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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.04.2019 г.
XIX Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 342.52

ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация: В статье проведен анализ состава преступлений против личности, путём сравнения источников права варварских племен. Установлен порядок назначения наказаний в зависимости от классовой принадлежности, от значимости личности преступника для общества, а также целей, стоявших перед государством на определенном этапе его развития.
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CHARACTERISTICS AND COMPOSITION OF THE OFFENCES AGAINST THE PERSON IN THE LAW OF
THE BARBARIAN TRIBES
Kostin Andrey Vasilyevich
Abstract: The article analyzes the composition of crimes against the person, by comparing the sources of the
law of the barbarian tribes. A procedure has been established for assigning punishments depending on the
class affiliation, on the significance of the offender’s personality for society, as well as on the goals that the
state faced at a certain stage of its development.
Key words: Salic law, though a Saxon, Bavarian however, the Edict of king Theodoric, barbarian tribes.
После падения Западной Римской Империи большую часть её территории заняли многочисленные варварские племена. Самым знаменитым законодательным актом раннего средневековья является Салический закон, принятый в начале VI века, регламентировавший общественные отношения западных франков. К известным источникам права того периода относятся и Баварская правда, принятая
в VIII в. для племён баваров, и Саксонская правда, принятая в 802 году для племён саксов, и эдикт короля Теодориха Остготского, принятый в V в. для племён остготов.
Главным объектом преступлений являлась личность, к этому составу преступления относились:
убийство, попытка убийства, физическое причинение вреда, изнасилование, оскорбление, похищение
людей и незаконное их удержание. Так как варварские правды в качестве наказания в основном предусматривали штраф, то и большинство преступлений, направленных против личности, наказывались
штрафом, исключением служит эдикт Теодориха, который за подобные преступления вводил смертную
казнь. Кроме того, эдикт является единственным источником права варварских племен, который предусматривал тюремное заключение как вид наказания.
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Как любое классовое общество, варварские племена знали деление населения на свободных и рабов. В зависимости от сословной принадлежности в Саксонской, Салической и Баварской правдах предусматривались разные наказания. Например, по Саксонской правде за убийство знатного человека размер
штрафа составлял 1440 солидов, а за убийство господина предусматривалась смертная казнь, литы являлись зависимым населением и, поэтому их жизнь стоила гораздо меньше жизни свободного, например
за убийство лита штраф составлял 120 солидов, а за раба выплачивался штраф в 36 солидов [2]. По Салической правде убийство свободного наказывалось штрафом в 200 солидов, но так как среди свободных
выделяются разные категории населения, то и штраф за убийства свободных различен, например за
убийство графа штраф составлял 600 солидов, за ребёнка до 10 лет - 600 солидов, за убийство скопищем человека, состоявшего на королевской службе, штраф составлял 1800 солидов. Если же человек не
состоял на королевской службе, то за аналогичное преступление штраф составлял 600 солидов [3].
Кроме того, по Салической правде наказания разнятся не только от объекта, но и от субъекта
преступления, например если раб убивал раба, то их господа разделяли между собой убийцу, если же
раб убивал свободного, то он выдавался родственникам убитого в качестве половины виры, другая же
половина выплачивалась его хозяином [3]. Баварская правда выделяет среди свободных ещё и иностранцев. За их убийство назначался штраф в размере 160 солидов, такой же, как и при убийстве свободного. Стоит отметить, что в Баварской правде штраф за убийство, так же зависел и от того, где труп
был оставлен: «Если кто убьет свободного и выбросит в такое место реки, откуда труп нельзя взять, то
прежде всего он должен уплатить 40 солидов, потому что нельзя достать труп для достойного погребения». Закон остготов является единственным законодательным актом, который за убийство предусматривает смертную казнь [1]. Стоит отметить, что не за каждое лишение жизни предусматривалось
наказание, так в Баварской и Саксонской правде человек, убивший вора при совершении преступления
в ночное время, вообще, не нёс наказания.
Наказание за покушение на жизнь человека впервые законодательно было оформлено у племён баваров, остготов и западных франков. По Салической правде покушением являлось: «дать жертве отвар с целью умертвить его», подобное деяние наказывалось штрафов в 200 солидов, также покушением являлось: «если кто вознамерится лишить жизни другого, но промахнется ударом, и будет уличен, присуждается к уплате 2500 денарий» [3]. Это единственные упоминания данного состава преступления у западных Франков.
Бавары, значительно расширяют данный перечень, теперь покушением является не только отвар, но и ранение ядовитой стрелой, кроме того среди покушений выделяется: «бросить человека с
моста» или бросить в огонь, при этом должно соблюдаться условие, чтобы огонь был над головой,
сбросить с лошади или столкнуть лестницу, когда человек будет находиться на её вершине, все виды
покушений наказывались штрафом. Закон остготов, так же является единственным законом, который
за покушения предусматривает смертную казнь [1].
Третьим видом преступлений против личности является намеренное причинение физического
вреда в виде избиения или членовредительства. Наказание и его размер зависели от объекта преступления, например в Саксонской правде: «за убитого лита 120 солидов пусть платят; а штраф за раны –
во всех случаях в двенадцать раз меньший, чем за (раны) знатного человека», так же, следует отметить, что: «кто причинил какой-либо вред человеку, идущему в поход или с похода, ко дворцу или из
дворца, пусть возместит в троекратном размере». Кроме того, за избиение или членовредительство по
отношению к женщинам предусматривался отдельный размер штрафа «какое бы из указанных выше
деяний ни было совершено по отношению к женщине — если она была девушка, пусть возмещается в
двукратном размере, а если она уже рожавшая, то пусть возмещается в однократном размере» [2]. В
Салической правде размер штрафа за избиение и членовредительство различался не только от степени нанесённого вреда, но также и от места нанесения удара и от орудия.
Изнасилование, как вид преступления описан в законодательных актах саксов и остготов. Данные
племена устанавливали за подобное преступление наказание в виде смертной казни. В Эдикте Теодориха содержатся 3 статьи, регламентирующие изнасилование, однако формулировка законов не
совсем ясна: «если кто насилием соблазнит вдову», «если раб совершит это преступление, пусть даже с
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согласия вдовы, он карается сожжением», «если чужой раб или оргинарий соблазнит насилием свободную девушку или насильно обесчестит вдову с согласия господина, после разбора дела и установлении
вины он карается смертной казнью» [4]. Что понимается под «насильным соблазнением» не понятно. Однако, можно утверждать, наказание за «насильное соблазнение» свободной девушки несли только зависимые. За совершение того же преступления, только уже против вдовы, предусматривалось наказание в
виде смертной казни независимо от сословия, но раб подвергался квалифицированной смертной казни в
виде сожжения. Вид смертной казни для свободного не указывался, возможно, имелась ввиду неквалифицированная смертная казнь. Можно предположить, что закон охранял больше не саму вдову, а честь и
имущество покойного мужа, которым даже после смерти владельца нельзя было воспользоваться.
Следующим видом преступления можно считать «оскорбления и лжесвидетельства». Такой вид,
как лжесвидетельство находит отражение лишь в Салической правде: «если человек обвинит другого в
каком-либо преступлении перед королём, но не сможет этого доказать, то обвинитель наказывается
штрафом в 63 солида». К такому виду преступления, как оскорбление, относились оскорбления как действиями, так и словами: «урод, грязный, заяц, волк». За оскорбление данными словами виновный наказывался штрафом в 3 солида. Как мы видим, штрафы за оскорбление довольно малы, единственный
значимый штраф выплачивался, если кто обвинял свободную женщину блудницей, штраф составлял
45 солида [3]. То есть честь свободной женщины охранялась законом более жестко, чем честь мужчины.
Похищение людей и их незаконное удержание, так же выделено источниками как самостоятельное
преступление. К примеру по Салической правде, наказание за кражу свободной девушки зависело, как от
объекта преступления, так и от субъекта. Выделялись условия повышения штрафа, например, свободный
за кражу должен оплатить штраф, а раб или лит платили собственными жизнями. Объектом могла выступать свободная девушка, но если она находилась под властью короля, то штраф составлял 63 солида.
У остготов за кражу свободной девушки или женщины предусматривалась смертная казнь, независимо от субъектов, совершавших кражу. Незаконное удержание лица по Салической правде подразумевало связывание свободного и наказывалось штрафом. Баварская правда значительно расширяет действия субъектов, которые можно отнести к незаконному удержанию. Это связывание, насильный захват
без связывания, насильное окружение, а так же незаконное удержание в виде залога [1]. Все эти виды
преступлений, предусматривали наказание в виде штрафа. В Эдикте Теодориха за незаконное удержание предусматривалось наказание в виде тюремного заключения [4].
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что варварские законы носили классовый характер,
в связи с этим размеры и виды наказаний свободных и рабов отличались. Несмотря на патриархальность средневекового общества, законы германских племен строже охраняли жизнь, здоровье и честь
женщин, по сравнению с мужчинами. За большинство видов преступлений предусматривалась санкция
в виде штрафа, исключением служит эдикт короля Теодориха Остготского, который в качестве санкции
за преступление против личности определяет смертную казнь и впервые вводит такое наказание, как
тюремное заключение. Возможно, это связано с тем, что данный законодательный акт был написан
раньше остальных, когда государство не до конца сложилось, как институт публичной власти, в связи с
этим не было потребности пополнять казну, с помощью штрафных санкций.
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COMBATING CRIME IN RUSSIAN LEGISLATION OF THE XIX CENTURY
Ksenia Mezentseva Igorevna
Abstract: the Article is devoted to the study of combating crime in the XIX century. The legislative activity, the
practice of legislation and measures to combat crime, the development of legal science and education as a
factor of subsequent influence on legal regulation in this area are described.
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Первая треть и вторая половина XIX века характеризуются формированием либерализма и становлением Российского законодательства. Появились новые социально – экономические и политические
уклады, издавались законы, устав общества стал предусматривать содействие нравственному воспитанию заключенных, уголовно правовая наука и право стали развиваться на более высоком уровне.
Г.С. Фельдштейн считал, что именно на этом этапе дореволюционного периода истории Российской уголовно - правовой науки созревают условия для обособления уголовно-правовой теории из общей теоретической системы юриспруденции [1, с. 234].
Также, М.Н. Гернет утверждал, что с этого периода начинается история тюремного законодательства России [2, c.36]. Он пытался проследить взаимосвязь между процессом вовлечения людей
разных слоев российского общества в мир преступности и серией катастроф, поразивших Россию
начала XIX века, сделав вывод о том, что основные причины, повлиявшие на рост числа преступлений
в стране и на формирование состояния социальной напряженности в сфере общественной жизни,
определила общая эволюция взаимоотношений между людьми друг с другом и резким увеличением
численности населения, после произошедших в стране событий. Число преступных деяний и число
осужденных не только увеличивается сообразно с увеличением и ростом населения, но значительно и
быстро перегоняет его. С данной тенденцией М.Н. Гернет напрямую связывал развитие профессиональной преступности.
Невозможно не согласится с данными мнениями, действительно, в это время Российское законодательство выходит на новый этап своего развития. Появляются нормы, четко отражающие цели
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лишения свободы. Устрашающая цель смещается к предупредительной и исправительной. Укрепляются гарантии прав осужденных, стимулы к послушному поведению [3, с. 50]. В этот период политика государства была направлена на противодействие преступности и создание условий для того, чтобы отбывание наказания в тюрьмах носило исправительный характер.
В 1819 году Александр I издал указ об образовании Попечительного общества. Это способствовало формированию специальной педагогической деятельности в местах лишения свободы. На смену
карательных мер тюремного режима пришли исправительные. Они сосредоточены главным образом
между целями уголовного наказания преступников и средствами их достижения. В 1832 г. Попечительное о тюрьмах общество было причислено к органам управления тюрьмами. На него возлагались следующие обязанности: внутреннее устройство мест заключения с целью создания условий для поддержания здоровья арестантов; контроль за правильным размещением арестантов, подразделение их по
полу, званию, возрасту и роду преступлений; обеспечение их продуктами питания; контроль за содержанием мест заключения в исправном состоянии; забота о поддержании тюремных больниц в должном
состоянии и обеспечение нормального лечения больных арестантов; исправление нравственности
арестантов; забота о скорейшем разрешении участи заключенных. Однако, Попечительное общество
мало проявляло заботы об исправлении арестантов путем привлечения их к труду, пыткам и применения к ним тюремного режима. Благотворительность без применения принуждения, строгих выговоров, с
одной стороны, и халатность тюремной администрации - с другой, не достигали успешного результата,
не разрешали противоречий в государственной политике и уголовном праве.
