способах и механизмах восполнения и преодо-
ления пробелов в законодательстве. 

Устранить правовой пробел можно только с помощью закона либо подзаконного акта, 
принятого для его регламентации, тогда как правоприменитель в процессе применения зако-
на по аналогии в спорных случаях может лишь данный пробел преодолеть и не создать об-
щеобязательную норму для устранения пробела. Действия, которые производят правоприме-
нительные органы в случае обнаружения пробелов в законодательстве носят восполняющий 
характер. Поэтому, в тех случаях, когда идет речь о процессе восполнения пробелов право-
применительными органами, то следует использовать термин «преодоление пробелов». 
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В практике, обычно правоприменитель использует три способа преодоления пробелов 
в законодательстве: аналогия закона; субсидиарное применение права; аналогия права. В ка-
честве примера применения аналогии закона может служить применение ч. 1 ст. 101 ГПК 
РФ, а точнее то, что законодатель не регламентировал вопрос о возмещении ответчику рас-
ходов на оплату услуг представителя в случае оставления искового заявления без рассмотре-
ния в соответствии со ст. 222 ГПК РФ. Согласно судебной практики, в случае оставления ис-
кового заявления без рассмотрения следует принять во внимание ч. 4 ст. 1 и ч. 1 ст. 101 ГПК 
РФ, где закреплено, что истец возмещает ответчику понесенные им в связи с ведением дела 
издержки при отказе истца от иска. 

Нельзя оставить без внимания пробел законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
Так, ч. 4 ст. 20 Закона № 15-ФЗ установлен запрет на потребление табака несовершеннолет-
ними, но законодательством не предусмотрена ответственность за нарушение данного запре-
та, что ставит под сомнение реализацию нормы закона, с одной стороны, и позволяет несо-
вершеннолетним уйти от ответственности за потребление табака - с другой». [1, 1] 

Стоит обратить внимание на такой способ преодоления пробела в законодательстве 
как субсидиарное применение права. Основная суть данного приема заключена в том, что 
правоприменитель при вынесении решения основывается на норме, заимствованной из дру-
гой отрасли права. К примеру, в Налоговом Кодексе РФ субсидиарное применение норм 
права содержится в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15 января 2008 г. № 10425/07, 
где уясняется термин «площадь торгового зала» для ЕНВД. Суд утверждает, что при налого-
обложении данного объекта в соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ налоговые органы вправе ис-
пользовать ГОСТ «Торговля. Термины и определения». [5, 1] 

Аналогия права является менее точным способом разрешения юридического казуса и 
предполагает наличие общей правовой урегулированности спорного случая, что означает ис-
пользование правоприменителем общих и межотраслевых принципов права, принципов от-
раслевых институтов, закрепленных в законодательстве. В качестве примера можно упомя-
нуть разъяснение, данное в п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 
10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»: исходя из общих начал и 
смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и спра-
ведливости, не может быть обращено взыскание на заложенное движимое имущество, воз-
мездно приобретенное у залогодателя добросовестным лицом». [4, 2] 

Стоит учесть, что аналогия закона и права применяется везде, где нет запрета на это. 
А такой запрет существует сейчас только в уголовном и административном законодатель-
стве. Тут можно говорить о правовой аксиоме: нет преступления, как нет наказания и нет 
взыскания, если нет закона. 

Особую роль в восполнении пробелов в законодательстве играет такой источник пра-
ва как обычаи. К примеру, обычаи делового оборота закреплены в Международных правилах 
толкования торговых терминов «Инкотермс», которые являются сводом таких обычаев. 

Стоит отметить и такое понятие как «квазипробелы». К примеру, в п. 7 ст. 3 НК РФ 
закреплена презумпция приоритета интересов налогоплательщика при толковании норм, ко-
торая не является универсальным методом восполнения нормативных пробелов, т.к. в про-
цессе устранения неясности положения закона путем толкования в данном случае нельзя го-
ворить о существовании пробела. 

Более специфичным способом преодоления пробела в праве является такой институт 
как судейское усмотрение, который рассматривается возможным, как при оценкеоценке со-
держания признаков состава преступления, так и при назначении наказания. «Судейское 
усмотрение при пробелах в уголовном праве - это обусловленный несовершенством законо-
дательства и принятый на основе правосознания выбор правоприменителем решения, кото-
рое прямо не вытекает из содержания закона». [2, 2] При признании в качестве источника 
права судейское усмотрение необходимо принимать во внимание исторические аспекты раз-
вития национального законодательства. Как утверждает Нестерова «правообразующая дея-
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тельность судов в РФ имеет свою особенную правовую основу» [3, 2], пренебрежение кото-
рой может повлечь за собой кризис в правовой системе Российской Федерации. 
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Отношения между людьми в обществе носят упорядоченный характер и подчиняются 

определенным правилам (нормам). При помощи норм устанавливаются стандарты 
допустимого и недопустимого поведения, осуществляется оценка совершаемых людьми 
поступков, определяются процедуры разрешения спорных и конфликтных ситуации, а также 
определяются меры ответственности за несоблюдение и нарушение содержащихся в нормах 
предписаний. 

Все социальные нормы оценивают волевые действия людей с точки зрения их 
направленности (цели) и наступивших последствий (результата). При этом тот или иной 
вариант поведения может быть признан социальной нормой только в том случае, если 
закрепляет типичное (повторяющееся и признаваемое определенным числом людей) 
оценочное суждение: хорошо-плохо, приемлемо, неприемлемо; возможно-невозможно и т.п. 
Из оценок вытекают соответствующие предписания, которые в свою очередь порождают 
определенные последствия. К примеру, убивать людей плохо - убивать людей нельзя - 
убийство одним человеком другого влечет наказание убийцы. 

Система социальных норм складывается под воздействием различных факторов: 
исторического периода, уровня технического и культурного развития; геополитической 
обстановки и т.п. При этом в каждом обществе система социальных норм содержала (и 
содержит) унаследованные от предшествующих поколений и развивающиеся под 
воздействием национальной традиции и «внешних факторов» оценки «добра» и «зла» [3]. 
Эти оценки, в свою очередь, лежат в основании выработки обществом вариантов (моделей, 
эталонов, образцов) возможного, должного, недопустимого поведения. 

Таким образом, социальные нормы представляют собой сложившиеся в процессе 
общественного развития, устойчивые и признаваемые и поддерживаемые определенными 
социальными группами (классами, национально-этническими группами, религиозными 
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конфессиями и т.п.) образцы, (стандарты, модели) поведения участников социального 
общения. 

В качестве общих признаков социальных норм можно назвать следующие: 
− социальность - социальные нормы определяют, каким может или должно быть 

поведение субъекта либо какое поведение является недопустимым с точки зрения интересов 
общества; 

− нормативность - социальные нормы действуют как определенные стандарты 
поведения, имеют общий характер - сформулированы в виде общей модели поведения; их 
адресаты определены не поименно, а путем указания типовых признаков (пол, возраст, 
вменяемость, партийная или религиозная принадлежность и т. п.); они рассчитаны на 
многократное применение, т. е. вступают в действие всякий раз, когда возникает 
предусмотренная нормой типовая ситуация; 

− сочетание объективности и субъективности - социальные нормы складываются 
закономерно, исторически, в связи с тем, что общество представляет собой сложный 
социальный организм и нуждается в регулировании внутренних процессов.  

− культурная обусловленность - социальные нормы соответствуют характеру 
социальной организации, уровню развития общества, типу культуры. Они изменяются вслед 
за изменениями общественных отношений. 

Социальные нормы весьма многочисленны и разнообразны, что связано с богатством 
и неоднородностью общественных отношений. Поэтому классификация социальных норм 
может быть осуществлена по различным основаниям. 

В зависимости от сфер жизни общества, в которых действуют социальные нормы, они 
подразделяются на политические, экономические, религиозные и др. 

В зависимости от способа образования выделяют спонтанные (сложившиеся 
стихийно) и директивные (созданные в результате целенаправленной нормотворческой 
деятельности) нормы. 

По характеру воздействия на социальную среду - прогрессивные и регрессивные. 
Отмечая многообразие видов и форм социальных норм, можно констатировать, что в 

обществе на всех этапах его развития присутствует нормативный плюрализм.  
Право как один из социальных регуляторов представляет собой совокупность норм 

(правил) поведения в обществе. В каком бы смысле мы ни употребляли слово «право» «мы 
всегда подразумеваем под ним что-то такое, против чего не следует посягать, чего не должно 
нарушать». С этим словом «в нашем уме всегда связывается то или другое поведение, 
предписание каких-либо положительных действий или воздержания от действий» [4]. 

