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Аннотация: в юридической науке возникают дискуссии по вопросу соотношения системы права и системы законодательства, однако именно они и позволяют определить основные различия указанных
понятий. В данной статье выделены и рассмотрены отличительные признаки указанных понятий.
Ключевые слова: система права, система законодательства, структура права, системность, предмет
правового регулирования.
RELATION OF THE LAW SYSTEM AND THE LEGISLATION SYSTEM
Kochetova Alena Alekseevna
Annotation: In legal science there are discussions on the question of the relationship between the legal system and the legal system, but it is they that allow to identify the main differences of these concepts. This article
highlights and discusses the distinctive features of these concepts.
Keywords: system of law, system of legislation, structure of law, system, subject of legal regulation.
Юридическая мысль о системе права и системе законодательства на современном этапе продолжает развиваться, несмотря на пройденный долгий путь эволюции. Исследования системы права
находятся в постоянном поиске фундаментального и основного критерия организации системы права –
системообразующего фактора, что особенно заметно в последние годы, поскольку юридическая наука
призвана оказать серьезную помощь в создании системы права и законодательства, которые соответствовали бы правовому государству.
Основной проблемой соотношения системы права и системы законодательства остается их
несоответствие. Система законодательства в силу особенностей формирования и закрепления отличается от системы права. Такие различия допустимы, однако, они не должны быть существенными,
иначе это грозит «отрывом» системы законодательства от системы права. В таком случае будет просто
невозможно говорить об эффективности и справедливости системы законодательства, ведь если законодательство не будет наполнено содержанием права, его место займут произвол чиновников и корыстные интересы отдельных лиц. Плохим показателем уровня развития государства и общества является несоответствие современной системы законодательства системе права.
Сам термин «система законодательства» формировался постепенно по мере того, как расширялась область правового регулирования. Этому поспособствовали научные разработки, совершенствование законодательства и развитие общества в целом. «Систему стали характеризовать как совокупность связанных иерархией и соподчиненность самых разных законов и иных нормативных актов, взаимодействующих между собой и регламентирующих общественные отношения применительно к отраслям права, функциям и сферам государственного управления» [1, с.226].
Систему законодательства в науке определяют как внешнюю форму права. Законодательство
предопределяется развитием права, имеет определенную степень самостоятельности: собственные
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специфические признаки, черты, элементарный состав. Система законодательства и система права
вместе и являются выражением права, только с разных позиций — внутренней и внешней. Отсюда и
вытекает взаимосвязь и общее назначение.
В теории, система права - это внутренняя структура права, она отражает существующие в тот или
иной период времени общественные отношения. Реально существующая действительность аккумулируется на систему права, она не формируется лишь по желанию законодателя. Фактически существующий
строй общества и государства определяет систему права, его отрасли, институты и др. Система права показывает, из каких частей, элементов состоит право и каким образом они соотносятся между собой.
В 1982 году в Звенигороде состоялась научная дискуссия на тему о системе права, где А.В. Мицкевич указал на «бесперспективность стремления представить систему права как нечто независящее
от законодателя, в отрыве системы законодательства от системы права, в отсутствии критериев перехода отрасли системы законодательства в отрасль системы права» [2, с.87]. С данным мнением согласились и другие участники дискуссии.
При рассмотрении системы права можно выделить, что она является центральным элементом правовой действительности, правовой системы общества. Именно в ней наиболее ярко проявляется свойство права создавать системы правового порядка – свойство системности права. Нельзя не согласится с
позицией В.Г. Афанасьева о понимании системности. Он высказывает мнение, что «способность процессов и явлений мира образовывать системы, наличие систем, системного строения материальной действительности и форм ее познания получила название системности. Иначе говоря, понятие системности отражает одну из важных черт действительности: способность вступать в такого рода взаимодействия, в результате которых образуются новые качества, не присущие исходным объектам взаимодействия» [3, с.30].
Возникающие в юридической науке дискуссии о соотношении системы права и системы законодательства позволяют определить основные различия указанных понятий. Различия проводятся по
содержанию, объему, классификации элементов, внутренней организации, принципам формирования и
практической значимости. Таким образом, выделяются несколько критериев, по которым система права
отличается от системы законодательства.
1. В основе системы законодательства лежит нормативно-правовой акт, который содержит в
себе решение полномочного органа государства. Юридическая сила такого акта зависит от его внешней формы. Он может быть выражен в форме закона либо подзаконного акта. Именно по этому критерию и строится иерархия законодательных актов. Основу этой системы составляет наивысший по юридической силе акт ‒ Конституция государства.
2. Отрасли российского законодательства наполняют нормативные акты, которые неоднородны в своем текстуальном выражении. Как отмечает Н.Н. Вопленко: «Наряду с нормативными требованиями в них содержатся: указания на мотивы и цели издания актов, декларативные заявления, объяснения смысла правового текста, схемы и формулы вычисления доходов, ущерба и прочих юридически
значимых обстоятельств, программы последовательности совершения определенных действий и т. д.
В системе же права аккумулируются только нормативно значимые требования, выводимые из текста
действующего законодательства. Отрасли права и правовые институты, отвлекаясь от словесного многообразия, включают в себя нормативный материал, ориентированный на юридическую практику»[4,
с.12-13]. Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что не все содержание системы
законодательства является содержанием и системы права. А значит, понятие системы законодательства по отношению к понятие системы права является наиболее обширным.
3. Формирование системы права в целом и ее отраслей происходит на основе предмета и метода правового регулирования. Данные критерии деления нормативного материала остаются в настоящий период времени ведущими. Система законодательства и ее отрасли определяются своеобразием
сферы, или предмета правового регулирования. Данный критерий деления системы для законодателя
является определяющим в правотворческой деятельности. Для законодателя при издании того или
иного нормативно-правового акта основной и первоочередной задачей является урегулирование общественных отношений, придание им юридически значимого характера. В данном случае метод правового
регулирования играет производное, вторичное, результирующую совокупность используемых приемов
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и средств обеспечения неотвратимости действия права. Метод правового регулирования становится
очевидным в процессе практического действия как элемент своеобразия уже известной или формируемой отрасли права. Как отмечает В.Н. Синюков, система права имеет первичный, исходный характер,
а система законодательства – производный[5, с.353].
4. В структуру системы права входят отрасли и институты права. В структуре же законодательства, одно из ключевых значений имеют вертикальная и горизонтальная структурные части. Вертикальная структура законодательства представляет собой иерархию соподчиненности нормативноправовых актов по юридической силе, а также является отражением федеративного устройства государства. В свою очередь, горизонтальная структура является производной от системной связанности
отдельных частей предмета правового регулирования и выражает всю полноту охвата общественных
отношений действующим законодательством.
Система законодательства любого государства постоянно развивается и под влиянием развития
общественных отношений. Но при этом важно, чтобы законодательство всегда оставалось внутренне
согласованным и логически завершенным, что может быть достигнуто только с помощью систематизации. Системность законодательства специалистами рассматривается не только как один из основных
факторов повышения его качества и результативности воздействия на регулирование общественных
отношений, но и как показатель качества законотворческой работы государства. Общие претензии к
качеству системы законодательства сводятся к следующим: бессистемность, внутренняя противоречивость, излишняя множественность нормативных правовых актов [6, с.5].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что система права по своей природе, зависимой от
уровня развития общественных отношений, характеризуется в отличие от системы законодательства и
других схожих правовых категорий, имеет:
 объективный характер;
 внутреннее единство и взаимосвязь ее элементов;
 функционально-структурное значение;
 универсальное значение для всех правовых систем;
 интеграционные и дифференцированные противоречия;
 динамичное состояние.
Система права не является статичной системой, она постоянно развивается, ее структурный ряд
формируется исходя из особенностей, складывающихся на том или ином историческом этапе развития
общественных отношений.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового нигилизма современной молодежи. Анализируются источники, которые влияют на развитие правосознания молодого поколения. Исследуются
различные подходы к пониманию правосознания. Даны рекомендации по повышению правовой культуры современного поколения.
Ключевые слова: правовой нигилизм, теория государства и права, правовая культура, правосознание.
LEGAL NIHILISM OF THE YOUNG GENERATION AS A PROBLEM OF THE MODERN SOCIETY
Borger Viktoriya Alexandrovna
Abstract: The article deals with the problem of legal nihilism of modern youth. The sources which influence on
the development of legal consciousness of the younger generation are analyzed. Different approaches to understanding of legal consciousness are investigated. Recommendations for improving the legal culture of
modern youth are given of the modern youth.
Key Words: legal nihilism, theory of state and law, legal culture, legal awareness.
Нигилизм (в переводе с лат. "nihil" - ничто, ничего) выражает негативное отношение субъекта
(группы, класса) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем
сторонам человеческого бытия. Это - одна из форм мироощущения и социального поведения. Нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но наибольшее распространение получил в
прошлом столетии, главным образом в Западной Европе и в России [1, с. 530]. Чаще всего правовой
нигилизм воспринимают как вредное социальное явление, особенно в сегодняшнее время. Его главной
чертой является отрицание, но не всегда отрицание будет нигилизмом. Отрицание более широкое понятие, оно более свойственно человеческому сознанию. Отличительным признаком нигилизма является категоричность отрицания, где преобладает субъективное, индивидуальное начало.
Проблема правового нигилизма достаточно актуальна в России на сегодняшний день. Она приобрела государственное значение и требует незамедлительного решения. В наше время ясно проявляются кризисные явления в правовом сознании общества. Болезненное восприятие негативных явлений, склонность к необдуманному поступку, эмоциональность, склонность к правонарушению, конформизм, болезненное восприятие отрицательных моментов – характеристика современного общества, а в
частности молодого поколения. Эта ситуация способствует появлению в молодом обществе правонарушений, криминальных наклонностей, стремления к обогащению. У общества меняются ценности и
нравственными ориентирами для людей выступают сила, деньги, власть. Это вызвано тем, что в современном обществе есть крайние негативные формы правового нигилизма – преступность в молоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дёжной и подростковой среде, экстремизм. Данные явления наносят вред государству и обществу, а
также задерживают их развитие.
Т.Н. Радько считает, что «правовой нигилизм выражает отрицательное отношение субъекта (индивида, группы, класса) к определенным правовым ценностям, правовым нормам, правовым взглядам,
правовым идеалам, правовому государству, правовым отношениям. Это – своеобразная форма мироощущения и социального поведения» [2, с. 61].
Существуют различные источники, которые влияют на развитие правосознания молодого поколения. Одним из основных источников правового нигилизма является семья, точнее не сама семья, а
родители, которые проявляют правовой нигилизм. А ведь именно они являются авторитетом и примером подражания для своих детей. В семье формируется представление ребёнка о нормах нравственности, поведения и морали, законности, справедливости.
Также на развитие правового нигилизма большое влияние оказывают СМИ. В роли системообразующего фактора воздействия на правосознание и правовую культуру личности выступает информация. Это важнейшее условие развития ценностно-правовых ориентаций подрастающего, молодого общества. Информационный фактор играет главную роль в правовой среде. Это объясняется быстрым
развитием информационных систем, которые воздействуют на индивидуальное и массовое правовое
сознание. СМИ содействует выбору юридически значимого поведения.
На сегодняшний день в стране важную значимость приобретает изучение процессов формирования правосознания учащейся молодежи. Это особо значимо, так как психолого-правовой кризис переносит не только правосознание юного поколения, но и правовое сознание всего общества. Какое молодое поколение – такое и будущее, так считают многие педагоги, политики, учёные. От уровня развития
правового сознания молодёжи, её правовой ориентации, правовой активности, образованности и т.п.
обусловливаются возможности её влияния на создание правового государства, на процесс развития
общества, на борьбу с преступностью. Поэтому важно осмысление абсолютно всех процессов, которые
происходят в сознании молодого поколения, прогнозирование тенденций и поиск решения проблем.
Во многих научных работах предметом исследования является правосознание. Его рассматривают юристы, педагоги, психологи, философы, социологи. В рамках различных научных дисциплин
правосознание можно рассмотреть под определенным углом зрения. Используются разные средства,
объяснения, приёмы. На данный момент отсутствует конкретное определение понятия "правосознание", нет единого мнения. Объяснить это можно тем, что правосознание представляет собой сложный
психологический, а также юридический, нравственный феномен.
Право как социальное явление может вызывать отрицательное или положительное отношение у людей к нему. Люди могут выражать в самых различных формах свое отношение ко всему, что связано с правовым регулированием, пониманием государства и права. Отношение бывает разумным или на уровне
эмоций, настроения человека. С помощью правосознания формируется правовой рисунок общества.
В.В. Лазарев считает, что «правосознание – есть представленная сфера или область сознания,
отражающая правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих
поведение (деятельность) людей в юридически – значимых ситуациях» [3, с. 243].
Правосознание неразрывно связано с правовой системой, представляет собой отношение к правопорядку и полное осознание потребностей, интересов людей. Для правосознания характерна психологическая сторона, которая основывается на переживаниях, эмоциях. В правосознании могут быть
позитивные и негативные юридические чувства.
Основой правового сознания являются общественные отношения, которые регулируются нормами права. Правосознание напрямую связано с развитием интеллекта человека, его психологическим
состоянием. В современном обществе помимо правового сознания существуют и другие виды сознания: моральное, нравственное, политическое. В.И. Власов считает, что «Нравственные ориентиры,
представления о добре, зле и справедливости, пронизывая содержание правовых взглядов, во многих
случаях лежат в основе их формирования» [4, с. 365]. Падение уровня нравственности негативно влияет на правосознание, формируется небрежное отношение к праву.
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Спорным вопросом в исследованиях о правосознании, является определение его субъекта (носителя). И.Е. Фарбер считал, что «правосознание приобретает свое значение как формы общественного сознания лишь тогда, когда одни и те же мысли, понятия, чувства о праве получают массовое распространение в сознании класса или всего народа» [5, с. 47]. И.А. Ильин подчеркивал, что «нет человека без правосознания, но есть множество людей с пренебрежительным, запущенным, уродливым или
даже одичавшим правосознанием» [6, с. 214]. Если отрицать индивидуальное правосознание, то будет
трудно объяснить факты совершения преступлений отдельными лицами.
Некоторые ученые считают, что субъектами правосознания являются группы и индивиды. В.Н.
Нечипуренко и В.В. Касьянов определяют правосознание как «сумму знаний, представлений и оценок
индивидов и групп по поводу права, его применения и форм выражения» [7, с. 280].
При рассмотрении различных подходов авторов к пониманию правосознания, его особенностей,
можно дать следующее определение: правосознание – форма общественного сознания, которая отражает общественные отношения регулируемые нормами права; оно представляет собой систему знаний, оценок, установок, настроений, чувств и т.п., выражающих отношение индивидов, социальных
групп и общества к праву действовавшему, действующему и желаемому [8].
В современных условиях необходимо преодолеть правовой нигилизм, повысить уровень правосознания и правовую культуру современной молодежи. Для этого необходимо:
1) Организовать для школьников старших классов научные кружки правовой направленности. К
деятельности этих кружков привлечь учителей обществознания и представителей правоохранительных
органов, сотрудников судебной системы. На встречах можно было бы рассматривать конкретные юридические примеры и пути решения сложных задач. Школьники могут рассматривать вопросы трудоустройства несовершеннолетних, декларацию прав ребёнка;
2) Организовать «дни открытых дверей» в подразделениях правоохранительных органов, встреч
с сотрудниками МВД, ГИБДД, МЧС, с целью повышения уровня правовых знаний для ознакомления с
основами административного и уголовного права;
3) Организовать конкурсы юных друзей закона на лучшее знание: государственной символики
России; конституционных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; прав ребенка и др.
Проведение правовой недели в школе, в рамках которой можно организовать открытые мероприятия
конкретной тематики. Проведение круглого стола для обсуждения сложных вопросов, например курение в общественном месте;
4) Проводить коррекционные занятия по норвежской программе «ART – Aggression Replacement
Training» - замена агрессивного поведения социальными навыками. Эта практическая программа, которая опробована во многих регионах нашей страны.
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Аннотация: статья посвящена исследованию муниципально-правовой ответственности как части института ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
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MUNICIPAL LEGAL RESPONSIBILITY OF BODIES AND OFFICIALS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Shestakov Maxim Andreevich
Abstract: the article is devoted to the study of municipal legal responsibility as part of the Institute of responsibility of local self-government bodies and officials.
Keywords: municipal law, legal liability, municipal-legal responsibility the subjects of municipal legal responsibility.
Для того чтобы разграничить институт муниципально-правовой ответственности и институт ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, необходимо обратиться к общей
теории юридической ответственности.
Собственно юридическая ответственность выражает реализующееся охранительное правоотношение, т.е. правоотношение в таком его состоянии, когда в его рамках реально применяются санкции, а лицо
фактически несет юридические обязанности по претерпеванию определенных лишений и ограничений.
Охрана муниципальных правоотношений осуществляется нормами различных отраслей права.
Причем существует несколько уровней нормативных правовых актов, в которых закрепляется юридическая ответственность субъектов муниципальных правоотношений: федеральный уровень, уровень
субъектов Российской Федерации и муниципальный уровень. Так, уголовная ответственность должностных лиц местного самоуправления регламентируется нормами Уголовного кодекса Российской Федерации (глава 30), административная ответственность должностных лиц местного самоуправления за
нарушение порядка и срока письменного ответа на обращения граждан устанавливается законами
субъектов Российской Федерации, основания наступления муниципально-правовой ответственности, в
том числе основания и порядок отзыва населением выборных лиц местного самоуправления, определяются уставами муниципальных образований.
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Специфика института ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления заключается в том, что данный институт является комплексным, т.е. включает в себя охранительные
нормы различной отраслевой принадлежности.
Следует отметить, что субъектами ответственности в муниципальном праве выступают как органы местного самоуправления, депутаты представительных органов муниципальных образований, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, так и муниципальные служащие, органы территориального общественного самоуправления, население муниципальных образований, физические и юридические лица. Основаниями привлечения к ответственности в муниципальном праве могут быть не только муниципальные правонарушения, но и
преступления, административные правонарушения, конституционно-правовые деликты, дисциплинарные и материальные проступки, гражданские правонарушения.
Уголовная ответственность выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих заключается в предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации лишении и ограничении прав и свобод за совершение преступлений, где они выступают в качестве специальных субъектов уголовной ответственности. Их специфика обусловлена особым правовым статусом, закрепляемым нормами муниципального права.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [1] предусматривает возможность привлечения к административной ответственности и юридических лиц. Представительный
орган муниципального образования и местная администрация, согласно ч. 9 ст. 35 и ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2], обладают правами юридического лица. Следовательно, они
подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений.
Еще одним видом юридической ответственности, к которой привлекаются субъекты муниципальных правоотношений, является дисциплинарная ответственность. Муниципальные служащие находятся в трудовых отношениях с органами местного самоуправления в лице их руководителей. Следовательно, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей встает вопрос о дисциплинарной ответственности. Общие положения о
дисциплинарной ответственности закреплены в Трудовом кодексе Российской Федерации [3].
Органы местного самоуправления несут гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате своих незаконных действий (бездействия), в
том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта органа
местного самоуправления. Вред подлежит возмещению за счет казны муниципального образования.
Согласно ст. 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации [4], от имени казны выступают соответствующие финансовые органы муниципального образования.
При незаконных действиях в сфере гражданского оборота за причиненные должностными лицами органов местного самоуправления убытки несет ответственность муниципальное образование (ст.
16 Гражданского кодекса Российской Федерации), а сам его чиновник может быть привлечен к материальной ответственности.
Вопрос о конституционной ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления является дискуссионным. Ряд авторов, отвергают самостоятельность муниципально-правовой ответственности [5], все санкции, предусмотренные статьями 71 - 75 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относят к конституционно-правовым. Другие считают более корректным отнесение ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством к конституционноправовой, а перед населением - к муниципально-правовой [6].
В заключение следует отметить, что нельзя рассматривать юридическую ответственность органов
местного самоуправления и их должностных лиц как муниципально-правовую только потому, что органы
и должностные лица местного самоуправления являются участниками охранительных правоотношений.
У данных охранительных правоотношений различная отраслевая принадлежность. Муниципальноправовая ответственность является лишь составной частью института ответственности органов и должIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностных лиц местного самоуправления. Институт ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления представляет собой комплексный правовой институт, который включает в себя нормы
уголовного, административного, трудового, муниципального, гражданского и конституционного права.
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Аннотация: В статье рассматриваются последствия недействительности сделки, когда требование о
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CONSEQUENCES OF INVALIDITY OF TRANSACTION
Tsytsylina Tatiana Leonidovna,
Smirnova Viktoriya Evgenevna
Abstract: The article deals with the consequences of the invalidity of the transaction, when the requirement to
invalidate a void transaction, regardless of the application of the consequences of its invalidity, can be satisfied
if the person making such a claim has a legally protected interest in the recognition of the transaction invalid.
Key words: Invalid transaction, restitution, counterparty, void transaction.
Признание сделки недействительной означает лишь, что сделка не влечет тех правовых последствий, на порождение которых она была направлена. Тем не менее если хотя бы одна из сторон совершила предоставление по сделке, то наступают последствия, предусмотренные законом.
Если до признания сделки недействительной вы получили налоговые вычеты по приобретенному
имуществу, то после возврата этого имущества вам нужно будет восстановить НДС. Это вытекает из
Определения Верховного Суда РФ от 09.10.2014 N 309-КГ14-2300[1], Письма ФНС России от 17.07.2015
N СА-4-7/12693[2].
Как правило, применяется двусторонняя реституция - то есть обе стороны возвращают друг другу
полученное по недействительной сделке.
Соответственно, если суд удовлетворит ваше требование о реституции, то одновременно он
должен рассмотреть вопрос о взыскании исполненного в пользу противоположной стороны, если иное
не предусмотрено законом. При этом взаимные предоставления сторон считаются равными, пока не
доказано обратное[3].
Односторонняя реституция может быть применена, например, если исполнение по сделке получила только одна сторона[4].
Если вы требуете возврата индивидуально-определенной вещи, то не обязаны доказывать свое
право собственности на нее[5].
Если ваш контрагент временно пользовался индивидуально-определенной вещью на возмездной
III International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

основе, потребуйте от него вернуть вещь и возместить стоимость пользования, если оно не было оплачено ранее. При этом срок исковой давности по иску о ее возврате отсчитывается не раньше отказа
стороны от добровольного возврата, независимо от момента признания сделки недействительной[6].
В частности, если вы приобрели имущество по цене ниже рыночной у контрагента, впоследствии
признанного банкротом, и сделка признана недействительной, для возврата денег вам придется, скорее всего, встать в третью очередь кредиторов. В некоторых случаях нужно будет дожидаться, пока не
будут удовлетворены требования кредиторов третьей очереди. Также вы должны будете возвратить
имущество, а если вы его перепродали - выплатить его рыночную стоимость сверх того, что вы уже
выплатили ранее. Такие выводы можно сделать из Определения Верховного Суда РФ от 30.11.2015 N
303-ЭС15-11427 по делу N А51-17166/2012[7]. Суд назвал данные последствия реституцией, хотя они
несколько отличаются от последствий по п. 2 ст. 167 ГК РФ.Другие последствия, не связанные с реституцией, могут быть применены в случаях, предусмотренных законом. В частности, есть ряд особых последствий для ничтожных сделок.
При обращении с требованием о признании недействительной части сделки вам нужно будет обосновать, что данная сделка была бы совершена и без соответствующей части (ст. 180 ГК РФ). Если же
ваш оппонент докажет, например, что оспариваемое условие имеет для него принципиальное значение и
без него он не стал бы заключать договор, то весь договор может быть признан недействительным.
Например, стороны заключили договор аренды с правом выкупа. Суд посчитал условие о выкупе
арендованного имущества незаконным и установил, что стороны не намеревались заключать обычный
договор аренды (без условия о выкупе). В этом случае суд признает недействительным весь договор
(п. 100 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Представляется, что вы можете потребовать признания недействительным уже расторгнутого
договора. Закон не запрещает заявлять такое требование. Кроме того, случаи признания расторгнутого
договора недействительным встречаются в судебной практике[8].
Рекомендуем заявлять данное требование, если нужно применить последствия, которых нет при
расторжении, но есть при недействительности договора.
Стороны не вправе требовать по расторгнутому договору возвращения исполненного, кроме некоторых исключений (п. 4 ст. 453 ГК РФ). При недействительности договора, наоборот, по общему правилу нужно вернуть все полученное по нему (п. 2 ст. 167 ГК РФ). То есть с помощью иска о признании
договора недействительным и применении последствий недействительности можно, например, вернуть имущество, переданное контрагенту по недействительному договору.
Спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с
применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения.
В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с
последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам ст. ст. 301, 302 ГК РФ.
Если собственник требует возврата своего имущества из владения лица, которое незаконно им
завладело, такое исковое требование подлежит рассмотрению по правилам ст. ст. 301, 302 ГК РФ, а не
по правилам гл. 59 ГК РФ[9].
Доказательством принадлежности недвижимого имущества конкретному лицу может быть не
только государственная регистрация прав на это имущество, но и предусмотренные процессуальным
доказательством документы, подтверждающие наличие прав на недвижимость у определенного лица.
Если запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания
права или истребования имущества из чужого незаконного владения, оспаривание зарегистрированного права может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права отсутствующим.