Так, например, исполнение вступившего в силу судебного приговора о наказании до второй половины XIX в. означало направление осужденного к лишению свободы в то или иное исправительное
учреждение и изоляцию его там от общества в течение установленного судом срока, что осуществлялось в форме учения и устрашения. Первичная форма восстановления и защиты права была грубой,
жестокой, безжалостной по отношению к осужденному, но это применялось в целях безопасности и
было направлено, прежде всего, на нравственное воспитание арестанта. Для изменения порядка и
условий отбывания наказания необходимо примерное поведение осужденных. Развитие юридической
науки с последующим воздействием на правовую регламентацию в данной сфере оказало значительное влияние на уголовное право.
Эпоха Николая I, характеризуется наступлением реакции, усилением цензурного гнета, проведением кодификации законов, реформой образования, запретом критики существующего порядка, ограничением самостоятельности университетов, определяющими особенности развития уголовноправовой науки в этот период. Также предпринимались попытки придать тюрьмам «европейский» вид.
1830-е – начало 1850-х гг. – это время появления множества нормативных актов, цель которых – навести в тюрьмах порядок и привнести в их жизнь некоторые элементы, характерные для современных
исправительных систем. В процессе кодификации российского законодательства появился Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею (1832 г.). Данный документ был переиздан в 1842 г. с
учетом изменений, накопившихся в тюремном законодательстве. Вместо 171 статьи о тюремном заключении появилось 1056, что способствовало дальнейшему развитию уголовно – правовой науки.
Особый этап в истории дореволюционной науки в России открывается появлением Свода законов Российской империи 1832 г. - акта инкорпорации права, сыгравшего важную роль в формировании
отраслей законодательства криминального цикла. На этом этапе, в тридцатых годах XIX столетия, проводится в жизнь реформа университетов. Согласно Общему уставу императорских российских университетов, утвержденному 26 июля 1835 г., все университеты страны имели три факультета, в том числе
юридический. В соответствии с его требованиями на юридических факультетах преподавались такие
дисциплины, как российское уголовное право; российское уголовное и гражданское судопроизводство
(объединенные в одну дисциплину) [4, с. 971].
Современные исследователи отмечают большое значение «Свода законов Уголовных» в развитии законодательства, поскольку он «консолидировал действующее в России уголовное законодательство и стал действующим источником уголовного права. Он впервые в истории страны представил для
правоприменительных органов государства (суда, следствия, полиции) свод уголовных законов, имеюXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих достаточно четкую и продуманную теоретическую и практическую основу, снабженный указателями и вспомогательными материалами и т.п. Переход от бессистемности и противоречивости уголовного законодательства к четкой системе изложения уголовных законов следует рассматривать как важнейший этап и существенный прорыв в истории развития отечественного уголовного права» [5, с.31].
Таким образом, можно сделать вывод, что противодействие преступности с начала до конца XIX
века развивалось постепенно. Изменения, произошедшие в России, такие как: новая политика, издание
законов, способствовали кардинальным переменам в уголовной сфере общества. Наказания и содержание заключенных осуществлялось с целью привить им нравственные качества и изменить привычный уклад их жизни. Юридическая сфера развивалась всё более интенсивно, что в итоге послужило
издание свода законов Российской империи 1832 г.
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Abstract: The article touches upon the theme of the centuries-old influence of international law on the development of justice in Russia. The formation of law in Russia is a complex and long process, which is based on
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Определяя роль правосудия в нашем государстве, нужно сказать, что оно приобретает важнейший исторический аспект формирования понятия правосудия в России. История позволяет понять, как
и когда, в связи с чем в Российском государстве правосудие и законность начали свое развитие. Ведь
термин «правосудие» с момента своего появления в древнерусском лексиконе имел неразрывную
связь с понятием справедливости – «правды». Отсюда и «правый суд», то есть, справедливое решение, принятое на основании сохраняемых обычаем норм поведения.
Заимствование российским правом зарубежных традиций происходило с древнейших времен.
Например, если рассматривать - Закон Русский, то В.О.Ключевский считал, что этот Закон обладает
правом городовой Руси с IX-XI вв. в славяно-варяжской среде. О Законе Русском говорится в руссковизантийских договорах 911г., 944 г., 971 г. Данные договоры регулировали отношения между сторонами в случае разных преступлений (убийств, краж), а также устанавливал возмещение убытков, правила
торговли и выкупа пленных. По своей правовой структуре они носили смешанный характер, опираясь
как на Закон Русский, так и на римское право.
Развитие законодательства о суде и преступлениях в Х веке оказалось под влиянием договорных
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отношений Руси с Византией. В 911г. был заключен первый международный договор в результате похода славяно-русской дружины на Царьград. В нем была закреплена ответственность греков и русских
в случае совершения им преступлений (убийство, кража, разбой), этот договор оказал большое влияние на развития правосудия в Русской земле. Все судебное право на Руси осуществлялось в соответствие с этим международным договором. Например, если за преступление против личного достоинства
виновное лицо судили по нормам Закона Русского, то за преступление, повлекшее за собой смерть,
виновный наказывался по нормам византийского законодательства [1, с. 21].
В связи с этим принятая в XI в. «Русская Правда» - документ, который наиболее полно отразил
правовую культуру Древнерусского государства, принял черты судебного права Киевской Руси, характер и особенности судебного процесса, а также отразил нормы, указанные в международном договоре
[2, с. 13; 1, с. 28; 3, с. 47].
Некоторые принципы, которые существовали в «Русской правде» дошли до нашего времени,
например принцип - осуществления суда уполномоченными лицами (в то время - князьями, наместниками князя, вечем, посадниками); состязательности процесса (равенство сторон, их активность в сборе
доказательств и улик); неотвратимости и дифференцированности наказания (по «Русской Правде», за
убийство в разбое карали «потоком и разграблением», т.е. убийством осужденного, либо его изгнанием
и конфискацией имущества, либо продажей его в холопы; за убийство в драке - штрафом; за кражу коня, утки, дров, сена - штрафом, размер которого зависел от стоимости украденного).
Ряд положений «Русской Правды» были включены в состав Псковской судной грамоты, уделившей значительное внимание судоустройству и судопроизводству, заложившей существенные основы
материального права, особенно гражданского [4, с. 99; 5, с. 354]. Именно в этот период установилась
устойчивая связь юридических явлений с верой и нравственностью. При этом, справедливость имела в
юридической практике самостоятельное значение, а в общественном сознании закрепилась в качестве
основного требования к органам, осуществлявшим правосудие.
Стремление Петра Великого вывести правосудие Российской империи на новый уровень, сподвигло его к проведению реформ, основой которых было иностранное право. Первоначальное влияние
оказало шведское право: в 1720 г. в России был утвержден Генеральный регламент или Устав Коллегиям, источниковой базой которого был шведский Канцелярский устав 1661 г., принятые Артикулы Воинские 1716 г. - полностью заимствованны из шведских военных артикулов 1621-1632 гг. [5, с.155].
Петровскими реформами окончательно была закреплена наибольшая юридическая сила письменного нормативно-правового акта над иными источниками права. Был совершён переход от казуального характера правовой нормы к абстрактно-общему, традиционные юридические ритуалы, носившие
характер юридических фактов, были вытеснены формальными моментами такими, как, например,
письменная форма сделок или их регистрация.
Очередные кардинальные изменения в реформирование суда внесены Екатериной II, которая провела реформу областного управления и суда по планам тогдашних передовых публицистов Западной Европы. Главная идея, которую приняла Екатерина, это разделение властей на законодательную, исполнительную (административную) и судебную. Этот принцип государственного устройства и сегодня является
основополагающим - без него невозможно развитие судебной системы, гарантирующей право личности на
справедливый и беспристрастный суд. Действие этого принципа обусловливает независимость суда в
процессе судопроизводства, объективность и справедливость принимаемых им решений [6, с. 499.].
В настоящее время в обязанность государства входит обеспечение всех необходимых методов и
средств, позволяющих полностью удовлетворить потребность общества в осуществлении правосудия.Задача правосудия и его роль в жизни общества рассматривается в свете идей справедливости и
приоритета защиты прав и свобод граждан, в полном соответствии с Конституции Российской Федерации, закрепившей правозащитный характер деятельности всей судебной системы.
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Abstract: In this article the main approaches to definition of a concept of the mechanism of procedural legal
regulation are considered and its author's definition is offered.
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Обращаясь к проблематике определения понятия механизма процессуально-правового регулирования, следует сказать, что в общеправовой науке одним из первых на наличие механизма процессуально-правового регулирования (процессуально-правового механизма) обратил внимание В.Н. Протасов [1]. В монографии «Основы общеправовой процессуальной теории» [2] он, рассматривая смысл и
предназначение механизма правового регулирования, пишет о том, что «нужно развить и использовать
специфический смысл понятия МПР. Прежде всего, о нем следует помнить, изучая отраслевые МПР, а
также более крупные, узловые подсистемы права. Например, процессуально-правовой механизм» [2, с.
99]. Ученым подчеркивается взаимообусловленность механизма правового регулирования и процессуально-правового механизма: последний, по его мнению, является «подсистемой права».
Одновременно В.Н. Протасов отмечает следующее: «Понятие «процессуально-правовой механизм» («процессуальный механизм») является основной обобщающей категорией в общеправовой
процессуальной теории и охватывает совокупность взаимосвязанных процессуальных средств отраслевого характера, необходимых и достаточных для выявления и реализации материального охранительного правоотношения» [2, с. 100]. Здесь ученый процессуально-правовой механизм определяется в
качестве «основной обобщающей категории» в общеправовой процессуальной теории.
Со своей стороны заметим, что слова «обобщающая категория» абсолютно точны и справедливы, поскольку такой подход обусловливает необходимость всестороннего (комплексного и системного)
общетеоретического исследования сущности и содержания механизма процессуально-правового регулирования с целью «вооружить» отраслевые науки общими, базовыми началами при отраслевом правовом регулировании.
Однако к настоящему времени в юридической науке имеются лишь отдельные работы, в том
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числе и отраслевой принадлежности, относительно процессуально-правового регулирования и его механизма. К сожалению, в них далеко не всегда дается понятие (определение) процессуального механизма, не говоря уже о его особенностях, целях, признаках, принципах, функциях и других общетеоретических характеристиках, что не позволяет получить целостное представление о сущности и содержании процессуально-правового механизма, его роли и предназначении, внести конструктивные предложения, направленные на повышение его эффективности.
Взять, к примеру, статью О.П. Глущенко о месте и роли уголовно-процессуального регулирования в теории права, в которой отмечается: «Механизм уголовно-процессуального регулирования на
сегодняшний день недостаточно эффективен, так как не решает всех проблем обеспечения законности
в деятельности государственных органов и их должностных лиц. Для создания условий уголовнопроцессуальной защищенности граждан требуется углубленное, комплексное изучение обозначенных в
нашем исследовании механизмов с учетом закономерностей их возникновения, развития и функционирования для последующего использования полученных данных в законотворческой деятельности» [3].
Соглашаясь с необходимостью углубленного и комплексного изучения процессуального механизма, вместе с тем, нельзя умолчать и об отсутствии авторского определения механизма уголовнопроцессуального регулирования; в статье также не показаны конкретно место и роль этого механизма
применительно к общей теории права (именно); как и нет конструктивных предложений по повышению
эффективности такового.
Другой пример: статья «Механизм гражданского процессуального регулирования», автор которой
М.А. Иванова, несмотря на название статьи, пишет о сложностях построения механизма гражданского
процессуального права?! При этом она не дает определения механизму гражданского процессуального
регулирования, фактически не рассматривает этот механизм вообще [4].
Отметим, что приведенные примеры (они не единичны) свидетельствуют о вольном обращении
представителей отраслевой науки с понятием (определением) механизма процессуального регулирования, и в этом нам видится пробел в общей теории права.
Справедливости ради надо сказать, что в отдельных случаях и в общеправовой науке наблюдается такая же ситуация. К примеру, в статье «Правовые основы механизма процессуального регулирования общественных отношений» плодотворно занимающийся изучением проблемы ограничительнопроцессуальных отношений Б.В. Макогон, несмотря на название статьи, не дает понятия механизму
процессуального регулирования [5].