Право выступает в качестве регулятивно-охранительной системы складывающейся из 
общезначимых (правил) норм, принимаемых в целях обеспечения социальной стабильности, 
безопасности, развития и оказывающих результативное воздействие на общественные 
отношения. 

Из данного определения можно вывести два основных признака права как 
социального регулятора: 

1. общезначимость; 
2. результативность. 
При этом общезначимость права представлена как на объективном, так и на 

субъективном уровне. Объективно право считается общезначимым в силу его официального 
провозглашения таковым. Вместе с тем в ряде случаев субъекты воспринимают 
законодательно закрепленные предписания как лишенные реальной значимости 
(бесполезные и безопасные) декларации.  

Результативность права проявляется в достижении конечных целей правового 
воздействия. 

В качестве права может рассматриваться только действующая система норм, 
поскольку только действующие нормы могут оказывать результативное воздействие на 
общественные отношения. 
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Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, наряду с правом в процессе социального 
регулирования участвуют и другие правила поведения, получившие свое формальное 
закрепление в нормах религии, обычаев, морали и т.п. 

Соотношение правовых норм с иными социальными нормами будет рассмотрено 
нами в соответствующих разделах. 

Соотношение права и нравственности 
Более логичным представляется рассмотрение проблемы соотношения права и 

нравственности в контексте сочетания нравственных и юридических начал в содержании 
правовых норм. Основным нравственным началом права является его справедливость, что же 
касается юридического начала, то на наш взгляд это, прежде всего общезначимость и 
результативность правового предписания. 

Оценка права с точки зрения справедливости представляет собой субъективную 
характеристику, воспроизводимую на уровне индивидуального либо общественного 
правосознания. Так, один и тот же судебный приговор может рассматриваться в качестве 
справедливого с точки зрения лица, пострадавшего от преступления, и несправедливого, 
неоправданно жестокого с точки зрения лица, признанного виновным в совершении этого 
преступления и осужденного но решению суда. 

Соотношение права и религии 
Религия - одна из форм общественного сознания, совокупность духовных 

представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, 
духов). 

Религиозные нормы, как уже отмечалось выше, регламентируют отношения среди ве-
рующих. При этом по аналогии с национальным и международным правом можно говорить о 
религиозных нормах, регулирующих и охраняющих отношения внутри одной конфессии 
(союза единоверцев) и упорядочивающих отношения между представителями различных 
конфессий.  

Религия, в свою очередь, рассматривается в качестве регулятивно-охранительной си-
стемы корпоративного характера. Закрепление на законодательном уровне принципа свобо-
ды вероисповедания означает, что «никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной» [1].  

Религия представляет и основную ценность права. В рамках данного подхода предпо-
лагается провозглашение единой государственной религии, обеспечиваемой при помощи 
государственного принуждения и направляющей своё регулятивное и охранительное воздей-
ствие на все важнейшие общественные отношения. Примером современного «религиозного 
права» является шариат. В нём сведены в единую систему законы, регулирующие хозяй-
ственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды и праздники и прочее, опре-
деляющее поведение верующих.  

Соотношение права и технических норм 
Наряду с нормами (правилами), регламентирующими человеческое поведение в 

социальной среде, существуют технические нормы, посредством которых устанавливают 
регламенты эксплуатации техники, правила проведения различных работ, режимы 
природопользования и т.п. Не являясь социальными, технические нормы непосредственным 
образом связаны с человеческой жизнью [2]. С их реализацией связывается общественное 
развитие и, соответственно, их несоблюдение и нарушение влечёт наступление социально-
вредных последствий. 

В заключении считаю целесообразным сделать некоторые обобщения и выводы. 
Прежде всего, необходимо отметить, что отношения между людьми носят 

упорядоченный характер и регламентируются множеством поведенческих стереотипов – 
социальных норм.  

От других социальных норм нормы права отличаются, прежде всего, тем, что только 
они признаются общезначимыми и общеобязательными. При этом норма может считаться 
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только в том случае, если оказывает результативное воздействие на общественные отноше-
ния.  

Рассматривая проблему соотношения норм права с другими социальными нормами, 
целесообразно выделять три группы отношений: права и морали, права и религии, права и 
технических норм. При этом во всех случаях в основу соотношения положены принципы не-
противоречия праву и окончательного разрешения возникающих коллизий в соответствии с 
правовыми нормами. 
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В Российской Федерации (далее – РФ) согласно ч. 4 статьи 15 Конституции РФ [1] со-

ставной частью правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры РФ. Закрепление данного положения гарантирует 
гражданам нашей страны защиту неотъемлемых, равных прав и свобод, формирование кото-
рых прошло долгий путь. Признание прав и свобод личности – это, несомненно, огромный 
шаг на пути к становлению правового государства, и в этом большая заслуга норм междуна-
родного права.  

Однако Российская Федерация есть суверенное государство, что также закреплено в 
Конституции РФ, как и у любого другого суверенного государства, в России сложилась своя 
национальная система права, имеется своя иерархия источников права, высшей юридической 
силой в которой обладает Конституция РФ в соответствии с ч.1 статьи 15 Конституции РФ 
[1]. Исходя из понимания термина «суверенное государство», вмешательство со стороны кого 
бы то ни было в дела государства невозможно. 

Международное право сформировалось с учетом опыта демократических стран в во-
просах основных естественных прав личности и вместе с тем вобрало в себя особенности, 
присущие определенным странам, но не всем. Но должны ли государства следовать этим 
нормам? И следуют ли они им? 

В Венской Конвенции о праве международных договоров по смыслу п. 1 статьи 46 
государство вправе блокировать действие в отношении него отдельных положений междуна-
родного договора, если только данное нарушение было явным и касалось нормы его внутрен-
него права особо важного значения. Однако чаще всего применяется только следующее по-
ложение той же статьи Конвенции: государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что 
его согласие на обязательность для него договора было выражено в нарушение того или ино-
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го положения его внутреннего права, касающегося компетенции заключать договоры, как на 
основание недействительности его согласия [5].  

Таким образом, можно выявить несколько противоречий между обязательностью норм 
международного права и концепцией суверенитета: во-первых, возможно ли говорить о суве-
ренитете и независимости государства, если любое правовое, демократическое государство 
по факту должно принимать общепринятые нормы международного права, во-вторых, в связи 
с принятием норм международного права появляется проблема их соотношения, иерархично-
сти нормативных правовых актов в РФ, и, в-третьих, возникает вопрос о приоритетности 
норм либо международного, либо российского права, в случае правовых коллизий. 

Коллизии норм международного и национального права в принципе редки, так как 
обычно прежде чем ратифицировать тот или иной договор государство проверяет его на соот-
ветствие Конституции и несоответствующие, как правило, не принимает, в этом заключается 
и принцип верховенства Конституции, и принцип суверенитета. Однако в практике бывают и 
исключения, например, в Европейский Суд по правам человека обратились граждане нашей 
страны Сергей Борисович Анчугов и Владимир Михайлович Гладков 16 февраля 2004 г. и 27 
февраля 2005 г. по поводу нарушения избирательных прав заключенных. Они заявили о том, 
что ч. 3 статьи 32 Конституции РФ, закрепляющая невозможность участия граждан, содер-
жащихся в местах лишения свободы, в осуществлении избирательных прав противоречит Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно статье 10 Евро-
пейской конвенции и статье 3 Протокола N 1[2]. 

В деле «Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации» 
власти Российской Федерации ссылались на прецедентную практику Европейского Суда о 
том, что государство имеет широкие пределы усмотрения при определении условий исполь-
зования права на участие в голосовании, и существуют различные способы организации и 
функционирования избирательных систем, а также множество различий, в частности, в исто-
рическом развитии, культурном разнообразии и политической мысли в Европе, которые каж-
дое государство должно воплотить в своем демократическом видении. Но в итоге Европей-
ский Суд по правам человека признал нарушение прав заключенных на свободные выборы. 
[3]. Результаты данного дела стали основанием для рассмотрения Конституционным Судом 
РФ вопроса об исполнении постановлений ЕСПЧ. Если Конституция РФ не позволяет согла-
ситься с отдельным постановлением Европейского Суда по правам человека, Конституцион-
ный Суд РФ обязан отразить это несогласие в своем решении. Позиция Конституционного 
Суда по вопросу исполнения Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 «Дело «Анчугов и Гладков 
(Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации» заключается в следующем: государ-
ственные органы, придя к выводу о невозможности исполнить постановление Европейского 
Суда по правам человека правомочны обратиться в Конституционный Суд РФ для решения 
вопроса о возможности исполнения постановления Европейского Суда по правам человека и 
принятия мер индивидуального и общего характера, направленных на обеспечение выполне-
ния данной Конвенции; в случае если Конституционный Суд РФ придет к выводу, что поста-
новление Европейского Суда по правам человека, противоречащем Конституции РФ, не мо-
жет быть исполнено, такое постановление в этой части не подлежит исполнению; Президент 
РФ, Правительство РФ, придя к выводу о невозможности исполнить постановление Европей-
ского Суда по правам человека правомочны обратиться в Конституционный Суд РФ с запро-
сом о толковании соответствующих положений Конституции РФ в целях устранения неопре-
деленности в их понимании с учетом выявившегося противоречия и международных обяза-
тельств России применительно к возможности исполнения постановления Европейского Суда 
по правам человека и принятия мер индивидуального и общего характера, направленных на 
обеспечение выполнения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.[4]. 