С 01.01.2017 действует Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"[10]. Он предусматривает ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в состав которого входят, в частности, реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости) и реестр прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества (реестр прав на
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недвижимость), реестровые дела и кадастровые карты (ст. ст. 1, 7 Федерального закона от 13.07.2015
N 218-ФЗ).
Дарение земельного участка без находящихся на нем строений, в случае принадлежности и того,
и другого имущества одному лицу, запрещено законом. Договор, предусматривающий такое дарение,
признается недействительным[11].
Положения п. 1 ст. 572 ГК РФ, которые определяют понятие договора дарения, а также содержат
условия и последствия непризнания договора дарением, не нарушают конституционные права граждан[12].
Сам по себе факт наличия у дарителя сосудистого заболевания головного мозга не может свидетельствовать о том, что на юридически значимый период времени, то есть на момент заключения договора дарения, указанное заболевание имело место в такой степени, что создавало для дарителя препятствия в способности понимать значение своих действий и руководить ими[13].
При заключении оспариваемого договора дарения земельного участка допущено злоупотребление гражданскими правами, даритель заведомо недобросовестно распорядился принадлежащим ему
недвижимым имуществом с целью освобождения от ответственности по исполнению решения суда о
взыскании с него денежных средств[14].
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Вопросы защиты прав миноритарных акционеров являются для российской юридической науки и
правоприменительной практики относительно новыми. Термин «миноритарные акционеры» отсутствует в
российском законодательстве. Кроме того, ни Гражданский Кодекс Российской Федерации[1], ни Федеральный закон «Об акционерных обществах»[2] не содержат определение понятия «акционер». Термин
«миноритарный акционер» используется в правоприменительной практике, в научной литературе.
Так, например, Я.С. Янова определяет, что миноритарный акционер – это физическое или юридическое лицо, которое обладает частью пакета акций корпорации. Наличие акций у миноритарного
акционера подтверждает его участие в бизнесе и право на получение дивидендов, но его доля участия
сравнительно невелика. Такой владелец акций не влияет на управление обществом напрямую. Права
миноритарных акционеров не позволяют состоять им в совете директоров и принимать участие в
управлении предприятием. Но при этом миноритарный акционер выступает в роли рантье и в случае
возникновения форс-мажорной ситуации не понесет сильного ущерба[3, с. 335].
Пакет акций, которым владеет миноритарный акционер «неконтролирующим»[4, с. 65].
Поскольку миноритарный акционер не принимает участия в управлении акционерным обществом, ему трудно напрямую противодействовать акционерам, владеющим контрольным пакетом акций, если те захотят уменьшить ценность акций миноритарного акционера. В связи с этим, законодательства большинства стран, в частности Российской Федерации, предусматривают специальные права для миноритарных акционеров[5, с. 92].
В российском акционерном законодательстве содержатся нормы, направленные на защиту миноритарных акционеров.
Статья 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяет компетенцию общего
собрания акционерного общества. Так, например, на совершение крупной сделки должно быть получеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров
в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в ¾ голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Также требуется ¾ голосов
участников собрания акционеров (уставом может быть установлен порог выше указанного) для изменения устава, ликвидации или организации акционерного общества; приобретения обществом собственных размещенных акций; определения количества а также стоимости акций при выпуске; для
уменьшения уставного капитала общества за счет уменьшения номинальной стоимости акций.
Существует механизм кумулятивного голосования, которое применяют при одобрении кандидатуры генерального директора. Это дает миноритарию возможность повлиять на ситуацию (ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Гражданин или организация намерены приобрести
большой пакет акций. В этом случае покупатель обязан направить владельцам публично предложение
о выкупе акций, а цену за акции он должен предложить не ниже расчетной (ст. 84.2, 84.7 Федерального
закона «Об акционерных обществах»).
Также, как указывает И. А. Котков, в случае приобретения более 30 % акций (а затем 50 %, 75 % и 95
%), приобретатель должен предложить другим акционерам выкупить их акции по цене, не ниже расчетной.
Далее, в случае владения не менее 1% акций, миноритарий имеет право подать иск от имени общества к его руководству, которое причинило обществу убытки своими действиями или бездействием.
И, наконец, в случае владения не менее 25% акций общества, миноритарий вправе получить доступ к бухгалтерской документации и протоколам заседания правления[5, с. 93].
Российское акционерное законодательство предоставляет миноритарным акционерам специальный способ защиты прав, нарушенных в связи с ненадлежащим определением цены акций в рамках
процедуры принудительного выкупа ценных бумаг[6, с. 810].
Данный способ защиты предусмотрен абз. 5 п. 4 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с которым владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных
бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Но для привлечения мажоритарного акционера к
ответственности в форме взыскания убытков, причиненных миноритарным акционерам, необходимо установить, что акционер при определении выкупной цены акций действовал недобросовестно, в частности, знал
или должен был знать о нарушениях и/или ошибках, допущенных оценщиком при составлении отчета, и что
именно виновные действия мажоритария повлекли возникновение убытков у миноритарных акционеров.
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Аннотация: Введение возможности использования процедуры банкротства в отношении физических
обострило проблемы, связанные с применением законодательства о несостоятельности к тем сделкам
и действиям, которые направлены на реализацию не только исключительно гражданской, но и семейной правоспособности данных лиц. К их числу относиться заключение соглашения об уплате алиментов. В статье освещен ряд критериев действительности соглашений об уплате алиментов, сформированных судебной практикой.
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SOME PROBLEMS CHALLENGE THE AGREEMENT ON THE PAYMENT OF ALIMONY IN BANKRUPTCY
Ogurtsova Elena Sergeevna
Abstract: The introduction of the possibility of using the bankruptcy procedure in respect of physical persons
has exacerbated the problems associated with the application of insolvency law to those transactions and actions that are aimed at the implementation of not only civil, but also family legal capacity of these persons.
These include the conclusion of an agreement on the payment of alimony. The article highlights a number of
criteria for the validity of alimony agreements formed by judicial practice.
Key words: child support, bankruptcy proceedings, challenging transactions, an abuse of discretion.
С 1 октября 2015 вступили в силу положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [1], регулирующие проведение процедур банкротства в отношении физических лиц.
Практика знает много примеров, когда незадолго до начала процедуры банкротства, должник
намеренно выводит имущество из своего обладания, чтобы не допустить обращение взыскания на него, нарушая имущественные права кредиторов, сокращая конкурсную массу и препятствуя восстановлению платежеспособности должника [2, с. 15].
Шелютто М. Л. отмечает, что «подобные действия совершаются как при банкротстве гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя, так и в ходе исполнительного производства по исполнению нескольких требований имущественного характера в отношении должника безотносительно его
банкротства» [3].
Особенность банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключается в
том, что при определении размера требований кредиторов учитываются имущественные обязательства, вытекающие из семейных правоотношений.
В судебно-арбитражной практике справедливо обращается внимание на специфику алиментного
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обязательства, которая «предопределяет его долгосрочный характер и существенный с материальной
точки зрения объем» [4, с. 25]. Стороны алиментного обязательства вправе самостоятельно определять
размер и порядок уплаты алиментов путем заключения соглашения об уплате алиментов. Однако это
создает возможность для недобросовестных действий со стороны плательщика алиментов по отношению к иным кредиторам. В силу ст. 213.27 Закона о банкротстве требования по текущим платежам, связанным с уплатой алиментов, отнесены к первой очереди как в отношении текущих, так и реестровых
требований. В связи с этим актуализируется вопрос о возможности оспаривания данных соглашений.
Как отмечает Д.А. Петров: «Ранее складывающаяся судебная практика неохотно допускала возможность оспаривания данных соглашений, не относя их к сделкам» [5, с. 36]. Ситуация изменилась
после принятия 30 апреля 2009 г. постановления Пленума ВАС РФ № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» [6]. Пленум ВАС РФ разъяснил, что «под сделками, которые могут быть оспорены по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, понимаются также и
действия, являющиеся исполнением обязательств (в частности, платеж должником денежного долга
кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или действия, влекущие
те же правовые последствия (зачет, новация, отступное)» (п.5). Кроме того, по приведенным основаниям могут быть оспорены и такие банковские операции, как списание банком денежных средств со счета
клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента).
При этом Постановление Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 (ред. от 30.07.2013) «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [7] прямо указывало на возможность оспаривания сделок по правилам законодательства о
банкротстве, брачные договоры и соглашения о разделе общего имущества супругов, обходя молчанием
соглашение об уплате алиментов. Данное обстоятельство не позволяло однозначно сделать вывод о возможности применения специальных норм законодательства о несостоятельности к таким соглашениям.
Судебная практика пошла по пути возможности оспаривания арбитражным управляющим и кредиторами соглашений об уплате алиментов, когда такие соглашения имели целью искусственное увеличение кредиторской задолженности, влекущее нарушение баланса интересов иных кредиторов [8].
В силу п. п. 3, 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 года № 127 «Обзор
практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»
[9], статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации [10], не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Введение института банкротства физических лиц лишь конкретизировало отдельные аспекты такого подхода. Так, например, пункт 5 ст. 213.32 Закона о банкротстве позволяет привлекать орган опеки и
попечительства к участию в рассмотрении заявления об оспаривании сделки должника-гражданина, затрагивающей права несовершеннолетнего лица или права лица, признанного судом недееспособным.
Значимым для разрешения, возникающих в ходе оспаривания соглашений об уплате алиментов является Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2017 № 310-ЭС17-9405(1,2) по делу № А09-2730/2016 [11].
Во-первых, в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» было указано, что специальные положения о недействительности сделок (статьи 61.2 и
61.3 Закона о банкротстве) не могут быть применены к соглашениям, заключенным до 01.10.2015.
Во-вторых, недействительность алиментного соглашения применительно к делу о банкротстве
сама по себе не может быть обоснована через ссылку на ухудшение этим соглашением положения
кредиторов по обязательствам с более низкой очередностью удовлетворения.
Следует исходить из общих оснований признания соглашения об уплате алиментов недействительным, по причине того, что размер алиментов носил явно завышенный и чрезмерный характер, чем был
причинен вред иным кредиторам. При этом необходимо основывать выводы не на относительном (процентном) показателе согласованного сторонами размера алиментов, а из абсолютной величины денежных
средств, выделенных ребенку (для чего необходимо установить уровень доходов плательщика алиментов).
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Если такая сумма явно превышает разумно достаточные потребности ребенка в материальном содержании
(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2012 № 11-П [12]), соглашение может быть признано недействительным в части такого превышения. Гарантией является сохранение в силе
соглашения в той части, которая была бы взыскана при установлении алиментов в судебном порядке (ст.
81 Семейного кодекса Российской Федерации). Если же признак превышения размера алиментов уровня,
достаточного для удовлетворения разумных потребностей ребенка, не доказан, то такое соглашение не
может быть квалифицировано в качестве причиняющего вред остальным кредиторам должника.
Таким образом, Верховный Суд РФ встал на защиту интересов получателя алиментов, подтвердив гарантию о недопустимости сокращения алиментных выплат до размера меньше, чем это установлено статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации [13].
Стоит отметить, что при определении разумности размера алиментов установленных соглашением, суд исходит также из финансового положения плательщика, наличия у него реальной возможности для выплаты согласованных сумм.
В случае явной несоразмерности величины алиментов, устанавливаемой алиментным соглашением по отношению к имущественному положению истца, а также с учетом заключения соглашения в
преддверии банкротства, оно признается недействительным как направленное на увеличение размера
обязательств должника и, соответственно, на уменьшение размера конкурсной массы [14].
Наличие у плательщика алиментов на момент заключения соглашения, достаточных средств для
выполнения своих обязательств в установленном размере, а так же их исполнение в течение нескольких
периодов, свидетельствуют о действительности такого соглашения (Постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 29.09.2017 № Ф07-8444/2017 по делу № А21-8796/2015 [15]). При этом суды
указывают: «наличие у должника кредиторской задолженности на дату заключения соглашения не может
свидетельствовать о невозможности принятия им на себя алиментных обязательств, поскольку семейное
законодательство Российской Федерации не устанавливает запрета на заключение соглашения об алиментах при наличии признаков неплатежеспособности, наличия кредиторской задолженности, а также не
ставит в зависимость заключение соглашения от указанных обстоятельств» [16].
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕКЛАМЫ И
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Московцев Евгений Валерьевич
Магистрант
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Аннотация: В представленной статье автор проводит краткий анализ основных подходов к пониманию
рекламы. В статье определяется, что рекламную деятельность можно отнести к предпринимательской
деятельности, поскольку обладает всеми признаками таковой: самостоятельность осуществления;
наличие рискового характера; систематичность в осуществлении; направленность на систематическое
получение прибыли.
Ключевые слова: Реклама, информация, рынок, рекламная деятельность, предпринимательская деятельность.
CONCEPT AND LEGAL NATURE OF ADVERTISING AND ADVERTISING ACTIVITIES
Moskovtsev Evgeny Valerievich
Annotation: In the presented article, the author conducts a brief analysis of the main approaches to the understanding of advertising. The article defines that advertising activity can be attributed to entrepreneurial activity, since it has all the signs of such: independence of implementation; the presence of a risk nature; systematic implementation; focus on systematic profit.
Keywords: Advertising, information, market, advertising, business activities.
В настоящее время сложно представить развитие рыночных отношений без рекламы (от латинского reclamare – утверждать, выкрикивать, протестовать). Реклама стала необходимым условием
осуществления предпринимательской деятельности, и значительное число предпринимательских договоров никогда не были бы заключены без рекламы. Реклама затрагивает интересы миллионов людей и
является неотъемлемой частью их жизни.
Часть 4 ст. 29 Конституции РФ определяет право граждан на достоверную информацию [1]. Реализация этого права стала возможной после принятия федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38ФЗ «О рекламе» [3]. В соответствии со ст. 3 данного закона, реклама – информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. В предпринимательском праве рекламу
предлагают рассматривать как созданную с применением специальных знаний и распространяемую с
использованием специфических средств и приемов информацию о конкретном субъекте и (или) продуктах его коммерческой деятельности, адресованную определенному или неопределенному кругу потенциальных потребителей с целью их побуждения к совершению сделки, направленной на приобретение прав на эти продукты [4, с. 45]. С точки зрения информационного права реклама является разновидностью массовой информации, обладающей определенными признаками, и предназначена она для
реализации конкретных целей, предусмотренных Федеральным законом «О рекламе».
Исходя из определения, зафиксированного в Федеральном законе «О рекламе», для того чтобы
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информация считалась рекламой, она одновременно должна отвечать следующим критериям: а) являться информацией; б) адресоваться неопределенному кругу лиц; в) распространяться любым законным способом; г) быть направленной на привлечение внимания к объекту рекламирования и на продвижение объекта рекламирования на рынке.
Исходя из легального определения рекламы, чтобы объект признавался рекламой с правовой
точки зрения, он должен соответствовать признакам, значимым для действующего российского законодательства: признаваться информацией; распространяться любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств; быть адресован неопределенному кругу лиц и направлен на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Категория «предпринимательская деятельность» прочно вошла в нашу повседневную жизнь и
воспринимается как нечто естественное. Однако данное понятие является неоднозначным и дискуссионным вопросом современной науки права. Представляется, что переосмысление категории предпринимательской деятельности необходимо для наиболее полного и справедливого урегулирования отношений, возникающих в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
Нормативное понятие предпринимательской деятельности дается в рамках гражданского законодательства. Так, согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ [2] предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. На основе анализа
данного определения можно вывести следующие признаки: самостоятельность деятельности; рисковый характер; систематичность; направленность на получение прибыли; наличие государственной регистрации субъекта осуществления предпринимательской деятельности. Данные признаки, полагаем,
неоднородны по своему характеру. Первые четыре признака, действительно, можно рассматривать как
сущностные. Последний, по нашему мнению, является сугубо формальным. Это связано с тем, что
наличие государственной регистрации всего лишь свидетельствует о законности осуществления данной деятельности. Однако, в случае осуществления таковой деятельности без государственной регистрации, последняя также может расцениваться как предпринимательская.
В юридической литературе рекламная деятельность определяется как один из видов предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли за свой риск. Под ней следует понимать деятельность по получению, обработке и распространению информации, способствующей реализации товаров, работ, услуг, идей и начинаний. Это обусловлено тем, что для успешного продвижения товаров, работ и услуг на рынках необходима соответствующая рекламная кампания.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность также
подпадает под определение предпринимательской, поэтому предлагаем рассмотреть деятельность
всех субъектов рекламной деятельности (рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель) сквозь призму предпринимательской деятельности.
Итак, рекламодатель, по сути, в данных правоотношениях является заказчиком, поскольку
предоставляет рекламопроизводителю и/или рекламораспространителю набор определенных сведений о товарах, услугах, мероприятиях и т.д., которые необходимо довести до потребителей в целях
продвижения объекта рекламирования на рынке и, соответственно, последующего получения прибыли,
за что он осуществляет оплату услуг рекламопроизводителя и/или рекламораспространителя.
Таким образом, можно сделать вывод, что рекламодатель, если и осуществляет рекламную деятельность, то только опосредованно, косвенно, но поскольку модели «косвенной предпринимательской» не существует, то и говорить о ней не приходится.
Что касается рекламопроизводителя и рекламораспространителя, то они осуществляют деятельность, направленную на производство и распространение рекламы в целях получения прибыли,
т.е. рекламную деятельность.
Кроме того, рекламная деятельность существует не сама по себе, а как деятельность, направIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленная на обеспечение какого-либо иного вида предпринимательской деятельности.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности правового регулирования возвращения уголовных
дел на дополнительное расследование по уголовно-процессуальному законодательству ряда зарубежных государств ближнего зарубежья, таких как: Казахстан, Республика Молдова и Республика Беларусь, прокурором или судом.
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REGULATION OF INSTITUTE OF RETURN OF CRIMINAL CASES FOR ADDITIONAL INVESTIGATION IN
FOREIGN COUNTRIES
Abstract: the article reveals the peculiarities of the legal regulation of the return of criminal cases for additional
investigation under the criminal procedure legislation of a number of foreign countries of the near abroad, such
as Kazakhstan, the Republic of Moldova and the Republic of Belarus, by a Prosecutor or a court.
Keywords: additional investigation, return for additional investigation, foreign experience, criminal procedure
legislation, the Prosecutor, the court.
Начнем изучение поставленного вопроса с законодательства Республики Казахстан. По уголовно-процессуальному законодательству Казахстана прокурор является органом, который предает обвиняемого суду. Законодательство достаточно подробно регламентирует порядок действий прокурора
при поступлении к нему уголовного дела с обвинительным заключением. В процессуальном законодательстве не приводится конкретизация оснований для возвращения уголовного дела для производства
дополнительного расследования. В соответствии с п. 2 ст. 282 УПК Казахстана прокурор издает постановление, коим он вправе исключать отдельные пункты обвинения или переквалифицировать действия
обвиняемого на более мягкую статью. Если же прокурор выявит факты неправильного изложения в обвинительном заключении показаний допрошенных по делу лиц, а равно установит несоответствие показаний фактическим обстоятельствам дела или отказ допрошенных лиц от ранее данных показаний,
то он обязан вернуть дело следователю для производства дополнительного расследования или исправления обвинительного заключения. Согласно п. 7 ст. 196 УПК Казахстана дополнительное расследование не может иметь продолжительность больше одного месяца.
Помимо прокурора решение о направлении дела на дополнительное расследование может принимать суд во время предварительного слушания или на стадии судебного разбирательства по делу.
Данное решение принимается судом по собственной инициативе или на основании ходатайства сторон. Основанием будет выявленный факт неправильного соединения или разъединения уголовного
дела, существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие дальIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейшему движению дела. Суд может вернуть дело для производства дополнительного расследования
только на основании ходатайства стороны в случаях, когда имеются основания для предъявления обвиняемому другого обвинения, для привлечения к ответственности других лиц, а также при необходимости изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся от первоначально
предъявленного обвинения. Уголовное дело может быть возвращено для производства дополнительного расследования судом любой инстанции. Указанные положения успешно применяются в условиях
состязательности сторон по той причине, что обоснование и дополнение обвинения осуществляется
непосредственно сторонами, в то время как суд сохраняет за собой статус независимого и активного
участника уголовного судопроизводства.
Далее рассмотрим законодательство Республики Молдова. Уголовно-процессуальное законодательство Молдовы предоставляет прокурору достаточно широкие полномочия по розыску и собиранию
доказательств в рамках досудебного производства по делу. Прокурор помимо функции контроля и руководства за уголовным преследованием может сам вести предварительное следствие. Следователь,
закончив расследование уголовного дела, направляет уголовное дело прокурору со своим заключением. Прокурор проверяет уголовное дело, предъявляет обвинение и составляет обвинительное заключение. Прокурор возвращает уголовное дело следователю для производства дополнительного расследования, если им будет выявлен факт неполноты произведенного расследования или существенного
нарушения процессуального законодательства на досудебной стадии [1, c 120-125].
Указанная особенность процессуального положения прокурора в соответствии с УПК Молдовы оказывает влияние на деятельность прокурора в части поддержания государственного обвинения в суде. На
прокуроре лежит обязанность доказывания вины обвиняемого. Особенностью молдавского уголовного
процесса является наличие возможности изменить обвинение на более тяжкое без необходимости передачи дела на дополнительное расследование. Подобная переквалификация допускается только в суде
первой инстанции. Прокурором выносится специальное постановление, но только при наличии веских
доказательств в пользу данного решения. При изменении обвинения на более тяжкое обвиняемому и его
защитнику предоставляется дополнительное время, чтобы они смогли подготовиться для защиты.
Молдавское законодательство предусматривает специальную процедуру для тех случаев, когда
будет установлено в ходе судебного заседания, что подсудимый совершил другое преступление, требующее изменение квалификации его действий. В этом случае прокурор ходатайствует об отложении рассмотрения дела на срок до одного месяца. Уголовное дело возвращается судом прокурору для организации уголовного преследования по выявленному преступлению. По новому преступлению оформляется
обвинительное заключение, с которым знакомятся подсудимый и его защитник. Полученные в ходе дополнительного расследования материалы и доказательства доводятся до сведения других участников
судопроизводства, после чего дело направляется в суд. Срок расследования вновь выявленного преступления может быть продлен судом по ходатайству прокурора не более, чем на один месяц [2, c 50- 56].
Следующей страной будет Беларусь. В соответствии со ст. 18 УПК Беларуси следователь обязан
организовать полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела. После окончания
расследования следователь направляет прокурору уголовное дело на основании постановления о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. На изучение уголовного дела прокурору законом отведено всего пять дней. По результатам изучения дела прокурор может вернуть дело следователю для производства дополнительного расследования. Особенностью белорусского законодательства является формулирование в УПК четкого перечня оснований для возвращения уголовного дела на
дополнительное расследование:
 необходимость предъявления нового обвинения;
 необходимости предъявления более тяжкого обвинения;
 постановление следователя об окончании дела не соответствует предъявляемым требованиям.
Прокурор вправе дать указания по ходу производства дополнительного расследования.
Белорусское процессуальное законодательство не предусматривает возможности вернуть дело
на дополнительное расследование на судебных стадиях судопроизводства. Однако УПК Беларуси содержит некоторые положения, направленные на восполнение пробелов предварительного следствия.
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С их помощью суд получает реальную возможность вынести законное и обоснованное решение по делу. Так, согласно ст. 301 УПК Беларуси государственный обвинитель может ходатайствовать об объявлении перерыва до десяти суток для составления нового постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Основаниями для предъявления прокурором подобного ходатайства являются выявленные факты необходимости предъявления более тяжкого обвинения или обвинения, которое существенно отличается от первоначального. По истечению указанного периода времени обвиняемому и
его защитнику объявляется новое постановление, а он сам допрашивается по новому обвинению. Далее подсудимого допрашивают другие участники судебного заседания. Прокурор вручает подсудимому
и его защитнику копию нового постановления и предоставляет им срок не менее пяти суток для подготовки к защите по новому обвинению. Продолжение судебного разбирательства ранее этого срока допускается только при наличии ходатайства со стороны защиты. Применение подобной практики является возможностью исправления в ходе судебного разбирательства ошибок предварительного следствия. Также в данном случае суд сложно будет уличить в обвинительном уклоне [3, c 113].
На основании изучения нормативно-правового урегулирования вопросов, связанных с возвращением уголовного дела для производства дополнительного расследования, в странах ближнего зарубежья можно прийти к следующим выводам:
 право на возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования
на досудебной стадии принадлежит только прокурору;
 активной стороной при необходимости изменения обвинения на более тяжкое выступает
сторона обвинения;
 имеющийся в некоторых государствах порядок изменения обвинения на более тяжкое во
время судебного разбирательства без возвращения уголовного дела прокурору имеет много общего с
рассматриваемым в настоящей работе институтом, так как в этом случае также проводятся следственные и иные процессуальные действия.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию причин упрощения уголовно-процессуальной формы как
одного из важнейшиx вопросов современной науки уголовного процесса. В статье через анализ различных позиций ученых и практическиx работников рассматривается обоснованность тенденции упрощения уголовно-процессуальной формы, анализируются её причины и значение.
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MODERN TRENDS TO SIMPLIFICATION OF THE CRIMINAL PROCESSUAL FORM, ITS CAUSES
Samedov Ruslan Musaevich
Abstract: The article is devoted to the investigation of the reasons for the simplification of the criminal procedural form as one of the most important issues of the modern science of the criminal process. In the article, the
analysis of the various positions of scientists and practical workers examines the validity of the tendency to
simplify the criminal procedural form, analyzes its causes and significance.