И, вместе с тем, продуктивным становится обобщающий анализ уже имеющихся наработок относительно механизма процессуально-правового регулирования, в результате которого возможна выработка именно «общего понятия» рассматриваемого феномена, его сущности и содержания, то есть
очевидна необходимость общетеоретического исследования процессуально-правового механизма.
В продолжение, надо сказать, что вслед за В.Н. Протасовым о механизме процессуальноправового регулирования речь пошла и в трудах Е.Г. Лукьяновой. Так, в статье «Механизм процессуального регулирования и его элементы» она представила свое видение элементного состава процессуально-правового механизма; также предприняла попытку охарактеризовать эти элементы (процессуальные нормы, юридические факты и процессуальные отношения) [6]. В дальнейшем свой подход к механизму процессуально-правового регулирования ею был изложен в главе 4 «Процессуально-правовой
механизм» в монографии «Теория процессуального права» [7].
К сожалению, впоследствии Е.Г. Лукьянова к изучению процессуально-правового регулирования
и его механизма практически не возвращалась. Хотя и продекларировала следующее: «Процессуально-правовой механизм обладает рядом других особенностей, исследование которых является перспективной задачей правовой науки. Научная разработка проблемы процессуально-правового механизма
способствовала бы повышению эффективности процессуального регулирования общественных отношений, укреплению и развитию механизма защиты прав и свобод граждан и организаций» [7, с. 95].
Со своей стороны, всецело поддерживаем пожелание этого ученого и также считаем перспективным дальнейшее научное освоение с общетеоретических позиций всего комплекса вопросов относительно механизма процессуально-правового регулирования (целей, признаков, принципов, функций,
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элементного состава и т.д.), позволяющих раскрыть (показать) его сущность и содержание.
В результате, как представляется, такое исследование позволит не только обогатить новыми
знаниями науку теории государства и права, но и сформировать теоретическую основу для отраслевых
наук, что, несомненно, послужит повышению эффективности механизма процессуально-правового регулирования в его практическом преломлении.
В заключение, с учетом анализа уже имеющихся научных подходов и авторского мнения, под
процессуально-правовым механизмом предлагаем понимать правовое образование, включающее в
себя динамическую систему процессуальных норм, юридических фактов, процессуальных правоотношений, позволяющее в рамках юридического процесса законно и обоснованно рассматривать и разрешать юридические дела с целью получения (достижения) социально-значимых результатов и удовлетворения потребностей общества, личности и государства.
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Аннотация: Статья посвящена изучению истории развития института президентства в США в 70-90е
годы XX века. Приведены и проанализированы ключевые процессы и события, повлиявшие на развитие данного института. На основе проведенного исследования было определено место Президента
США в системе разделения властей в настоящее время, выделены особенности взаимоотношения
главы государства с другими ветвями власти.
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EVOLUTION OF PRESIDENTIAL POWER IN THE USA AT THE END OF 20th CENTURY
Utkin Andrei Vladimirovich
Abstract: The article examined history of the development of presidential power in the USA at the end of the
20th century. Defined key processes and events that influenced the development this institution. Shown place
of president in the system of separation of powers nowadays, relationships between president and other
branches of power in the USA.
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В 70е годы ХХ века произошел один самых громких политических скандалов в истории Соединенных Штатов, коренным образом повлиявший на взаимоотношение исполнительной и законодательной ветвей власти. В июне 1972 года, за несколько месяцев до выборов, в штаб-квартире Демократической партии США в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне полиция арестовала пятерых человек, пытавшихся установить в штабе демократов прослушивающие устройства. Более того, выяснилось, что один
из задержанных, Джеймс Маккорд, являлся сотрудником избирательного комитета Ричарда Никсона, а
в прошлом работал на ЦРУ. Тем не менее, произошедшее сначала не повлияло на президентскую гонку и не помешало Никсону одержать победу на выборах [7]. Однако несмотря на все усилия Никсона и
его окружения, остановить расследование дела не удалось.
Весной 1974 года Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента
Президента Никсона. В процессе расследования данного дела созданный по инициативе Конгресса
США независимый следственный орган выяснил, что в Белом доме велась запись всех переговоров, в
том числе и тех, которые касаются происшествия в отеле «Уотергейт». Никсон отказывался предъявлять Конгрессу записи, ссылаясь на «привилегию исполнительной власти» - право Президента ограждать от предания гласности информации и материалов, касающихся отправления обязанностей Президента, которые сам Президент считает не подлежащими огласке. Однако Верховный суд США единогласно постановил, что у него нет таких привилегий и потребовал предъявить пленку. Это решение
стало роковым для президентства Никсона. После опубликования записей разговоров стало известно,
что Никсон был вовлечен в укрывательство преступления и два года лгал о том, что не имеет отношеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния к скандалу. Итогом расследования стала отставка Ричарда Никсона в августе 1974 года.
Многие исследователи полагают, что это был один из самых серьезных политических кризисов в
истории Соединенных Штатов, и что его причины кроются не только в Уотергейтском скандале. Американский историк А. Шлезингер называет в качестве основной причины возникновения импичмента Никсона то обстоятельство, что Никсону удалось стать слишком «сильным» Президентом [3, с. 304]. В
борьбе с кризисными явлениями в экономике, социальным кризисом, который был порожден войной во
Вьетнаме, молодежными бунтами, Никсон - опытный, волевой и энергичный политик поднялся над конгрессом, нарушив традиционное соотношение исполнительной и законодательной власти в США.
Именно это сделало Президента «неудобным» и привело к его отставке. Это был адекватный ответ на
насаждение Никсоном авторитарного правления, которое ставило под угрозу существование политической системы, формировавшейся на протяжении нескольких десятков лет.
Уотергейтский скандал и отставка Ричарда Никсона нанесли сильный удар по институту президентства в США. Общественность была возмущена выявившимися злоупотреблениями власти со стороны Президента, а также тем, что преступления могут совершаться и на самом высоком уровне. Отставка Ричарда Никсона повлекла за собой падение роли Президента в политической жизни США. Период «ослабленного президентства» продолжался более шести лет, и связан он с президентством
Джеральда Форда и Джимми Картера.
Перед пришедшим после импичмента Никсона в 1974 году 38-м Президентом США Джеральдом
Фордом стояло несколько серьезных задач: преодолеть последствия разразившегося мирового экономического кризиса и успокоить нацию от поражения во Вьетнамской войне и недавно пережитого Уотергейтского скандала. Форду приходилось исполнять роль своеобразного «санитара», помогающего
ослабленной федеральной власти преодолеть кризис народного доверия [1, с. 252]. Однако Форд подорвал свой рейтинг уже через несколько месяцев после принесения присяги. Он оправдал действия
Никсона во Вьетнаме и освободил от ответственности за Уотергейтское дело. Вследствие этого рейтинг Форда снизился с 70 до 50 процентов [2, с. 136].
В это же время Конгресс США предпринимал шаги для восстановления своей власти. Законодательный орган принял ряд законов, ограничивавших власть Президента. Теперь главе государства запрещалось объявлять войну без одобрения Конгресса. Согласно новому закону, Президент в течении
двух суток с момента объявления о начале военных действий должен был представить доклад Конгрессу [5, с. 75]. Если Конгресс не соглашался с Президентом, то он обязан был прекратить войну в течении двух месяцев. Таким образом, данная реформа способствовала восстановлению принципа разделения властей, но в то же время позволяла Президенту проводить военные операции в течении двух
месяцев без согласия на то Конгресса. Для ограничения полномочий исполнительной власти и, в частности, Президента Конгресс США взял под контроль деятельность ФБР и ЦРУ, а также запретил Президенту изымать и замораживать средства, выделенные Палатой представителей и Сенатом на какиелибо программы.
Как уже было сказано ранее, президентский срок Форда начался не совсем удачно. Негативно на
репутации Форда сказалось также и использование в нескольких случаях права вето, применение которого испортило отношения с Конгрессом, большинство в котором составляли демократы, в то время
как Форд был республиканцем. Ряд ошибок Форд допустил и в экономической сфере – ему так и не
удалось победить высокую инфляцию и вывести страну из кризиса. Итогом подобной политики стало
поражение Джеральда Форда на президентских выборах 1976 года и победа кандидата от демократов
– Джимми Картера.
Несмотря на принадлежность Картера к Демократической партии, продолжателем политики
Франклина Рузвельта и Линдона Джонсона он не стал. Картер отвергал и «президентский активизм», и
обширную программу реформ. Джимми Картер (именно Джимми, а не Джеймс) позиционировал себя
как кандидат из народа, которому чужды закулисные игры вашингтонского истеблишмента. Он – «парень – которому можно доверять» [1, с. 252]. Данная позиция мешала Картеру выстраивать диалог с
правящей элитой. В своей политике Картер сосредоточил все внимание на экономических проблемах, в
результате чего другие сферы были попросту заброшены. Более того, серьезных успехов в оздоровлеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

27

нии американской экономики он также не добился.
Некоторые исследователи считают, что Америка должна быть благодарна президентам Форду и
Картеру за то, как мало они сделали на президентском посту [1, с. 253]. Действительно, их политика
позволила восстановить баланс сил в федеральном правительстве и сократить число проблем, вызванных злоупотреблениями президентской властью. Но в то же время в общественно-политической
жизни Соединенных Штатов наметились негативные тенденции. В течении двадцати лет (с 1961 по
1981) ни одну из американских президентов не удавалось провести на посту полных два срока. Появилось недоверие к власти в целом. Серьезно снизилась политическая активность населения – на выборы 1976 года пришло около половины от общего числа избирателей. Отсутствие сильного лидера стало причиной установления политики бездействия, ставившей под угрозу успехи Соединенных Штатов
во внутренней и внешней политике. Несмотря на полезность «ослабленного президентства», Соединенные Штаты нуждались в восстановлении президентской власти, которая бы не была слабой, как в
период Форда и Картера, но и не перерастала бы в авторитаризм, как при президентстве Никсона.
На президентских выборах 1980 года победу одержал кандидат от республиканской партии Рональд Рейган. С приходом Рейгана в Овальный кабинет начался период «восстановленного президентства», который продолжается и по наши дни.
По сравнению с другими президентами, Рейган обладал гораздо большей способностью общения с американским народом, что позволило ему по праву считаться лидером нации. К слову, Рональда
Рейгана считают одним из самых популярных президентов США за всю историю. Помимо этого, Рейгану удалось наладить тесное сотрудничество с собственной партией, что, в свою очередь, благоприятно
сказывалось на его законотворческой деятельности. Путем хитрых политических маневров, он смог
подчинить себе национальный комитет республиканцев и в период всего президентского срока являлся
лидером партии. В 1974 году при выдвижении на второй президентский срок Рейгану удалось добиться
рекордной поддержки от партийной фракции по ключевым вопросам – 79%, что является самым высоким показателем за всю историю Соединенных Штатов.
За период нахождения у власти Рейгану удалось добиться впечатляющих результатов во всех
сферах общественной жизни. Ему, в отличие от «бездействовавших» Форда и Картера, удалось вывести экономику Соединенных штатов из экономического кризиса, предотвратить рост инфляции и победить безработицу. Рейгану удалось существенно укрепить вооруженные силы, особенно на фоне распада Советского Союза. Он изменил консервативное движение США став его идеологическим и политическим эталоном [4]. По сей день многие американские политики-консерваторы ставят в пример личность Рональда Рейгана, руководствуются его принципами. Последующие Президенты США – Джордж
Буш-старший и Билл Клинтон продолжили придерживаться модели «восстановленного президентства».
В новейшее время Президент продолжает оставаться полноправным главой исполнительной
власти, но механизмы влияния на исполнительную власть претерпели определенные изменения. В то
время как власть в отношении кабинета министров и президентской администрации была сохранена,
власть Президента над бюрократическим аппаратом снизилась. Примером подобных изменений служит Указ Президента США от 17 октября 1990 года, согласно которому государственная служба – это
«это сфера деятельности, из которой исключены какие бы то ни было личные или иные финансовые
интересы, препятствующие добросовестному выполнению служебного долга» [6, с. 345]. Согласно данному указу госслужащим было запрещено отдавать предпочтения каким-либо лицам или организациям.