Таким образом, рассмотрение дела «Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) про-
тив Российской Федерации» выявило с одной стороны противоречие нормам международно-
го договора, который был ратифицирован Россией, но с другой стороны Конституционный 
Суд в этом вопросе подтвердил уникальность и самобытность российского права по опреде-
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ленным вопросам. Так, в нашей стране другое понятие о том, могут ли участвовать в избра-
нии органов законодательной власти те лица, которые, по сути, не признают закон и за его 
нарушение отбывают срок.  

Такая позиция Конституционного Суда РФ внесла определенную ясность в иерархию 
нормативных правовых актов в РФ. То есть, согласно ч. 1 статьи 15 Конституции РФ[1], она 
имеет высшую юридическую силу и с учетом отмеченного Постановления даже можно ска-
зать приоритет перед нормами международного права.  

Касательно государственного суверенитета, отметим, что в условиях глобализации и 
тесного взаимодействия государств, говорить об абсолютном суверенитете не приходится. 
Тот факт, что любой стране для того, чтобы стать демократическим, правовым государством, 
необходимо соответствовать общедемократическим принципам, говорит об ограничении аб-
солютного, монопольного права государства на формирование правовой политики и нацио-
нального законодательства. Но в тоже время закрепление прав и свобод человека нормами 
международного права и признание этих норм всеми государствами обеспечивает защищен-
ность человека и гражданина от произвола со стороны государства его национальной принад-
лежности. Это свидетельствует о высокой значимости норм международного права, влияние 
которого, однако, должно иметь определенные границы. Решение коллизии по поводу изби-
рательных прав заключенных наметило определенные границы воздействия норм междуна-
родного права на национальное право России, дабы сохранить уникальность нашей правовой 
системы и не принимать то, что противоречит сложившимся принципам. 
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Российская правовая система молода и находится в активном процессе 
стремительного формирования. Она берёт свои истоки с образования нового государства –  
Российской Федерации. Переход от марксистско-ленинской концепции  государства и права, 
основанных на социалистических идеях, к демократическому обществу с рыночной 
экономикой одна из главных задач, поставленных перед молодым государством. 

Вместе с тем возникла необходимость создания новой правовой системы России. 
Произошёл переход от социалистической правовой системы СССР к новой российской – 
правовой системе, которая многое заимствовала из Европейских стран романо-германской 
правовой системы. 

С данной задачей Россия во многом справилась. Одним из главных успехов на 
начальном этапе построения нового государства и права, а также правовой системы в целом, 
является создание Конституции РФ 1993 года, которая основана на ценностях мирового кон-
ституционализма. Многие критикуют  по причине невозможности  в полной мере реализации  
на практике большинства установленных принципов, а также из-за обобщённого характера 
норм. Создатели конституции считают это нормальным явлениям, так как конституция со-
здана на будущее, и государство стремится к полной реализации всех норм основного закона 
государства, но для этого необходимо проделать большую работу. 

Среди положительных моментов в формировании российской правовой системы 
можно выделить создание органов государственной власти, выстроенной на основе разделе-
ния властей. Для каждого органа строго определены соответствующие полномочия и компе-
тенции. Было создано законодательство, регулирующие наиболее важные сферы обществен-
ной жизни.  

 
Тенденции развития правовой системы РФ 

 
Любая правовая система не стоит на месте и находится в постоянном процессе разви-

тия, Россия тому не исключение. Следовательно, необходимо выделить тенденции развития 
российской правовой системы и их особенности.  

Одним из аспектов развития права является глобализация. Правовая система как одна 
из значительных составляющих урегулирования общественных отношений, и функциониро-
вания жизни народов мира действует на основе глобализаций. Правовая конвергенция харак-
терна и для России, без этого нельзя нормально развиваться государству в многополярном 
мире.[2;11] Можно выделить следующие черты глобализации российского права:  

1) Законодательство формируется на основе Европейского; 
2) Ратификация международных договоров; 
3) Приоритет международного права над национальным.  

Касаемо первого пункта О.М. Полякова считает, что российское право сформирова-
лось на основе европейских традиций в следующих сферах: конституционное права, гаран-
тия права собственности, обязательственное право, регулирование приватизации, правила 
имущественной ответственности и т.д. .[2;12] 

Внедряются единые нормы и требования правого регулирования общественных от-
ношений, например общие стандарты защиты прав и свобод человека и гражданина, стан-
дарты в области правосудия, финансов, торговли и т.д. Это происходит с помощью измене-
ния национального права на основе международного, ратификации международного права.  

Например, РФ были ратифицированы такие нормативно-правовые акты, действующие 
во многих странах мира, как конвенция от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и ос-
новных свобод» или «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 г. Предпола-
гается и дальнейшее внедрение российского права в международное право.  

Однако возникают и противоречия связанные с  данной тенденцией. В соответствии с 
п.4 ст. 15 Конституции РФ провозглашается что, если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
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правила международного договора. Это говорит о приоритете международного права над 
национальным.  

 Однако 14 июля 2015 года Конституционный Суд РФ постановил, что решения ЕСПЧ 
должны исполняться с учетом верховенства Конституции РФ. Данное решение ставит под 
вопрос п.4 ст. 15 Конституции РФ о приоритете международного права над национальным.  

Следующая  тенденция касается  увеличения роли судебной практики, как источника 
права, получила своё развитие не только в России, но и во многих государствах романо-
германской правовой системы. Судебная власть  на основании принципа разделения властей, 
отвечает за осуществление правосудия.  Законы не всегда справляются с урегулированием 
общественных отношений, поэтому в некоторых случаях правотворческую функцию берёт 
на себя суд. Суды низших инстанций при вынесении вердикта опираются на судебную прак-
тику высших судов и разъяснения высших судов. Поэтому возникает тенденция появления 
такого источника права, как судебный прецедент, который всё более активно используется в 
праве РФ. [1;257] 

В  результате расширения сферы правового регулирования возникает необходимость 
выделения новых отраслей права, например таких отраслей, как корпоративное, информаци-
онное, интернет-право. Однако следует отметить, что понятие отрасли права – это абстракт-
ное понятие, так как законодательно никакие отрасли не установлены. Разграничение отрас-
лей права осуществляется юристами для более разграничения одних норм от других по 
предмету и регулирования, а также для ясности права. Общепринято выделять самостоя-
тельную отрасль права в том случае, если есть свой предмет, метод, система и источник.  

Вместе с этим возникает необходимость нарастания процессуальности, связано это с 
расширением процессуального регулирования, усложнением формулярного процесса. Госу-
дарство  более точно регулирует отношения связанных с  судопроизводством судебных дел. 
Цель данных действий осуществление стабильности, законности в обществе, защиты прав и 
свобод человека и гражданина.  

Следующая тенденция связана с политизацией права. Во многих официальных доку-
ментах говорится о верховенстве права в правовом государстве. Но всегда ли право  играет 
главную роль? Всё чаще упоминают при столкновении права и политики верховенство поли-
тики. Для достижения некоторых  целей государство может игнорировать право или толко-
вать его в удобной для себя интерпретация. Несомненно, что право политизируется и во 
многом отстаивает интересы правящей элиты. Чаще всего это проявляется в сфере публич-
ного и международного права. Данная тенденция носит отрицательный характер для жизни 
общества.  

Правовая система России находится на начальном пути своего развития, есть много 
недостатков, но есть и положительный моменты. Переход от социалистической правовой си-
стемы к новой системе, которая сможет отвечать требованиям современных реалий, сложен, 
но он жизненно необходим. Без  этого невозможно построить правовое государство.  