Key words: criminal procedural form, principle of legality, principle of reasonableness of terms of criminal proceedings, stages of criminal procedure, preliminary investigation, criminal procedure activity, criminal proceedings.
Дифференциация уголовно-процессуальной формы в сторону упрощения является особо актуальной сегодня, как в науке, так и в законодательной деятельности. В связи с чем, на наш взгляд, целесообразным является установить общую тенденцию, детерминизм процесса упрощения уголовного
процесса, основываясь на правоприменительной практике, что в свою очередь, позволить определить
критерии выделения новыx форм уголовного процесса, содержание иx основных признаков.
Нельзя не сказать, что упрощение уголовного процесса становиться необходимым в виду постоянного роста уголовных дел небольшой и средней тяжести, который отмечается в научной литературе
многих ученыx. Так, Председателем Верховного Суда РФ В. Лебедев отмечает, что из всеx уголовных
дел, которые рассматриваются в судаx РФ, преступления небольшой и средней тяжести составляют
более полумиллиона, что является 55 % от общего количества [1]. В 2016 году судами РФ рассмотрено
473 тысячи уголовных дел, 57 % из которых составили дела о преступлениях небольшой тяжести, а 22
% – дела о преступлениях средней тяжести [2].
Безусловно, постоянно увеличивающийся объем преступлений небольшой и средней тяжести
усложняет работу не только судебной системы РФ, но и правоохранительных органы, осуществляющих
предварительное расследование, чем затрудняет производство по тяжким и особо тяжким преступлениям.
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Необходимость упрощения как досудебной стадии производства по делу, так и всего уголовного
процесса в целом обуславливается главной целью – обеспечения разумного срока расследования, в том
числе путем корректировки формально определенных сроков [3, С. 19-21]. Несомненно, обеспечение разумных сроков и соблюдение юридически определенных процессуальных сроков расследования преступлений является значимыми не сами по себе, а лишь в совокупности. Именно в их единстве они выступают наиболее эффективными и рациональными средствами разрешения уголовного дела по существу.
При возрастающем количестве преступлений небольшой и средней тяжести эффективность процессуальной деятельности правоохранительных органа снижается из-за сохранения в уголовнопроцессуальном законе не всегда рациональных процедурных требований. В числе таковых в юридическом сообществе указываются, например, «значительное количество формальных документов», количество «избыточных дублирующих друг друга процедур по уголовным делам о преступлениях, не
представляющих большой общественной опасности и сложности в доказывании» [4, С. 21].
Наличие подобных сложностей формального характера не только затягивает сроки производства
по отмеченной категории дел, но и делает его экономически затратным. Так, по расчетам Следственного комитета РФ, по состоянию на 2013 г. средняя сумма расходов на производство условно усредненного уголовного дела составляет около 248 781 руб. [5, С. 80-83]. Соответствует ли эта сумма (образно
говоря, стоимость производства по уголовному делу) реалиям, сказать сложно. Можно предположить,
что сумма денежных затрат на одно уголовное дело вычисляется путем деления годового объема
бюджетного финансирования органа следствия или дознания на количество уголовных дел, находившихся в их производстве. Например, до упразднения ФСНК России его директор В. Иванов указывал в
одном из своих интервью, что затраты ФСКН, МВД, судебные затраты, затраты пенитенциарной системы, направленные суммарно на привлечение наркопотребителей к ответственности, в год составляют
96 млрд руб. [6]. В любом случае досудебное производство по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, с учетом их количества, также обходится государственному бюджету в
значительные денежные суммы.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что объективно складывающиеся обстоятельства,
побуждающие к упрощению досудебного производства, носят характер организационных и экономических причин, которые в науке уголовно-процессуального права традиционно рассматриваются как
предпосылки упрощения процессуальных производств [7, С. 134].
Нельзя не заметить, что приведенные организационные и экономические причины представляют
собой цепь взаимосвязанных явлений, к числу которых относятся:
1) возрастающее количество уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести;
2) видимая несоразмерность кадрового и ресурсного обеспечения органов расследования валу
преступлений небольшой и средней тяжести;
3) наличие в уголовно-процессуальном законе избыточных формальных требований, требующих временных затрат;
4) неэффективность процессуальной деятельности субъектов, ведущих досудебное производство;
5) финансовые затраты на досудебное производство.
Надо заметить, что эти предпосылки как обстоятельства, требующие их преодоления в целях формирования упрощенного производства, отличаются по сфере своего проявления. Поясним свое суждение
следующими соображениями. Так, первая и вторая предпосылки (возрастающее количество уголовных
дел о преступлениях небольшой и средней тяжести и видимая несоразмерность кадрового и ресурсного
обеспечения органов расследования объему преступлений небольшой и средней тяжести) появляются
вне процессуального поля и потому никак не характеризуют собственно качество процессуальной деятельности. Они объективно могут быть или не быть, не завися от реализации уголовно-процессуального
закона. Но если они возникают, то сразу же обозначают предметную сторону упрощения, то есть указывают, какая категория дел становится проблемной, а потому требует для себя упрощенного производства.
Таким образом, исxодя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что качество уголовнопроцессуального регулирования избыточно формализованное, а потому и сама процессуальную деяIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность правооxранительныx органов как неэффективная и затратная. В первую очередь, качество
уголовно-процессуального регулирования зависит от законодательства, а значит, от воли субъекта законодателя, в связи с чем тенденция к упрощению уголовно-процессуальной формы является более
чем оправданной как в науке уголовного процесса, так и в правоприменительной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления развитии текущей уголовноисполнительной политики в соответствии с установленными принципами Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Описываются тенденции становления
уголовно-исполнительно политики в рамках международных требования по обращению с осужденными.
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE CURRENT CRIMINAL-EXECUTIVE POLICY OF RUSSIA
Parinova Tatiana Ivanovna
Abstract: the article discusses the main directions of development of the current criminal executive policy in
accordance with the established principles of the Concept for the Development of the Criminal Executive System of the Russian Federation until 2020. Describes trends in the formation of criminal policy in the framework
of international requirements for the treatment of convicts.
Key words: criminal-executive policy, prospects, punishment, crime, trends, state.
Развитию сферы уголовно-исполнительной политики России всегда уделялось большое внимание. Особо это начало проявляться после развала СССР и формирования нового государства. Предпосылками для этого послужили международные стандарты, которые обязалась соблюдать Россия после вступления в Совет Европы в конце XX в. России пришлось кардинально реформировать уголовноисполнительную сферу, направляя ее в соответствии с принципами гуманизма и улучшения условий
содержания осужденных и подозреваемых.
Гуманизм стал основополагающим принципом уголовно-исполнительной политики, что отражается в текущих направлениях деятельности государства в этой сфере. Принимаются многочисленны законодательные акты, направленные на гуманизацию наказаний и системы их исполнения, в целом. Для
осужденных проводиться модернизация уголовных наказаний, в первую очередь не связанных с лишением свободы. На государственном уровне решаются вопросы, направленные на обеспечение прав и
интересов осужденных, установленных законом, с помощью различных сообществ как со стороны властей, так и со стороны общественности, которые контролируют условия отбывания наказаний и процесс соблюдения, установленных прав осужденных. Большое внимание уделяется социальной адаптации осужденных, посредством подготовки их к освобождению и жизни на свободе. Отдельно проводятся мероприятия, направленные на адаптацию вышедших на свободу, с целью снижения постпенитенциарного рецидива.
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Невзирая на изменения, случившиеся в государстве в последние несколько лет, уголовноисполнительная система почти во всем сохранила черты прошлой пенитенциарной системы. Это отражается в непринятии в расчет важных параметров государства таких как: уровень экономики, глобализация международных норм, в сфере исполнения наказаний, становления демократии и гражданского
общества. Для того, что соответствовать всем перечисленным принципам государством была принята
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р. Концепция, отражает многочисленные направления и методы, направленные на достижение уголовно-исполнительной системы международного уровня по обращению с осужденными. Совокупность всех мероприятий осуществляться в
текущий момент с дальнейшей перспективой до 2020 г.
Основополагающими идеями Концепции являются методы и способы достижения текущей уголовно-исполнительной системы международных стандартов и правил по обращению с осуждёнными,
но еще и большое внимание уделяются гуманизации наказаний, ресоциализации осужденных и исполнения наказаний в соответствии с принципами соблюдения законных интересов и прав осужденных, а
также снижения рецидивной преступности, совершаемой как бывшими осужденными.
Для достижения поставленных целей государством, осуществляются мероприятия по улучшению
сферы наказаний, посредством социализации осужденных через модернизацию существующих условий и видов наказаний. Для повышения социального взаимодействия осужденных с обществом и снижения разрыва между ними планируется внедрение дополнительных мер культурного развития осужденных. С целью сохранения социальных и семейных связей проводится модернизация мест заключения, с целью достижения, установленного законом принципа, в соответствии с которым осужденные
отбывают наказание в пределах субъекта своего проживания. Реализация этого принципа является на
данный момент главенствующим, поскольку возможность частых встреч с семьей и близкими способствует правопослушному поведению осужденного, скорейшему перевоспитанию и искоренению будущего постпенитенциарного рецидива. Продолжая идею поддержки социальных связей с обществом,
органами власти расширяется применение к осужденным наказаний, не связанных с изоляцией об общества, через внедрение дополнительных средств информационного контроля за преступниками.
Важным направлением текущей уголовно-исполнительной политики также являются мероприятия по улучшению мест заключения и отбываний наказаний, посредством модернизации существующих
учреждений и строительства новых, соответствующих международным нормам. Также проводится
апгрейд медицинских учреждений, входящих в систему исполнения наказаний и повышения качества,
оказываемой медицинской помощи осужденным-инвалидам или больным серьезными заболеваниями.
Как известно, в местах заключения содержатся много осужденных страдающих особо опасными заболеваниями, такие как СПИД, туберкулез, наркомания и др.
С целью ресоциализации и воспитательной работы организуются рабочие местах для обеспечения труда осужденных, по современным направлениям рынка труда для возможности дальнейшего
продолжения выполнения ими трудовых функций после освобождения. В рамках этого же направлениям осуществляется образование осужденных по актуальным специальностям.
Таким образом современная уголовно-исполнительная политика России проводится в соответствии с утверждённой Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020, основные идеи которой направленны на улучшение условий содержания осужденных и повышения их социальной адаптации в условиях гуманизации.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие домашнего ареста, общие и специальные основания для
применения данной меры пресечения, указаны субъекты, правомочные принять об этом решение, лица, в отношении которых может быть избрана указанная мера пресечения, содержание (существо) меры пресечения.
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HOME ARREST AS A MEASURE OF RESTRAINT IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THE CONCEPT,
CONTENT, BASIS OF APPLICATION
Popova Elena Vladimirovna
Abstract: the article describes the concept of house arrest, General and special grounds for the application of
this measure of restraint, the subjects entitled to decide about it, the persons in respect of whom the specified
measure of restraint can be elected, the content (substance) of the measure of restraint.
Keywords: preventive measure, house arrest, isolation from society, grounds for application, court decision.
Домашний арест как мера пресечения существовал еще со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 г. В данном уставе домашний арест воспринимался как мера, которая предпринимается
следователем для недопустимости уклонения обвиняемого от следствия.
УПК РСФСР 1923 г. также закреплял понятие домашнего ареста. Советским законодателем эта
мера пресечения определялась как лишение свободы обвиняемого, которое заключалось в виде изоляции его на дому с назначением стражи или без таковой [6, с. 48]. Необходимо отметить, что уголовнопроцессуальное законодательство РСФСР с 1960 г. не содержало такой меры пресечения как домашний
арест. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ он вновь появился в качестве одной из мер пресечения.
На практике данная мера применялась крайне редко, так как она считалась недостаточно эффективной (УПК РФ поначалу не предусматривал современные электронные средства контроля, такие как
электронный браслет, видеонаблюдение). Однако в последние годы законодателем были предприняты
усилия по совершенствованию этой меры пресечения. Так, Федеральный закон от 7 декабря 2011 года
[2] кардинально изменил редакцию статьи, содержащей домашний арест.
Согласно ст. 107 УПК РФ [3], домашний арест избирается по судебному решению в отношении поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения и
заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных
законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля.
На основании этой нормы можно определить место домашнего ареста в системе мер пресечения,
поскольку он избирается только в случае, если невозможно применить более мягкую меру пресечения, то
есть домашний арест признан самой строгой мерой пресечения, не считая заключения под стражу.
Содержание домашнего ареста состоит в запретах обвиняемому (подозреваемому) покидать
определенное помещение (здание, участок территории), общаться с определенными лицами устно,
письменно и посредством связи, устанавливаемых в целях обеспечения надлежащего поведения обвиняемого (подозреваемого).
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 06.12.2011 г. № 27-П [7], домашний
арест является физически-принудительной мерой пресечения, сопряженной с принудительным пребыванием обвиняемого, подозреваемого в ограниченном пространстве, с изоляцией от общества, прекращением выполнения служебных или иных трудовых обязанностей, невозможностью свободного передвижения и общения с неограниченным кругом лиц, т.е. данная мера физически ограничивает, гарантированное ст. 22 Конституции РФ (право на свободу и личную неприкосновенность [1]). По этой
причине она избирается и применяется только судом в состязательной процедуре и на конкретный,
специально установленный срок.
Наименование «домашний арест» условно, так как оно совсем не означает нахождение лица
лишь «в четырех стенах», речь идет об обязанности подозреваемого, обвиняемого постоянно проживать в одном жилом помещении [4]. Смысл применения данной меры пресечения состоит в том, чтобы
изолировать подозреваемого, обвиняемого на дому с целью пресечения его попыток повлиять на ход и
результат расследования дела. Причем изоляция может быть как полной, так и частичной.
Общие основания применения домашнего ареста закреплены в ст. 97 УПК РФ, они распространяются на все меры пресечения. Так, необходимо наличие достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Согласно комментарию к ст. 107 УПК РФ [5], закон в качестве специального основания предусматривает, что домашний арест применяется при наличии оснований и условий для заключения под
стражу тогда, когда содержание под стражей обвиняемого или подозреваемого (помещение в следственный изолятор) нецелесообразно в силу ряда обстоятельств:
а) старческого возраста, тяжелого состояния здоровья, беременности или кормления грудью;
б) особого социального или должностного статуса (по практике уставов уголовного судопроизводства 1864 года домашний арест применялся к высокопоставленным чиновникам, военным начальникам, депутатам);
в) наличия места жительства или пребывания.
В отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) и при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 4 ч. 1 этой статьи, суд вправе избрать домашний арест лишь при отказе в удовлетворении ходатайства
об избрании заключения под стражу.
На практике домашний арест также применяется в качестве альтернативы заключению под стражу, когда продление его сроков признается необоснованным [8].
По общему правилу, согласно ст. 97 УПК РФ, к лицам, имеющим право избрать подозреваемому,
обвиняемому меру пресечения относятся: дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставленных им полномочий. Особенностью избрания именно домашнего ареста является то, что принять решение об избрании этой меры правомочен только суд, в том числе в ходе досудебного разбирательства (п.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).
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№ 9612/15-01/10. – Архив Конституционного Суда РФ. – Режим доступа: http://upkod.ru/chast-1/razdel4/glava-13/st-107-upk-rf/kommentarii (дата обращения 08.10.2018).
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Лишение свободы – наиболее жестокое взыскание в концепции санкций, какие могу определяться женщинам.
На сегодняшний день, женская преступность остается актуальной проблемой. Она устойчиво держится на уровне совершения преступных деяний, а также приобретает рост в рецидивных преступлениях.
Это подтверждают статистические данные исправительных колоний. На данный момент в учреждениях
содержатся 49 161 женщина (-81 чел.), в том числе 39 881 – в исправительных колониях, лечебноисправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9 280 – в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях.
Поэтому наказание в виде лишения свободы в отношении женщин, по-прежнему остается довольно-таки действующей проблемой. И поэтому данная мера остается важным элементом в уголовноправовом воздействии.
По этой причине, важным моментом является деятельность учреждений и сотрудников ФСИН
России, которые должны реализовывать уголовное наказание в виде лишения свободы.
Из числа всех совершенных преступлений женщинами максимальную часть составляют: тяжкие
преступления – 78%, особо тяжкие преступления – 11%, преступления средней тяжести – 9%, небольшой тяжести – 2%.
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34,5% женщин совершили мошенничество, 22% - совершили присвоение и растрату, 11% - причинили ущерб. 1
Часто, женская преступность формируется вследствие совершенных над ними физических или сексуальных насилий, которые впоследствии стали первым шагом на пути к совершению преступных деяний.
Как было указанно выше, число женщин рецидивистов возрастает, что является определенной
проблемой для общества. В рассуждении сего необходимо повысить реабилитирующую работу, в особенности лиц, которые готовы и способны встать на путь исправления. Такой реабилитацией может стать
трудовая сфера деятельности, то есть повышение квалификации, получение специального образования,
проведение психологической и социологической, а также воспитательной работы. Нужно добиться таких
результатов, чтобы осужденная женщина захотела избавиться от криминогенных факторов.
Также, еще одной из проблем является такая проблема, как отсутствие исправительного учреждения по месту жительства (регистрации), что делает труднодостижимым методом исправления – это
сохранение связи с семьей. К тому же, находясь в исправительном учреждении по месту жительства,
женщина менее агрессивна и содействует к достижению цели – жизни на свободе. Среди 89 субъектов
Российской Федерации имеются всего лишь 40 женских колоний. Это показывает, что необходимо увеличение данного типа исправительных учреждений.
Еще одной проблемой, предотвращающей общение между осужденными и родственниками, является проблема обеспечения канцелярскими принадлежностями: ручками, бумагой, конвертами. Тем
самым опять же препятствует поддержания связи и немаловажным – обращениям с жалобами.
Можно сделать еще такой вывод, что в России особо не регламентирована женская преступность.
В УК РФ2, лишь одна статья делает акцент на женскую преступность – это ст.106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», также в УИК РФ3: ст.100 «Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих
детей». Другие же статьи, касаются и того и другого пола. Такой подход только способствует совершению
преступных деяний женщинами. Следовательно, мы предлагаем выделить одну главу, посвященную
женской преступности, так как она является не малым процентом от общей преступности.4
Огромной проблемой является насилие над женщиной. Женщины, которые получают телесные
повреждения на почве семейно-бытовых конфликтов. Таким образом, отчаявшиеся женщины начинаю
совершать преступления. Тем самым образуя рост женской преступности, в частности насильственной.
К тому же, женщины совершившие преступления данного рода не имеют смягчающий характер и обвиняются по ст. 105 УК РФ – «Убийство». При этом никогда не применяется ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».
Огромнейшей и конкретно женской проблемой является то, что женщинам не предоставляется в
нужном количестве гигиенические принадлежности, которые необходимы им каждый месяц в течение года. Таким образом, нарушаются права человека, ведь наш закон вообще не предусмотрел данный пункт.
К проблеме недостаточного количества можно также отнести и медикаменты. Тем самым можно
сделать вывод, что медицина при исправительных учреждениях не может выполнять свои функции в
полной мере и обезопасить другую часть женщин, которые на момент нахождения в колонии являются
в той или иной мере здоровыми, таким образом, подвергая их получению таких заболеваний как,
например туберкулез.
Большинство заключенных из женщин являются матерями. Примерно, можно сказать, что средний срок заключения женщины – 5 лет. 5 лет – не просто срок, а огромный длинный период разлуки
матери и ее дитя. Это является тяжелым периодом для обеих сторон. Тем самым каждый переживает
1

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Режим доступа: http://www.fsin.su/ (дата обращения:
19.03.17)
2 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации ,17 июня 1996 г. № 25.
3 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
4 Ветрова И.В., Спасенников Б.А., Проблемы исполнения наказания в отношении женщин, осужденных к лишению свободы
// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2015. № 3-4. С. 120 – 123.
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все это время. Дети растут без матери, возможно, даже не знаю кто она. А если у такой женщины не
имеются родственники, то ребенок находится в детском доме, где связь с матерью может отсутствовать вообще.5
Те условия, которые предоставляются в исправительных учреждениях, оставляют свой отпечаток на психике женщины.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в реальной жизни теория с
ее законами в большей части не осуществляется или осуществляется в неполной мере.
Нарушаются как нормы УИК, так и права человека.
Изоляция осужденных женщин, оказывает весьма не положительное влияние, как на здоровье,
так и на психику женщины.
Можно судить, что для законодательства единственным преступником является мужчина, так как
регламентация статей по большей части относится к мужскому полу.
Основной массе женщин, совершивших преступное деяние и отбывающих наказание, некуда
вернуться. Семьи их распадаются, взаимосвязь с ребенком нарушается, способности трудиться исчезают. Нужны специализированные мероприятия согласно их помощи и возвращению к обычной жизни.
Разрешение трудовых и домашних трудностей женщин, отбывающих наказание, отнюдь не имеющих
стабильного места жительства, стабильного источника заработка, должно быть проблемой нашего государства, а не только близкого окружения.

5

Альперн Л., Антонов А. Тюрьма — не женское дело // Результаты мониторинга, очерки, интервью. О положении женщин в
местах лишения свободы в России. Москва. Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия. 2000.
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THE ROLE OF THE CRIMINAL LEGAL PRESUMPTION IN THE CONTEXT OF THE HUMANIZATION OF
THE CRIMINAL LAW (BY THE EXAMPLE OF CALCULATION OF PUNISHMENT TERMS AND
PUNISHMENT (CLAUSE 72 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION))
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Annotation: the role and importance of the criminal presumption in the humanization of criminal law is considered
by the example of federal law No. 186-ФЗ dated July 3, 2018 “On Amendments to Article 72 of the Criminal Code
of the Russian Federation”, which provides for a preferential time spent in custody term of imprisonment.
Keywords: lawmaking technique, criminal law presumption, humanization of criminal law, term of detention,
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В настоящее время актуальное значение имеет рассмотрение вопроса создания и практического
применения нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан,
как основного идеала гражданского общества в демократическом государстве, что в первую очередь,
определяет высокие требования к уголовно-правовому регулированию, т.к. именно в уголовном праве
применяются наиболее суровые меры государственного принуждения. Дисбаланс в данной сфере общественных отношений может привести к значительным нарушениям прав и свобод человека и гражданина.
Вновь созданный уголовный закон должен отражать достигнутые результаты развития общества
в борьбе с криминальными проявлениями, способствовать проведению в жизнь намеченных государством и обществом мероприятий по борьбе с преступностью и защите личности. Изменения, произоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шедшие в социально-экономическом и политическом устройстве России, начавшаяся реформа по гуманизации уголовного законодательства, привели к тому, что почти за двадцать лет действия Уголовного кодекса РФ [1] в него было внесено около 200 поправок, что требует существенного изменения
правоприменительной деятельности, формирования надлежащего правового мышления, уяснения понятий и категорий, технических средств, непосредственно связанных с процессом создания и реализации норм уголовного права.
В указанном аспекте научный интерес как никогда для уголовного правотворчества и правоприменительной деятельности представляет такое неординарное техническое средство, как уголовноправовая презумпция. Указанное нетипичное для стандартного правового регулирования средство
правотворческой техники представляет собой устоявшуюся уголовно-правовую конструкцию, сущность
которой является одним из главных показателей совершенства отрасли уголовного права. Необходимость в использовании данного средства правотворческой техники обусловлена внутренними особенностями права, как нормативного регулятора общественных отношений, а именно такого свойства права, как формальная определенность. Использование уголовно-правовой презумпции позволяет восполнить существующие пробелы в уголовно-правовом регулировании путем урегулирования тех общественных отношений, которые не подпадают под общие правило законодателя и требуют от правоприменителя нестандартного решения.
Закрепляя в уголовном законе уголовно-правовую презумпцию, законодатель, в большинстве своем, преследует цель экономии уголовной репрессии и правовых средств воздействия к лицам, совершившим отдельные категории преступлений. В данном случае в высокой степени достоверное предположение, является потенциалом уголовного права, позволяющим достигнуть цели правового регулирования. Например, уголовно-правовая презумпция утраты лицом общественной опасности (ст.ст. 75, 76, 76.1
УК РФ и др.) представляет собой гуманный акт государства, освобождающий лицо, совершившее преступление в предусмотренных законом случаях, от официального порицания его поведения в форме обвинительного приговора, наказания и судимости, сокращающий срок отбывания лицом наказания, если
цели и задачи, стоящие перед уголовным законом, будут обеспечены без применения к виновному мер
государственного принуждения или меры государственного принуждения будут снижены.
Уголовно-правовая презумпция – это средство правотворческой техники, косвенно отраженное в
нормах уголовного закона и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, с помощью которого оформляется в высокой степени вероятностное предположение законодателя о наличии или отсутствии определенного факта, подтвержденное предшествующей общественно-исторической практикой [2, с. 262-276].
В соответствии с ч. 1 ст. 72 УК РФ сроки лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе,
ограничения свободы, принудительных работ, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части,
лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а обязательных работ - в часах.