Некоторые исследователи полагают, в настоящее время бюрократия трансформировалась в самостоятельную ветвь власти, и ее влияние как на исполнительную, так и на законодательную ветви
значительно увеличилась. Американский ученый Кеннет Мейер считает, что бюрократия «подготавливает обоснования для законопроектов, наполняет их плотью и кровью». Бюрократия, по его мнению,
наряду с законодателями и группами интересов составляет властный «железный треугольник», реально управляющий Соединенными Штатами [5, с. 78].
Таким образом, события и процессы, происходившие в политической системе США в конце XX
века, привели к изменениям во взаимоотношениях Президента США с другими ветвями власти. Глава
государства также продолжал усиливать влияние на президентский аппарат и законодательный проXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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цесс. Наряду с возрастанием влияния бюрократического аппарата упрочились позиции и президентской администрации, с интересами которой приходилось считаться как Конгрессу, так и бюрократии.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сергеев Дмитрий Борисович

к.ю.н., доцент кафедры государственного права Института истории и права
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Аннотация: В статье исследовано соотношение правовых конструкций «публично-правовое образование» и «муниципальное образование», подходы к исследованию муниципалитета как населенной территории и системы органов местного самоуправления. Сделан вывод, что муниципальное образование
юридически является не «публичным сообществом», а системой муниципальных органов, действуя в
интересах местного сообщества.
Ключевые слова: муниципальное образование, муниципалитет, публично-правовое образование,
местное сообщество, система органов местного самоуправления.
MUNICIPAL FORMATION (MUNICIPALITY) AS PUBLIC LEGAL FORMATION
Sergeev Dmitry Borisovich
Abstract: The article examines the correlation of legal constructions “public law formation” and “municipal
formation”, approaches to the study of the municipal formation as a populated area and the system of local
governments. It was concluded that the municipal formation is not legally a “public community”, but a system
of local governments, acting in the interests of the local community.
Key words: municipal formation, municipality, public law formation, local community, local government system.
Муниципальное право юридически поддерживает местное самоуправление, которое не может
быть в достаточной степени эффективным, если существуют обширные пробелы в научном знании о
такой базовой категории муниципального права как муниципальное образование.
Как публично-правовую систему муниципалитет начали рассматривать только в последнее время, в качестве структуры вступающей во взаимоотношения с органами местного самоуправления [1, с.
22], не обозначая при этом те признаки муниципалитета, которые выделяют его из иных публичноправовых систем.
В юридической науке существуют взаимоисключающие точки зрения на то, что есть муниципалитет: населенная территория или система органов местного самоуправления, наделённая правосубъектностью, и одна из причин этого – слабая исследованность института публично-правового образования, разновидностью которого является муниципалитет. Понятие «публично-правовое образование»
используется в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при установлении того, к роду каких
явлений относятся такие субъекты бюджетного права, как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
В настоящий момент, как правило, исследуются аспекты участия публично-правового образования в рамках отдельных отраслей права, и в Российской государственной библиотеке отсутствуют
диссертации, в которых публично-правовое образование исследовалось бы в целом. Единственный
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научный труд в электронном каталоге данной библиотеки, посвященный исследованию последнего
вопроса – это монографическое исследование В.Е. Чиркина [2], который относит к публичноправовым образованиям государство, субъекты федерации, территориальные автономии, муниципальные образования, общинные публично-правовые образования определенного коренного малочисленного народа и резервации того или иного племени (родственных племен) [2, с. 60-61]. Данный
учёный исследует публично-правовое образование как территориальную структурную и функциональную форму организации территориального публичного коллектива, обладающую собственной
публичной властью, использующую ее для организации и регулирования деятельности данного ко ллектива, являющуюся юридическим лицом публичного права, которая отвечает за деяния соответствующих органов и должностных лиц [2, с. 59].
Изучая признаки публично-правового образования, В.Е. Чиркин делает вывод о том, что данный
субъект права представляет собой особое территориальное и социальное явление, базисом которого
является территориальный публичный коллектив; объединяющий определенное территориально объединённое население в целях организации и регулирования его социальной жизнедеятельности, использует при этом власть, её публичную форму; обладая данной властью, истоки которой укореняются
в воле соответствующего населения, народа, проявляя себя в трех базовых свойствах: публичное сообщество, организация и система управления, аппарата; создает систему данного управления в своем
коллективе; устанавливает общеобязательные нормативы, издает юридические акты; используя
власть, организует и упорядочивает данный коллектив; актами и иными методами регулирует общественные отношения, деятельность коллектива, осуществляя в разных формах и различными способами и для разных целей управленческие функции; является официальным представителем коллектива; несет правовую ответственность за деяния своих структур [2, с. 56-57].
По мнению В.Е. Чиркина, базисом института муниципального публично-правового образования
является территориальный публичный коллектив, который по существу (а не только органы местного
самоуправления) должен пониматься как юридическое лицо публичного права. И данный коллектив
выступает в качестве актора, как публичное сообщество, создавая свои органы или участвуя в непосредственных формах народовластия, обращаясь в суд по вопросам о распределении полномочий с
субъектом федерации и так далее. Собственность муниципалитета – это собственность соответствующего коллектива, а не его органов. Ответственность за ущерб несет соответствующий коллектив, он
возмещается из средств коллектива [2, с. 276].
В исследовании В.Е. Чиркина муниципалитет впервые рассмотрен с позиций теории права. Ранее ученые-правоведы анализировали данный институт, базируясть на нормах отдельных отраслей
права или делали акцент на отдельных его аспектах, как правило, правосубъектности. В.Е. Чиркину
удалось также не ограничиваться такими глубоко им проанализированными категориями, как территориальный публичный коллектив и юридическое лицо публичного права, но исследовать муниципалитет
как публично-правовое образование, что позволило на основе выделения общих признаков всех субъектов права, показать, что, поскольку территория есть признак муниципалитета, как и всех публичноправовых образований, то муниципалитет как субъект права нельзя относить к роду таких явлений, как
населенная территория.
Однако идеи В.Е. Чиркина о том, что муниципалитет, будучи по существу коллективом, который
должен пониматься как юридическое лицо публичного права, действует как публичное сообщество и
что собственность муниципалитета – это собственность коллектива, относятся к конструкциям теории
права и конституционного права, но не применимы ко многим отраслевым правоотношениям, так как
подобные представления о муниципалитете, о его фактическом единстве с местным сообществом
обесценивают этот институт, делают его ненужным.
Муниципалитет действует не «как публичное сообщество», а как система муниципальных органов и в некоторых случаях – форм непосредственного народовластия, действуя в интересах местного
сообщества.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам значения и сущности договора энергоснабжения. В
данной работе ставиться задача рассмотреть договор энергоснабжения, изучить его сферу применения
и сравнить его со схожим договором поставки энергетических ресурсов. Проанализировано законодательство, как международное, так и национальное, посвященное данной теме.
Ключевые слова: договор энергоснабжения, энергия, электроэнергетика, сфера применения договора.
Договор энергоснабжения является достаточно распространенным видом среди договоров. Он
представляет собой форму, предназначенную для обслуживания сферы энергооборота. Высокая социальная значимость энергоснабжения бесспорна. Бесспорна также и значимость энергоснабжения как
правового института, поскольку в современном гражданском обороте договор энергоснабжения - один
из наиболее распространенных. Так же, энергоснабжение занимает весомое место в экономике, в
частности, энергия широко используется на предприятиях. Очень важно, что бы энергоснабжение было
бесперебойным, ведь энергия является основой всего материального производства, от неё зависит
работа заводов и других предприяий. Энергетика - является одной из важнейших систем обеспечения
жизнедеятельности экономики, благосостояния страны и ее населения как для развивающихся, так и
для развитых стран.
Энергия является важным элементом стабильности и развития как общества, так и экономики,
именно по этой причине так важно законодательное регулирование правоотношений в этой сфере.
Законодатель, говоря о договоре энергоснабжения, дает ему понятие в ст. 539 ГК РФ. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
По своей сущности, договор энергоснабжения представляет собой соглашение между энергоснабжающей организацией и потребителем о передаче энергии через присоединенную сеть и об оплате полученной энергии. Так же, в это соглашение входят обязанности потребителя соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Необходимо отличать договор энергоснабжения от договора поставки энергетических ресурсов,
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так как на практике, часто происходит смешение этих двух схожих между собой правоотношений, что
порождает подмену понятий. Это два разных договора, соответственно у них отличны друг от друга
содержание, права и обязанности сторон. Для разграничения и нахождения отличий рассмотрим эти
два договора.
Как мы уже знаем, объектом договора энергоснабжения является сама энергия, которая необходимая потребителю для коммунально-бытовых и производственных нужд, то объектом договора поставки энергоресурсов - источник энергии, необходимый для ее получения. Так, для выработки тепловой энергии, необходимо использование энергопроизводящей организацией природного газа, электрической энергии, воды, и для этого она заключает договоры поставки таких ресурсов.
Наличие, для договора энергоснабжения, присоединенной сети является обязательным условием заключения договора, ведь с её помощью осуществляется подача (передачи) энергии. А вот для
договора поставки энергетических ресурсов это не характерно. Как раз таки отсутствие присоединенной сети является особенностью данного договора. Энергию можно накопить и хранить на каком либо
носителе, в случае с электричеством таким носителем могут выступать аккумуляторы. По сути своей,
аккумулятор с каким либо количеством электричества является объектом гражданских прав, следовательно его можно продать. Но покупателя интересует не сам аккумулятор, а содержащаяся в нем электрическая энергия. Эта ситуация порождает правоотношение связанное с оборотом энергии, но в то же
время нормы § 6 Гражданского кодекса РФ не распространяются на данное правоотношение. Вообще,
Гражданский кодекс РФ не содержит упоминания договора поставки энергоресурсов, следовательно,
данное правоотношение регулируется общими нормами об обязательствах, что определяет особенности правового регулирования отношений сторон (ответственность по п. 3 ст. 401 ГК РФ, возможность
предусмотреть возмещение потерь и др.).
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит нормы, регулирующие содержание договора поставки энергетических ресурсов.
Договор поставки энергетических ресурсов может содержать:
1) условие о количественном значении энергетических ресурсов, которое применяется сторонами при определении обязательств по договору;
2) условие о проведении расчетов по такому договору;
3) условие о предоставлении отсрочки по уплате платежей по такому договору полностью или
частично;
4) иные условия, определенные сторонами.
Можно сделать вывод о том, что по содержанию договор энергоснабжения и договор поставки
энергетических ресурсов очень похожи, так как предмет, данных соглашений, совпадает.
Рассмотрев договор поставки энергетических ресурсов, изучив его сущность, сравнивая его с договором энергоснабжения, можно сделать выводы об особенностях, которые выделяют договор энергоснабжения от схожих по содержанию соглашений, о сущности договора энергоснабжения. Сущность
договора энергоснабжения заключается в том, что передача энергии от энергоснабжающей организацией к потребителю осуществляется через присоединенную сеть, т.е. наличие присоединенной сети
является технической особенностью исполнения обязательства. Наличие присоединенной сети является обязательным условием заключения договора энергоснабжения [3]. Соответственно наличие такой сети предусматривает обязанность по содержанию её в надлежащем состоянии. Все эти условия
являются неотъемлемой частью договора энергоснабжения.
Таким образом, рассмотрев договор энергоснабжения и договор поставки энергетических ресурсов можно сделать вывод о том, что это два разные по своей природе гражданско правовые договоры.
Что касается сферы применения договора энергоснабжения, то необходимо отметить, что в
настоящее время сложилась мощная энергетическая система. В первую очередь это связано с научным прогрессом, и со стремительным развитием технологий. Все больше и больше современный человек нуждается в потреблении энергии, это обусловлено экономическими, социальными и технологическими факторами.
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Критерием, позволяющим определить сферу применения договора энергоснабжения, является
субъектный состав. Обязательным субъектом в данном правоотношении выступает потребитель (абонент) [4]. Абонентом могут быть как граждане, которые используют энергию для бытового потребления,
так и лица (физические и юридические) использующие энергию в своих коммерческих интересах. В зависимости от того, кто выступает в качестве потребителя, зависит момент заключения договора и ответственность данного лица за причиненный ущерб.