Выделив тенденции связанные с глобализацией права, с выделением новых отраслей, 
усложнением процессуальности и политизации права, можно предположить какое право бу-
дет в будущем. Только так возможно провести детальный анализ процессов развития права и 
понять к чему  движется правовая система России.  

 
Литература 

 
1. Байчоров С.И. Роль судебной практике в правовой системе современной России // 
Законность и правопорядок в современном обществе. 2011. №4. С. 256-258. 
2. Полякова О.М. Некоторые современные тенденции развития правовой системы России // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2010. №25.   
3. Талянин В.В. Особенности правовой системы современной России // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Право. 2006. №13.  

 



690 

 

ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ПРИ АЛЕКСАНДРЕ II ДО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г. 

 
Левшина С.С. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный  руководитель: 
Страхов С.Е. – преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Севе-

ро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
Возникновение института судебных следователей относится к XIX веку, а именно к 

6 июня 1860 года, когда императором Александром II был подписан указ [1] о создании 
данного института, в обязанности следователей входило производство следствия по всем 
преступлениям, относящимся к ведению судов. До 1860 года расследованием всех видов 
преступлений занималась городская и земская полиция. В уездах эта обязанность была 
возложена на станового пристава, земского исправника и уездного стряпчего и на отделе-
ние земского суда. В городах расследование преступлений осуществлялось частными или 
следственными приставами.  Отделение судебного следствия от полиции было произведе-
но для более успешного выполнения ею своих обязанностей, важных для общественного 
порядка. Таким образом, была отделена следственная часть от полиции во всех 44 губер-
ниях Российской Империи, и были назначены подведомственные министерству юстиции 
чиновники для производства следствия, именуемые судебными следователями. В ведении 
полиции осталось только следствие по маловажным преступлениям и проступкам, которые 
«предоставлены разбору и сужденiю самихъ полицейскихъ властей», и первоначальное 
дознание [5].  

Содержание, канцелярские и иные расходы согласно указу производятся из госу-
дарственной казны. Распределение судебных следователей по губерниям и уездам соответ-
ственно количеству следственных дел, производящимся в каждом уезде. Судебные следо-
ватели определяются, перемещаются из уезда в уезд и увольняются министром юстиции 
по представлению начальника губернии, который избирает судебных следователей по со-
глашению с губернским прокурором. Когда судебные следователи находятся в городе и не 
заняты производством следствий, они участвуют в делах уездного суда наравне с прочими 
членами суда, не рассматривая только те дела, по которым сами проводили следствие.  

На должность судебного следователя преимущественно назначались лица, окон-
чившие средние или высшие учебные заведения, занимавшиеся уголовными делами или 
производившие с успехом несколько следствий и известные начальству опытностью и 
добросовестностью. 

Каждому судебному следователю может быть назначен участок уезда, город или 
часть города, в пределах которых он должен производить следствие. Назначение и измене-
ние этих участков делается губернатором по соглашению с губернским прокурором на ос-
новании сведений, полученных от уездных судебных мест и полиций. 

К обязанностям судебных следователей относятся не первоначальные, общие след-
ственные действия, раскрывающие существенные обстоятельства дела, которые могут ве-
сти к заключению, а дальнейшее следствие, необходимое для того, чтоб отыскать, полу-
чить и сохранить все доказательства и сведения, необходимые суду для вынесения пра-
вильного приговора по преступлениям, подлежащим ведению судебных мест. 

Судебный следователь приступает к производству следствия по письменным требо-
ваниям судебных мест, губернского прокурора, стряпчих, городских и земских полиций, 
исправника и становых приставов того уезда, в котором следователь состоит на службе. 
Все прочие места и лица для производства следствий обязаны обращаться в уездный суд.  
Непосредственно следствие начинает судебный следователь в случае явки к нему преступ-
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ника с повинной или когда преступление или проступок усмотрены им во время их совер-
шения или обнаружены во время следствия по какому-либо другому делу. 

Указом 1860 года [2] определялся порядок действий судебного следователя при 
производстве следствия, а также при исполнении иных обязанностей, возложенных на него 
данным указом и законами уголовного судопроизводства [3].  Правила и положения указа 
распространялись также и на следственные комиссии и на иных лиц, которым было пору-
чено произвести следствие.  При получении сообщения о производстве следствия судеб-
ный следователь рассматривает доставленные ему сведения о преступлении или проступ-
ке, удостоверяется, принята ли в отношении лица, подозреваемого в совершении преступ-
ления какая-либо мера пресечения, и решает, следует ли эту меру ужесточить, облегчить 
или вовсе отменить, вынося своё решение в виде распоряжения, надлежащего к исполне-
нию немедленно. Если при рассмотрении дела следователь приходит к выводу, что данное 
дело не подлежит его ведению или дальнейшему производству, то он обязан, не возвращая 
никаких документов, не вступая в переписку с лицом, предоставившим ему сведения, 
направлять дело в уездный суд.  

Судебный следователь производит следствие или один, или в составе следственной 
комиссии, как старший её член. Когда обвиняемый или подозреваемый задержан судеб-
ным следователем или по распоряжению полиции, признанному следователем правиль-
ным, следователь обязан пригласить депутата того сословия, к которому принадлежит за-
держанный, для присутствия при формальном допросе последнего и для совершения даль-
нейших следственных действий; довести до сведения того суда, которому подлежит рас-
смотрение совершённого преступления или проступка, тех фактов, которые послужили 
основаниями для задержания данного лица. Неприбытие депутата к назначенному времени 
не препятствует продолжению следствия, однако при его появлении следователь обязан 
доложить ему обо всех актах следствия.  

Следственные комиссии могут быть назначены в особо важных случаях судебными 
местами непосредственно или по представлению полиции, по предложению уездного 
стряпчего и губернского прокурора или же по предписанию начальника губернии. Комис-
сии состоят из судебного следователя, другого члена уездного суда или магистрата и чи-
новника местной городской или земской полиции. Комиссия приглашает для нахождения 
при следствии депутатов тех сословий и ведомств, к которым принадлежат обвиняемые.  

Протоколы, составляемые судебным следователем с соблюдением все предписан-
ных законом правил, имеют силу законных судебных доказательств, если против них не 
указано уважительных опровержений. От судебного следователя зависит ход и направле-
ние следствия. Только судебное место, рассмотрению которого подлежит дело вправе при-
остановить или прекратить производство дела или дать ему другое направление. 

Судебный следователь, пользуясь всей властью, переданной ему в законах, прини-
мает все меры и совершает все действия, необходимые для приведения обстоятельств дела 
в полную известность. Он имеет дело в случае надобности проверить и дополнить дей-
ствия мест и лиц, производивших дознание, и отменить сделанные ими распоряжения. Все 
требования судебного следователя исполняются присутственными местами и должност-
ными лицами в точности и без замедления. Равным образом по призыву следователя обя-
заны являться к следствию и все частные лица под угрозой штрафа в случае неявки [4,6]. 

Судебный следователь может быть отводим и обязан отводить себя от следствия в 
тех случаях, которые по законам уголовного судопроизводства могут быть основанием для 
отвода судей [3]. Следователь продолжает следствие по делу до тез пор, пока его отвод не 
будет подтверждён уездным судом. Все жалобы и доносы на следователя и его отводы 
представляются или судебным местам, или уездному стряпчему, который передаст их су-
ду.  

Введение института судебных следователей имело огромное значение для судебной 
системы дореволюционной России, на его создание повлияло осознание необходимости 
введения предварительного следствия как одной из стадий судебного процесса, а также 
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назначение особо уполномоченного должностного лица для осуществления данной функ-
ции. Судебные следователи по своей должности относились к судебному корпусу, что со-
ответственно предполагало наличие у них определённых прав и гарантий. Подобно судьям 
судебные следователи были независимы в осуществлении своей работы, в проведении 
предварительного следствия. Полномочия судебных следователей состояли не в расследо-
вании всех обстоятельств дела, а именно в предварительном следствии по делу, что вклю-
чало в себя установление лица, совершившего преступление, а также решение вопроса о 
том, должно ли быть направлено данное дело для дальнейшего рассмотрения в суд. Важно 
отметить то, что в своей работе судебный следователь не выступал ни как обвинитель, ни 
как защитник, он должен был непредвзято и беспристрастно осуществлять следствие для 
установления общих фактов по конкретному правонарушению, хотя эта позиция спорная, 
не существует единого мнения по данному вопросу. Благодаря работе судебного следова-
теля к моменту рассмотрения дела в суде уже была сформирована общая картина преступ-
ления, установлены объективные обстоятельства происшествия, что значительно облегча-
ло работу суду и ускоряло трудоёмкую деятельность судов по вершению правосудия. 
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Государственный суверенитет – это независимость государственной власти от какой-

либо иной власти, как внутри конкретного государства, так и за его пределами, на междуна-
родной арене, выраженная в монопольном праве государства свободно и самостоятельно ре-
шать свои дела. 