Согласно ч. 2 ст. 72 УК РФ при частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров (ч. 1 ст. 71 УК РФ) двести сорок часов обязательных работ соответствуют одному месяцу лишения свободы (ст. 56 УК РФ) или принудительных работ (ст. 53.1 УК РФ),
двум месяцам ограничения свободы (ст. 53 УК РФ), трем месяцам исправительных работ (ст. 50 УК РФ)
или ограничения по военной службе (ст. 51 УК РФ). В основе данного правила, находится уголовноправовая презумпция соразмерности претерпеваемых лишений и ограничений прав и свобод лица, отбывающего различные виды наказаний, основанная на законодательном предположении, что лишения
и ограничения, предусмотренные действующим законодательством для лиц, отбывающих наказание в
виде обязательных работ, значительно ниже, чем при лишении свободы, принудительных работах,
ограничении свободы, исправительных работах и ограничении по военной службе.
В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным
в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день (ч. 2 ст. 49 УК РФ). Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-исполнительными инспекциями. Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию
наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они
отбывают обязательные работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для
них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову (ст.
25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [3]).
Действительно, такая мера государственного принуждения, как лишение свободы, является при
отбывании наказания, связанного с изоляцией от общества, наиболее лишающей или ограничивающей
права и свободы лица, признанного виновным в совершении преступления, что обусловило закрепление законодателем месячного срока, как альтернативы 240 часам обязательных работ. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение,
помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму (ч. 1 ст. 56 УК РФ).
Законодатель обоснованно в ч. 2 ст. 72 УК РФ закрепляет, норму времени в количестве 240 часов, что составляет половину максимального времени, на которое, может быть назначен данный вид
наказаний. Именно при добросовестном исполнении осужденным возложенных на него обязанностей
по прошествии данного промежутка времени, можно презюмировать соразмерность зачета наказаний,
установленную ч. 2 ст. 72 УК РФ.
Резюмируя, можно сделать вывод, что в целом, при конструировании ч. 2 ст. 72 Уголовного кодекса законодатель обоснованно использует уголовно-правовую презумпцию, регламентируя вопрос о
соотношении лишений и ограничений прав и свобод человека при данных видах наказания. Вместе с
тем, спорным представляется вопрос о законодательном предположении относительно 240 часов обязательных работ и одного месяца принудительных работ.
Мера государственного принуждения в виде принудительных работ, следует рассматривать, как
частный случай освобождения лица от реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Этот
вид наказания является сравнительно новым для действующего уголовного закона [4]. Он применяется
как альтернатива реальному лишению свободы при условии, что суд, назначив наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. При этом обязательным условием также является категория совершенного
лицом преступления. В частности, данная мера уголовно-правового воздействия назначается за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления
впервые. Принудительные работы – это вид наказания, который, согласно логике законодателя (ст.
60.10 УИК РФ), основан на привлечении осужденного к оплачиваемому труду и получении за него заработной платы, из которой должны производиться назначенные судом удержания, но не более 75 % от
получаемой заработной платы. В этой связи, говоря о принудительных работах, по нашему мнению,
можно провести параллели с действовавшей в СССР практикой направления осужденных на общественно полезные работы [5].
Условия отбывания принудительных работ схожи с условиями отбывания лишения свободы в
колониях-поселениях. Так в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы: содержатся без
охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются
правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут
иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества; проживают, как правило, в
специально предназначенных для них общежитиях. Осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению начальника колонииIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной или собственной
жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на
территории которого расположена колония-поселение. Осужденным разрешается обучаться по заочной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение (ст. 129 УИК РФ). Для лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, закон предусматривает дополнительные привилегии по сравнению с лицами, отбывающими лишение свободы колонии-поселения. Для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов администрация исправительного центра может разрешить им краткосрочный выезд за его
пределы на срок до пяти суток непосредственно после постановки осужденного на учет и его регистрации по месту пребывания (для гражданина РФ) или постановки на миграционный учет по месту пребывания (для иностранного гражданина или лица без гражданства). Кроме того, осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий, разрешается выезд за пределы исправительного центра на
период ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 60.4 УИК РФ).
Как показывает вышеприведенный анализ, при отбывании наказания в виде принудительных работ, законодателем устанавливаются более благоприятные условия отбывания наказания по сравнению с отбыванием лишения свободы в колонии-поселения, и соответственно в меньшей степени лишаются или ограничиваются права лица, отбывающего наказание.
Таким образом, уголовно-правовая презумпция соразмерности претерпеваемых лишений и ограничений прав и свобод лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы и принудительных работ, не отвечает реальному содержанию регулируемых общественных отношений. Проявление в данном случае послабления со стороны законодателя, не может гарантировать достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. Представляется, что для придания стабильности и упорядоченности в вопросе соразмерности соотношения тягот и лишений при отбывании, лицами, совершившими преступление различных видов наказаний и их зачете в порядке ч. 2 ст. 72 УК РФ, необходимо
установить следующую формулу зачета: «240 часов обязательных работ соответствуют полтора месяцу принудительных работ».
С 14 июля 2018 г. в России начали действовать новые правила зачета срока мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в срок наказания в виде лишения свободы. Новые положения ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 июля 2018 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» [6]), являются продолжением начавшегося процесса гуманизации уголовного законодательства, т.к. предусматривают применение повышающих коэффициентов кратности зачета времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, о которых идет речь в действующей на сегодняшний день редакции ст. 72 УК РФ, что сокращает срок отбытия назначенного судом
наказания и, безусловно, улучшает положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Уголовный закон, согласно положениям ст. 10 УК РФ, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет
обратную силу. Тем самым он распространяется на лиц, совершивших креминообразующие деяния до
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывающих наказание,
но имеющих судимость. Таким образом, правила об обратной силе уголовного закона, улучшающего положение лица, совершившего преступление подлежат реализации при применении повышающих коэффициентов кратности зачета времени содержания под стражей в срок отбывания наказания.
Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в
законную силу засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из расчета один
день за полтора дня, ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня,
исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня, а в срок обязательных
работ - из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ. Исходя из
анализа положений данной нормы, следует, что в приведенных в ней пропорциях срок содержания под
стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается для видов наказания, не связанных с
лишением свободы.
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В основе данной законодательных конструкций, находится уголовно-правовая презумпция соразмерности претерпеваемых лишений или ограничений прав и свобод лица, содержащегося под стражей и
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части,
принудительных работ, ареста, исправительных работ, ограничения по военной службе, обязательных
работ основанная на законодательном предположении, что лишения или ограничения прав лица за один
день пребывания под стражей, равнозначны лишениям или ограничениям прав лица, при отбытии: полтора дня содержания в дисциплинарной воинской части; двух дней принудительных работ и ареста; трех
дней исправительных работ и ограничения по военной службе; восьми часов обязательных работ.
Уголовно-правовая презумпция соразмерности претерпеваемых лишений или ограничений прав лица, содержащегося под стражей и лица отбывающего наказание в тюрьме либо исправительной колонии;
в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; колонии поселения использована законодателем при конструировании ч. 3.1 ст. 72 УК РФ. Согласно диспозиции данной нормы, время
содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день содержания
под стражей за: один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или
особого режима; полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении. При этом законодатель.
В соответствии с п. 42 ст. 5 УИК РФ и ст. 7 ФЗ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»[7] местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются: следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы; изоляторы временного содержания (ИВС) подозреваемых и обвиняемых ОВД; ИВС пограничных органов ФСБ России.
Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых могут являться также гауптвахты и учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы: исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные
учреждения (ст. 74 Закона № 103-ФЗ). Наконец, местами содержания под стражей могут быть места на
морском судне, находящемся в дальнем плавании, или место, которое определил начальник зимовки в
период отсутствия транспортных связей с зимовками.
В соответствии с ч. 10 ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ [8] в срок содержания под
стражей, кроме собственно нахождения в СИЗО, засчитывается время: на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого; запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором лицо проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных
основаниях (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), из расчета два дня его применения за один день содержания
под стражей; принудительного нахождения в медицинском стационаре или в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, по решению суда; в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании
правовой помощи или о выдаче его России в соответствии со ст. 460 УПК РФ.
Использование уголовно-правовой презумпции, позволяет в данном случае законодателю обеспечить равные возможности реализации права каждого гражданина на свободу и личную неприкосновенность. В соответствии с ч. 1 ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Согласно позиции Конституционного Суда РФ закрепляя право каждого на свободу и личную
неприкосновенность, Конституция РФ устанавливает единые гарантии этого права при аресте, заключении под стражу и содержании под стражей [9]. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
по степени изоляции соответствуют самым строгим ограничениям или лишениям прав лица, примерно,
таким как в тюрьмах, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти
лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а также
осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний (ч. 7 ст. 74 УИК РФ). В следственных изоляторах и помещениях,
функционирующих в режиме следственных изоляторов, подозреваемые и обвиняемые размещаются в
закрытых камерах и практически не имеют возможности для занятий каким либо видом деятельности. В
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течение дня по общему правилу им предоставляется только часовая прогулка в прогулочном дворе [10].
Вместе с тем, большое число подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, согласно данным, содержащимся в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в статью 72 Уголовного
кодекса РФ»[11], по приговору суда направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения, условия содержания в которых значительно гуманнее. Так, лица, осужденные к лишению свободы в исправительных колониях общего режима проживают в общежитиях, имеют возможность проживать вне территории исправительного учреждения, длительное время находиться на свежем воздухе, заниматься трудом, получать образование или профессиональную подготовку, участвовать в спортивных и культурно-массовых мероприятиях (ст. 21 УИК РФ).
В отношении несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, уголовно-исполнительное законодательство включает в себя нормы, которые можно отнести к
элементам ювенального права. Для них предусмотрены улучшенные жилищно-бытовые условия, нормы материально-бытового обеспечения, устанавливаются повышенные нормы питания, которое, также
как и одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены, предоставляется
бесплатно (ст. 133 УИК РФ).
Колонии-поселения являются исправительными учреждениями открытого типа со всеми вытекающими из этого последствиями (ст. 129 УИК РФ).
Кроме того, следует отметить, что на целесообразность зачета времени, проведенного в местах
содержания под стражей, в срок отбывания наказания с коэффициентом большим единицы, в случае
назначения судом наказания, не связанного с содержанием осужденного в камере, указывал Комитет
Совета Европы в Рекомендации Rec (99) 22 [12]. Данная рекомендация корреспондирует ст. 3 Конвенции и защите прав человека и основных свобод, которая говорит о недопустимости пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания [13]. Европейский Суд по правам человека при рассмотрении жалоб осужденных неоднократно указывал, что условия содержания лица под
стражей не должны быть гуманнее условий отбывания назначенного судом уголовного наказания[14].
Вместе с тем, ч. 3.1. ст. 72 УК РФ устанавливает, что льготный зачет времени содержания лица под
стражей в срок лишения свободы не распространяется на случаи, предусмотренные чч. 3.2. и 3.3. данной нормы. Установленный ч. 3.1. рассматриваемой статьи порядок не распространяется на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, преступлений, связанных с террористической деятельностью, а также при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений, которым в соответствии со ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается в тюрьме, исправительных
колониях особого и строгого режима, поскольку они представляют наибольшую опасность для общества.
Так, согласно ч. 3.2. ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день в отношении осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет; осужденных за преступления, предусмотренные статьями 205 - 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, чч. 2 и 3 ст. 228, статьями
228.1, 229, 275, 276, 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности
преступления, предусмотренные статьями 277 - 279 и 360 УК РФ.
Кроме того, уголовно-правовая презумпция соразмерности претерпеваемых лишений или ограничений прав лица, содержащегося под стражей и лица отбывающего наказание в тюрьме либо исправительной колонии; в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; колонии
поселения не распространяется на период нахождения осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии общего режима, воспитательной колонии или колонии-поселении, в строгих условиях, в штрафном либо дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа либо едином помещении
камерного типа в соответствии со статьями 115 и 136 УИК РФ и как следствие к данным лицам не должен применяться, предусмотренный ч. 3.2. ст. 72 УК РФ повышающий коэффициент.
Исходя из положений ч. 3.3. ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в
срок лишения свободы из расчета один день за один день в отношении срока нахождения осужденного,
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отбывающего наказание в строгих условиях в воспитательной колонии или исправительной колонии
общего режима, в штрафном или дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа либо едином
помещении камерного типа, в случае применения мер взыскания к осужденному в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ. Исходя из логики законодателя данное законодательное положение, распространяется только на осужденных к лишению свободы, обвинительные приговоры, в отношении которых по состоянию на 14 июля 2018 г. (день вступления в силу Закона № 186-ФЗ,
прим. авт.) вступили в законную силу и лица уже фактически отбывают наказание в исправительной
колонии общего режима, колонии-поселения и воспитательной колонии.
Срок домашнего ареста засчитывается в срок содержания под стражей и в срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за один день в следственном изоляторе или исправительном
учреждении (ч. 3.4. ст. 72 УК РФ). Здесь следует отметить, что в п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ сказано, что в
срок содержания под стражей засчитывается время домашнего ареста. Очевидно, что эту норму законодателю нужно было согласовать с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ о зачете срока домашнего ареста. Вместе с
тем, это скорее технический недочет, который не влияет на формулу зачета срока домашнего ареста в
срок содержания под стражей из расчета два дня за один.
Один содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу и время отбытия
лишения свободы, назначенного приговором суда за преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации, в случае выдачи лица на основании ст. 13 УК РФ засчитываются как: полтора дня
содержания в дисциплинарной воинской части; полтора дня лишения свободы в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня принудительных работ и ареста; два дня
отбывания наказания в колонии-поселении (ч. 4 ст. 72 УК РФ).
При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в
качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает
назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания (ч. 5 ст. 72 УК
РФ).
На основании изложенного резюмирую, что, использование законодателем уголовно-правовой
презумпции, позволяет компенсировать издержки, возникающие в результате отсутствия в настоящее
время возможности для приведения в полном объеме условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в соответствие с международными стандартами.
Представляется, что законодатель, при разрешении данного вопроса обоснованно исходит в одном случае из предположения о целесообразности применения льготного зачета времени содержания
под стражей в срок лишения свободы (чч. 3.1. ст. 72 УК РФ), а в другом случае устанавливает запрет на
такое применение (чч. 3.2., 3.3. ст. 72 УК РФ). Действующая законодательная конструкция обеспечивает реализацию принципов справедливости и гуманизма, а также индивидуализацию назначения наказания в отношении лица содержащегося по стражей до вступления приговора суда в законную силу.
После вступления 14 июля 2018 г. в силу новых норм ст. 72 УК РФ в суды стали поступать ходатайства осужденных о пересчете им срока содержания под стражей по новым правилам и, соответственно, понижения срока лишения свободы. Поданным Федеральной службы исполнения наказаний
РФ (ФСИН России), таких осужденных будет около 100 тыс. человек. В этой связи злободневным является вопрос, как поступить с такими ходатайствами? Ведь в приговоре суда уже указано, что срок содержания под стражей нужно зачесть, а изменение формулы зачета не влияет на приговор, поэтому
зачет по новой формуле это забота органов ФСИН России [15]. Напротив, во ФСИН РФ считают, что
перезачет должен сделать суд [16].
В пояснительной записке к Закону № 86-ФЗ указано, что порядок выполнения этой функции исправительными учреждениями (зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы. прим. авт.) должен определяться ведомственным нормативным правовым актом Минюста России.
Кроме того, ст. 2 указанного закона говорит о том, что его положения подлежат исполнению:
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1) в течение 3 месяцев со дня вступления в силу вышеназванного закона (с 14 июля 2018 г. по
13 октября 2018 г. - прим. авт.) в отношении лиц, отбывающих наказание в воспитательной колонии и
колонии-поселении;
2) в течение 6 месяцев (с 14 июля 2018 г. по 13 января 2019 г. - прим. авт.) для лиц, отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима, в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, и военнослужащих, отбывающих наказание в
виде ограничения по военной службе или содержания в дисциплинарной воинской части.
На основании изложенного, логично предположить, что новые правила пересчета наказания
должны применять сотрудники ФСИН России во внесудебном порядке.
Однако п. 11 и п. 13 ст. 397 УПК РФ говорит, что именно суд среди вопросов, связанных с исполнением приговора, рассматривает вопросы:
 о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении в соответствии со ст.ст. 72, 103 и 104 УК РФ;
 об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного
закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 Уголовного кодекса РФ.
С указанных положений действующего законодательства, справедливым представляется мнение
судьи Верховного Суда РФ О.К. Зателепина, что «на основании решения суда, вынесенного в порядке исполнения приговора, о зачете срока содержания под стражей до вступления приговора в законную силу в
срок отбывания наказания с применением повышающих коэффициентов кратности администрация учреждений, исполняющих наказание, должна определить конкретные сроки отбывания наказания. Если в результате применения нового закона назначенное по приговору суда наказание окажется отбытым, то
осужденный подлежит освобождению из мест лишения свободы на основании п. «а» ст. 172 УИК РФ» [17].
Таким образом, новые положения ст. 72 УК РФ, устанавливающие повышающие коэффициенты
зачета времени содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу должны применяться как судом в части приведения приговоров в соответствии с новыми правилами зачета, улучшающими положение осужденных, так и учреждениями уголовно-исполнительной системы, в части
установления на основании судебного решения сокращенных сроков отбывания наказания и освобождении лиц, которые в соответствии с положениями Закона № 186-ФЗ отбыли наказание.
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Аннотация: Введение с 01.01.2015г. в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан нового для
национальной системы права института процессуального соглашения является результатом реализации
отдельных приоритетов Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020
года. Этот акт ориентирован на «европеизацию» уголовного судопроизводства. Предполагается, что в
результате принятых мер будет облегчен процесс вхождения Казахстана в мировое правовое
пространство. В контексте изложенного в данной работе рассматриваются назначение, цели и задачи,
достигаемые и решаемые в результате восприятия отраслевым правом института, который в достаточной
мере апробирован зарубежной практикой. Статья подготовлена в соответствии с программой
фундаментального исследования, финансируемого из госбюджета, на тему: «Согласительное производство в уголовном процессе: методологические и прикладные аспекты в контексте новых приоритетов правовой политики Республики Казахстан в условиях конституционной реформы 2017 года».
Ключевые слова: процессуальное соглашение, имплементация, назначение согласительного производства, его цели и задачи.
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Abstract: Introduction since 01.01.2015 to the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan of
the right of institute of the procedural agreement, new to national system, is result of realization of separate
priorities of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 2020. This
act is focused on "europeanization" of criminal legal proceedings. It is supposed that as a result of the taken
measures process of inclusion of Kazakhstan in world legal space will be facilitated. In the context of stated in
this work the appointment, the purposes and tasks reached and solved as a result of perception by the branch
right of institute which is adequately approved by foreign practice are considered. Article is prepared according
to the program of the basic research financed from the state budget on a subject: "Conciliatory production in
criminal trial: methodological and applied aspects in the context of new priorities of legal policy of the Republic
of Kazakhstan in the conditions of the constitutional reform of 2017".
Keywords: procedural agreement, implementation, purpose of conciliatory production, his purpose and task.
В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее –
Концепция) указывается, что эффективная уголовная политика государства невозможна без оптимальной модели уголовного судопроизводства [1]. В числе способов создания такой модели выступает метод имплементации, предполагающий осуществление, исполнение государством международных правовых норм на основе свободного и самостоятельного выбора тех или иных средств, посредством которых данная задача решается [2, с.333].
В Концепции в числе основных направлений совершенствования уголовно-процессуального права указывается «законодательное развитие института процессуального соглашения» [1]. Очевидно, что
названный институт, зародившись в недрах англо-саксонской системы права, изначально был неизвестен казахстанской системе права. Новая правовая доктрина независимого Казахстана во многих своих
положениях опирается на мировые стандарты, которые достаточно успешно имплементированы в отраслевое законодательство стран СНГ.
В основе этого процесса лежит следующее положение Концепции: «… На современном этапе
успешная реализация приоритетных национальных проектов, решение актуальных общественнозначимых задач напрямую обусловлены проведением сбалансированной правовой политики, где требуется максимальный прагматизм, который учитывал бы не только собственный опыт и практику, но,
при необходимости, заимствовал отвечающие нашим национальным интересам институты из других,
пусть традиционно не свойственных для нас правовых систем, доказавших на деле свою эффективность. Подобные заимствования при происходящих в мире процессах конвергенции разных правовых
систем могут быть полезными для модернизации национального права [1].
Назначением имплементации процессуального соглашения в Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Казахстан (далее – УПК РК) следует признать создание надлежащей основы для казахстанской системы права, которая будет «способна на равных конкурировать в вопросах удобства применения и надежности защиты прав с законодательством развитых стран мира» [1].
Назначение по своему содержанию близко примыкает к цели, хотя последняя обладает отличительными признаками, обусловленными прикладными признаками. Исходя из содержания основного
предмета исследования – процессуального соглашения, - полагаем уместным рассмотрение целей имплементации сквозь призму целей собственно самого института процессуального соглашения.
Исторически сложившиеся цели, достигаемые в пределах института процессуального соглашения, разнятся в зависимости от формы соглашения. Хотя, надо признать, что имеются и общие цели
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равно значимые для всех форм рассматриваемого явления.
Применительно к сделке о признании вины теоретик права из США У.Бернам пишет: «Сделка о
признании вины – это соглашение, по которому обвиняемый соглашается признать себя виновным в
обмен либо на переквалификацию содеянного на менее тяжкое преступление, либо на какое-то особое
смягчение наказания. Выгода с точки зрения интересов обвиняемого очевидна: перспектива результатов рассмотрения дела становится более ясной, а наказание – более мягким по сравнению с тем, которое ему могло быть назначено в случае полного судебного разбирательства по делу. Преимущество
сделок о признании с точки зрения прокурора и судьи состоит в том, что соглашение о такой сделке
экономит время и ресурсы государства, поскольку если обвиняемый признает себя виновным, то отпадает необходимость в полном судебном разбирательстве [3, с.467]. Как утверждает У.Бернам, в США
отдельные правоведы подвергают критике сделку о признании вины полагая, что такая процедура
«подталкивает обвиняемых … к признанию вины в любом случае из-за опасения, что в результате полного судебного разбирательства их все равно осудят» [3, с.468]. Вместе с тем, названный автор отстаивает правомерность этого института и ссылается при этом на ряд решений Верховного суда США,
подтверждающих, что предписания закона в интересующей части отвечают конституционным требованиям и что практику заключения сделок следует поощрять [3, с.469].
Говоря о цели процессуального соглашения, необходимо отметить, что определяющим фактором
достижения соглашения является гармония интересов государства, обвиняемого и потерпевшего. Это
обобщенная, высшая цель. Прикладной аспект цели состоит в исключении излишних формальностей из
процесса судебного рассмотрения. Следование этой идее предполагает ускорение производства по делу
без ущерба для качества путем обеспечения законности на всех стадиях производства.
Таким образом, в качестве прикладной цели процессуального соглашения полагаем правомерным признание достижения процессуальной экономии на основе ускоренного производства по делу.
Такой подход соответствует правилам УПК РК об ускоренном производстве.
Исследования казахстанских правоведов опираются на сравнительно небольшой опыт применения
процессуального соглашения. Результаты апробации рассматриваемой правовой новеллы в целом совпадают с той, которая имеет место в мировой правовой практике. Данное обстоятельство свидетельствует о
своевременности восприятия национальным законодательством института процессуального соглашения.
Система решаемых при этом задач определяется теми преимуществами, которые участники процесса объективно получают становясь субъектами процессуального соглашения. Так, Ж.Абенова отмечает: «Преимущество приговора, вынесенного в согласительном производстве, заключается в том, что потерпевший не
может обжаловать приговор, а прокурор опротестовать приговор по заключенному процессуальному соглашению» [4, с.87]. Безусловно, подход законодателя в рассматриваемой части снимает такую перспективу,
как апелляция и кассация. Это означает, во-первых, что осужденный убежден в удовлетворении его законных интересов, отстаиваемых с момента заключения соглашения; во-вторых, потерпевший получает возмещение причиненного ему вреда в кратчайшие сроки после вынесения судом приговора; в-третьих, значительно сокращаются судебные издержки за счет исключения апелляции и кассации; в-четвертых, в полном
объеме решаются задачи прокурора, инициирующего процессуальное соглашение.
Мы солидарны с Ж.Абеновой в том, что в процедурах согласительства заложены основы решения
нравственной задачи значимой для сохранения неприкосновенным достоинства личности. Так, она пишет:
«В моральном отношении процедура рассмотрения дела в рамках согласительного производства позволяет подсудимому не объяснять в ходе судебного заседания публично причину совершения им преступления, так как подсудимый не допрашивается. В связи с тем, что потерпевшие и свидетели не вызываются
в обязательном порядке на судебный процесс, то у подсудимого здесь еще один положительный момент –
он не будет выслушивать в свой адрес с их стороны уличающие показания» [4, с.88].
В качестве следующей задачи необходимо признать точное определение пределов доказывания.
Эти пределы устанавливаются обоюдным согласием сторон с достаточностью собранных к моменту заключения соглашения доказательств. Никакие ходатайства сторон о приобщении к делу иных доказательств
после заключения соглашения ни органом уголовного преследования, ни судом к рассмотрению не принимаются. В противном случае могут возникнуть основания для отказа от процессуального соглашения.
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Во взаимосвязи с указанной задачей находится также задача определения пределов обвинения.
Собранные до момента заключения соглашения доказательства составляют основу квалификации деяния, а значит и обвинения. Это довольно весомая гарантия того, что ускоренное производство не
трансформируется в обычный порядок. А обычный порядок в данном случае не корреспондирует с интересами стороны защиты.