Необходимо также обратить внимание на различный подход законодателя к договорам, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, и к иным договорам, связанным со
снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами. В первом случае речь идет о договоре энергоснабжения, объектом которого является тепловая
энергия, законодатель предусмотрел возможность регулирования указанного договора иными федеральными законами и иными правовыми актами, имея в виду, что в них могут содержаться правила,
относящиеся к специфическим особенностям тепловой энергии. Во втором случае, когда законодатель
говорит об иных договорах на снабжение товарами, не являющимися энергией, которые объединяет с
договором энергоснабжения лишь то, что при их исполнении также используется присоединенная сеть,
применяются нормы о договоре энергоснабжения, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. Согласно пункту 2 статьи 548 ГК РФ к отношениям по снабжению газом, нефтью и нефтепродуктами, водой через присоединенную сеть правила,
установленные статьями 539-547 ГК РФ, применяются лишь в случаях, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. К особенностям, вытекающим из существа обязательств, можно отнести непрерывный цикл производства, транспортировки и
реализации продукции.
Таким образом, договором энергоснабжения охватываются лишь те правоотношения, которые
складываются при снабжении потребителей через присоединенную сеть различными видами энергии
(тепловой и электрической). Энергоснабжение занимает весомое место в экономике, в частности, энергия широко используется на предприятиях, и от качества поставляемой энергии зависит рост экономики
страны, по этой причине, правовое регулирование договора энергоснабжения является очень важной
сферой деятельности государства, чем и объясняется большой объем федеральных законов и подзаконных нормативных актов посвященных теме энергоснабжения. Рассматривая сущность договора
энергоснабжения, сравнивая его со схожим по предмету договором поставки энрегетических ресурсов,
нами был сделан вывод об особенностях договора энергоснабжения, которые присущи только данному
договору. Так как на практике редко но все же происходит подмена этих договоров между собой, предлагается выделить договор поставки энергетических ресурсов в отдельную категорию гражданскоправовых соглашений, внести соответствующие поправки в ГК РФ, тем самым нормативно отделить
его от договора энергоснабжения. Данные изменения будут способствовать более детальному нормативному регулированию правоотношений, складывающихся по поводу передачи энергии.
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Аннотация: Проблема действительности и недействительности сделок неоднократно обсуждалась в цивилистической науке. Повышенный интерес к вопросу обусловлен важностью обеспечения правомерного
совершения сделок для стабильности гражданского оборота и обеспечения прав субъектов гражданского
права. В настоящей статье с позиций действующего законодательства и науки рассматривается одно из
условий действительности сделок – совпадение воли и волеизъявления сторон сделки.
Ключевые слова: сделка; условия действительности сделки; воля; волеизъявление; порок воли.
A WILL AND THE EXPRESSION OF THE WILL AS THE CONDITION OF VALIDITY OF A DEAL
Gorina Anna Andreevna
Abstract: The issue of the validity and invalidity of deals is repeatedly discussed in the civil doctrine. Such
interest is based on the importance of providing lawful deals to develop the stability of the civil life and to ensure rights of the legal persons. In the current article one of the conditions of validity of a deal is analyzed. It is
the match of the will and the expression of the will.
Key words: a deal; the conditions of validity of a deal; a will; an expression of the will; a defect of the will.
Ученые-цивилисты сходятся во мнении, что для признания сделки действительной необходимо
совпадение воли и волеизъявления ее участников. Однако нет единого подхода к определению и соотношению названных категорий.
Понятие воли больше относится к предмету изучения психологических наук, нежели юридических. Воля – психологический процесс, сам по себе (без волеизъявления) не имеющий юридического
значения, так как невозможно дать ей правовую оценку до тех пор, пока она не выражена вовне. В
этом проявляется сложность определения категории воли и неоднозначность ее трактовок в юридической литературе.
А.Ю. Петров называет несколько основных подходов к определению воли в юридической литературе [1]:
1) как усилие, преодоление препятствий;
2) как способность производить сознательно целесообразные действия;
3) как сторона психической деятельности, имеющая определенную цель;
4) как желание, согласие.
Наиболее подходящей для определения воли в гражданско-правовом смысле представляется
последняя позиция, в которой воля рассматривается как внутреннее желание лица на совершение
определенных действий или на достижение определенного результата. Это психический процесс, отражающий намерение лица совершить сделку.
Чтобы можно было говорить о действительности воли, она должна быть ясно сформирована,
осознаваться субъектом и основываться на достоверных сведениях. Важным признаком будет являться готовность выразить и реализовать свою волю, объективировать ее, так как простое наличие мотиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вов и даже цели может говорить о желании лица, но не о воле в юридическом смысле.
Для правовой оценки действительности сделки значение имеет только воля ее сторон. Если лицо
реализует чужую волю, при этом не имея собственного желания совершить такую сделку, например,
под влиянием угрозы со стороны третьего лица, такая сделка будет недействительной. В случаях, когда от имени стороны действует третье лицо (например, комиссионер или поверенный), юридически
значимой по-прежнему остается воля лица, в интересах которого сделка осуществляется, так как
именно для этого субъекта возникают правовые последствия. Воля комиссионера или поверенного будет иметь значение в договоре (сделке), соответственно, комиссии или поручения.
Ю.П. Егоров отмечает, что «у волеобразования юридических лиц и государства есть своя специфика по сравнению с физическими лицами. Воля таких субъектов формируется через представителей
этих структур. Причем она базируется в основе своей не на личных потребностях и интересах, и круг
определяющих ее факторов значительно шире: для физического лица при совершении сделки не имеет непосредственного значения социальное бытие коллектива, состояние общества и государства в
целом» [2, с. 203].
Таким образом, воля различных субъектов гражданского права неодинакова и непостоянна, как
нематериальное явление (процесс) она не может быть достоверно определена сама по себе. Именно
поэтому для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей правовые
нормы требуют объективизации (внешнего выражения) воли.
Волеизъявлением признается выражение воли вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц. Волеизъявление называют объективным фактором, определяющим
волевой характер сделки. Именно с волеизъявлением, а не с волей, связывается наступление правовых последствий.
Представляется ошибочной позиция тех, кто рассматривает волеизъявление как самостоятельный юридический факт [3]. Основанием возникновения, изменения или прекращения гражданскоправового отношения является сама сделка, и определять один из элементов ее состава как тождественную по своей правовой природе категорию является логически неверным. Более того, само по
себе волеизъявление вообще может не носить правового характера, тогда как юридический факт всегда влечет за собой правовые последствия.
Также представляется неверным приравнивать волеизъявление к волевому действию [3], так как
в действующем законодательстве предусмотрены случаи, когда волеизъявление может быть выражено посредством молчания, то есть путем бездействия.
Гражданский кодекс РФ определяет, что волеизъявление может быть выражено в нескольких
формах. Таковыми являются:
1) прямое волеизъявление;
2) косвенное волеизъявление (посредством конклюдентных действий);
3) изъявление воли посредством молчания.
Прямое волеизъявление представляет собой устное или письменное выражение лицом воли на
совершение сделки. Такой вариант наиболее ясно дает понять намерения лица, выяснить его действительную волю, а также облегчает доказывание действительности сделки по основанию совпадения воли
и волеизъявления, поэтому при помощи прямого волеизъявления может быть совершена любая сделка.
Косвенное волеизъявление предполагает совершение действий, на основе оценки которых можно сделать вывод о направленности воли лица совершить определенную сделку. Такое волеизъявление применимо в сделках, которые могут быть совершены устно (п. 2 ст. 158 ГК РФ).
В случае с молчанием, такое волеизъявление будет признанно только в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон (п. 3 ст. 158 ГК РФ).
Требование, предъявляемое к сделке, можно обозначить как совпадение воли и волеизъявления.
То есть действительная воля стороны и ее волеизъявление должны соответствовать друг другу. При
этом внутренняя воля субъекта сделки не должна формироваться при порочных обстоятельствах.
Пороки воли и волеизъявления могут состоять в следующем [4, с. 256-257]:
1) волеизъявление не соответствует воле:
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А) сделка совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы, на крайне невыгодных условиях,
чем другая сторона воспользовалась, вследствие стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);
Б) сделка совершена лишь для вида, без намерения создать правовые последствия либо с целью прикрыть другую сделку (ст. 170 ГК РФ);
2) волеизъявление соответствует воле, но воля была сформирована под воздействием внешних факторов, неблагоприятно повлиявших на ее формирование, – сделка, совершенная под влиянием
существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
3) волеизъявление было сделано в состоянии, когда гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, то есть воли на совершение сделки не было (ст. 177 ГК РФ).
Сделка с любым из указанных пороков является недействительной: мнимые и притворные сделки являются ничтожными, остальные – оспоримыми.
Данное условие необходимо для защиты субъектов сделок и гражданского оборота в целом от
недобросовестных участников, стремящихся к получению выгоды путем использования недопустимых
способов и средств, ущемляющих интересы других участников оборота.
Таким образом, совпадение воли и волеизъявления, бесспорно, является необходимым условием
действительности сделки. Однако имеют место объективные затруднения при определении и интерпретации воли как нематериального, психического явления, для ее последующего соотношения с действиями (бездействием) субъекта и определения правомерности той или иной сделки. Данная проблема проявляется, прежде всего, в проблемах доказывания пороков воли при совершении сделки в суде.
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В современном гражданском праве Российской Федерации законодатель придал договору проката, статус публичного договора и как правило, заключается, такой договор в письменной форме, что
вызывает массу споров.
Ссылаясь на статью 626 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор проката - это соглашение, по которому одна сторона передает свое имущество в качестве постоянной коммерческой
деятельности, фактически она обязуется предоставить другой стороне движимое имущество на определенную сумму во временное владение и пользование. [1]
Специфика этого договора выражается в том, что аренда движимого имущества является постоянной коммерческой деятельностью для владельца, а арендатор использует аренду имущества для
нужд потребителей, то есть они не относятся к коммерческой деятельности. Поскольку цель использования имущества арендатором одной из сторон может измениться, поэтому обязательным и постоянXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным условием сдачи в аренду является предпринимательская деятельность собственника.
Кроме того, у договора проката есть своя характерная особенность, которая проявляется в том,
что арендная плата устанавливается строго в виде платежей (периодических или единовременных), в
то время как общие условия об аренде предусматривают и другие разновидности арендной платы (ст.
614 ГК РФ). По нашему мнению, такое строгое законодательное установление аренды в форме платежей тесно связано с публичным характером проката. Договор носит публичный характер при условии,
что от имущества владельца нельзя отказаться или отдать приоритет кому-либо.
По своим качественным характеристикам прокат является возмездным, консенсуальным, двусторонним, взаимным и публичным договором. При этом публичность договора проката образует его существенную особенность, подчеркивающую и в очередной раз потребительский характер договора проката [3, c.5].
Мы живем в эпоху бурного развития современных информационных технологий. И это легко
объяснить. Владельцы интернет-магазинов не обязаны платить за аренду или покупать склады и
складские помещения в дорогих центральных районах города, есть возможность хранить его где угодно
и тем самым снизить стоимость товара. Важно, что интернет-магазины часто расширяют сферу, и со
временем приобретать товар через Интернет более чем надежно. Количество покупателей интернетмагазина растет в геометрической прогрессии.
В 2017 г. на интерактивной платформе «Голос Рунета» РОЦИТ провел онлайн-исследование, посвященное шеринговым онлайн-сервисам (прокат различных потребительских товаров). Согласно результатам, только 25% опрошенных когда-либо пользовались онлайн-сервисами шеринга; 81% пользователей
говорят, что готовы арендовать / заменить вещь или услугу у другого человека без онлайн-посредника.
Каждый второй пользователь платформ шеринга сказал, что он получил товары или услуги нестандартного качества, и у каждого пятого были трудности с оплатой полученных товаров или услуг. [2, c.222].
Хотелось бы рассмотреть, договор проката на примере инновационного проекта Mobee Smart
Bike Sharing, появившегося не так давно. Mobee Smart Bike Sharing – это сервис по аренде велосипедов
на основе мобильного приложения. Если посмотреть на положения п.2 ст. 626 ГК РФ, ст.628 ГК РФ, то
могут возникнуть сомнения, что это договор проката т.к.: если рядом нет арендодателя, то каким образом заключить договор в письменной форме. Поскольку, договор проката относится к числу договоров
присоединения, а потому обычно возле этих площадок (на самих информационных стендах или путем
указания ссылки на сайт) располагается текст самого договора к которому "присоединяется" арендатор
в случае заключения такого договора.
Традиционно в сфере регулирования отношений по прокату имущества используют различные
формуляры, составленные арендодателями, и стандартные (типовые) формы договоров. Поэтому зачастую договор проката обладает признаками договора присоединения (ст. 428 ГК) [4, с.184]. Так, как
это договор присоединения, а процедура его заключения отлична от традиционного заключения договоров. Такой договор не заключается в двух экземплярах, подписанных сторонами, а существует у одной стороны (в данном случае у арендодателя) и он одинаков для всех потребителей (арендаторов).