Современная мировая цивилизация переживает процесс системной трансформации, 
выраженной в приобретении целого ряда существенных черт новой эпохи. Большинство 
учёных связывают такую «перестройку» мира с процессами глобализации и попытками со-
здания однополярного мира, на основе финансовой, военной и геополитической гегемонии 
Соединённых Штатов Америки, которые после распада Советского Союза превратились в 
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единственную сверхдержаву мира. Таким образом, именно на фоне современных процессов 
всемирной интеграции государств, становится важным вопрос государственного суверените-
та. 

Некоторые учёные-глобалисты выдвигают концепцию отрицания государственного 
суверенитета, как значимого признака государства, утверждая, что данный феномен истори-
чески исчерпал себя, а его значение постепенно приходит в упадок. 

Однако, на мой взгляд, в настоящее время проблема суверенитета является как нико-
гда актуальной, поскольку  современные интеграционные процессы, происходящие на всём 
земном шаре, приводят к образованию различных международных институтов, которые в 
процессе своей экономической, политической, культурной и другой деятельности «размы-
вают» государственные границы, «забирают» у государства некоторые, присущие только 
ему, функции. Таким образом,  становится очевидным тот факт, что современные государ-
ства теряют, и монопольное право на проведение определённой внутренней политики,  и 
ограничиваются в своих действиях на международной арене, поддаваясь влиянию таких 
международных организаций, как ООН, ВТО, Совет Европы, НАТО и тд. 

Примером значимости суверенитета служат реальные события, происходящие в мире: 
провозглашение независимости Косово, напряженная ситуация между Грузией и Абхазией, а 
также вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Важным моментом 
во всех ситуациях является реакция мировой общественности на данные события, так, 
например, в одних случаях признается право народа на самоопределение, закреплённое в 
Уставе ООН [1] и Декларации 1970г. о принципах международного права [2], а в других 
нарушение государством базовых международных принципов территориальной целостности 
и суверенитета субъектов международного права. 

Глобализационные процессы постепенно создают новые угрозы суверенности госу-
дарств. По мнению учёного А. И. Конурова, существуют следующие угрозы государствен-
ному суверенитету в системе общенациональной безопасности: релятивизация верховенства 
и независимости государственной власти, рост количества и влияние негосударственных по-
литических субъектов, сепаратизм, обретение государством черт корпорации [3, с. 33]. 

Глобализация «покушается» на верховенство и независимость государственной вла-
сти, формируя наднациональный сегмент в её системе. В результате чего, наднациональная 
олигархия, обладая огромными финансовыми, информационными, политическими, силовы-
ми и иными возможностями, стремится к вершинам государственной власти в конкретном 
государстве, скрывая свои истинные политические цели. Исходя из этого, очевидным стано-
вится то, что в такой ситуации, государства не теряют суверенитет в юридическом смысле, 
однако на деле, он становится лишь инструментом наднациональный элиты в осуществлении 
космополитической политики. 

Современный процесс глобализации характеризуется привнесением в него субъектив-
ного фактора, который заключается в серьёзной заинтересованности целого ряда стран и 
транснациональных экономических и финансовых корпораций в ускорении определённых 
процессов и придания им вполне конкретной направленности. 

С одной стороны, в глобализации заинтересованы экономически развитые государ-
ства, большинство из которых входит в Организацию экономического сотрудничества (далее 
ОЭСР), признающей принципы представительной демократии и свободной рыночной эко-
номики фундаментом любого современного государства. Несмотря на то, что население 
стран-участниц ОЭСР составляет, примерно, десятую часть населения Земли, однако они 
владеют большей частью мировой экономики, доминируя на рынке капиталов и современ-
ных технологий. Исходя из этого, именно государства-члены ОЭСР контролируют междуна-
родные коммуникации, производят наиболее сложные технологические разработки, а, следо-
вательно, имеют возможность вмешательства практически в любые процессы, происходящие 
в мире [4, c. 37-41]. 

С другой стороны, это транснациональные корпорации (далее ТНК), деятельность ко-
торых вышла далеко за рамки государственных границ по своему содержанию, а также по-
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следствиям, которые приобретают глобальный масштаб. Они осуществляют всеобъемлю-
щую транснационализацию производства, торговли и банковских структур, таким образом, 
превращаясь в движущую силу экономической глобализации, потеснив на своём пути наци-
ональные государства. Например, в конец XX века обуславливается индустриализацией раз-
вивающихся стран третьего мира, которая во многом вызвана деятельностью ТНК, которые 
имеют определённые механизмы контроля за правительствами развивающихся стран, тем 
самым определяют направление их политики. Прививая им принципы свободной экономики, 
рыночных отношений, открытости и либерализации национальных хозяйств. 

Многие современные учёные-глобалисты поднимают важную проблему размывания 
государственных границ и отмирания некоторых экономических функций государства, свя-
зывая эти процессы с деятельностью ТНК, которые заинтересованы лишь в частичном отми-
рании института государства, сохраняя его лишь в качестве гаранта правовых отношений 
собственности и обеспечения её безопасности. При этом, нельзя забывать о том, что ТНК не 
являются полностью «экстерриториальными» образованиями, они происходят из отдельных 
национальных государств, и, соответственно, опираются на них в своей деятельности. 
Например, «ВР» является британской компанией, «Сони» - японской, а значительная часть 
крупнейших ТНК имеют американское происхождение [5, c. 19]. Таким образом, националь-
ные государства подвергаются внешнему ограничению суверенитета, становясь «полицей-
скими участками» и проводниками экономической воли «мегакомпаний», а деятельность 
ТНК направлена, в первую очередь, на интернационализацию мировой экономики, установ-
лению мировой экономики, элиминируя национальные интересы государств, что приводит к 
печальным последствиям, таким как: разрушение социальных структур государства, удешев-
лению труда, безработице и тд. 

Таким образом, наряду с государствами на международной арене появляются и дру-
гие акторы, которые оказывают существенное влияние на политическую жизнь, и, вслед-
ствие деятельности, которых, возникает новое политическое пространство, а сама политика 
выходит далеко за рамки государства. Тем самым, глобализация порождает политику миро-
вого масштаба, влияющую на современное государство и право, меняя их статус и характер 
деятельности. 

По мнению многих исследователей, в политическом аспекте глобализация ведёт к со-
зданию нового мирового порядка, так называемого «глобального порядка»,  в основе которо-
го лежит перестройка прежней, вестфальской, системы международных отношений, осново-
полагающими принципами которой были равновесие сил, суверенное равенство государств и 
невмешательство в дела других стран. Новая концепция мирового устройства призвана обес-
печить управляемость в новых масштабах, на всём пространстве планеты, при помощи со-
здания мирового государства и мирового правительства [6, c. 4-33]. 

Несмотря на утопический характер этих идей, стоит констатировать тот факт, что со-
временное суверенное государство переживает глубокий кризис, а наличие целого ряда гло-
бальных проблем, предполагает существование множества международных обязательств, 
которые государства не могут игнорировать и обязуются им подчиняться. А также, по мере 
того, как государство теряет свои командные высоты, в упадок приходят и многие институ-
ты, в большей степени это относится к правовым системам, так как в нормативном регулиро-
вании усиливается влияние международного и корпоративного права. Подвергается измене-
нию и понятие легитимности государственной власти, её исключительности, что приводит к 
проблеме: что считать законным, а что противозаконным в пределах своей территории. Та-
ким образом, государства утрачивают монопольное право на применение легитимного наси-
лия. Некоторые из них, в борьбе за это право, расплачиваются военным поражением и меж-
дународным трибуналом для своих лидеров (Сербия, Ирак, Ливия), другие даже не решаются 
на попытку удержать это право, уступая его более могущественным державам. 