Несмаловажной задачей представляется определение пределов размера гражданского иска.
Этот предел в судебном решении не должен превышать тот объем, который указан в процессуальном
соглашении. Решение данной задачи нами оценивается как существенная гарантия защиты законных
интересов обвиняемого, усиливающая принцип запрета поворота к худшему и открывающая новый аспект в толковании последнего.
Отечественный исследователь К.Сырлыбаев, опираясь на зарубежную практику применения
процессуального соглашения, поддерживает идею о том, что «главным стимулом» для заключения такого соглашения «является срок наказания» [5, с.72]. В данном случае речь идет о такой задаче, как
пределы наказания. При вынесении приговора суд не вправе назначать лицу наказание более суровое,
чем это оговорено в соглашении, поддерживаемом посредством ходатайства прокурора.
Не менее важной задачей представляется обеспечение добровольного возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением.
В этой части мы солидарны с К.Сырлыбаевым во мнении о том, что «институт согласительного
производства отвечает интересам потерпевшего. Это скорое исполнение судебного акта по возмещению вреда, который был причинен преступлением, без необходимости обращаться в органы исполнительного производства» [5, с.72].
Таким образом, назначение процессуального соглашения, его цели и задачи соответствуют приоритетам Концепции, ориентированной на усовершенствование системы национального права, включая уголовный процесс; они не противоречат принципам правосудия, признаваемым в мировой правовой практике.
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Аннотация: Система принципов уголовного процесса закреплена в статьях 10-31 УПК РК. Самостоятельного закрепления принципов уголовного права в УК РК не имеется, хотя принято считать, что существует система отраслевых принципов, которым соответствуют нормы права. Принципа целесообразности нет ни в одном из приведенных кодексов. Включение в УК РК и УПК РК института процессуального соглашения было сопряжено с рядом сложностей методологического характера, включая соответствие данного института установленным в статье 77 Конституции РК и статьях 10-31 УПК РК принципам уголовного судопроизводства. Решение проблемы нами усматривается в законодательном восприятии принципа целесообразности уголовным и уголовно-процессуальным отраслями права с одновременной выработкой гарантий его соблюдения. Статья подготовлена в рамках программы фундаментального исследования, финансируемого из госбюджета, по теме: «Согласительное производство в
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Abstract: The system of the principles of criminal trial is enshrined in articles 10-31 Codes of Criminal Procedure
RK. Independent fixing of the principles of criminal law in the Criminal Code of Kazakhstan isn't available though
it is considered to be. That there is a system of the branch principles to which there correspond rules of law.
There is no principle of expediency in one of the provided codes. Inclusion in the Criminal Code of Kazakhstan
and the Code of Criminal Procedure of RK of institute of the procedural agreement has been accompanied by a
number of difficulties of methodological character, including compliance of this institute established in article 77 of
the Constitution of RK and articles 10-31 Codes of Criminal Procedure RK to the principles of criminal legal proceedings. The solution is seen by us in legislative perception of the principle of expediency criminal and criminal
procedure branches of the right with simultaneous development of guarantees of his observance. Article is prepared within the program of the basic research financed from the state budget for a subject: "Conciliatory production in criminal trial: methodological and applied aspects in the context of new priorities of legal policy of the Republic of Kazakhstan in the conditions of the constitutional reform of 2017".
Keywords: system of the principles of criminal trial, principle of expediency, criminal law, guarantees of respect for the principle.
В основе принципов уголовного и уголовно-процессуального права РК лежат принципы отправления правосудия, указанные в п.п.1)-10) п.3 ст.77 Конституции Республики Казахстан (далее - КРК).
Эти принципы адресованы непосредственно судьям. В частности, в данной норме указывается: «При
применении закона судья должен руководствоваться следующими принципами…» Прямое толкование
этого положения предполагает следующее:
 суд применяет закон непосредственно в процессе отправления правосудия;
 процесс отправления правосудия регламентирован в актах – Гражданском процессуальном
кодексе Республики Казахстан (далее – ГПК РК) и Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее – УПК РК);
 конституционные принципы носят всеобщий характер и влияют на содержание отношений,
складывающихся не только в процессуальном, но и в материальной сферах права;
 соблюдение требования о единства формы и содержания между уголовным и уголовнопроцессуальным отраслями означает, что система общих принципов равно оказывает влияние на
структуру и содержание норм как УК РК, так и УПК РК.
Недостаточная согласованность между УП РК и УПК РК проявляется в том, что, если в УПК РК принципы прописаны в самостоятельной главе 2 («Задачи и принципы уголовного процесса»), то в УК РК какихлибо положений, прямо указывающих на их отношение к принципам, не имеется. Наряду с этим, система
уголовно-правовых норм соответствует определенным принципам как общего, так и специального характера. Именно на это обстоятельство указывали теоретики права. В частности. Т.Ф. Поленов писал: «Анализ
показывает, что кодекс (уголовный – прим.наше) зиждется на принципах законности, справедливости, равенства граждан перед законом личной виновной ответственности, гуманизма и индивидуализации уголовной ответственности и наказания»[1,c.7]. Отсутствие текстуального закрепления в УК РК названных принципов не является препятствием для их доктринального признания в целом. Энциклопедические источники
также признают влияние системы принципов на содержание норм уголовного права. Так, даются толкования таких отраслевых принципов, как «виновная ответственность»[2, с.775], «вина в уголовном праве» [2,
с.775], «гуманизм» [2, с.776], «территориальное действие уголовного закона» [2, с.776], «демократизм» [2,
с.776], «законность» [2, с.776], «индивидуализация» [2, с.777], «неотвратимость юридической ответственности»[2, с.778], «обоснованность ответственности» [2, с.778], «справедливость в уголовном праве» [2, с.784],
«целесообразность в праве» [2, с.784], «юридическая ответственность только за виновные действия в праIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ве» [2, с.784]. Как следует из приведенного перечня принципов, влияющих на нормы уголовного права, гораздо больше, чем об этом говорится в исследованиях отдельных теоретиков права. В контексте настоящей работы особый интерес представляет принцип целесообразности в праве, который понимается как
«соответствие вида юридической ответственности, наказания целям кары, правовосстановления, предупреждения и воспитания» [2, с.784]. Правовые цели данного принципа одинаково важны как для уголовного,
так и уголовно-процессуального права. Такое понимание проистекает также из философского определения
рассматриваемого понятия, заключающегося в следующем: «Целесообразность – соответствие явления
или процесса определенному (относительно завершенному) состоянию, материальная или идеальная модель которого представляется в качестве цели» [3, с.505]. В данном контексте особую значимость приобретают следующие векторы: явление – интерпретируется как материальное, в данном случае – уголовное
право; процесс – как процессуальное право. В этом мы усматриваем своеобразное проявление принципа
единства формы и содержания. Иными словами, принцип целесообразности равно характерен как для УК
РК, так и для УПК РК. Вместо с тем, справедливости ради необходимо сказать о том, что отдельные исследователи убеждены в том, что процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, а также уголовно-правовая медиация в форме примирительной процедуры между потерпевшим и правонарушителем
соответствуют конституционному принципу состязательности уголовного процесса.
С точкой зрения о соответствии процессуального соглашения принципу состязательности согласиться сложно. Неприемлемость такого подхода объясняется тем, что, во-первых, уголовное право
(хоть РФ, хоть РК) в числе своих принципов не содержит принципа состязательности постольку, поскольку это специальный уголовно-процессуальный принцип; во-вторых, основы соглашения заложены
как в УК РК, так и УПК РК, что объективно предполагает законодательное предусмотрение общего для
обеих отраслей права принципа, легализующего рассматриваемый институт. В качестве такого принципа мы усматриваем принцип целесообразности.
С учетом изложенного в настоящей работе предлагается включение положений о целесообразности применения уголовного закона об освобождении от уголовной ответственности в связи с заключением процессуального соглашения в ст.53 и 54 УК РК; в УПК РК предусмотреть самостоятельную
статью под гипотетическим названием «Целесообразность заключения процессуального соглашения»,
разместив ее после ст.23 о принципе осуществления судопроизводства на основе состязательности и
равноправия сторон – под номером 23-1.
Важнейшим атрибутом любого правового принципа является система гарантий, играющих обеспечительную роль.
Одной из гарантий целесообразности в УК РК может быть признано отнесение к смягчающим обстоятельствам факта выполнения подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным условий
процессуального соглашения в форме сотрудничества (п.2) ч.1 ст.612 УПК РК), что должно найти свое
отражение также в ст. 53 УК РК.
Данное предложение в свое время было сформулировано А.А.Ивановым применительно к уголовному процессу РФ [4, с.6]. В целом поддерживая подход автора к решению проблемы, полагаем, что определение отраслевой принадлежности в виде уголовно-процессуального права для регламентации перечня
смягчающих обстоятельств является ошибочным. Институт смягчающих обстоятельств, учитываемых при
квалификации деяния и определении судом наказания, является составляющим элементом структуры
уголовного права. В данной части известный пробел содержится в УПК РК. В частности, в п.6) ч.1 ст.616
названного кодекса устанавливается, что обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, и нормы уголовного закона, которые могут быть применены к лицу, должны быть указаны в процессуальном соглашении. Вместе с тем, какого-либо указания на то, что факт выполнения лицом условий соглашения сам по себе является смягчающим обстоятельством, ни в УК, ни в УПК не имеется.
Исходя из изложенного, нами предлагается дополнить перечень смягчающих обстоятельств, закрепленный в ст.53 УК РК, для чего п.11) ч.1 данной нормы изложить в редакции:
«11) чистосердечное раскаяние, явка с повинной активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения и розыску имущества, добытого в результате уголовного правонарушения, выполнение лицом условий процессуального
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соглашения».
Следующей гарантией, усиливающей принцип целесообразности в уголовном праве, предлагаем
признать в качестве основания для юридической ответственности и наказания установленный факт
намеренного введения подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным органа уголовного
преследования в заблуждение, повлекшее нежелательные последствия для потерпевшего путем
ущемления его прав и законных интересов.
На основании изложенного полагаем целесообразным дополнение ст.5 УК РК положением в
следующей редакции:
«Намеренное введение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным органа уголовного преследования в заблуждение при принятии условий процессуального соглашения о сотрудничестве, если выполнение заведомо не отвечающих интересам сторон условий повлекли нежелательные
последствия для потерпевшего путем ущемления его прав и законных интересов, влечет признание
заключенного процессуального соглашения не имеющим юридической силы».
Для полноты реализации принципа целесообразности в уголовном законодательстве необходимо предусмотрение его соответствующего закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве.
Как указывалось нами ранее, регламентацию принципа целесообразности уместно разместить в УПК
РК после ст.23 в следующей редакции:
«Статья 23-1. Целесообразность заключения процессуального соглашения
Процессуальное соглашение, заключаемое в порядке, предусмотренном статьями 612-622, 628
настоящего Кодекса, признается целесообразным только в том случае, если его применение способствует скорому разрешению задач, указанных в части первой статьи 8 настоящего Кодекса, а в результате его исполнения будет устранен конфликт между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым, осужденным, достигнута реальная процессуальная экономия, в полном объеме удовлетворены законные интересы сторон, вытекающие из условий процессуального соглашения.
2. При заключении процессуального соглашения является обязательным соблюдение следующих требований:
1) разъяснение прокурором подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному сущности процессуального соглашения, правовых последствий его заключения, оснований для наступления юридической ответственности в случаях намеренного введения в заблуждение органа уголовного
преследования, повлекшего нежелательные последствия для потерпевшего путем ущемления его прав
и законных интересов;
2) предоставление органом уголовного преследования подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному права на внесение изменений и дополнений в перечень обязательств, ранее
включенных в процессуальное соглашение;
3) письменное изложение прокурором мотивов/оснований для отказа в заключении сделки о
признании вины;
4) согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения;
5) добровольность изъявления подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным желания на заключение процессуального соглашения;
6) наличие у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного реальной возможности
на возмещение причиненного вреда по сделкам о признании - полностью и сразу, по процессуальному
соглашению о сотрудничестве – полностью и сразу или в рассрочку в пределах разумного срока.
3. Суд при вынесении приговора не связан с видом и размером наказания, определенным прокурором в своем ходатайстве по уголовному делу, по которому заключено процессуальное соглашение.
Суд, руководствуясь статьей 55 Уголовного кодекса Республики Казахстан, при наличии к тому оснований, вправе назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан».
Как нам представляется, предпринятый подход в части усиления гарантий соблюдения законности при производстве по уголовным делам с заключенным процессуальным соглашением позволит
снять отдельные противоречия между уголовным и уголовно-процессуальным законодательствами и
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будет способствовать реализации приоритетов, обозначенных в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года [5].
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема экстремизма среди молодежи, причины,
структура и особенности современного молодежного экстремизма в России. Подводя итог, предлагаются меры профилактики экстремистских проявлений в образовательных организациях.
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Abstract: this article deals with the problem of extremism among young people, the causes, structure and features of modern youth extremism in Russia. Summing up, the measures of prevention of extremist manifestations in educational institutions are proposed.
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В уголовном законодательстве Российской Федерации описано преступное деяние, выражающееся в разжигании ненависти, которое носит более короткое название – экстремизм. Описывает его статья 282 УК РФ [1]. Единого понятие «экстремизма» на законодательном уровне до сих пор не выработано. В Федеральном законе «О противодействии экстремизму» под экстремистской деятельностью
(экстремизмом) в нем понимается деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке, подстрекательству, публичным призывам к осуществлению и совершению определенных действий [2]. Данный Федеральный закон дает настолько широкое определение «экстремизма»,
что под него стало возможно подвести все что угодно: от субъективного суждения конкретного чиновника до теоретических философских размышлений. Наиболее верным представляется такое понимание экстремизма, как – деятельности общественных объединений, иных организаций, должностных лиц
и граждан, основанной на приверженности крайним взглядам и сопровождающейся публичными
насильственными и (или) противоправными действиями, которые направлены на умаление и отрицание конституционных принципов, прав и свобод человека, общества и государства [3].
Борьба с международным экстремизмом предполагает т в первую очередь работу с молодежью
как с наиболее уязвимой категорией граждан. Прогрессивная склонность молодого поколения выражается в том, что при оценке молодыми людьми общественной ситуации преобладают радикализм и
агрессия. В условиях невольного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, продвижения российской культуры и упрочения межпоколенческих и межнациональных отношений. Среди причин молодежного экстремизма стоит в частности отметить:
 влияние родителей, которые отличаются радикальными убеждениями;
 влияние группы сверстников, которые являются приверженцами экстремистских взглядов;
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 влияние авторитетных лиц, находящихся в кругу общения подростка (преподавателей, руководителей спортивных или творческих секций, лидеров молодежных организаций и т. д.);
 стресс, повлекший за собой дезинтеграцию в обществе;
 собственные представления и моральные установки.
Возрастает количество преступлений, усиливается уровень насилия, его форма становится все
более организованной.
Характерной особенностью современного экстремизма является применение патриотических
склонностей общества молодежи для разрешения экономических, политических и иных задач. Ему характерны преимущественно популярные лозунги, упрощенные формулы, употребление сугубо инстинктивных потребностей в самоутверждении. Преданность своей Родине представляется не сущностью, а
легитимной моделью выражения личной агрессии в отношении противников, идейных врагов. За этими
лозунгами следует видеть истинную направленность интересов.
Экстремизм в целом и в молодежной среде в частности можно увидеть в виде следующей структуры:
Уровень I — организационный — это формальное и неформальное участие в экстремистских организациях и движениях;
Уровень II — ментальный — обладает экстремистской политической культурой, а также дискурсивными характеристиками средств массовой информации;
Уровень III — поведенческий — проявляется в определенных поступках и действиях экстремистского характера.
Экстремистские молодежные организации относительно можно разделить на:
1. правые — мотивированные защитой расово-этнических ценностей;
2. левые — выступающие за отрицание капиталистического мира и отвержение его через идеалы социального равенства, свободы, социальной справедливости, устранения государства;
3. религиозные — выражающие нетерпимость к представителям других религий или противоборствующие в рамках одной конфессии.
На практике все упомянутые выше молодежные организации официально не зарегистрированы.
Это обусловлено тем, что к организациям, не имеющим статус юридического лица затруднительно
применить действующее законодательство, что осложняет контроль за их движением со стороны органов государственной власти, включая возможность осуществления правовых мер со стороны органов
внутренних дел Российской Федерации. Стоит заметить, что большинство из официально зарегистрированных организаций не имеют контактных телефонов, фактического места нахождения, а в своей
структуре насчитывают одного, двух действующих лиц, что в свою очередь затрудняет наблюдение и
взаимодействие со стороны заинтересованных органов.
В некоторых субъектах Российской Федерации прогрессируют отношения между членами разнообразных группировок, тем самым отмечается развитие сплочения разрозненных экстремистских молодежных группировок для осуществления всевозможных мероприятий. Для предупреждения друг друга о планируемых акциях экстремисты активно используют «Интернет» (социальные сети, тематические сайты,
форумы, месенджеры). При проведении мероприятий члены экстремистских группировок используют
проработанные способы и средства. Так, с целью провокаций проникают в колонны митингующих, проводящих санкционированное мероприятие и трансформируют мирные шествия в массовые беспорядки.
Члены таких группировок намеренно провоцируют силовое противостояние с сотрудниками органов внутренних дел. Основной целью таких действий является с одной стороны — привлечение к себе внимания
ради вовлечения в свои ряды новых членов, с другой — достижение предъявленных требований.
Развитие экстремизма во всех его проявлениях существенно связан с повышением уровня преступности в обществе. Члены молодежных экстремистских организаций, прикрываясь идеологическими
лозунгами, зачастую занимаются криминальной деятельностью (грабежи, убийства, разбойные нападения, хулиганство, причинение телесных повреждений и др.). В отличие от обычных групп подростков,
совершающих правонарушения с намерением «провести время», неформальные молодежные экстремистские группировки реализовывают противоправные действия, основываясь на конкретной идеологии. К примеру, некоторые экстремистские формирования реализуют свою деятельность под «флагом
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борьбы за чистое государство». Подобная концепция присуща как «скинхедам», провозглашающим
лозунг «Россия – для русских!», так и сторонникам радикального ислама, призывающим к «борьбе с
неверными во имя построения всемирного исламского государства Халифат».
Подобные действия, такого рода лозунгами, сопровождается агрессией и ориентировано против
лиц иной религии или национальности. В следствии проявляется ненависть к существующей власти,
которая, по мнению экстремистов, виновна во всех российских бедах, что, ведет к пропаганде экстремистских настроений среди народа в еще больших масштабах.
Увеличивается рост числа мусульманской молодежи, выезжающей на обучение за рубеж в религиозные учебные заведения [4]. Студенческий канал активно применяется идеологами международных
террористических и экстремистских организаций для создания в России новых национальных элит,
нацеленных на страны Ближнего и Среднего Востока. Зачастую их посланцы пропагандируют идеи нетрадиционного ислама и ведут активную вербовку сторонников.
Таким образом, характерными особенностями современного молодежного экстремизма в России
являются:
 прогрессивное единство и организованность группировок;
 усиление мер конспирации;
 применение новейших информационных и коммуникационных технологий для координации
деятельности и ведения идеологической пропаганды;
 укрепление межрегиональных и международных связей радикальных групп и организаций,
применяющих в своей деятельности экстремистские методы.
Действия правоохранительных органов по профилактике экстремистских проявлений в образовательных организациях (школах, колледжах, ВУЗах) должны носить систематический характер. Обходиться не только беседами на правовые темы, но учитывая многонациональный состав нашего государства, необходимо разрабатывать совместные программы по гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, воспитанию уважения к культуре, языку, истории, разных народов России,
мировым культурным ценностям.
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации, а также определения вектора развития государственной политики на антиэкстремистском направлении, в 2014 году Межведомственной комиссией разработана Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года. Утвержден и выполняется план мероприятий по ее реализации [5].
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THE CONCEPT OF INFORMATION EXTREMISM, ITS MANIFESTATIONS ON THE INTERNET
Vorobyov Victor Viktorovich,
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Abstract: this article deals with the problem of the spread of extremism on the Internet (social networks, thematic sites, forums, messengers). Summing up, the measures of prevention of extremist manifestations in the
Internet network are offered.
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Процессы развития глобализации и информатизации значительно оказали влияние на изменения
общества 21 века. Вместе с этим отмечен ускоренный рост экстремизма в сети, вследствие стремительного течения информационно-коммуникационных технологий противодействовать ему тяжело. Описывает его статья 282 УК РФ [1]. Так же в законе PФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25
июля 2002 года указано об ответственности за распространение экстремистских материалов и недопустимости использования сетей общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
В Федеральном законе «О противодействии экстремизму» под экстремистской деятельностью
(экстремизмом) понимается деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации,
подготовке, подстрекательству, публичным призывам к осуществлению и совершению определенных
действий [2]. Информационный экстремизм – это деятельность, результатом которого является социально-психическое деструктивное воздействие граждан через использование информационных технологий для достижения противоправных целей. Основополагающим признаком информационного экстремизма является нанесение морального, физического и материального ущерба в результате нарушения законных интересов, прав и свобод граждан. Наибольшее количество уголовных дел по статистике возбуждены в отношении пользователей социальных сетей. Активная деятельность криминалиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тета. Самосовершенствование и прогресс со стороны преступности в выборе средств, способов совершения преступлений и сокрытии следов. Применение современных средств обеспечения связи в
общей сложности с технологиями шифрования и кодирования информации, анонимности пользователей ресурсов Интернета открывает беспредельные возможности для преступников.
В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, которая содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности,
участию в массовых (публичных) мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Pоссийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам (далее - распространяемая с нарушением закона информация), в том числе случай поступления уведомления о распространяемой с нарушением законодательства информации от федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Pоссийской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию[3].
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи
направляет требование об ограничении доступа оператору связи, который должен незамедлительно
все прикрыть. Если же незаконная информация удаляется, доступ незамедлительно должен быть возобновлен. Удаление не является обязательным, если владелец информации не желает этого делать –
просто в противном случае он никогда не получит доступа к источнику информации. Тут возникает расхождение между ФЗ «О противодействии экстремизму» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности относится к экстремистским материалам, следовательно, не может быть заблокирована во внесудебном порядке (даже если о том просит прокурор) – необходимо решение суда о признании материалов экстремистскими, и включении в Федеральный перечень, который ведет Министерство юстиции Pоссийской Федерации, с последующим ограничением доступа к Интернет-ресурсу, на
котором она была размещена. [4].
Основными проблемами в противодействии информационному экстремизму является сеть Интернет, которая никогда никому в принципе не принадлежит, в каждом отдельном государстве определенное правовое поле, в пределах которого одно деяние считается преступным либо нет. Таким образом, отсутствует взаимодействие на международном уровне по вопросам правового регулирования,
функционирования сети Интернет. Так же отсутствует правовой механизм и техническая возможностей
по противодействию анонимности пользователей сети Интернет, отсутствие опыта и низкий уровень
взаимодействия правоохранительных, законодательных органов и технических исполнителей.
Для предотвращения распространения экстремисткой деятельности в сети Интернет нужно совершенствовать нормативно - правовую базу основанной на мониторинге зарубежного законодательства,
международное сотрудничество и обмен передовым опытом с другими странами. Требуется разработка
эффективных технических средств и способов противодействия. Специальная подготовка соответствующих высокопрофессиональных кадров и служб, способных противостоять современной преступности.
Противостоять информационному экстремизму следует, используя передовые научнотехнические разработки и методики. А именно, проводя компьютерный мониторинг глобальной сети
Интернет.
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Утверждение особой административно-процессуальной формы в Кодексе административного судопроизводства РФ [1], к сожалению, не сопровождается созданием в России системы специализированных административных судов. Пока результатом законотворчества в этом вопросе стало оформление идеи отнесения дел об административных правонарушениях к компетенции Верховного Суда РФ и
судов общей юрисдикции.
Следует заметить, что нормы, регулирующие производство о привлечении к административной
ответственности, чужды гражданскому судопроизводству.
Вместе с тем действующая процедура привлечения к административной ответственности, регламентированная Кодексом РФ "Об административных правонарушениях» (КРФобАП) [2], справедливо
подвергается критике как не обеспечивающая достаточный уровень гарантий права на судебную защиту.
Регламентация подведомственности арбитражным судам дел об административных правонарушениях имеет ряд достоинств и недостатков. В числе первых может быть названо то, что именно в АПК
РФ [3] впервые было установлено, что рассмотрение указанных дел осуществляется в порядке административного судопроизводства.
Несомненным достижением развития арбитражного процессуального законодательства стало
исключение из подведомственности арбитражных судов почти всех дел об оспаривании нормативных
актов. Решение вопроса о разграничении подведомственности административных дел между арбитражными судами и судами общей юрисдикции предполагает учет характера отношений, в рамках которых возникает спор либо иное дело.
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Статья 29 АПК РФ устанавливает, что арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности. Существенной особенностью производства по делам об административных правонарушениях в арбитражных судах выступает то, что, как подчеркивается в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса РФ", по результатам рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение, а
не постановление, как это предусмотрено в ст. 29.9 КРФобАП [4].