Договор заключается посредством совершения действий потребителем, свидетельствующих о его согласии с содержанием данного договора (такие действия, чаще всего, являются конклюдентными)
Таким образом, мы видим, что в системе соглашений о передаче имущества наиболее важными
и существенными для жизни граждан являются договоры, определяемые законодателем как публичные. Основной причиной этого является обеспечение стабильного регулирования отношений в жизненно важных областях, а также создание дополнительных гарантий для потребителей, которые часто выступают в качестве слабой стороны в договоре. Кроме того, можно сказать, что публичный договор является выражением социальной функции государства.
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CONTRACT OF THE RENT: REAL OR CONSENSUAL?
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Abstract: In article it is asked to what look: real or consensual - the contract of a rent belongs. The points of
view of various authors are analyzed, and the conclusion about reference of the contract to this or that look is
drawn.
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В юридической доктрине существует три мнению о характере договора ренты. Первые (например, Романец Ю.В.) считают его реальным, то есть содержащим формулу «передаёт другой стороне в
собственность имущество». Другие (например, О. С. Иоффе) – консенсуальным, содержащим формулу
«обязуется передать». Третьи (например, Ем В.С.) полагают, что характер договора ренты зависит от
объекта, передаваемого под выплату ренты.
Сторонники консенсуального характера считают [1, с. 296], что «единственное возражение против предложенной конструкции (консенсуального договора) могло бы основываться не на тексте закона, а на том, что в таком случае после регистрации договора приобретатель имел бы право добиваться
его принудительного исполнения, включая исследование ещё не переданного отчуждателем дома. …
находясь в соответствии с законом, консенсуальная конструкция не ущемляет интересов ни одной из
сторон и вместе с тем обеспечивает повышенную охрану интересов отчуждателя на случай любой неисправности, допущенной другим контингентом».
Сторонники консенсуальности полагают, что договор ренты является заключенным с момента
государственной регистрации. Однако, во-первых, государственная регистрация присуща не всем видам договора ренты, во-вторых, государственная регистрация означает переход прав собственности,
независимо от реальной передачи, то есть юридически передача произошла.
Кроме того в защиту своей позиции о консенсуальном характере договора ренты авторы выдвигают следующий тезис: глава 33 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] не содержит нормы о
признании договора незаключённым в случае если передача имущества не была произведена, как,
например, параграф 1 главы 42 ГК РФ о договоре займа.
Однако большинство авторов признают договор реальным. М.И. Брагинский считает, что «договор начинает действовать с момента, когда получатель ренты передаёт плательщику ренты в соб-
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ственность соответствующее имущество, само соглашение о ренте до передачи имущества никаких
правовых последствий не влечёт» [3, с. 53].
ГК РФ также закрепляет ренту как реальный договор. Статьи 583 и 601 сформулированы таким
образом, что подчеркивают признак, присущий всем реальным договорам – наличие конструкции «передает … в собственность имущество».
А. Мамаев [4, с. 17] отмечает, что договор ренты сформулирован как реальный, а отсылка ст. 585 ГК
РФ к правилам купли-продажи и дарения при передаче имущества делает его консенсуальным. Для
устранения этого противоречия Мамаев предложил внести изменения в ГК РФ, отдельно предусмотрев
последствия отказа от передачи имущества плательщика ренты либо изменив конструкцию договора ренты так, чтобы он считался консенсуальным и взаимным: «По договору ренты одна сторона (получатель
ренты) обязуется передать другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренты в
виде определённой денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме».
Существует третье мнение, согласное которому характер договора ренты зависит от передаваемого имущества (движимое или недвижимое), а также платно или бесплатно осуществляется передача.
Данную точку зрения разделяет Е.А. Суханов [5, с. 290]. Таким образом, при отчуждении движимого
имущества договор ренты может быть и реальным, и консенсуальным в зависимости от платности передачи такого имущества. При передаче имущества под выплату ренты в собственность бесплатно
договор будет реальным, поскольку в данных случаях применяются правила главы 32 ГК РФ о договоре дарения. При платной передаче движимого имущества – консенсуальным, применяются правила
главы 30 ГК РФ о договоре купле-продаже. Даже в случае заключения сторонами письменного документа и заверения его у нотариуса, до момента передачи имущества плательщику этот договор не является заключенным, следовательно, права и обязанности по договору возникнуть не могут. Следовательно, можно сделать вывод, что от плотности или бесплатности ренты зависит применение правил
купли-продажи либо дарения. Однако нельзя оставить без внимания оговорку в ст. 585 ГК РФ «поскольку иное не установлено правилами настоящей главы не противоречит существу договора ренты»,
которая означает правило применения норм о дарении и купле-продаже лишь субсидиарно. Таким образом, правила глав 30 и 32 ГК РФ применяют лишь в случаях, их непротиворечия нормам главы 33 ГК
РФ и существу самого договора ренты.
В случае передачи недвижимого имущества под выплату ренты необходимо учитывать обязательность государственной регистрации. Моментом регистрации подчеркивается реальность договора ренты
в данном случае. Государственная регистрация это и есть переход прав собственности на имущество.
Также интересным представляется точка зрения Селивановой А.Ю., что договор ренты невозможно отнести к реальному или консенсуальному, поскольку «законодатель выделил данный договорный тип из прочих сделок, направленных на отчуждение имущества, в целях обеспечения повышенной
правовой и социальной защиты более слабой в экономическом, социальном и физиологическом отношении стороны этого договора – получателя ренты, так как склонение, принуждение его к заключению
договора или требование передачи имущества после нотариального удостоверения сделки – противонравственно» [6, с. 98].
Для реального договора передача вещи является обязательным элементом его заключения, а консенсуальным считается договор, заключённый ещё до передачи имущества, передача в таких договорах
является элементом исполнения договора. Считаем, справедливее полагать, что договор ренты является
реальным, поскольку рентные отношения не возникают без фактической передачи имущества.
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практике по данной проблеме. При написании статьи используются различные правоприменительные
акты по данному вопросу.
Ключевые слова: аварийное жилье, признаки аварийного жилья.
ACTUAL PROBLEMS OF EMERGENCY HOUSING
Manko Olga Vladimirovna,
Vasilyeva Anastasia Viktorovna
Abstract: the article describes the concept of emergency housing, its features, the procedure for recognizing it
as such. Attention is also focused on the consequences of recognition of housing emergency and judicial pract
ice on this issue. When writing the article, various law enforcement acts on this issue are used.
Key words: emergency housing, signs of emergency housing.

Проблема аварийного жилья является наиболее актуальной в последнее время, так как она затрагивает значительное количество людей. Из самого названия такого вида жилья, можно сразу сделать вывод, что оно не пригодно для нормальной жизни граждан. Следовательно, должна быть возможность изменения гражданами места жительства путем переезда из аварийного жилья, проживание
в котором может угрожать как здоровью, так и жизни граждан, в нормальные благоустроенные квартиры. Поэтому, законодательно были разработаны и установлены правила признания жилья аварийным,
и нормы, регулирующие права граждан на получение нового жилья, взамен старого.
Прежде всего, необходимо определиться с понятием аварийного жилья. Для этого необходимо
обратиться к законодательному акту [1]. В данном положении отражены основные характеристики, руководствуясь которыми, то или иное жилье признается аварийным.
Анализ данного законодательного акта позволяет выделить следующие признаки, по которым
то или иное здание (помещение) признается непригодным для жилья. Непригодными для жилья являются:
 жилые помещения, имеющие деформации фундаментов, стен, несущих конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения;
 жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на территориях, на которых превышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических, химических и биологических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение), если
инженерными и проектными решениями невозможно снизить вредное влияние;
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 жилые помещения, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых
невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территории;
 жилые помещения, расположенные в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых помещений. Под зоной вероятных разрушений при техногенных авариях понимается территория,
в границах которой расположены дома, которым грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной аварией;
 жилые помещения, расположенные на территориях, близко прилегающих к воздушной линии
электропередачи переменного тока;
 жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших повреждения в
результате сложных геологических явлений (пожаров, взрывов, аварий, землетрясений и.т.д.), если
проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно;
 жилое помещение, окна которого, выходят на магистрали, когда уровень шума превышает
предельно допустимые нормы, если при помощи инженерных и проектных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого значения;
 помещения, над которыми или смежно с которыми расположено приспособление для промывки и очистки мусоропровода.
Вышеперечисленные признаки позволяют признать жилье непригодным для проживания по решению специальной межведомственной комиссии, которая признает жилье аварийным (если к тому
есть основания) и подлежащим сносу.
Для того, чтобы начать процедуру по признанию жилья аварийным, собственник (собственники)
дома должны подать в органы исполнительной власти заявление, с приложением к нему следующих
документов:
 заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным
для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
 заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;
 заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям; - заявления, письма, жалобы граждан на
неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
На основании поданного заявления в тридцатидневный срок должна быть создана комиссия для
осмотра технического состояния дома. В состав данной комиссии должны входить представители разных ведомств: представитель органа местного самоуправления, работники пожарной службы, экологи,
представители органов защиты прав потребителей, органов архитектуры и градостроительства, в необходимых случаях – квалифицированные эксперты проектно-изыскательских учреждений. Кроме того,
к работе в комиссии привлекаются с правом совещательного голоса собственники жилого помещения.
После осмотра комиссией соответствующего здания, ею будет вынесено одно из следующих решений:
 о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
 о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
установленными в настоящем Положении требованиями;
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 о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
реконструкции;
 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
 об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
Комиссия в пятидневный срок направляет по одному экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю. При признании дома аварийным и подлежащим сносу, договоры найма и аренды
жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством. На основании полученного заключения соответствующий орган власти принимает решение и издает распоряжение с указанием сроков отселения жильцов дома при признании жилья аварийным. Необходимо помнить, что все решения,
связанные с признанием или непризнанием жилья аварийным, могут быть обжалованы в суде, после
проведения независимой технической экспертизы.
Так в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, если такой дом
включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, они вправе требовать либо выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение, либо
предоставления другого благоустроенного жилого помещения на праве собственности.
По общему правилу, жилищные права собственника жилого помещения в доме, признанном в
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном
статьей 32 ЖК РФ [2]. В случае, когда собственники жилых помещений в таком доме в предоставленный им срок не осуществили его снос или реконструкцию, органом местного самоуправления принимается решение об изъятии земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом, для
муниципальных нужд и, соответственно, об изъятии каждого жилого помещения в доме путем выкупа.
В соответствии с п.7 ст.32 ЖК РФ [2] при определении выкупной цены жилого помещения в нее
включается: рыночная стоимость жилого помещения; все убытки, причиненные собственнику жилого
помещения его изъятием: -убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (при отсутствии соглашения о сохранение права пользования изымаемым жилым помещением
до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него; - убытки по оформлению права собственности на другое жилое помещение; - убытки от досрочного прекращения своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. Все вопросы о выкупной цене, сроках и других условиях
выкупа определяются по соглашению с собственником.
После определения выкупной цены аварийного жилья, собственник может получить оговоренную
сумму за жилье и распорядиться ею по собственному усмотрению, либо, в соответствии с п.8 ст.32 ЖК
РФ [2] на основании заключенного соглашения, получить другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.
Например, при рассмотрении иска администрации района к В. о выкупе жилого помещения и по
встречному иску В. к администрации района об установлении и взыскании выкупной цены жилого помещения судебные инстанции признали обоснованным включение в выкупную цену жилого помещения
расходы В. на переезд, оплату услуг агентства недвижимости по подбору жилого помещения, оформление договора купли-продажи иного жилого помещения.
Если помещение признано аварийным и непригодным для проживания, то гражданам должно
предоставляться другое жильё, которое на основании п.3. ст.18 [3] может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих
граждан в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.
Определением судебной коллегии областного суда было отменено решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска Б.В. и Б.Д. к мэрии города о предоставлении вне очереди жилого
помещения на праве собственности. Судом установлено, что Б.В. и Б.Д. являются сособственниками в
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равных долях жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном в 2005 году
непригодным для проживания.