Таким образом, глобализация «делает вызов национальному государству, его сувере-
нитету и функциям» [7,c. 5]. Несмотря на то, что многие государственные задачи всё-таки 
остаются в его ведении,  но государственная организация, структура и направления деятель-
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ности подвергаются существенным изменениям, которые в первую очередь  касаются госу-
дарственного суверенитета. Верховная власть, в современных условиях, уже не может пре-
тендовать на абсолютное верховенство на всей территории государства, сфера её влияния 
сужается как в экономическом, так и в политическом аспектах. При этом стирается чёткая 
грань между внутренней и внешней политикой, поскольку вопросы, которые ранее считались 
исключительной прерогативой государства, приобретают международный характер. Исходя 
из этого, можно считать, что политический глобализм представляет собой новый вид агрес-
сивной экспансии, который характеризуется не насильственным захватом или подчинением 
чужих земель, а втягиванием отдельных государств в сферу влияния мировых держав и эко-
номических корпораций. 
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Вопрос о сущности государства занимает важное место в изучении теории государ-

ства и права и является одним из основных, так как под ним подразумевается то главное, ос-
новное качество государства, которое определяет его содержание, цели и функции. Опреде-
лив сущность государства, мы сможем ответить на первостепенный вопрос: «в чьих руках 
сосредоточена государственная власть?», т.е. кто является субъектом власти, установить 
«чьим интересам она служит?», и определить «чью волю она выражает?». 

В толковом словаре С.И. Ожёгова под словом «сущность» в философском значении 
понимается внутреннее содержание предмета, обнаруживающееся во внешних формах его 
существования [1,с.345]. Следовательно, исходя из данного определения, сущность государ-
ства нужно искать в его внутреннем содержании, функциях, которые оно выполняет и пре-
следуемых им целях.  

На данный момент в современной юридической науке существует два ключевых под-
хода к рассмотрению данного вопроса. Хронологически первым выступает классовый под-
ход, разработанный основателями марксизма Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. По-
ложение марксистской теории сводилось к тому, что с возникновением в обществе двух про-
тивоборствующих групп населения – антагонистических классов: имущих и неимущих воз-
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никает конфликт интересов и необходимость создания государства, которое обеспечивало бы 
интересы богатых людей. Это порождает классовую природу государства. 

Таким образом, отвечая на три главных вопроса, определяющих сущность государ-
ства с точки зрения классового подхода нужно отметить, что государственная власть сосре-
дотачивается в руках политической власти, служащей в интересах экономически господ-
ствующего класса и выражающей его волю. Основным предназначением государства марк-
систское учение считает создание такого порядка, который узаконивает угнетение одного 
класса другим, умеряя их столкновение.  

Утверждение марксистской теории о том, что государство является организацией вла-
сти господствующего класса, орудием его диктатуры было правильным для характеристики 
различных типов государств, существовавших многие тысячелетия. Анализ социально-
экономических закономерностей развития государств исключительно с классовых позиций 
позволил, по мнению сторонников марксизма-ленинизма, дать универсальное определение 
его сущности, которое охватывает все типы государств. 

Однако нужно понимать, что сущность государства не может оставаться неизменной, 
она меняется вместе с ним в процессе его исторического развития. С течением времени ме-
нялись классы, изменялось их положение в историческом процессе, а вместе с этим и сама 
сущность государства. Изменялись и социальные условия существования и взаимодействия 
двух классов между собой. Таким образом, государство из орудия насилия трансформирует-
ся в организацию, разрешающую противоречия в обществе, его социальная предназначен-
ность сменяет насильственную. На смену классовому подходу, содержащему упрощенное, 
одностороннее понимание его сущности, ориентированное на непримиримую классовую 
борьбу внутри общества, приходит социальный (общечеловеческий). 

Второй общепризнанный подход к определению сущности государства исходит из его 
общесоциальной сущности. В соответствии с этим подходом, государство определяется, как 
организация власти, которая действует в интересах всего общества, всех людей, проживаю-
щий в пределах его территориальных границ.  

Социальное назначение современного государства состоит в его разнообразной дея-
тельности, направленной на решение не узкоклассовых задач, а задач, вытекающих из необ-
ходимости нормального, бесконфликтного существования общества. Население любой стра-
ны неоднородно, оно состоит из различных групп и слоёв, которые нередко имеют различ-
ные интересы, порой даже противоположные. Именно поэтому государство должно с помо-
щью всех имеющихся у него средств сглаживать возникающие конфликты, приходя к соци-
альному компромиссу. Разумеется, такой компромисс не может удовлетворить потребности 
и интересы всех членов общества, но он способен устранить накал в обществе, ликвидиро-
вать противостояние разнородных групп населения.  

Современное социальное государство выступает социальным арбитром, органом ре-
шения общих дел, организатором важных мероприятий. В соответствии с этим положением, 
одной из первостепенных задач государство ставит перед собой закрепление и защиту прав и 
свобод человека. Кроме того, государство поддерживает развитие образования, здравоохра-
нения, культуры и других социально значимых институтов, осознавая их значимость для об-
щества. Оно не должно допускать резкой дифференциации общества, чтобы не допустить 
острых социальных конфликтов, для этого принимаются специальные меры. Одной из них 
является применение прогрессивной шкалы налогообложения.  

Существенно меняется деятельность государства на международной арене, требуя 
взаимных уступок и компромиссов в вопросах межгосударственных отношений. Таким обра-
зом, отвечая на три главных вопроса, определяющих сущность государства с точки зрения 
социального подхода, нужно отметить, что государство выступает как своего рода беспри-
страстный арбитр и институт социального компромисса. Оно не стоит на стороне того или 
иного социального класса, а выражает интересы всего общества в целом, деятельность кото-
рого направлена на утверждение в обществе социальной справедливости и сохранение мира 
и согласия в нём. 
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Раскрытые мною 2 подхода к пониманию сущности государства, несомненно, заслу-
живают определённого внимания и по праву считаются общепризнанными в юридической 
литературе, так как каждый из них содержит положения, которые теоретически обоснованы 
и исторически подтверждены. Однако, данные подходы, наряду со своими достоинствами, 
имеют один общий недостаток – абсолютизирование только данного подхода и признание 
его единственно верным. Действительно, обе точки зрения являются односторонними, так 
как рассматривают суть понимания государства только с одной стороны: «марксизм сводит 
понимание государства к его классово-насильственной стороне, немарксистские теории при-
знают лишь другую его сторону – общесоциальную, общечеловеческую» [2,с. 84].  

Теперь можно достоверно сказать, что сущность государства, как и любое другое яв-
ление, нельзя рассматривать только с одной стороны. Именно поэтому, в последнее время 
получил распространение подход, утверждающий двойную природу сущности государства. 
Сторонники этой позиции утверждают, что государство является организацией политиче-
ской власти, характеризующейся «классово-общечеловеческой» сущностью.  Некоторые из 
них, для обоснования своей позиции ссылаются на идею К. Маркса, выдвинутую им в труде 
«Капитал», о том, что государство в своей деятельности охватывает два направления: «вы-
полнение общих дел, вытекающих из природы всякого общества, и осуществление специфи-
ческих классовых функций» [4,с. 442]. Однако, к сожалению, это положение, затронутое 
Марксом, не получило дальнейшего развития.  

Действительно, любое государство, в своей политике вместе с решением узкоклассо-
вых задач, выполняет и «общие дела», без которых не может существовать ни одно обще-
ство. К числу так называемых «общих дел», можно отнести следующие: обеспечение сувере-
нитета страны, организация здравоохранения, образования, медицины, создание инфраструк-
туры, борьба с преступностью и т.д. Безусловно, очевиден факт, что государство нередко 
проводит политику, отвечающую интересам всего общества, а не отдельного класса или 
группы людей. 

По моему мнению, природа сущности любого государства двойственна. Она содержит 
в себе начала как классового характера, заключающегося в стремлении правящей политиче-
ской элиты отражать волю социальных сил, которые она представляет, так и общесоциально-
го, т.е. выражение государством воли всего общества и решение различных задач, вытекаю-
щих из его нормального бесконфликтного существования. Таким образом, обе характеристи-
ки присущи сущности любого государства, однако в зависимости от определенных истори-
ческих условий и на разных этапах развития, соотношение между ними может быть неоди-
наково. Это обусловлено множеством факторов, к числу которых относят: национальные 
традиции, экономико-географическое положение страны, международную обстановку, раз-
витие научно-технического прогресса и т.д. Стоит согласиться с мнением профессора А.В. 
Малько, считавшим, что «в сущности государства в зависимости от исторических условий на 
первый план может выходить либо классовое начало, что характерно для эксплуататорских 
государств, либо общесоциальное, что всё больше проявляется в современных посткапита-
листических и постсоциалистических обществах»4. Он заявлял о невозможности отказа от 
какой-либо из этих характеристик, так как классовое и социальное начала сочетаются в сущ-
ности государства, характеризуют его во всей полноте, и отказ от одного из них ведёт к по-
лучению «ущербной» характеристики, которая не будет соответствовать действительности. 
Таким образом, только учитывая двуединую природу государства, можно достичь научной 
объективности в изучении его сущности, рассмотреть таким, каково оно и есть в действи-
тельности.  
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Институт апелляции является одним из позднейших явлений в жизни народа. Данное 

утверждение русского ученого-процессуалиста XIX в. Ф.М. Дмитриева подтверждается ис-
торией возникновения и развития института обжалования судебных постановлений вообще и 
института апелляционного обжалования в частности. 