Исходя из общих правил искового производства, оно, как и любое решение, вступает в законную
силу (ч. 1, 4 ст. 206 АПК РФ), а следовательно, оно, как и любое решение, должно обладать определенным набором свойств, которые являют собой сущность законной силы, а именно: исключительностью, неопровержимостью, общеобязательностью, исполнимостью и преюдициальностью [5].
Именно поэтому представляется, что свойство преюдициальности решения арбитражного суда,
принятого в рамках производства по делам об административных правонарушениях, проявляется в
освобождении от доказывания установленных им обстоятельств и охватывается содержанием ч. 2 ст.
69 АПК РФ.
Дела о привлечении к административной ответственности подведомственны арбитражному суду,
когда:
 административное правонарушение совершено предпринимателем либо юридическим лицом при реализации им предпринимательской либо прочей экономической деятельности;
 состав административного правонарушения, по которому проводится привлечение к ответственности, отнесен федеральным законом (КоАП) к компетенции арбитражного суда.
Административная ответственность наступает для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, юридических лиц. При этом предприниматели несут ответственность как должностные лица.
При рассмотрении дел об оспаривании решений, действий (бездействия) административных органов, которые приняты (допущены) ими в рамках применения мер обеспечения производства по делу
об административном правонарушении (статья 27.1 КРФобАП), включая по изъятию документов и вещей (статья 27.10 КРФобАП), аресту товаров, транспортных средств и прочих вещей (статья 27.14
КРФобАП), необходимо иметь в виду, что самостоятельное оспаривание данных решений, действий
(бездействия) допускается только лишь до вынесения органом постановления о привлечении лица к
административной ответственности, либо до направления органом материалов по делу об административном правонарушении для рассмотрения в суд.
Такие решения, действия (бездействие) могут быть оспорены по правилам, которые предусмотрены главой 24 АПК РФ.
При этом рассмотрение дел об оспаривании решений, действий (бездействия) административных органов, принятых (допущенных) ими в рамках применения мер обеспечения производства по делу
об административном правонарушении, не приостанавливает производство по делу об административном правонарушении.
Таким образом, решения арбитражных судов по делам об административных правонарушениях
имеют преюдициальное значение и при рассмотрении судами гражданских дел искового производства.
Причем, такую силу имеют постановления, принятые как по делам о привлечении к административной ответственности, так и по делам об оспаривании решений органов о привлечении к административной ответственности.
Закрепление в АПК РФ института преюдиции также позволяет распространить его действие и на
осуществляемое арбитражными судами рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Глава 24 КРФобАП не предусматривает правил о преюдиции, на что имеются определенные
причины. Как справедливо отмечено А.В. Новиковым, КРФобАП устанавливает тождественные правила
рассмотрения дела об административном правонарушении судьей и органами, а также должностными
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лицами[6]. Это дает повод для следующих выводов.
Во-первых, акты органов исполнительной власти не могут обладать свойством преюдициальности, поскольку они не наделяются законной силой в традиционном значении.
Во-вторых, судебные акты не могут иметь преюдициального значения в рамках производства по
делу об административном правонарушении, рассматриваемого должностным лицом либо органом,
поскольку для проявления преюдициальности необходимо существование как минимум двух актов правосудия, один из которых - источник преюдициальных фактов, а другой - потенциальный судебный акт,
который будет принят по итогам рассмотрения данного дела.
По мнению А. М. Безрукова, в данном случае факты, установленные судом, должны быть приняты органом исполнительной власти в силу общеобязательности судебного решения [7].
В свою очередь, при рассмотрении данной категории дел в арбитражных судах помимо норм
КРФобАП применяются также общие положения АПК РФ, которые позволяют придавать преюдициальный характер установленным в другом деле фактам, выяснение которых необходимо для разрешения
вопроса об административной ответственности.
В случае вынесения органом исполнительной власти постановления о привлечении лица к административной ответственности доводы о незаконности указанных решений, действий (бездействия)
подлежат оценке судом при рассмотрении дела об оспаривании такого постановления.
Поскольку согласно ч. 1 ст. 29.9 КРФобАП постановлением по делу об административном правонарушении именуется как постановление о назначении административного наказания, так и постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, постановления
обоих указанных видов могут быть обжалованы в арбитражный суд.
Кроме того, поскольку в силу ч. 4 ст. 30.1 КРФобАП определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении обжалуется в том же порядке, что и постановление по делу об административном правонарушении, такое определение также может быть обжаловано в арбитражный суд.
Представления органов исполнительной власти (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства (ответственность за невыполнение которых предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КРФобАП РФ) могут быть оспорены в арбитражном суде
в случаях и в порядке, определенных гл. 24 АПК РФ.
Особо отметим, что преюдициальное значение могут иметь решения арбитражного суда, принятые в рамках искового производства. Так, разрешая вопрос о законности привлечения банка к ответственности за представление в УФАС по Республике Татарстан заведомо недостоверных сведений об
отсутствии каких-либо соглашений нефинансового характера, арбитражный суд установил факт заключения такого договора на основании решения арбитражного суда по другому делу об отказе в удовлетворении исковых требований банка о признании незаключенным договора между банком и объединением ветеранов [8].
Представляется, что возможно признание преюдициального значения за судебными решениями,
принятыми по результатам рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, в частности по делам об оспаривании ненормативных правовых актов.
Так, Верховный Суд РФ при рассмотрении кассационной жалобы на решение по делу о привлечении общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.32 КРФобАП за осуществление
ограничивающих конкуренцию действий признал законным отказ в привлечении общества к ответственности, причем в качестве одного из оснований было указано на признание решением другого арбитражного суда незаконным предписания антимонопольного органа. Верховный Суд РФ признал преюдициальным факт незаконности вынесенного предписания, установленный по делу о его оспаривании
[9].
Также в рамках производства по делу об административном правонарушении арбитражный суд
может положить в основу решения факты, установленные по другому делу об административном правонарушении.
Так, суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за несоблюдение требований таможенного режима экспорта на основании ранее вынесенного решения об
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отказе в привлечении к административной ответственности, которым, однако, был установлен факт не
зачисления валютной выручки [10].
Основываясь на вышеизложенном, уже сегодня можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства об административном судопроизводстве, надеясь на
учреждение в Российской
Федерации административных судов, к подведомственности которых были бы отнесены административные дела.
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Аннотация: Для контрактной системы Российской Федерации важным элементом является контроль в
сфере закупок. Эффективность проведения закупочных процедур – цель, к которой необходимо стремиться. В данной статье рассматриваются сущность и виды контролей, также кем они проводятся. Даются рекомендации в целях повышения эффективного контроля со стороны заказчика. Перечисляются
направления для совершенствования проведения внеплановых проверок.
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CONTROL IN THE SPHERE OF GOVERNMENTAL AND MUNICIPAL PROCUREMENT
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Abstract: For the contract system of the Russian Federation, procurement control is an important element.
The effectiveness of procurement procedures - the goal to be pursued. This article discusses the nature and
types of controls, as well as by whom they are held. Recommendations are given in order to increase effective
control by the customer. Lists directions for improving unscheduled inspections.
Key words: procurement control, departmental control, public control, preliminary control, follow-up control
После того, как приняли новый Федеральный закон №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупки для государственных и муниципальных нужд стали проходить жесткий контроль со
стороны контролирующих органов. Возникли новые задачи касательно того, как осуществлять исполнение контрактов и их контроль.
Виды контролей в сфере закупок могут быть следующими:
 контроль, предусмотренный статьей 99 №44-ФЗ.
 контроль, проводимый заказчиком в процессе закупочной деятельности, регламентируется
статьей 101 №44-ФЗ.
 существует общественный и ведомственный контроли, порядок проведения которых регулируется статьей 102 и статьей 100 №44-ФЗ соответственно [1, с. 283–297].
Контроль, предусмотренный в соответствии со ст.99 44-ФЗ входит в полномочия трех групп контрольных органов.
Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является обязанностью Федерального казначейства. Этот контрольный орган также как и финансовые органы субъектов РФ, фиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нансовые органы муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными
фондами входят в состав первой группы контрольных органов.
К списку второй группы относятся Федеральный орган исполнительной власти, в обязанности которого входит осуществление контроля в сфере закупок, также контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления муниципального района, и органы местного самоуправления городского округа.
Третья группа состоит из органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, определенных согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации.
Первая группа уполномочена выполнять функции по сравнению информации о финансовом
обеспечении и идентификационных кодах закупок (ИКЗ). Заказчик вносит ИКЗ в документы, начиная с
того, когда он составляет план закупок и заключительным этапом является сведения, вносимые в реестр контрактов. Порядок осуществления данного контроля устанавливается в соответствии с постановлением «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Вторая группа проводит контроль над процедурами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в виде плановых и внеплановых проверок. Согласно общим правилам осуществляться плановые проверки могут не более одного раза в полгода. Также данная группа занимается реализацией
функций по согласованию возможности закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно приказу Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка согласования применения
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [2, с. 485–494].
Причинами для проведения плановых проверок могут быть:
 поступившая жалоба на закупку;
 поступившие сведения о том, что не соблюдается законодательство о контрактной системе;
 истечение срока исполнения предписанного указания.
В случае, когда истек срок исполнения предписания, проверку проводит контрольный орган, который выдал такое предписание.
Когда осуществляются плановые и внеплановые проверки органы контроля не касаются результатов оценки заявок участников закупок по следующим критериям:
 качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
 квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, прав
собственности и других законных оснований на оборудование и другие материальные ресурсы; опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; специалистов и других работников
определенного уровня квалификации.
Участники могут подать на обжалование таких результатов в судебном порядке, обычно судом
принимается решение не в отношении истцов.
Есть специалисты, считающие, что внеплановый контроль необходимо доработать по следующим направлениям:
1. Провести перераспределение обязанностей органов контроля в сфере закупок по проведению
внеплановых проверок. Это поможет снизить нагрузку с территориальных органов Федеральной антимонопольной службы и улучшить качество проводимых мер. Для этого необходимо провести уточнение в
отношении обязанностей по внеплановым проверкам между федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципального района и городского округа, которые осуществляют контроль в сфере закупок.
2. Ввести институт досудебного обжалования субъектом контроля (апелляции) в вышестоящий
по уровню контролирующий орган в сфере закупок. Это приведет к тому, что сроки обжалования решений (предписаний) уменьшатся и судебное разбирательство сократится по срокам.
3. Предлагается сократить период для обжалования решения контролирующего органа в сфере закупок (органа апелляционной инстанции) до одного месяца с трех.
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4. Вменить в обязанности контролирующих органов информировать субъекта контроля о предстоящих вопросах, которые необходимо изучить во время внеплановой проверки осуществления закупки вместе с направлением известия о рассмотрении жалобы.
5. Определить сроки предоставления в органы контроля возражений на жалобы и вопросы, которые относятся к внеплановой проверке, не позднее дня, предшествующего дате рассмотрения жалобы.
6. Предоставить возможность приостановить срок исполнения предписания на период рассмотрения жалобы в случае обжалования решения (предписания) контролирующего органа.
Все решения и предписания, принятые контрольными органами размещаются в реестре жалоб,
там же размещается вся информация касательно плановых и внеплановых проверок [3, с. 157-164].
Ведение реестра жалоб осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых
по ним решений и выданных предписаний» от 27 октября 2015 г. №1148. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ также регламентирует полномочия органов контроля:
 выдача предписаний, которые являются обязательными для устранения;
 обращение в суд, арбитражный суд с исками о признании закупок, которые уже осуществлены недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
 передача информации в правоохранительные органы, которая касается выявленных признаков состава преступления в течение трех рабочих дней;
 составление протоколов об административных правонарушениях контрольными органами,
которые являются органами исполнительной власти.
Третья группа состоит из органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля. На сегодня отсутствуют требования, которые должны быть прописаны федеральным органом исполнительной власти - Российским финансовым надзором. Процесс контроля для нужд субъекта
и муниципальных нужд должен быть установлен в соответствии с такими требованиями.
Контроль третьей группы органов контроля делится на предварительный и последующий контроль. В предварительный контроль входит соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 Федерального закона №44-ФЗ, и обоснованности закупок (начало действия — с 1
января 2017 г.), соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного ст. 19 Закона №
44-ФЗ (статья вступила в силу с 1 января 2016 г.), обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.
Последующий контроль подразумевает под собой осуществление заказчиком мер ответственности и выполнение других действий. Такой контроль проводится, если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) были нарушены условия контракта, были несвоевременно, неполно и недостоверно отражены в документах учета данные о поставленных товарах, выполненных работах или оказанных услугах. Также контроль осуществляется в случае, когда обнаружены нарушения в отношении использования товара по назначению, использования не по назначению выполненной работы (ее результата) или
же оказанной услуги [4, с. 243–249].
Что касательно, ведомственного контроля, тут возникает много вопросов, ответов на которые не
прописаны в порядке проведения такого контроля, например:
 кто входит в перечень субъектов ведомственного контроля, только подведомственные учреждения или также органы власти, которые сами являются органами ведомственного контроля;
 какова разница между документарной и выездной проверками и в какой ситуации проводится выездная проверка;
 необходимо ли создавать проверяющую комиссию;
 согласно каким принципам проводится отбор подведомственных учреждений для того, чтобы
включить их в список для проверки, а также какое количество учреждений необходимо проверить за год;
 как оформляется акт проверки, и каков ее срок оформления;
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 в каких ситуациях необходимо осуществлять направление актов в ФАС России, Росфиннадзор, правоохранительные органы и т. д.
В полномочия по осуществлению контроля, осуществляемого заказчиком, входят следующие
обязанности:
 контроль за выполнением своих обязанностей поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
согласно условиям контракта в соответствии с законодательством РФ;
 контроль в отношении привлеченных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к выполнению обязательств согласно условиям контракта.
Изучая статью 30 Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», специалисты нередко задаются вопросом права на проверку действительности принадлежности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, если их поддержка реализуется через систему соисполнения
в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 30 указанного закона [5, с. 157–165].
Согласно ст. 101 Закона № 44-ФЗ заказчик не только вправе совершать данный контроль, но это
входит в его обязанность. Чтобы при исполнении у заказчика не возникло проблем касательно того, что
у него нет прав на осуществление такого контроля, необходимо грамотно разработать и в контракт
включить раздел «Контроль за исполнением контракта». Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2014 г.
не ограничивает заказчика в отношении мер по контролю за исполнением контракта, поэтому заказчик
может прописать их на свое усмотрение.
Граждане, общественные объединения и объединения юридических лиц имеют право проводить
общественный контроль с целью соблюдения законодательства РФ и других нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок. Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Федеральный закон №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», который регулирует порядок организации и осуществления общественного контроля.
Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок направлен на улучшение системы
закупок в Российской Федерации. Тот подход, который есть сегодня, помогает достигнуть тех целей,
которые преследует Федеральный закон №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Понятно, что такой подход требует слаженной работы со всех сторон органов контроля. Особое внимание
обращено на контрольные мероприятия как со стороны государства, так и со стороны общественности.
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Аннотация: С недавнего времени в Российской Федерации появился такой новый вид судопроизводства как административное. Учитывая особенности таких статей КАС РФ как 54,55 и 57, автор находит
актуальным рассмотреть особенности представительства в административном судопроизводстве. Автором рассматриваются требования, предъявляемые к представителям в административном процессе,
условия осуществления представителями своих полномочий, а также наиболее распространённые
проблемы. Также автор предлагает некоторые пути решения данных проблем.
Ключевые слова: Административное судопроизводство, актуальные проблемы, Кодекс административного судопроизводства, особенности представительства, представительство, представитель в административном процессе
FEATURES OF REPRESENTATION IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Romanov Kirill Igorevich
Abstract: In the administrative proceedings is considered as one of the types of legal proceedings in the Russian
Federation. In this analysis, the author prefers to consider legal representation, including administrative cases, as
procedural activity as some positive novels to the RF Administrative Procedure Code (APC), but there are some
actual problems in the administrative representation. However, rule of Art. 55 Part 1 of the APC RF casts serious
doubts as it states that the only persons having higher legal education can act as representatives in administrative cases, which considerably limits the possibilities for the protection of the rights of citizens and organizations
in this category of cases. At the same time, as Art. 55 Part 1 of the APC RF lacks any saving clause, the code
contains a series of rules that make it possible for persons without legal education still conduct administrative
cases, which results in numerous conflicts. Moreover, it is overlooked that, in accordance with applicable law on
lawyer activity and legal profession, persons without higher legal education, but having a degree in law can works
as advocates. The author also criticizes the wording contained in Art. 54 Part 1 of the APC RF stating that 'Personal participation of a citizen in an administrative case does not deprive him of the right to have a legal representative as well', as the citizen is a priori a participant of the proceedings. In the article the author writes about
the most popular problems in nowadays administrative representation and tries to find the ways of it solution.
Keywords: Actual problems, administrative court’s procedure, administrative proceedings, representation.
representative, legal proceedings
Начиная с 15 сентября 2015 года был введен в действие Кодекс об административном судопроизводстве РФ (КАС). Законодателем в КАС РФ был изложен абсолютно новый подход к представительству, в том числе и документам, которые подтверждают полномочия представителя. Новшеством стало
закрепление законодателем даже требований к доверенности представителя. В ст. 55 КАС РФ даны
требования к представителям по административному судопроизводству. Для того чтобы подробнее
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рассмотреть современную проблематику представительства в административном судопроизводстве,
считаем необходимым для начала уточнить понятие самого представительства и представителя.
Сущность судебного представительства заключается в том, что оно является специфическим
способом осуществления процессуальных прав и обязанностей для ряда участников судебного процесса. По мнению В. Н. Ивакина, отличительной чертой процессуального представительства является
«реализация принадлежащих участвующим в деле лицам прав и исполнение возложенных на них обязанностей посредством действий других участников процесса - судебных представителей».[6] М. В. Богомолов рассматривает судебного (процессуального) представителя как лицо, оказывающее на возмездной или безвозмездной основе услуги по представлению интересов физических и юридических
лиц в рамках судебного процесса и имеющее надлежаще оформленные полномочия.[4]
Н. С. Гречкин выделяет характерные признаки представительства в судопроизводстве: вопервых, основанием является юридический факт (доверенность, ордер, акт государственного или судебного органа, состояние в родстве, зафиксированное в юридических документах); во-вторых, осуществление представительства регулируется процессуальными нормами; в-третьих, цель - оказание
юридической помощи, защита прав и законных интересов в судебном процессе; в-четвертых, характер
отношений - публично-правовой (суд - орган публичной власти); в-пятых, характер полномочий альтернативный (полномочия, предоставленные доверителем, либо полномочия, предоставленные законом);
в-шестых, ограниченный круг полномочий (прямо предусмотренные законом либо предоставленные
доверителем в пределах закона); в-седьмых, по форме участия в судебном процессе - участие представителя обязательное (когда судебный процесс без участия представителя невозможен) и факультативное (когда судебный процесс возможен без участия представителя).[5]
На наш взгляд, наиболее актуальным определением процессуального представительства можно
считать следующее: совершение процессуальных действий определенным лицом (представителем) в
рамках предоставленных ему правовых полномочий от имени и в интересах представляемого лица по
причине оказания ему квалифицированной юридической помощи, а также невозможности непосредственного отстаивания им своих интересов в юридическом процессе.[8]
Итак, в соответствии с ч. 1 и 3 ст. 55 КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть лица, которые обладают полной дееспособностью, не состоят под опекой или попечительством и имеют высшее юридическое образование, представившие суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия.[1]
Граждане, обладающие административной процессуальной дееспособностью, могут вести свои
административные дела в суде лично и (или) через представителей, за исключением случаев обязательного участия представителя в судебном процессе (ч. 1 ст. 54 КАС).[1] КАС РФ делит представителей в административном процессе на две категории: 1) адвокаты; 2) другие представители (ч. 4, 5 ст.
57); при этом полномочия других представителей должны быть выражены в доверенности. Как следует
из ч. 1 ст. 57 КАС РФ, полномочия адвоката на ведение административного дела в суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом. Таким федеральным законом является Закон об адвокатуре, согласно ч. 2 ст. 6 которого в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен
иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием; в
иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности. Федеральный закон, обязывающий адвоката иметь ордер для ведения административных дел, отсутствует.[2]
КАС РФ требует от абсолютно любых представителей, в том числе адвокатов, представления
суду документов о наличии у них высшего юридического образования. Но адвокат может не иметь такого образования, поскольку одним из обязательных требований, предъявляемых к претенденту на статус адвоката, является в одинаковой мере как наличие высшего юридического образования, полученного по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, так и ученой степени по
юридической специальности.[2] Таким образом, можно сделать вывод, что для представления интересов доверителей и в административном процессе адвокатам не требуется предъявлять документы о
наличии у них высшего юридического образования, поэтому уместно отметить, что ч. 3 ст. 55 КАС требует соответствующего уточнения. На практике это проявляется соответствующе – судьи при наличии
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удостоверения адвоката не требуют предъявлять диплом о высшем юридическом образовании, соответственно это подтверждает необходимость уточнения нормы.
Следующее, что стоит осветить, это требования к содержанию доверенности. Частью 2 ст. 56
КАС предусмотрено обязательное требование к содержанию доверенности, в которой должно быть
специально, прямо оговорено право представителя на осуществление основных процессуальных действий, а также право на их осуществление самостоятельно или с согласия представляемого лица.
Полномочия представителя в изучаемом процессе традиционно подразделяются на общие и
специальные. Ранее для реализации специальных полномочий их необходимо было оговорить в доверенности. КАС ввёл новое понятие "основные процессуальные действия", не конкретизируя, что под
ними следует понимать, не приводя их полного перечня. При этом Кодекс указывает 11 полномочий
представителя, которые должны быть оговорены в доверенности. В связи, с чем возникает вопрос –
является ли перечень этих 11 полномочий исчерпывающим, что следует понимать под основными процессуальными действиями? На это ответ законодатель не даёт. Это является ощутимой проблемой
при осуществлении представительства в административном судопроизводстве, тем более, учитывая,
что каждый судья может трактовать данные положения по-своему.
Поэтому, считаем необходимым уточнение данного процессуального пробела, с включением полного списка данных основных процессуальных действий, которые может осуществлять представитель.
Если говорить о доверенности в административном судопроизводстве нельзя не отметить, что
она также должна быть тщательно проверена судьёй. На практике бывают случаи, когда лицом оспаривается решение о недействительности документа удостоверяющего его личность, к примеру, паспорт. В таком случае, очевидно, что лицо не может направлять своего представителя с нотариально
заверенной доверенностью в суд, если документ, по которому данная доверенность будет оформлена
недействительна. Однако в судах бывает, что достоверность полномочий представителя не тщательно
проверяется и отсутствие права на представительство выясняется уже к концу рассмотрения дела.
Следует отметить, что при оспаривании таких рода нарушенных прав, административный истец может
прибегнуть к помощи представителя путём заявления устного ходатайства. При таких ситуациях представителю будет необходимо иметь при себе диплом о высшем юридическом образовании и паспорт
или документ его заменяющий, что также оговаривалось выше.
В соответствии с ч. 9 ст. 208 КАС РФ при рассмотрении административных дел об оспаривании
нормативных правовых актов в указанных в ней судах граждане, которые участвуют в деле и не имеют
высшего юридического образования, ведут дела через представителя, который полномочен совершать
вместо представляемого лица практически все процессуальные действия, за исключением перечисленных в ч. 1 ст. 56 Кодекса.[1] Таким образом, учитывая вышесказанное, право участника на ведение
административного дела в суде не самостоятельно, а через представителя превращается в его прямую
обязанность. КАС РФ лишь устанавливает, но не мотивирует лишение права гражданина самому
участвовать в процессе, превращая его из участника процесса рассмотрения дела в простого слушателя. Однако не стоит забывать, что при рассмотрении дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, данный гражданин имеет право лично участвовать в судебном заседании, за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 277 КАС РФ. Данное необоснованное ограничение противоречит закрепленным в ст. 6 КАС принципам административного судопроизводства таким, как равенство всех
перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон при активной роли суда. На наш
взгляд, учитывая положения Конституции РФ и ст.6 КАС РФ, гражданину должно быть предоставлено
право на личное участие в рассмотрении своего дела. Из положения ч.4 ст.277 КАС РФ вытекает следующая проблема современного представительства в административном судопроизводстве.
Некоторые юристы усматривают проблему в том, что если гражданин, у которого нет юридического образования, изъявляет желание самому вести свои дела в суде (за исключением случаев, когда
Кодексом предусмотрено обязательное участие представителя), то он может оказаться в заведомо
проигрышном положении, если представителем другой стороны будет лицо с высшим юридическим
образованием. Но, однако, следует отметить, что гражданин сам вправе решать, участвовать ли ему в
III International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

процессе лично и (или) с помощью представителя. Безусловно, не каждый человек имеет возможность
нанять представителя. В целях реализации конституционного права каждого лица на получение квалифицированной юридической помощи ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" предоставляет возможность получения бесплатной юридической помощи малоимущим, а также целому ряду других категорий граждан.[3]
Введение в КАС РФ профессионального представительства можно назвать попыткой разрешения вопроса о гарантиях обеспечения нуждающихся в ней квалифицированной юридической помощью,
но всё же, как мы видим, данный вопрос остался нерешённым, ведь не каждый человек с ограниченными финансовыми возможностями попадает в список вышеуказанной статьи.