Материалами дела подтверждено, что данный жилой дом в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004 - 2010 годы был
включен в перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, однако ко времени рассмотрения дела исковых требований к
собственникам жилых помещений в многоквартирном жилом доме о его сносе или реконструкции, в том
числе к истцам, в порядке статьи 32 ЖК РФ предъявлено не было.
Учитывая длительное бездействие администрации муниципального образования, выразившееся
в непринятии мер, определенных частью 10 статьи 32 ЖК РФ, и то, что аварийный многоквартирный
дом, в котором находится спорное жилое помещение, включен в региональную адресную программу по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", судебная коллегия пришла к
обоснованному выводу, что истцы по своему выбору имеют право требовать либо выкупа жилого помещения, либо предоставления другого жилого помещения в собственность.
В связи с этим и учитывая заявленные требования, судебная коллегия приняла по делу новое
решение о возложении на мэрию муниципального образования обязанности предоставить истцам в
общую долевую собственность в равных долях равнозначное благоустроенное жилое помещение взамен помещения, признанного аварийным и непригодным для проживания.
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Abstract: in this article, the author examines the importance of bankruptcy prevention measures, studies the
problems of the legal regulation of these measures, and also suggests ways to solve the problems identified.
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Прежде всего, механизм предупреждения банкротства представляет собой меры, направленные
на улучшение платежеспособности должника и отношений с кредиторами в целях обнаружения и предупреждения несостоятельности. Значение мер предупреждения банкротства заключается в том, что
данный механизм включает в себя различные методы и способы реализации, вокруг финансового состояния должника, направленные на повышения его платежеспособности, а также предотвращения
возникновения несостоятельности. С учетом этого преобладающее значение имеют средства, направленные на сохранение предприятия должника как единого имущественного комплекса. В Законе о
банкротстве вопросам о мерах предупреждения банкротства посвящена глава II «Предупреждение
банкротства» [1], состоящая лишь из двух статей: ст. 30 «Меры по предупреждению банкротства организаций» и ст. 31 «Санация». Необходимо отметить, что регламентируемые ФЗ о банкротстве меры по
предупреждению банкротства, закрепленные в ст. 30-31, носят ряд проблем и нуждаются в более четкой правовой регламентации.
Стоит упомянуть, что еще в комментариях к Закону о банкротстве 1998 года, было обращено
внимание непосредственно на необходимость дополнительного урегулирования проблемных вопросов
по предупреждению банкротства, например, таких как определение конкретного состава участников
санации, регламентация ответственности и сроков санации, а также на другие вопросы. Но действующий Федеральный Закон о несостоятельности (банкротстве), практически в прежнем виде перенял
нормы о предупреждении банкротства, нормы о предупреждения банкротства, как и ранее, регламентируют лишь самые общие положения в отношении средств, направленных на повышения уровня платежеспособности должника. Таким образом проблемные вопросы мер по предупреждению банкротства, с момента принятия Закона о банкротстве 1998 года, остаются открытыми.
Так, например, выше упомянутая ст. 30 Закона о несостоятельности (банкротстве) не содержит
каких-либо установленных сроков для проведения данных мер. В связи с этим возникает неясность, с
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какого именно момента следует совершать данные действия. Ряд авторов полагает, что данные меры
должны применяться непосредственно с моментов возникновения признаков банкротства, но также в
доктрине существует и иная точка зрения, что данные мер должны осуществляться при периодическом
снижении платежеспособности должника, а также по мере осуществления должником своей деятельности. Поскольку при наличии у должника признаков банкротства, возможность восстановления его
платежеспособности и исполнения обязательств перед кредиторами крайне снижается.
Помимо того, Закон о банкротстве также никак не ограничивает сроки проведения этих мероприятий. Таким образом считается наиболее целесообразным на законодательном уровне, путем внесения
изменений в ст. 30 ФЗ о Банкротстве, установить не только сроки проведения восстановительных мер, но
и также сроки осуществления финансовой помощи, представления отчетности должника и другие возможные условия, которые будут способствовать осуществлению контроля за процессом исполнения сторонами своих обязанностей. Формулировка условий о сроках может включать и периоды, в течение которых требуется исполнить определенную обязанность либо конечную дату исполнения. Так, например,
статью 30 «Меры по предупреждению банкротства организаций», можно дополнить следующими положениями: «Пункт 4. Сроки проведения мер предупреждения банкротства начинают исчисляться на следующий день после подписания сторонами соглашения о введении мер по предупреждению банкротства.
Срок осуществления мер по предупреждению банкротства должен составлять не более 4х месяцев. При
наличии оснований, свидетельствующих об оздоровлении должника и повышении платежеспособности
сроки, могут быть продлены по соглашению между должником и кредиторами».
Также, в отношении санации стоит сказать, что в ст. 2 Закона о банкротстве, санацией являются:
«Меры, принимаемые собственником имущества должника и другими лицами, в целях предупреждения
банкротства и восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве», между тем, по смыслу нормы ст. 31 данного закона, под санацией понимается
именно как финансовая помощь касательно мер предупреждения банкротства. Такое неоднозначное законодательное толкование может свидетельствовать, о том, что в настоящее время отсутствует четкое,
конкретное законодательное представление о сути, методах и средствах предупреждения банкротства.
Но также, буквальное понимание нормы п. 1 ст. 31 Закона о банкротстве позволяет прийти к выводу о
том, что санация – это один из возможных способов по предупреждению банкротства должника.
Исходя из смысла ст. 31 непосредственно до момента подачи заявления о признании должника
банкротом, в арбитражный суд, должником, в целях предупреждения банкротства могут быть заключены различные соглашения. Следовательно, ФЗ о банкротстве мог бы предусматривать законодательное закрепление специального соглашения о мерах предупреждения банкротства. Поскольку, как показывает судебная практика, арбитражные суды не всегда принимают заключение различных видов договоров и соглашений, направленных на получение должником денежных средств или возникновения
поручительства, в качестве меры предупреждения банкротства. Таким образом, данное соглашение
могло бы предусматривать, различные способы обеспечения исполнения обязательств должником,
например, поручительство, независимая гарантия, залог. А также в соглашении может определяться
ответственность сторон данного соглашения.
Не менее актуальным и важным вопросом, касательно мер предупреждения банкротства является, контроль кредиторов за осуществлением данных мероприятий должником. Поскольку лишение
должника самостоятельности в какой-либо мере, по общему правилу, негативно сказывается на деятельности юридических лиц. Но также стоит отметить, что предоставление должнику излишних свобод
может негативно сказываться на реализации мер предупреждения банкротства. Следовательно, в данной ситуации наиболее эффективным методом будет являться соотношение непосредственного контроля и присутствия представителей кредиторов в организации должника (если должник является юридическим лицом), а также письменном ведении отчетности должника о ходе проведения мер. Также
стоит предположить, что в целях осуществления контроля за ходом реализации мер по предупреждению банкротства, может быть сформирована комиссия, например, как состоящая из равного количества представителей кредиторов, как и представителей стороны должника. Учитывая все вышесказанное статью 30 ФЗ «О Несостоятельности (банкротстве)», можно дополнить следующими положениями
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и изложить в соответствующей редакции: «Пункт 5. Каждый месяц с момента введения мер по предупреждению банкротства, должник обязан предоставлять комиссии по предупреждению банкротства,
которая состоит из равного количества представителей кредиторов и представителей должника, отчетность о ходе мер предупреждения банкротства и состоянии платежеспособности. Пункт 6. Выбранные
меры по осуществлению предупреждения несостоятельности фиксируются должником, кредиторами, а
также третьими лицами в соглашении о мерах по предупреждению банкротства, с учетом положений
данной главы Федерального Закона».
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее время в Законе о несостоятельности отсутствует порядок проведения санации, а в частности не урегулирован сам
порядок привлечения инвесторов и оформления соглашения о санации, в том числе и сроки проведения санации, а также ответственность сторон остается неопределенной. Таким образом, с целью совершенствования Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также снижения роста
несостоятельности как юридических лиц, так и физических лиц в Российской Федерации, представляется необходимым дополнить главу 2 данного закона, а также нормы данной главы, положениями, которые бы имели более информативный, разъяснительный и конкретизирующий характер о возможных
мерах по восстановлению платежеспособности должника и предупреждению банкротства.
Список литературы
1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26. 10. 2002. № 127-ФЗ (ред. от
27. 12. 2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 43. – Ст. 4190.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая-часть четвертая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

53

УДК 4414

ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КРЕДИТОРОВ В РЕЕСТР
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ КАК СПОСОБ
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПЕРВЫМ
СОБРАНИЕМ КРЕДИТОРОВ РЕШЕНИЯ

Галышкина Екатерина Васильевна

студентка
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – возможности недобросовестного кредитора оказывать влияние на принятие первым собранием кредиторов решения, определяющего дальнейшее производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должника. В
данной статье анализируется судебная практика по разрешению данной проблемы, а также предлагаются способы устранения препятствия для принятия первым собранием кредиторов верного решения.
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THE INCLUSION OF THE DEMANDS OF UNSCRUPULOUS LENDERS IN THE REGISTER OF
CREDITORS AS A WAY TO PREVENT THE ADOPTION OF DECISIONS OF THE FIRST MEETING OF
CREDITORS
Galyshkina Ekaterina Vasilyevna
Abstract: The article is devoted to the current problem – the possibility of an unscrupulous creditor to influence the adoption by the first meeting of creditors of the decision determining further insolvency (bankruptcy)
proceedings against the debtor. This article analyzes the judicial practice to resolve this problem, and offers
ways to remove obstacles to the adoption of the first meeting of creditors of the right decision.
Key words: bankruptcy, debtor, creditor, affiliation, supervision.
Важным юридическим фактом, определяющим дальнейшее развитие событий в рамках дела о
банкротстве, является принятое первым собранием кредиторов решение, поскольку оно, в свою очередь, ложится в основу принимаемого арбитражным судом решения.
Как следует из ч. 1 ст. 12 и ч. 1 ст. 72 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: «На первом собрании кредиторов правом голоса обладают конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов» [1].
Для того, чтобы обладать правом голоса при принятии решения первым собранием кредиторов,
требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов должны быть включены в реестр требований кредиторов по правилам ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». При
этом не всегда заявленные требования кредиторов, подлежащие включению в реестр требований кредиторов, являются обоснованными и, соответственно, кредиторы, заявляющие такие требования,
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определяются как недобросовестные и имеют своей целью, посредством наличия у них права голоса,
оказывать влияние на принятие первым собранием кредиторов решения по вопросам, отнесённых к его
исключительной компетенции. Данное обстоятельство представляет собой препятствие для принятия
первым собранием кредиторов целесообразного и верного решения, что обусловлено наличием ряда
проблем в механизме включения в реестр требований кредиторов, тем самым определяя возможность
контроля недобросовестными кредиторами производства дела о банкротстве.
По правилам, определёнными ч. 1 ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», кредиторы имеют право предъявлять свои требования с обязательным приложением тех судебных актов и документов, подтверждающих обоснованность заявленных требований, которые в последующем включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда, проверяющего обоснованность предъявленных требований.
В процессуальном праве установлены принципы преюдициальности и обязательности вступившего в законную силу судебного акта, означающие, что такой судебный акт является обязательным
для всех без каких-либо исключений и должен неукоснительно исполняться на всей территории Российской Федерации. Данные положения об обязательности принятых и вступивших в законную силу
судебных актов нашли отражение в ст. 13 ГПК РФ [2]. Следует отметить, что аналогичная норма содержится в ст. 16 АПК РФ [3].
Вышеуказанные обстоятельства в совокупности с правилами ст. 71 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» являются возможностью для злоупотреблений со стороны должника
и кредиторов, когда посредством принятого судебного решения по фиктивному спору между ними создаётся мнимая задолженность такого должника перед кредитором, который в свою очередь при включении его требований в реестр требований кредиторов на основании вступившего в законную силу такого судебного акта, в последующем, обладая правом голоса на первом собрании кредиторов, будет
иметь возможность контролировать ход производства по делу о банкротстве.
Злоупотребление со стороны должника и недобросовестного кредитора при принятии судебного акта, на основании которого в последующем требования недобросовестного кредитора будут
включены в реестр требований кредиторов, проявляются в таких действиях должника как то, что
должник признал исковые требования, не возразил о пропуске исковой давности или не представил
отзыв на исковое заявления и доказательства, предъявление которых бы исключило возможность
полного или частичного удовлетворения требований кредитора, что делает невозможным произв ести объективную оценку и полное исследование доказательств судом, то есть вышеперечисленные
действия должника и кредитора направлены на создание искусственной задолженности и возмо жности контроля процедуры несостоятельности.