В последнее время в современной России возрастает интерес к институту апелляции. 
Как утверждает Е. А. Борисова – это объясняется переосмыслением отечественного истори-
ческого опыта апелляционного обжалования. Принятие в России нового процессуального 
законодательства, закрепившего институт апелляции, способствовало тому, что многие со-
временные исследователи обратились к изучению актуальных вопросов апелляционного 
производства. 

В связи с этим, следует подробно изучить историю его становления и  развития. 
Историю развития института апелляции в России условно можно разделить на не-

сколько этапов. 
На первом этапе, исторические рамки которого ограничены XI и XVвв., отсутствует 

апелляция как таковая, обжалование судебных решений в основном было запрещено. 
Второй этап можно датировать со  времен действия Судебников и вплоть до момента 

принятия Устава гражданского судопроизводства в 1864г. как раз в это время появляется 
возможность обжалования судебных решений, начинает оформляться институт апелляции. 

Третий этап составляет с 1864 года по 1917 год. В это время институт апелляции все-
цело оформляется, и процесс подачи апелляции регулируется Уставом гражданского судо-
производства. 

Во время четвертого этапа с 1917 года по 1991 год, институт апелляции исчезает из 
правовой сферы, и усиливается значение института кассации. 

Пятый и последний этап – период, когда активно обсуждается вопрос о возможности, 
необходимости закрепления апелляционного обжалования судебных постановлений в ГПК 
Российской Федерации, и кассационное производство в гражданском процессе приобретает 
апелляционные черты. 

История апелляции берет свое начало во временах Древнего Рима в период правления 
императора Юстиниана. Именно при нем она окончательно оформляется и закрепляется как 
средство обжалования судебных решений. Однако с падением Римской империи институт 
апелляции исчезает из судопроизводства и вновь возникает после рецепции римского права в 
странах Европы. 

Древнерусские нормативные акты изначально запрещали обжалование судебных ре-
шений. Договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г., а также Псковская Судная 
грамота закрепляли недопустимость «пересуда» рассмотренного дела, вводит окончательное 
решение в суде первой инстанции [1; с.54].  
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Новгородская судная грамота впервые упоминает об институте доклада, который был 
своеобразным способом переноса дела, рассмотрения и разрешения его в другом суде [5; 
с.227-244]. 

Институт «доклада» в Русском государстве XV— XVI вв. являлся своеобразной фор-
мой контроля над осуществлением правильности отправления правосудия, сосредоточивав-
шегося в руках великих князей или уполномоченных ими лиц. При «докладе» вышестояще-
му судье происходит фактически пересмотр всех материалов дела, то есть происходят те 
действия, которые лежат в основе апелляционного производства. Поэтому можно считать, 
что институт доклада явился зародышем апелляционного производства в России [5; с.388].  

В Судебнике 1497 г., появляется перенос дела по инициативе одной из сторон процес-
са [5; с.348]. 

С конца XV — начала XVI в., в Российском государстве начинает свое существование 
институт пересмотра судебных решений –  сначала в виде чрезвычайных способов обжало-
вания решения, а затем в виде обжалования апелляционного. 

В Соборном Уложении 1649г. встречается разделение на частную и апелляционную 
жалобы. Первая подразумевает под собой обжалование дела по поводу так называемого ли-
хоимства, злоупотребления, проволочки судей, вторая же  представляет собственно жалобу 
по существу, то есть на само решение дела. 

Дальнейшее развитие и совершенствование апелляционного производства происходит 
в период царствования Петра I.Теперь Генеральный кригсрехт становится апелляционной 
инстанцией для проверки решений по гражданским делам.  

Указ от 23 июля 1672 г. предусматривал право обжалования решений суда первой ин-
станции. Однако отсутствовало четкое отделение гражданского процесса от уголовного. 
Процессуальные нормы в целом были неупорядочены, и тенденция развития апелляционного 
обжалования на данном этапе нашла отражение в законодательном урегулировании лишь 
права на обжалование решений суда и круга его субъектов, включавших стороны и суд, как 
вынесший, так и проверяющий судебные акты [10; с.2]. 

Указом от 8 февраля 1722 г. были утверждены инстанции судов и порядок подачи 
апелляционной жалобы [11]. 

В петровский период сущность пересмотра дел в апелляции состояла в том, что суд 
основывал свое решение на письменных материалах дела. Новые доказательства и дополни-
тельные материалы были запрещены, поскольку судопроизводство считалось оконченным 
решением суда первой инстанции, и поэтому решение суда первой инстанции при возмож-
ной апелляции, нисколько, однако, от этого не теряло своей силы [8; с.4]. 

В литературе отмечается, что в целом суд апелляционной инстанции в указанный пе-
риод получает «настоящее значение проверки первого суда и утрачивает старинный характер 
тяжбы с судьей» [9; с.545-546]. 

В 1801 году Александр I устанавливает апелляционное свидетельство, которое необ-
ходимо было предоставлять вместе с апелляционной жалобой. В апелляционном свидетель-
стве указывались сведения о том, в каком суде, когда выносилось решение по делу, когда 
объявлялось окончательное решение, когда объявлялось неудовольствие решением, против 
всего или против части решения, и другие сведения. Данные правила подтверждаются позже 
Указом 1822 года. 

Судебная реформа 1864 г., значительно изменила судебную систему, упорядочив ее и 
установив принцип двух инстанций. 

В результате реформы в России также сформировалась как таковая местная юстиция, 
которая была отделена от общих судов. Такая организация мировой юстиции с обособлением 
от общей судебной системы не имела аналогов во всем мире и не была похожа на свои про-
тотипы ни в Англии, ни во Франции. 

Апелляционный суд, согласно разделу 2 гл. УГС применял принцип полной апелля-
ции. Полная апелляция характеризуется отсутствием ограничений по представлению новых 
доказательств в суд второй инстанции и полным запретом направления дела на новое рас-
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смотрение. При полной апелляции суд в первую очередь осуществляет новое рассмотрение 
дела и лишь затем проверяет законность и обоснованность решения нижестоящего суда. По-
мимо этого согласно Уставу в апелляционной инстанции на судей возлагалась обязанность 
примирения сторон. 

В 1917 г. Декретом СНК №1 апелляционный порядок обжалования упраздняется. В 
декрете ВЦИК № 2 «О суде» от 22 февраля (7 марта) 1918 г. объявлялось следующее: 
«...обжалование в апелляционном порядке отменяется и допускается только кассация реше-
ний» [12; с.466].  

Исчезновение института апелляции в советский период прежде всего связывают с 
необходимостью построения новой судебной системы в рамках нового государства. История 
развития института «советской кассации» свидетельствует о том, что это развитие происхо-
дило в преодолении двух крайностей, как попытки придать второй инстанции чисто кассаци-
онный характер, так и попытки превратить ее в апелляционный суд. 

В Российской Федерации апелляционное обжалование было восстановлено и закреп-
лено в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, который вступил в действие 1 июля 1995 
г. 

В современном гражданском процессе становлению института апелляции способство-
вали его развитие в арбитражном процессе, а также введение элементов апелляции в касса-
ционное производство в гражданском процессе, принятие федеральных законов от 17 декаб-
ря 1998 г. «О мировых судьях в Российской Федерации» и от 7 августа 2000 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР». Последний Закон 
в качестве самостоятельного вида контроля в гражданском судопроизводстве предусматри-
вал апелляцию [13; с.357]. 

Исторический анализ возникновения и развития института апелляции в России имеет 
в настоящее время огромное значение. Опыт истории, законодательства, науки гражданского 
процессуального права позволяет определить правильные подходы к возможности обжало-
вания судебных постановлений, решить вопрос о способах обжалования, их количестве и со-
держании. 
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Кодификация российского законодательства — весьма длительный исторический 

процесс, длившийся столетиями. Он не отличался особой интенсивностью, был медлителен, 
но основателен. Благодаря подвижнической деятельности известного государственного дея-
теля М. М. Сперанского и его последователей, Россия к 1917 г. имела довольно полное, ре-
формированное и неплохо систематизированное законодательство. Для лучшего понимания 
становления и развития кодификации, я бы хотел обратиться к первой половине 19 века, т.к. 
на этом этапе оно приобретает знакомые нам черты и формы. 