Часть 9 ст. 208 КАС закрепляет случай обязательного представительства в административном
судопроизводстве. Это значит, что гражданин, участвующий в деле об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, и который не имеет высшего юридического образования, ведет дело исключительно через
представителя. Данное положение является беспрецедентным, подобного требования до принятия
КАС не существовало ни в одном законе, который бы регламентировал процессуальную деятельность.
Беря во внимание вышесказанное, следует отметить, что за гражданином, безусловно, остаются
такие права, как дача суду объяснений (ст. 159 КАС РФ) и представление доказательств (ст. 164—168
КАС РФ), но при этом он лишается возможности самостоятельно совершать целый спектр распорядительных действий, к примеру, отказ от административного иска, который реализуются исключительно
через его представителя.
Если говорить уже о взаимодействии гражданина и его представителя по данным делам, то ограничить полномочия представителя можно только путем их перечисления в доверенности, при том необходимо
также указать порядок реализации этих полномочий — самостоятельно или с согласия представляемого
лица (ч . 2 ст. 56 КАС РФ). Такая формулировка дает основания полагать, что возможно составление доверенности, все полномочия по которой представитель имеет право осуществить только с дополнительного
согласия представляемого лица, ведь простого их перечисления в доверенности уже недостаточно.
Таким образом, возникает вопрос: зачем предъявлять к представителю такое требование, как обладание высшим юридическим образованием, если он всё равно без дополнительного согласия представляемого лица не может совершить ни одного распорядительного действия? Для чего тогда лишать гражданина возможности личного использования данного перечня прав, когда всё равно именно ему решать, совершать ли такие действия? На данные вопросы ответов пока законодателем не дано. Эти недочёты также
можно включить в проблематику представительства в административном судопроизводстве.
Исследование некоторых особенностей нового порядка процессуального представительства в административном судопроизводстве показало, что правовые нормы, регулирующие административное судопроизводство в Российской Федерации, нуждаются в дальнейшем научном осмыслении и модернизации, о
чем свидетельствуют рассмотренные, выделенные проблемы, которые существуют в сфере реализации
административного судопроизводства. Находится нужным решить эти проблемы на законодательном
уровне, с учётом, актуальной практики, путём внесения изменений в соответствующие статьи КАС РФ.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нормативная основа обеспечения экономической
безопасности в Российской Федерации, а аткже основные направления данной деятельности.
Анализируются угрозы национальной безопасности России и пути их возможного преодоления.
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Summary: In this article a standard basis of ensuring economic security in the Russian Federation, and an
atkzha the main directions of this activity are considered. Threats of national security of Russia and a way of
their possible overcoming are analyzed.
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Прежде, чем рассматривать современное состояние дел в сфере обеспечения экономической
безопасности в России, необходимо отметить, что отечественный опыт существования данного феномена насчитвает немногим больше, чем два десятилетия. Так, термин «экономическая безопасность»
одним из первых был упомянут в 1994 г. Л.И. Абалкиным в следующей интерпретации: «…это состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь
независимую экономическую политику» [1, с. 4].
В свою очередь, сущность экономической безопасности В.К. Сенчагов видит в «состояниии экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [2, с. 72].
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По мнению С.А. Афонцева, под экономической безопасностью следует понимать «устойчивость
национальной экономической системы к экзогенным и эндогенным шокам экономического и политического происхождения, проявляющуюся в её способности нейтрализовать потенциальные источники шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально происшедшими шоками» [3, с. 66].
В Стратегии национальной безопасности РФ 2015 года внешние и внутренние угрозы национальной экономической безопасности текстуально не выделены, но перечислены в соответствующей последовательности.
Внешними угрозами названы: «углубление разрыва между уровнями благосостояния стран,
борьба за ресурсы и доступы к рынкам сбыта, борьба за контроль над транспортными артериями и лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики» (п. 13); «глубокий социально-экономический
кризис на Украине, превращающий ее в длительный очаг нестабильности непосредственно у границ
России» (п. 17); «ослабление устойчивости системы международных экономических отношений, растущая суверенная задолженность, волатильность рынка энергоресурсов» (п. 24).
Среди внутренних угроз экономической безопасности (преобладающих по количеству над внешними) отмечены: коррупция, которая признана препятствием устойчивому развитию Российской Федерации (при этом коррупция упоминается в качестве угрозы как экономической, так и государственной и
общественной безопасности сразу в двух пунктах – 43 и 46 соответственно); неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, введение ограничительных экономических мер против Российской Федерации, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, усиление дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества потребительских товаров и
оказываемых населению услуг (п. 51) и другие (п. 56, 57).
Характерно, что представленный в этой Стратегии перечень содержит значительное число угроз
криминального характера, что можно считать непосредственным ориентиром для деятельности правоохранительных органов, среди которых названы: коррупция, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, теневая экономика, усиление недобросовестной конкуренции и некоторые другие.
В мае 2017 г. указом Президента РФ В.В. Путина была принята «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [4].
Она состоит из 5 разделов: 1) Общие положения. 2) Вызовы и угрозы экономической безопасности. 3) Цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 4) Оценка состояния экономической безопасности. 5) Этапы и основные механизмы реализации настоящей Стратегии.
Под экономической безопасностью в Стратегии понимается «состояние защищённости национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство её экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации» [4].
Обеспечение экономической безопасности в Стратегии представляется возможным благодаря
следующим направлениям: 1) развитию системы госуправления, прогнозирования и стратегического
планирования; 2) обеспечению устойчивого роста реального сектора экономики; 3) разработке и внедрению современных технологий, стимулированию инновационного развития; 4) развитию национальной финансовой системы; 5) укреплению единства экономического пространства РФ; 6) повышению
эффективности внешнеэкономического сотрудничества; 7) обеспечению безопасности экономической
деятельности; 8) развитию человеческого потенциала.
Реализация Стратегии планируется в в 2 этапа: 1) I этап (до 2019 г.) – разработка и реализация
мер организационного, нормативно-правового и методического характера в целях обеспечения экономической безопасности, совершенствование механизмов мониторинга и оценки её состояния; 2) II этап
(до 2030 г.) – выполнение мер по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности. Итогом
её реализации должны стать обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации и
устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам, укрепление общественно-политической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие, повышение
уровня и улучшение качества жизни населения. Проанализировав различные точки зрения на проблеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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му определения понятия «экономическая безопасность», можно сделать следующие выводы: 1) Экономическая безопасность – составная часть национальной безопасности государства, поскольку затрагивает национальные интересы. 2) Общим для всех подходов к определению является то, что экономическая безопасность невозможна без обеспечения защиты жизни общества в целом, а также его
экономических структур. Таким образом, проведённый анализ генезиса и эволюции понятия «экономическая безопасность» позволяет дать следующее современное определение: это такое состояние экономики, которое обеспечивает защищённость национальных экономических интересов, а также защищённость личности, общества и государства в условиях существования угроз внутреннего и внешнего
характера.
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г. Хабаровск
Аннотация: Актуальность данной темы вызвана конфликтностью, порождаемой во взаимоотношениях
при проведении процедур банкротства хозяйственных субъектов, которую отечественный законодатель
нивелирует путем четкой регламентации прав и обязанностей всех участников процедур банкротства, а
также путем законодательного закрепления ответственности лиц, которые могут тем или иным образом
повлиять на размер конкурсной массы. Методологическую основу настоящего исследования составляют методы научного познания, среди которых ведущее место занимают общенаучные (системный, методы логики) и частнонаучные методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой).
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), меры ответственности, юридическая ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая ответственность, арбитражный управляющий.
LEGAL RESPONSIBILITY OF PERSONS FOR UNLAWFUL ACTIONS UNDER BANKRUPTCY
Mineeva Natalia Vitalievna
Annotation: The relevance of this topic is caused by the conflict generated in relations during the bankruptcy
proceedings of business entities, which the national legislator eliminates by clearly regulating the rights and
obligations of all participants in bankruptcy procedures, as well as by legislatively securing the responsibility of
persons who can influence the size of . The methodological basis of the present study consists of the methods
of scientific knowledge, among which the leading place is taken by general scientific (systematic, methods of
logic) and private scientific methods of cognition (formal legal, comparative legal).
Keywords: insolvency (bankruptcy), liability measures, legal liability, administrative liability, criminal liability,
civil liability, arbitration manager.
Под мерами ответственности за нарушения законодательства в сфере банкротства, следует понимать одну из форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций - мер ответственности, влекущих
для них дополнительные неблагоприятные последствия.
Исторически одной из центральных фигур отношений неплатежеспособности является арбитражный управляющий, так как он призван осуществлять процедуры банкротства. Арбитражный управляющий представляется субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую
Законом № 127-ФЗ профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой.
Профессиональная деятельность арбитражных управляющих подлежит тщательному контролю
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со стороны некоммерческой организации, членами которой они являются. Саморегулируемые организации следит за соблюдением каждым должностным лицом федерального законодательства, Закона
№ 127-ФЗ, внутренней документации учреждения и прочих нормативных актов.
К члену саморегулируемой организации согласно частью 4 статьи 10 ФЗ «О саморегулируемых
организациях» могут быть применены следующие меры в случаях, установленных саморегулируемой
организацией:
а) предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации устранить выявленные
нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений. Обязательным элементом данной
меры дисциплинарного воздействия является устранить выявленные нарушения и на сроки устранения
таких нарушений;
б) предупреждение. В отличие от предписания, решение о применении данной меры может
быть выражено в устной форме;
в) штраф. Решение о наложении штрафа должно выноситься в форме письменного документа
с указанием размера, сроков уплаты штрафа;
г) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.
Согласно пункту 4 статьи 20.3 Закона № 127-ФЗ арбитражный управляющий при проведении
процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязан действовать разумно и добросовестно в интересах кредиторов, должника и в публичных интересах.
В рамках дела о признании лица финансово несостоятельным может подаваться заявление о
взыскании нанесённого арбитражным управляющим ущерба.
Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего носит внедоговорный характер, так как у него отсутствуют договорные отношения и с должником и с его кредиторами. С.А. Карелина отмечает, что к арбитражному управляющему применяются также общие положения об ответственности органа юридического лица.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего регулируются главой 59 ГК РФ и Законом № 127-ФЗ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 20.4 Закона № 127-ФЗ арбитражный управляющий обязан
возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением
суда. Из содержания данного пункта видно, что заявители определены достаточно широко, включая
иных лиц, которым причинены убытки.
Формой гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего выступает возмещение убытков, условиями ответственности являются: 1) факт неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; 2)
факт причинения убытков; 3) причинная связь между правонарушением и причиненными убытками; 4)
наличие вины арбитражного управляющего.
В целях обеспечения реального исполнения данной нормы законодатель установил, как одно из
условий утверждения арбитражного управляющего в должности обязательное страхование его ответственности на случай причинения убытков. Так, договор страхования ответственности признается формой финансового обеспечения ответственности арбитражного управляющего (статья 24.1 Закона № 127ФЗ).
Привлечение арбитражного управляющего к гражданско-правовой ответственности, как предусмотрено Законом № 127-ФЗ, возможно исключительно в судебном порядке (пункт 4 статьи 20.4).
В настоящее время наиболее распространенной формой ответственности, к которой привлекается арбитражный управляющий, является административно-правовая ответственность.
Как свидетельствует практика, наиболее распространенным основанием административной ответственности арбитражных управляющих в РФ является правонарушение, состав которого предусмотрен частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.
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В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ дела о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего относятся к подведомственности арбитражных судов.
Согласно положениям Постановления Верховного Суда РФ от 30 декабря 2014 года № 308АФ14-1889 по делу № А63-7516/2013 неисполнение арбитражным управляющим возложенных на него
законодательством о несостоятельности (банкротстве) обязанностей, если его действие или бездействие не содержит уголовно наказуемого деяния, составляет состав административного правонарушения (часть 3 статьи 14.13 КоАП РФ)
Как отмечают российские исследователи, правонарушения, предусмотренные частью 3 статьи
14.13 КоАП РФ, отличаются многоэпизодностью и социально опасным характером совершенных деяний, сложностью доказывания и впоследствии длительностью судебного рассмотрения. Срок давности,
ограниченный одним годом, лишает возможности привлечь арбитражного управляющего к административной ответственности и тем самым освобождает его от заслуживаемого наказания.
В соответствии с 3 и 3.1 частями 14.13 статьи КоАП РФ, в качестве мер наказания в этом случае
выделяют: назначение штрафного взыскания; вынесение предупреждения; дисквалификацию лица на
период от полугода до трёх лет включительно. Судьи на практике чаще прибегают к штрафным взысканиям, хотя в отношении арбитражного управляющего, совершившего малозначительное нарушение,
не повлёкшее за собой нанесение существенного вреда сторонам дела, суд вправе ограничиться объявлением устного замечания.
Арбитражный управляющий также может быть дисквалифицирован за совершение административного правонарушения на основании решения суда, что влечет за собой отстранение его от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Федеральная налоговая служба как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц, уведомляет соответствующую саморегулируемую организацию о дисквалификации арбитражного управляющего способом, обеспечивающим получение такого уведомления не позднее чем через пять дней с даты направления. В свою очередь, саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней с даты получения такого уведомления обязана направить в суд, утвердивший
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, ходатайство об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Отстранение арбитражного управляющего осуществляется определением суда не позднее дня, следующего после дня
принятия ходатайства саморегулируемой организации, без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве. Указанное определение подлежит немедленному исполнению.
К уголовной ответственности арбитражный управляющий может быть привлечен в случаях совершения им деяния, предусмотренного УК РФ.
В случае хищения чужой собственности или её сокрытия в корыстных целях, при уничтожении
важной документации, требующейся для разрешения дела, или сокрытии информации об имуществе
банкрота должностное лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности.
При этом важно учитывать, что неправомерные действия управляющего стали причиной нанесения участникам дела существенного ущерба. В такой ситуации наказание назначается в зависимости
от состава правонарушения по 159 и 195 статьям УК РФ.
Таким образом, если целью гражданского законодательства является восстановление нарушенного права и возмещение убытков, то уголовное и административное законодательство имеет своей
целью охрану правопорядка (предупреждение противоправного поведения, карательная практика).
Другими словами, если гражданско-правовые санкции имеют компенсационный характер, то меры уголовно-правовые и административно-правовые характеризуются как карательные.
Таким образом, поскольку российское законодательство в данной области является сравнительно новым, его развитие происходит довольно динамично, по мере обнаружения проблемных вопросов
и правовых коллизий, что обусловлено совершенствованием и развитием экономических отношений,
появлением новых организационно-правовых форм, экономико-финансовых институтов.
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A STUDY OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND
LIQUIDATION OF EMERGENCY SITUATIONS
Annotation: The article deals with the legal regulation of legal relations in the field of prevention and liquidation of emergency situations.
Keywords: legal regulation, emergency, law, regulatory act, protection, safety.
Одной из важнейших составляющих функционирования любого государства является обеспечение безопасности своих граждан. Особенно возрастает роль государственных органов в период возникновения чрезвычайных ситуаций. Актуальность проблемы рассмотрения особенностей законодательного регулирования вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приобретает
в последнее время особую значимость.
Количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России в 2017 году оказалось наименьшим за последние 3 года. Если в 2015 году их было 257, то в 2017-м — уже 177 (на 32% меньше). На 20% снизилось и число погибших в ЧС: с 699 человек до 556 [14]. Однако, подобную позитивную статистику «перебил» ещё не закончившийся 2018г., достаточно вспомнить Пожар в Кемерово 25 марта 2018 года,
произошедший в крупном торговом центре Зимняя вишня.
Правовое обеспечение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций это совокупность законов и иных нормативно-правовых актов федеральных органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": «правовое регулирование отIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут
принимать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с защитой
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» [7].
Таким образом, к законодательным основам защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций относятся: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты, внутриорганизационные нормативно-правовые акты, а также акты органов местного самоуправления.
Важное значение для решения вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций имеют нормы Федерального конституционного закона "О чрезвычайном положении" от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ [8], который отмечает, что чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю
Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер [2].
Важнейшим законодательным актом в сфере регулирования вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Данный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также
окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Принимаемые во исполнение его и в соответствии с ним иные нормативные акты призваны конкретизировать, расширить и охватить все сферы, задействуемые для решения указанных вопросов [1].
Кроме того, к значимым федеральным законам, регулирующим рассматриваемую сферу правоотношений можно отнести также: Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей"[9]; Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения"[10]; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [11]; Федеральный закон от 21 июля
1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" [12]; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"[13].
На практике, непосредственное применение норм федеральных законов иногда бывает затруднительным. Поэтому для их полноценной реализации дополнительно разрабатываются подзаконные
акты - нормативно-правовые, нормативно-технические и иные документы, детализирующие нормы закона, а также регламентирующие самостоятельные вопросы.
Из подзаконных актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций можно
отметить: Указ Президента РФ от 30 сентября 2011 г. N 1265 "О спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий" [4]; Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" [5]; Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868
"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» [6]; Постановление Правительства РФ от
01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально
опасных объектов"; Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. N 178 "О
создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов"; Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"[3] и др.
Однако законы и другие нормативные правовые акты, принятые на федеральном уровне, не моIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гут эффективно действовать без создания соответствующей законодательной базы на уровне субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации в соответствии с Конституцией и закрепленными за ними полномочиями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
проводят большую работу по созданию своих законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в данной сфере. Как свидетельствуют данные о состоянии этой работы субъектов
Российской Федерации ими принято более тысячи различных нормативных документов, касающихся
данной проблемы. Нормативные правовые документы в этой области принимались также в муниципальных образованиях и в организациях[2].
Среди актов субъектов Российской Федерации, а также актов органов местного самоуправления
можно отметить Закон Тульской области от 02.02.1998 N 75-ЗТОЗТО (ред. от 01.07.2016) "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области" (принят Тульской областной Думой 02.02.1998); Постановление правительства Тульской области
от 23.08.2012 N 456 "Об организации своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Тульской области"; Постановление муниципального образования Ломинцевское Щёкинского
района Администрации МО Ломинцевское от 23 августа 2012 г. № 148 «Об утверждении Положения о
местном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Ломинцевское Щекинского района».
Таким образом, рассмотрение вопросов правового регулирования в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся система правовых актов в данной области правоотношений в основном обеспечивает решение необходимых задач.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности профессиональной деятельности медицинских
работников, нормативное регулирование их прав, обязанностей и ответственности. В статье указана
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отдельной статье ТК РФ особенности профессиональной деятельности медицинских работников.
Ключевые слова: медицинский работник, профессиональная деятельность, правовой статус, общий
статус, юридическая ответственность.
ACTUAL PROBLEMS OF LEGISLATIVE FIXING OF THE LEGAL STATUS OF THE MEDICAL WORKER
Akimova Irina Aleksandrovna
Summary: the article deals with the peculiarities of professional activity of medical workers, normative regulation of their rights, duties and responsibilities. The article specifies the need for legislative consolidation of the
status of a medical worker, it is proposed to specify in a separate article the peculiarities of professional activity
of medical workers.
Keywords: medical worker, professional activity, legal status, General status, legal responsibility.
Медицинский работник является субъектом правоотношений в оказании медицинской помощи
или медицинских услуг населению. Правовой статус медицинского работника представляет собой его
правовое положение в отношениях профессиональной деятельности, которое урегулировано нормами
права. Правовой статус медицинского работника означает его правосубъектность, права и обязанности. Правосубъектность включает в себя два основных элемента: профессиональную правоспособность и дееспособность (осуществление прав и обязанностей).
Правовой статус — это система признанных и гарантируемых государством в законодательном порядке прав, свобод и обязанностей, а также законных интересов лица как субъекта права. Права и свободы
представляют собой общественные потребности лица, признанные и обеспеченные государством [9, 3].
Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным.
Общий правовой статус – это статус лица как гражданина государства, закрепленный в Конституции Российской Федерации, Декларации прав и свобод человека, Законе о гражданстве. Общий правовой статус является базовым, исходным для всех остальных.
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Специальный правовой статус определяет особенности положения для отдельных категорий
граждан (например, медицинских работников), которые имеют дополнительные права и обязанности,
предусмотренные законодательством.
Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст, должность, стаж и
т.д.) и представляет собой совокупность индивидуальных прав и обязанностей личности.
Указанные виду статуса взаимосвязаны и неразделимы, поскольку каждый человек обладает
всеми видами статуса.
Изучение правового статуса медицинского работника представляется важным направлением, так
как позволяет выявить пробелы в нормативном регулировании медицинской деятельности и выработать способы их устранения.
В последние годы приняты законы, которые детально регламентируют деятельность в сфере
охраны здоровья граждан, однако несмотря на большое количество нормативно-правовых актов комплексное, системное описание правового статуса медицинского работника отсутствует.
Конституционный правовой статус медицинского работника гарантирует ему общегражданские
права. Часть 1 ст. 17 Конституции РФ устанавливает: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией» [1].
Как отмечает Акулина Т.И., особенности профессиональной деятельности и закрепленные в законодательстве специфические характеристики труда медицинских работников требуют применения
особого правового регулирования, основанного на дифференцированных нормах, что делает их специальным субъектом трудового права, регулирование их труда производится, кроме общих, также и специальными нормами [3, 164].
Поскольку врачебная деятельность может осуществляться путем осуществления предпринимательской деятельности, то медицинский работник приобретает статус субъекта предпринимательского
права. И в этом случае его деятельность требует особого правового регулирования (лицензирования,
государственный контроль качества и др.).
При всем многообразии форм медицинской деятельности, можно говорить о наличии общих и
специальных характеристик правового статус медицинского работника внутри общего специального
правового статуса.
Основой специального статуса медицинских работников являются права, свободы и обязанности
специалистов системы здравоохранения, закрепленные соответствующими положениями Конституции
РФ, федеральными законами, подзаконными актами (указы президента, постановления правительства,
приказы Министерства здравоохранения РФ), вне зависимости от формы осуществления профессиональной деятельности и профиля медицинского учреждения.
Совершенствовать правовой статус медицинских работников предлагается противоположными
способами. Наиболее кардинальный способ предложен в работе, авторы которой полагают, что, учитывая выраженную социальную значимость здравоохранения, правовой статус медицинского работника по аналогии с правовым статусом военнослужащего следует определить специальным федеральным законом, где будет закреплена "полная нормативно-правовая детализация профессиональной медицинской деятельности, отражение многочисленных особенностей юридической ответственности медицинских работников" [9, 5].
Если сравнивать правовой статус медицинских работников и военнослужащих, который действительно урегулирован специальным ФЗ № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", то следует отметить, что
права и обязанности военнослужащих существенно разнятся с таковыми у других граждан. Военнослужащие наделены правами, которые отсутствуют у других категорий граждан, например, гарантируемое
государством право военнослужащих на обеспечение жилыми помещениями, право на медицинскую
помощь и охрану здоровья и т.д. Вводя особый правовой статус, устанавливая повышенные требования, особые обязанности и ответственность военнослужащих, государство устанавливает и особые
права. У медицинских работников особых прав нет.
Ряд работ посвящены отношениям, складывающимся между медицинским работником и пациенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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том, где указывается, что специфика трудовой деятельности медицинского работника "не может быть
полностью определена нормой трудового права, т.к. медицинский работник в процессе оказания медицинских услуг конкретному потребителю исходит из установившейся концептуальности правового статуса медицинского работника" [4, 14]. Авторы обращают внимание, что в отличие от продавца, реализующего товар от имени своего работодателя, медицинский работник в соответствии со своим положением принимает решение о применении тактики лечения, согласованной с пациентом. Медицинский
работник осознает, что принимаемые им решения во многих случаях носят рисковый характер.
Авторы цитируемой работы указывают, что врачи выполняют функции, присущие государственным служащим, т.к. именно медицинский работник становится представителем государства, обеспечивающим реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья. Таким образом, по их мнению, медицинские работники должны иметь статус государственных служащих со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Близкая точка зрения изложена в работе, в которой предлагается перевести медицинских работников государственных и муниципальных медицинских учреждений в категорию государственных и муниципальных служащих. Автор цитируемой работы полагает, что все признаки государственного служащего вполне применимы при характеристике статуса медицинского работника государственного
учреждения здравоохранения [10, 22].
Существует точка зрения, что проблему качества медицинской помощи следует решать путем
изменения баланса прав и обязанностей медицинских работников. В частности, в работе сделан вывод
о необходимости "движения в сторону персонализации врачебной деятельности", то есть права и обязанности перед пациентом должны быть закреплены не за медицинским учреждением, а за конкретным
медицинским работником как специалистом, который "сам выбирает себе форму выполнения профессиональных обязанностей: в штате организации или индивидуально" [11, 40].
Основной нормой, регламентирующей права и обязанности медицинских работников, в том числе
и фармацевтов, является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в частности ст. 72 и ст.73. Однако именно эти статьи отличаются декларативностью, а большая часть положений закреплена в иных специальных правовых актах,
и прежде всего в Трудовом кодексе РФ.
Осуществление своих прав и обязанностей медицинскими работниками на практике имеет расхождение с теми нормами, которые закреплены в нормативно-правовых актах РФ. За нарушение своих
прав и обязанностей медицинский работник привлекается к ответственности. Важно отметить, что для
привлечения к ответственности должно быть наличии причинение вреда пациенту, выраженного в материальной и моральной форме. Для повышения защищенности и обеспечения дополнительных гарантий медицинской организации и ее работников с гражданами (пациентами) необходимо заключать договор об оказании платных медицинских услуг и помнить о важном: пациент должен расписываться в
своем основном документе - амбулаторной карте. Это может исключить множество противоречий между пациентом и врачом.