Ведущая роль в организации проведения кодификации отводится М.М. Сперанскому, 
под руководством которого в 1810г. были созданы проекты гражданского, уголовного и тор-
гового уложения. Данные проекты основывались на материале иностранного образца, а 
именно на CODENAPOLEON.  Но они были отклонены, так как основывались  на француз-
ском революционном законодательстве. В 1826 г. работа возобновилась и велась поэтапно по 
трем направлениям: 

1) создание Полного собрания законов Российской империи (ПСЗ); 
2) создание Свода действующих законов Российской империи (СДЗ); 
3) создание нового Уложения. 
Сперанский решил организовать работу поэтапно. Сначала он хотел собрать воедино 

все законы, изданные с момента принятия Соборного Уложения, затем привести их в опре-
деленную систему и, наконец, на базе всего этого издать новое Уложение. В таком порядке 
работа и развернулась. 

Сначала преступили к созданию Полного собрания законов (ПСЗ). Оно включило в 
себя все нормативные акты с Соборного Уложения до начала царствования Николая I, со-
бранные в хронологическом порядке. Таких актов набралось свыше 50 тыс., составивших 46 
толстых томов. В последствии ПСЗ дополнялось текущим законодательством. Так появилось 
второе Полное собрание законов Российской империи, охватившее законодательство до 1881 
г., и третье, включившее законы с марта этого года. 

ПСЗ все-таки было не совсем полным собранием законов. Некоторые акты кодифика-
торам не удалось найти. Дело в том, что государственные архивы России находились в 
скверном состоянии. Ни водном, из них не было даже полного реестра существующих зако-
нов. В некоторых же случаях отдельные акты умышленно не вносились в ПСЗ. Речь идет о 
документах внешнеполитического характера, сохранявших еще оперативную секретность. 
Не вносились также законы, изданные по обстоятельствам чрезвычайной важности, и част-
ные дела, касающиеся какого-либо лица или содержащие правила внутреннего распорядка 
для государственных органов. По подсчетам А.Н.Филиппова, в первое ПСЗ не вошло не-
сколько тысяч документов. В то же время, в Полное собрание вошли акты, по существу, не 
имевшие характера законов, поскольку само понятие «закон» в теории не было разработано. 
В Полном собрании законов можно найти акты неюридического характера, судебные преце-
денты. 

После издания Полного собрания законов, Сперанский преступил ко второму этапу 
работы – созданию Свода законов Российской империи. При его составлении исключались 
недействующие нормы, устранялись противоречия, проводилась редакционная обработка 
текста. Кроме того, уже при создании ПСЗ Сперанский позволял себе редактировать публи-
куемые законы. 
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При создании Свода законов М.М.Сперанский исходил из того, что «Свод есть верное 
изображение того, что есть в законах, но он не есть ни дополнение их, ни толкование». Од-
нако, по мнению исследователей Сперанский неоднократно и сам формулировал новые нор-
мы, не опирающиеся на действующий закон, особенно в сфере гражданского права. 

В Своде законов весь материал был расположен по особой системе, разработанной 
Сперанским. Если ПСЗ строится по хронологическому принципу, то Свод – уже по отрасле-
вому, хотя и не совсем последовательно проведенному. 

В основу структуры Свода было положено деление права на публичное и частичное, 
идущее от западноевропейских буржуазных концепций, восходящих к римскому праву. Спе-
ранский только называл эти две группы законов государственными и гражданскими. Работая 
над Сводом, Сперанский изучил лучшие образцы западной кодификации – римской, фран-
цузский, прусский, австрийский кодексы, но не скопировал их, а создал собственную ориги-
нальную систему. 

Свод был издан в XV томах, объединенных в 8 книгах. Книга 1-я включила по пре-
имуществу законы об органах власти и управления и государственной службе, 2-я – уставы о 
повинностях, 3-я – уставы казенного управления (уставы о податях, пошлинах, питей-ном 
сборе и др.), 4-я – законы о сословиях, 5-я – гражданское законодательство, 6-я – уставы гос-
ударственного благоустройства (уставы кредитных установлений, уставы торговые и о про-
мышленности и др.), 7-я – уставы благочиния (уставы о народном продовольствии, обще-
ственном призрении и врачебный и др.), 8-я – законы уголовные. С самого начала законода-
тель установил, что эта структура Свода должна оставаться неизменной, хотя бы менялось 
содержания конкретных законов. Этот принцип соблюдался на всем протяжении истории 
Свода, т.е. до Октябрьской революции, только в 1885 г. к Своду был добавлен XVI том, со-
держащий процессуальное законодательство. 

После издания Свода Сперанский мыслил приступить к третьему этапу систематиза-
ции – к созданию Уложения, которое должно было не только содержать старые нормы, но и 
развивать право. Если ПСЗ и Свод были лишь инкорпорацией, то создание Уложения пред-
полагало кодификационный метод работы, т.е. не только соединение старых норм, но и до-
полнение их новыми. Однако именно этого-то и не хотел император. 

Планируя создание Уложения, Сперанский отнюдь не собирался колебать устои фео-
дализма. Он просто хотел привести законодательство в соответствие с требованиями жизни. 
Новеллы в праве должны были, по его замыслу, не подорвать, а укрепить феодальный строй 
и самодержавие, усовершенствовать его. Но, трезво оценивая ситуацию, он понимал, что 
нужно пойти на определенные уступки, чтобы не потерять всего. 

Однако эти идеи Сперанского не нашли поддержки. Работа по систематизации оста-
новилась на втором этапе. Разработка Уложения о наказаниях началась сразу после создания 
Свода законов и велась первоначально в Министерстве юстиции, а затем во II отделении 
Императорской канцелярии. При разработке проекта был использован том XV Свода зако-
нов. Но авторы Уложения не ограничились российским опытом. Они изучили многочислен-
ные западноевропейские уголовные кодексы, даже проекты некоторых кодексов. 

Проект Уложения и объяснительная записка к нему были готовы к 1844 г. Их размно-
жили для предварительного обсуждения. После рассмотрения проекта в Государственном 
совете Уложение было утверждено императором в августе 1845 г. и введено в действие с 1 
мая 1846 г. 

Уложение о наказаниях было громадным законом. Оно содержало более 2 тыс. статей, 
разбитых на 12 разделов, имеющих сложную структуру. Такая громоздкость закона объясня-
лась тем, что его авторам не удалось преодолеть казуальность, свойственную прежним фео-
дальным уголовным сборникам. Законодатель стремился предусмотреть все возможные ви-
ды преступлений, не полагаясь на обобщающие формулировки. Отчасти это объяснялось 
низким профессиональным уровнем российских судей, которые не могли бы разобраться в 
юридических абстракциях и, которым нужно было показать состав преступления как можно 
проще и нагляднее. 
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Впервые в российском законодательстве Уложение содержало Общую часть, функции 
которой выполнял первый раздел закона. Уложение делило правонарушения на преступле-
ния и проступки, граница между которыми была проведена не слишком четко. В первом раз-
деле говорилось о вине как основании ответственности, о стадиях развития преступной дея-
тельности, о соучастии, обстоятельствах, смягчающих и устраняющих ответственность. Во-
еннослужащие не подпадали под действие Уложения о наказаниях. Для них существовал из-
данный в 1839 г. Военно-уголовный устав, заменивший собой Артикул воинский. 

В системе преступлений на первом месте стояли преступления и проступки против 
религии, государства, порядка управления, должностные преступления. 

Уложения предусматривало обширную и сложную систему наказаний. Они подразде-
лялись по разрядам, родам и степеням. Все наказания за преступления и проступки делились 
на уголовные и исправительные. К уголовным относилось лишение всех прав состояния, со-
единенное со смертной казнью, каторгой или ссылкой. Исправительными наказаниями счи-
тались потеря всех особенных личных и сословных прав и преимуществ, соединенная со 
ссылкой в Сибирь или другие места, заключение в крепости, в смирительном доме, тюрьме, 
кратковременный арест и некоторые другие. Сохранялся сословный принцип применения 
наказаний: все преступники делились на тех, к кому могли применяться телесные наказания, 
и на тех, к кому они не применялись, предусматривалась такая мера наказания, как лишения 
сословных прав и привилегий. 
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