На рассмотрение Государственной Думы уже вносился проект закона, приравнивающий сотрудников бригад скорой медицинской помощи к представителям власти, за нападение на которых устанавливается более строгая ответственность. Правительство РФ законопроект не поддержало, указав, что "действующим уголовным законодательством РФ предусмотрены достаточные меры для охраны жизни и здоровья медицинских работников". Полагаем, что необходимо вернуться к рассмотрению данного вопроса.
Наиболее последовательной и привлекательной представляется точка зрения И.А. Филиповой.
Она не видит необходимости в существовании отдельного Федерального закона о статусе медицинских
работников, а полагает, что оптимальным будет закрепление всех необходимых правовых норм о регулировании труда медработников в одном акте - ТК РФ. Автор считает, что по аналогии с правовым регулированием труда педагогических работников необходимо сгруппировать все нормы, регламентирующие особенности труда медицинских работников, в одной специальной главе Трудового кодекса РФ, а
правовую регламентацию остальных вопросов предусмотреть в специальных актах [12, 20].
Данное предложение заслуживает внимательного рассмотрения, так как правовое регулирование
III International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

наиболее значимых для граждан трудовых отношений должно осуществляться нормами ТК РФ. Считаем, что в нем должна появиться отдельная глава, которая будет называться "Особенности регулирования труда медицинских и фармацевтических работников", где должны быть урегулированы наиболее
важные положения: допуск медицинского работника к работе, особенности работы медицинских работников по совместительству, включая перечень работ, не являющихся совместительством, организация
дежурства специалистов на дому (в том числе в нерабочие праздничные дни), увеличение продолжительности рабочего времени при оказании платных медицинских услуг и др.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
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Аннотация: В данной работе были рассмотрены актуальные вопросы реализации различные антикоррупционных программ на примере зарубежных стран. В работе был рассмотрен опыт борьбы с коррупционными проявлениями на примере таких стран как Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная
Республика, Израиль, Ирландия, Канада, Сингапур, Япония, Дания, Швеция, Ботсвана и Южная Корея. В
настоящее время анализ реализации антикоррупционных программ зарубежных стран основывается на
выявлении особенностей из восприятия не только населением соответствующей страны, но и, прежде
всего, правительством, а также правоохранительными органами. Таким образом, формирование системы
противодействия коррупционным проявлениям должно включать в себя не только процедурные, но и институциональные меры воздействия. В результате чего важность анализа зарубежного опыта состоит в
необходимости разработки международной антикоррупционной стратегии противодействия, так как проблема проявления коррупция во многих отраслях жизни современного общества в качестве транснационального явления выражается в крупной угрозе всему мировому сообществу.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные программы, противодействие коррупции, преступление, зарубежный опыт.
FOREIGN EXPERIENCE OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES AS THE AIM OF LAW ENFORCEMENT
POLICY
Alexandrova Alena Aleksandrovna
Abstract: in this paper the topical issues of implementation of various anti-corruption programs on the example of foreign countries were considered. The paper reviewed the experience of combating corruption in countries such as the United States of America, the people's Republic of China, Israel, Ireland, Canada, Singapore,
Japan, Denmark, Sweden, Botswana and South Korea. Currently, the analysis of the implementation of anticorruption programs of foreign countries is based on the identification of features of the perception of not only
the population of the country, but also, above all, the government and law enforcement agencies. Thus, the
formation of a system of combating corruption should include not only procedural but also institutional
measures of influence. As a result, the importance of the analysis of foreign experience is the need to develop
an international anti-corruption strategy, as the problem of corruption in many sectors of modern society as a
transnational phenomenon is expressed in a major threat to the world community.
Keywords: corruption, anti-corruption programs, anti-corruption, crime, foreign experience.
В XXI веке проблема проявления коррупция во многих отраслях жизни современного общества в
качестве транснационального явления выражается в крупной угрозе всему мировому сообществу.
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В переводе с латинского языка термин «corruptio» означает «разложение, порча».
П.А. Кабанов [5] в своём словаре приводит следующее определение коррупции: «коррупция, согласно международно-правовым документам, – это злоупотребление властью для получения выгод в
личных целях».
В настоящее время противодействие коррупции реализуется в большинстве развитых стран мира. Однако в каждой стране данное направление деятельности проходит свой путь развития, основываясь на историческом развитии данной страны, а также в зависимости от правового и религиозного
состояния общества. В свою очередь антикоррупционная борьба в развитых странах мира проходит с
различным эффектом и по различным направлениям деятельности соответствующих органов.
В современном мире развитие каждой страны идёт по разному пути и с разной скоростью. Это
приводит к тому, что сегодня мы можем говорить об условном разделении всех стран на две большие
группы (в зависимости от методов борьбы с коррупционными преступлениями, а также эффективности
результатов данной борьбы). В первую группу государств войдут те страны, в которых решение обозначенной проблемы проходит успешно, а вторую группу составят те государства, для которых борьба
с коррупционными преступлениями представляет собой трудную и мало разрешаемую проблему.
Выявление положительного опыта в реализации антикоррупционных программ, которые эффективно реализуются в зарубежных странах и на практике выражаются в положительном опыте, может
представлять собой большие перспективы для заимствования лучших положений антикоррупционых
программ для их претворения в правоприменительную практику на территории Российской Федерации.
На сегодняшний день наибольших успехов в борье с преступлеиями коррупционной направленности достигли такие страны как, например, Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Нидерланды, Австралия, Великобритания, Австрия, США, Германия, Япония, а также ряд других стран,
расположенных на всех континентах земного полушария.
В большинстве развитиях стран мира коррупция выражается в серьёзной угрозе национальной
безопасности. Всё это приводит к тому, что коррупционные проявления начинают рассматривается не
только как внешняя, но и как внутренняя проблема функционирования государства. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что все усилия по ограничению коррупции в вышеобозначенных странах
масштабны и в свою очередь институциализированы.
В настоящее время в мире среди всех субъектов, занимающихся претворением в жизнь антикоррупционной политики в большинстве стран, одно из ведущих мест занимают правоохранительные органы, так как именно им принадлежит основополагающая роль в обеспечении реализации законодательных
актов, направленных на предупреждение и пресечения деяний коррупционной направленности.
В настоящее время в зарубежных странах основные положения антикоррупционного законодательства основывают на положениях, которые в большинстве случаев направлены в сторону использования большого арсенала разнообразных правовых средств борьбы, часть из которых специально акцентируется именно на предупреждение коррупции, так как существует мнение, что проще предотвратить
факт развития анализируемого явления, чем бороться с его проявлениями репрессивными методами.
На сегодняшний день Соединённые Штаты Америки представляют собой одну из самых успешных стран, в которой проводится решительная политика по борьбе с коррупционными проявлениями
именно с помощью правовых средств. Уже сегодня на международной арене признается тот факт, что
уголовное законодательство данной страны содержит самое широкое понятие о наказуемой коррупции
в области уголовного права, чем, например, в европейских странах, которые посвящают проблеме развития коррупции большое внимание.
В мире среди стран Азии одной из наиболее эффективных, и в то же время жестких мер, можно
выделить политику антикоррупционного воздействия Китайской Народной Республики, в частности её
опыт репрессивных мер, так как именно показательные расстрелы «проворовавшихся чиновников» в
этой стране давно стали «обычным делом».
Номоконов В.А. отмечал, что демократический режим хоть и не гарантирует свободу от коррупции, но обеспечивает больше возможностей для борьбы с ней. Во-первых, конкуренция партий разоблачает коррупцию правящей верхушки. Во-вторых, свобода слова позволяет прессе контролировать
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государственных чиновников. Гражданское общество, как институт присущий демократическому режиму, способно повысить эффективность деятельности независимых комиссий по борьбе с коррупцией.
Успешно подобные органы функционируют в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Тайване. [6]
Из стран Ближнего Востока первое место по реализации антикоррупционных программ принадлежит Израилю, где в силу значительного круга, определённого законодательством, социальных льгот
для лиц, занимающих государственные должности, и безжалостного наказания при обнаружении коррупционных проявлений, низовая коррупция практически отсутствует. Кузнецова О.А. отмечала, что
доведенных до суда коррупционных преступлений в Израиле не более 5 %, тем не менее, репутация
человека, замешанного в коррупционном скандале, крайне нежелательна.
Подобная Израилю обстановка в сфере реализации антикоррупционных программ наблюдается
и в Ирландии.
Схожую ситуацию в плане борьбы с коррупционными проявлениями в Израиле и Ирландии может обусловить тот факт, что в обоих странах государство было построено в результате многовековой
борьбы. В связи с чем в обозначенных странах государственный чиновник, которого уличают в коррупции, с моральной очки зрения начинает рассматриваться как враг государства.
Гилевская М.А. в статье «Передовые национальные антикоррупционные стратегии» описывает
тот факт, что Уголовный кодекс Канады приравнивает взяточничество к нарушению конституции и акту
государственной измены. Уголовному наказанию подлежит как получившее взятку лицо, так и давшее
ее. Нормы конституционного права Канады направлены как против зависимости парламента от бизнеса, так и против использования депутатами служебного положения в корыстных целях.
Анализирую зарубежный опыт различных стран по борьбе с коррупционными проявлениями
можно говорить о том, что одной из наиболее успешных стран в этом плане является Сингапур, антикоррупционная политика которого поражает своей эффективностью. Ведь именно борьбы с коррупцией
представляет собой один из факторов успешной экономической политики и ситуации в данной стране.
Основу рассматриваемой политики составляет концепция минимизирования всех условий, которые
создали бы предпосылки для совершения лицом действий коррупционной направленности. А также в
данной стране в отношении чиновников имеет место действия так называемая «презумпция виновности чиновника», то есть вознаграждение, получаемое должностным лицом, за исключением вознаграждения установленного официально, представляет собой взятку, пока не будет доказано иное.
Одной из наиболее развитых в плане реализации антикоррупционных программ выступает Япония, которая на собственно примере доказывает, что отсутствие единого кодифицированного акта, которым бы регламентировалась борьба с коррупцией, не сколько не мешает успешной реализации антикоррупционной политики и борьбе с преступлениями коррупционной направленности.
В Японии основу антикоррупционной политики составляют своеобразные ограничения для лиц,
занимающих либо занимавших ранее государственные должности (особенно это распространяется на
занятия предпринимательской деятельностью).
Что же касается европейских стран, то согласно «Индексу восприятия коррупции» или «The
Corruption Perceptions Index»(CPI) по последним данным, Дания находится вверху этого списка, как самая не коррумпированная страна.
В 2002 г. Правительством Дании был принят закон, согласно которому каждый член правительства был
обязан каждый год с свободном доступе опубликовать сведения о всех своих доходах, а также личном имуществе. Принятие данного закона привело к тому, что многие члены правительства стали продавать все свои
акции иностранных компаний, чтобы избежать обвинения в свой адрес о лоббировании своих интересов.
Сегодня состав антикоррупционных законов, принятых в Дании, состоит из более двадцати законодательных актов, предусматривающих все виды ответственности частных и юридических лиц за использование своего служебного положения, вплоть до уголовной и административной.
Новеллой в реализации антикоррупционных программ, которые в XXI веке реализуются на всей
планете, выступает принятая в Дании политика «абсолютной нетерпимости», суть которой заключается
в том, что контракты компаний, а также в их уставные документы, вносится особый пункт, согласно которому определяется, что компания не может принимать или давать взятки.
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В настоящее время плане создания и реализации антикоррупционных преступлений одно из ведущих мест в CPI занимает Швеция, занявшая в 2016 году 4 место, уступив таким странам как Новая
Зеландия и Финляндия. В данной стране основной упор сделан именно на предупреждение совершения коррупционных преступлений. Для этого, в первую очередь, у лиц, занимающих государственные
должности, происходит формирование морально-этических установок, которые исключают меркантильные соображения их деятельности на практике. Общественное мнение, строго осуждающее любых
лиц, допустивших проявление коррупции, вынуждает уйти в отставку даже тех, в отношении которых
имеются только подозрения в коррупционном поведении.
В результате чего на сегодняшний день Швеция представляет собой страну, за которой строго и
прочно закрепилось звание «страна с наименьшем уровнем коррупции».
Совершенно обратная ситуация складывается в другой стране – Ботсване. Здесь, в отличие от
Швеции, с бурным ростом коррупционных проявлений в различных сферах общества помогли справиться лишь меры материального стимулирования должностных лиц. В качестве примера таких мер
можно привести высокую заработную плату немногочисленному составу должностных лиц, а также
незамедлительные и неотвратимые санкции за любые проявления коррупционной направленности.
В последние десятилетия существенно снизился уровень коррупционных проявлений в Нидерландах, которые в 2016 году согласно индексу восприятия коррупций оказались на 8 позиции. Нидерланды стали первой страной, где антикоррупционные программы стали строиться на так называемой
двух уровневой системе отбора и слежения. На первом этапе реализации данной программы специально сформированная группа лиц, состоящая из экспертов-аналитиков и ученых с помощью специальных приёмов и средств выявляет сферу деятельности, в которой возможно возникновение коррупции, ли же процесс возникновения уже начался, а затем на втором уровне реализации обозначенной
выше системы определяет индивидуальные и специфичные методы, на основании которых устанавливается над выявленной опасной сферой жизнедеятельности государства особо жесткий контроль.
Гилевская М.А. [2] отмечает, что одним из необходимых условий преодоления коррупции является «политическая воля». Если государство в лице его вышестоящих руководящих органов будет заинтересовано в выживании, то противостояние коррупции и ее искоренение – вполне реальная задача.
Наглядным примером такой положительной амбициозности стал Сеул – столица Южной Кореи.
Сеул так же является одной стран, на примере, которой можно рассмотреть принцип «культуры прозрачности», ведь именно он является одним из факторов успешной борьбы с коррупцией. Ведь именно в
этой стране в 1999 г. в работу было внедрена такая программа как «OPEN», суть которой заключалась в
системе онлайн контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками городской администрации.
Впоследствии данная программа стала основным показателем реализованной политической воли на
борьбу с коррупцией. И самое удивительное то, что на сегодняшний день данная программа продолжает
своё функционирование уже не только на территории Сеула и Южной Кореи, но и ряда других стран.
Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем говорить о том, что в XXI веке борьба
с преступлениями коррупционной направленности, а также реализация антикорруционных программ,
представляют собой одну из сложных, многоплановых и трудно реализуемых задач, в каждом государстве. На сегодняшний день, к сожалению, далеко не во всех государствах мира она подлежит успешному решению. В связи с этим целесообразно исследовать и применять эффективный опыт зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией. Так как успешный анализ зарубежного опыта будет способствовать успешной разработке международной антикоррупционной стратегии противодействия коррупции, которая сегодня выражается в крупной угрозе всему мировому сообществу.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос правового регулирования криптовалют. В настоящее время в законодательстве нет такого термина, и в результате возникает много споров относительно правовой природы криптовалют как таковых. Сложившаяся ситуация диктует необходимость
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PROBLEMATIC ISSUES OF LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY IN THE RUSSIAN REALITY
Yaremchuk Nikolay Anatolyevich
Abstract: This article discusses the issue of legal regulation of cryptocurrencies. Currently, there is no such
term in the legislation, and as a result there are many disputes regarding the legal nature of cryptocurrencies
as such. The current situation dictates the need for legal regulation of cryptocurrencies.
Key words: cryptocurrency, e-currency, blockchain, mining, legal regulation, bitcoin.
Возникшая в последнее время тенденция активного расширения границ виртуального пространства в сфере финансового регулирования привела к возникновению новых финансовых продуктов и
инструментов. Одним из таких финансовых инструментов стала децентрализованная электронная валюта или криптовалюта.
На сегодняшний день существует более 700 видов криптовалют. Наиболее распространенными
среди них являются"Bitcoin"и"Ethereum". Их принимают все биржи, осуществляющие операции с криптовалютами, а их общая капитализация составляет $ 13 млрд6. Криптовалютой называется виртуальная валюта, то есть цифровое представление стоимости на основе распределенной учетной системы
(блокчейн), которая используется в расчетах в качестве платежного средства, но не выпускается государством. Каждая транзакция в сети распределяется между ее пользователями и считается действительной только после того, как ее подтвердят другие участники блока, где эта транзакция "записывается". И если для обычного электронного кошелька требуется физический депозит денег определенной
6

[3, с. 59].
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валюты (например, через банк), то криптовалюта основана на обширной сети и не имеет очевидной
связи ни с одной из существующих традиционных валют, и является независимой ни от какого правительства или Центрального банка. Однако двусторонний электронный платеж производится без посредников и является необратимым, то есть отсутствует механизм отмены подтвержденной сделки (в
том числе в случаях, когда платеж был отправлен по ошибочному или несуществующему адресу, или
когда сделка была подписана с использованием закрытого ключа, о чем стало известно другим лицам).
Никто не имеет возможности заблокировать (арестовать) средства, даже временно, кроме владельца
закрытого ключа (или лица, которому он стал известен). Но предоставляемая технология мультиподписи позволяет привлечь третью сторону, своего рода арбитра, и осуществить обратимые сделки.
Специалисты в области финансов выделяют такие преимущества, валюты нового поколения,
как: ограничение – валюта является самостоятельной финансовой единицей, ее выпуск никем не
управляем и не контролируем, она производится в ограниченном объеме, поэтому исключен риск инфляции; анонимность – невозможно получить информацию о владельце криптовалютного кошелька;
открытость кода – каждый имеет возможность получать электронные деньги. В настоящее время уже
практически все страны активно занимаются разработкой и формированием национальной криптовалюты. Но, несмотря на бурное развитие этой финансовой технологии, ее регулирование в мировом сообществе только начинает создаваться7.
Правовой статус криптовалют сильно варьируется от страны к стране. В некоторых странах операции с криптовалютами официально разрешены, например, в Японии и Индии. В этих странах криптовалюта признается официальным платежным средством, а законодательная база быстро адаптируется
к соответствующему нововведению. Благоприятная законодательная среда для криптовалют создается
в Канаде, США, Японии и большинстве европейских стран. В США судебная практика и законодательство рассматривают криптовалюту не только в качестве денег, но и в качестве товара, а в Китае криптовалюта признана виртуальным товаром со всеми последствиями для налогообложения. Основной
проблемой использования в Российской Федерации криптовалют является отсутствие правового регулирования операций с ними. Это обусловлено тем, что Центральным банком Российской Федерации не
определена финансово-правовая сущность криптовалюты: относится ли она к электронным деньгам,
появившимся в процессе технологического прогресса, или к денежному суррогату в соответствии с Федеральным законом № 113/1998. 86 216 от 10.07.2002 г. "О Центральном Банке Российской Федерации", что является краткосрочным явлением.
Большой проблемой использования криптовалют является, так называемый майнинг. Любой человек, имеющий следующие технические возможности: видеокарту, компьютерный процессор и материнскую плату, может майнить (добывать) криптовалюту из программных кодов. Сложность заключается в том, что если провести аналогию с реальной денежной единицей, то является ли эмиссия криптовалюты незаконной, поскольку эмиссия реальных денег карается по закону в соответствии со статьей
186 УКРФ8. Таким образом, отсутствие контроля за использованием криптовалюты делает невозможным отслеживание средств, направленных на финансирование террористических организаций, наркотрафика, оружия и людей, что в свою очередь гарантирует безнаказанность за преступные действия. В
случаях криптовалютного мошенничества идентифицировать человека также невозможно, так как эта
система гарантирует полную анонимность. При открытии кошелька в блокчейн-системе никакие данные
для подтверждения личности не запрашиваются, единственное, что выдается субъекту – это идентификационный номер. Криптовалюта становится основой теневого сектора экономики, который в будущем, на наш взгляд, может иметь далеко идущие негативные последствия.
Из всего выше сказанного, напрашивается вывод, что надо принять закон "О регулировании
криптовалют в Российской Федерации", который сможет решить ряд важных проблем, связанных с их
использованием.
Во-первых, потому, что одной из ключевых характеристик криптовалют является их децентрализация и анонимность, что, несомненно, является риском для незаконной работы блокчейн-системы.
7
8

[4, с. 31-33].
[5, с. 282-283].
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Благодаря легализации биткоина, страна, легализовавшая его, сможет хотя бы частично контролировать, что будет с деньгами и закрывать их от влияния черного рынка.
Во-вторых, необходимо определить правовой статус криптовалют. В частности, цифровые деньги
хотят приравнять к финансовому активу, что позволяет использовать их только участникам регулируемой биржи, работающим с Центральным банком. Иными словами, свободное обращение виртуальной
валюты будет запрещено, а физические лица не смогут использовать свои активы, что существенно
замедлит развитие рынка. В-третьих, необходимо принять закон о криптовалютах. Данная мера поможет защитить интересы участников рынка.
В настоящее время использование криптовалют является очень рискованным процессом, который
может плохо закончиться для всех, кто совершает транзакции. Транзакциями в сети никто не управляет,
потому что мошенников много. Конечно, транзакции анонимны, но если происходит кража, никто не может наказать злоумышленников. То же самое касается бирж, где многие пользователи хранят свои кошельки с криптовалютой. Если с ними что-то случится, вернуть деньги или получить за них компенсацию
от владельца ресурса невозможно, так как в законодательстве подобный пункт не предусмотрен.
В-четвертых, законодательное регулирование и определение правового статуса криптовалюты в
России станет весьма ощутимым противодействием отмыванию денег.
Криптовалюты могут стать основой теневого сектора экономики, которые в будущем негативно
скажется на развитии экономики и финансового рынка страны. Сделки и финансирование хотя бы частично будут контролировать этот процесс.
В-пятых, необходимо создать базу для лицензирования и налогообложения криптовалюты. В
данный момент полученные таким образом средства не облагаются налогом. Это лишает бюджет достойных доходов. Кроме того, считается, что использование крипто-денег незаконно и связано с финансовым мошенничеством, что создаёт риск майнинга и покупки средств достаточно высоким.
И, наконец, в-шестых, нам нужно создать регулируемую платформу для цифрового бизнеса. К
сожалению, пока мало кто понимает, как это должно выглядеть и что это такое. На данный момент вопрос правового регулирования криптовалют в России остается открытым. Сейчас в Министерстве финансов РФ разрабатывается законопроект, который будет регулировать денежные суррогаты и криптовалюты, в том числе майнинг и реестры.
Мы считаем, что подобный законопроект должен включать в себя следующие пункты:
1. Определение статуса майнинга криптовалют. Пока в России нет единого мнения о добыче
средств, тем более что майнинг биткоинов с каждым годом усложняется, а майнинг других криптовалют
не так популярен. Однако в 2016 году был внесен законопроект, приравнивающий добычу полезных
ископаемых к преступлению. И наказывать его пришлось по тому же принципу. Но как уже понятно, попытка запретить майнинг оказалась неудачной. Скорее всего, дома добыча крипты будет запрещена,
по крайней мере, если количество затраченной электроэнергии превысит лимит, выбранный правительством. А вот для майнинг-ферм предусмотрены скидки на электроэнергию. Еще весной 2016 года
был создан законопроект, согласно которому добыча полезных ископаемых приравнивалась к уголовному преступлению.
2. Второй момент – это регулирование законом платежей. Казалось бы, решение этой задачи
лежит на поверхности, так как пользователей интересует только один вопрос - Будут ли запрещены платежи криптовалютами или же они продолжат осуществляться, пусть и под контролем. Будет ли Российская Федерация осуществляться правовое регулирование блокчейна в случае его запрета? Ни одна
страна еще не приняла такого решения. Управлять блокчейном практически невозможно, потому что это
децентрализованная система, состоящая из миллиардов компьютеров. Предотвратить его работу можно
только выключив все компьютеры, через которые осуществляется ввод. Но возможно контролировать
точки входа и выхода криптовалюты. Например, взять под контроль пункты обмена и биржи.
3. Поскольку созрела необходимость в определении статуса криптовалют, напрашивается закономерный вывод о необходимости закона о криптовалютах в РФ. Но каким должен быть этот статус?
Во многих странах криптовалюта получила статус инвестиционного актива, электронного платежного
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инструмента, и для расчетов криптовалютами необходимо или же не нужно вводить НДС. Кроме того,
важно разработать процедуру использования криптовалют для юридических лиц.
Урегулирование мошеннических транзакций и контроль над мошенническими ICO. ICO (eng. Первичное размещение монет) - это выпуск и продажа криптовалюты для привлечения средств в проекты,
стартапы. ICO - это возможность для бизнеса получать инвестиции здесь и сейчас, не предоставляя
гарантий покупателям криптовалюты. При разработке законопроекта следует подумать о том, как защитить покупателей криптовалюты, чтобы такие проекты не превратились в финансовые пирамиды.
Технология блокчейн и криптовалюта – это благоприятная почва для мошенничества, поэтому
необходимо правовое регулирование. А закон-лучший регулятор.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в каждой стране определение правового статуса криптовалют находится лишь в процессе становления. Зарубежный опыт поможет создать правовую базу,
которая учтёт интересы, как отдельных лиц, так и государства в целом. Разработка и принятие соответствующих законов позволит не только бороться с отмыванием доходов, полученных преступным
путем, обеспечить безопасность, но и получать доходы в виде налоговых сборов от юридических и физических лиц, осуществляющих операции с криптовалютами.
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