Недобросовестные кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов,
обладая правом голоса, при проведении первого собрания кредиторов имеют возможность голосовать
за принятие решений, которые позволять получить выгоду как такому кредитору, так и должнику.
В судебной практике таких недобросовестных кредиторов определяют как «дружественных» кредиторов должника, то есть как аффилированных кредиторов, причём аффилированность может и не выражаться в формально-юридической связи между кредитором и должником. Так в Постановлении Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19. 04. 2018 г. по делу № А50-31287/2016, в котором требования кредитора были включены в реестр требований кредиторов определением арбитражного суда, в
связи с чем арбитражный управляющий обратился с апелляционной жалобой для отмены вынесенного
арбитражным судом определения о включении требований такого кредитора в реестр требований кредиторов, поскольку, по его мнению, кредитор не являлся добросовестным, и суд, указав на недобросовестность и злоупотребления со стороны кредитора, определив такого кредитора как дружественного, отменил определение арбитражного суда о включении данных требований в реестр [4].
Проблема защиты прав и законных интересов добросовестных кредиторов заключается в том,
что при принятии судебного акта, на основании которого требования недобросовестного кредитора были включены в реестр требований кредиторов, они не являлись лицами, участвовавшими в деле, что
предопределяет сложность доказывания того, что кредитор является недобросовестным.
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Но при этом на наличие гарантии обеспечения защиты прав и законных интересов добросовестных кредиторов указывает п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 22. 06. 2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», согласно которому, если у
конкурсных кредиторов имеется предположение о нарушении их прав и законных интересов на основании судебного акта, посредством предъявления которого требования недобросовестного кредитора
были включены в реестр требований кредиторов, то как добросовестные кредиторы, так и арбитражный управляющий имеют право на обжалование данного судебного акта по правилам, установленным
процессуальным законодательством [5].
Данная позиция поддерживается Верховным Судом РФ, что подтверждается в вынесенном им
Определении от 19. 12. 2017 г. по делу № 59-КГ17-17, в котором было указано, что право на обжалование судебных актов, на основании которых требования кредитора были включены в реестр требований
кредиторов, предоставляется также лицам, не участвовавшим в деле, но принятие такого судебного
акта повлияло на лишении или ограничение их прав, также Верховым Судом РФ в данном определении было указано: «При этом то обстоятельство, что процедура банкротства введена в отношении
должника после принятия оспариваемого судебного акта, на котором основано заявленное в деле о
банкротстве требование, само по себе правового значения не имеет» [6].
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде
апелляционной инстанции» указано на то, что лица, не участвовавшие в деле, в соответствии с ч. 4
ст. 13 и ч. 3 ст. 320 ГПК РФ имеют право обратиться в апелляционную инстанцию для обжалования
того судебного акта, посредством принятия которого был разрешён вопрос о правах и об обязанностях данных лиц, что привело к ограничению или лишению, принадлежащих им прав [7]. Аналогичная
возможность предусматривается также ст. 42 АПК РФ.
Для осуществления принадлежащего добросовестным кредиторам и арбитражному управляющему права на обжалование судебного акта, на основании которого требования недобросовестного
кредитора были включены в реестр требований кредиторов, как указал Верховный Суд РФ в своём
определении от 05. 02. 2017 г. по делу № 305-ЭС17-14948, заявитель при обжаловании такого судебного акта должен привести разумные доводы, позволяющие суду выразить сомнения относительно достоверности, а также достаточности доказательств, которые были представлены должником и недобросовестным кредитором, а суд, в свою очередь, должен всесторонне исследовать доказательства и
содействовать заявителю [8].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что судебная практика, несмотря на
существующие пробелы в законодательстве о несостоятельности, позволяет добросовестным кредиторам обжаловать судебные акты, на основании которых требования недобросовестных кредиторов
были включены в реестр требований кредиторов. При этом правоприменителю рекомендуется принимать во внимание обстоятельства, которые бы свидетельствовали о том, что обжалуемый судебный
акт был принят в результате фиктивного спора между недобросовестным кредитором и должником,
например, такие обстоятельства, как пассивность сторон спора, признание должником предъявленных
к нему требований.
В целях устранения существующих пробелов в законодательстве, позволяющих недобросовестным кредиторам и должникам злоупотреблять принадлежащими им правами, следует внести изменения в Федеральный закон «О несостоятельности банкротстве», добавив в ст. 71 данного закона ч. 4. 1,
согласно которой: «Судебный акт, на основании которого требования кредитора были включены в реестр требований кредиторов, может быть обжалован кредиторами и арбитражным управляющим по
правилам, предусмотренными процессуальным законодательством. Если в результате обжалования
указанного судебного акта суд придёт к выводу о том, что обжалуемый судебный акт был принят по
фиктивному спору, цель которого включение требований недобросовестного кредитора в реестр требований кредиторов и возможность контролировать производство по делу о банкротстве, то требования такого кредитора исключаются из реестра требований кредиторов».
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Аннотация: В данной статье идет речь о необходимости определения правового статуса компьютерных игр, с целью дальнейшего правового регулирования игровой индустрии. Анализируются различные
точки зрения относительно правового статуса компьютерной игры, определяются их достоинства и недостатки относительно рассматриваемого вопроса.
Ключевые слова: компьютерная игра, правовой статус, программа для ЭВМ, игровая индустрия,
сложный объект.
TO THE QUESTION ABOUT CIVIL AND LAW STATUS OF VIDEO GAMES
Ekaterina Romanovna Kraynova,
Ivleva Inna Mikhailovna
Abstract: This article deals with the need to determine the legal status of video games, with a view to further
legal regulation of the gaming industry. Different points of view on the legal status of a video game are analyzed, their advantages and disadvantages are determined with respect to the issue under consideration.
Keywords: video game, legal status, computer program, game industry, complex object.
В настоящее время игровая индустрия оказывает значительное влияние, как на современную
культуру, так и на мировую экономику. С каждым годом компьютерные игры охватывают все более широкую аудиторию. И хотя игровая индустрия в России на данный момент переживает не лучшие времена, ее востребованность так же велика, как и за рубежом, из чего возникает необходимость в законодательном урегулировании правового статуса компьютерной игры. Актуальность данного вопроса также
связана с тем, что от установления правового статуса игры зависит последующее законодательное
регулирование игровой индустрии.
На данный момент отсутствует единая точка зрения, касающаяся правового статуса компьютерной игры, тем не менее, существуют два основных подхода, согласно которым игра представлена либо
в виде программы для ЭВМ, либо в качестве сложного объекта.
Судебная практика, а так же некоторые ученые-правоведы рассматривают компьютерную игру в
качестве программы для ЭВМ.
Определение программы для ЭВМ законодательно закреплено в ст. 1261 ГК РФ, она определяется как «представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения» [1]. Этой же позиции придерживается С.П. Гришаев,
приравнивая компьютерную игру к программе для ЭВМ [2, с. 94].
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Также В.В. Черячукин в своей работе «Право интеллектуальной собственности на программы
для ЭВМ и базы данных в Российской Федерации и зарубежных государствах» при классификации программ для ЭВМ выделил так называемые «игровые программы» [3, с. 32] .
У приведенной точки зрения в наше время не так много сторонников, это объясняется тем,
что она является более ранней и была наиболее актуальна, когда компьютер ную игру действительно можно было отождествлять с программой ЭВМ. Например, одна из первых компьютерных
игр Spacewar в отличие от современных игр не включала в себя ни музыкальных композиций, ни
оригинального сценария, а представляла собой скорее программу ЭВМ, которая воспроизводила
аудиовизуальные изображения.
Иная точка зрения определяет компьютерную игру как сложный объект. Определение сложного
объекта отсутствует в гражданском законодательстве, однако в ст. 1240 ГК РФ закреплен перечень
сложных объектов, к ним относят кинофильм, иное аудиовизуального произведение, театральнозрелищное представление, мультимедийный продукт, базу данных. Из чего можно сделать вывод что,
сложные объекты являются едиными произведениями, в состав которых входят самостоятельные результаты интеллектуальной деятельности (сценария, музыкального сопровождения, персонажей, программы для ЭВМ, концепт-артов и т. д.).
Компьютерную игру также можно признать сложным объектом, так как она может включать несколько самостоятельных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. К примеру, при
разработке игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» к записи музыкального сопровождения была привлечена
группа Percival, игровой движок REDengine появился за четыре года до появления игры и применялся
еще при создании игры «Ведьмак 2: Убийцы королей», а основные персонажи игры были взяты из серии книг «Сага о ведьмаке» Анджея Сапковского.
Подходу определения статуса компьютерных игр как сложных объектов придерживается Е.С. Котенко, определяя компьютерную игру как мультимедийный продукт [4, с. 16], а, следовательно, вид
сложного объекта.
Схожей точки зрения придерживается А.А. Сульженко, говоря о том что, что видеоигра представляет собой единый объект и состоит из множества различных взаимосвязанных элементов, охраняемых авторским правом [5, с.151].
В рамках данного подхода программа для ЭВМ является частью компьютерной игры, обеспечивая возможность функционирования игровых элементов и получению определенного результата. Иными словами в процессе создания игры разработчики совмещают использование результатов интеллектуальной деятельности и информационных технологий.
Однако, несмотря на детальную обоснованность и значительное число приверженцев мнения о
том, что игра это обязательно сложный объект было бы не совсем корректно. Не соответствовал бы
действительности вывод и о принадлежности видеоигр исключительно к программам для ЭВМ. Подходом, объединяющим две имеющиеся точки зрения, является позиция В.В. Архипова, согласно которой
«компьютерная игра может рассматриваться либо как сложный объект, включающий в себя среди прочего программу для ЭВМ, либо просто как программа для ЭВМ» [6, с. 66].
Объясняется это тем что, что разработка игры в отсутствии творческих элементов програм много кода вполне реальна, и это можно увидеть на примере самых первых компьютерных игр, которые создавались без многочисленного штаба сценаристов, композиторов, геймдизайнеров, тест ировщиков и т.д. Тем не менее, уже тогда компьютерная игра снесла в себе ту же функцию, что она
выполняет сейчас.
При взгляде на игровую механику современных новинок видеоигр и тех что были сделаны почти
полвека назад видна ощутимая разница, однако не вызывает сомнения, что и те и другие попадают под
определение компьютерных игр.
Таким образом, сложность определения правового статуса видеоигр состоит не только в отсутствии законодательного закрепления, но и в неопределенном толковании термина компьютерная игра.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, которые возникают по поводу прекращения права
собственности на объекты культурного наследия в составе недвижимого имущества в принудительном
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Согласно анализу положений ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)[1], ст. 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» [2], главы VIII Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об объектах культурного наследия»)[3], распоряжение недвижимыми объектами культурного
наследия в Российской Федерации осуществляется двумя основными способами - через приватизацию
и прямую передачу от одного собственника к другому.
В свою очередь, особенности осуществления приватизации объектов культурного наследия муниципального уровня отражены в Указе Президента РФ от 26 ноября 1994 года №2121[4], в котором
глава государства разрешает приватизировать памятники истории и культуры местного значения кроме
культовых зданий с условием об их содержании в надлежащем порядке. Такой объект приватизируется
в составе имущества унитарного предприятия или учреждения.
Однако, как приватизация, так и порядок прямой передачи недвижимого объекта культурного наследия от одного собственника к другому, не могут сегодня претендовать на полное отсутствие недостатков.
Так, в имеющихся способах распоряжения государственными и муниципальными недвижимыми
объектами культурного наследия, наиболее эффективного собственника фактически выбирают только на
основе критерия цены, тогда как очевидна потребность в обеспечении гарантий, что реализуемый объект:
а) даже при наличии экспертного заключения о фактическом его состоянии не уходит по остаточной стоимости без учета исторической, научной, культурной ценности;
б) действительно сохранит заявленные свойства и качества объекта культурного наследия при
нахождении в собственности нового владельца.
С другой стороны, проблема цены имеется и в обратной ситуации, когда недвижимый объект
культурного наследия находится в частной собственности и в целях его дальнейшей сохранности должен быть передан публичному собственнику по обоснованной и справедливой стоимости.
Отсутствие наиболее детальной проработанности норм в части отчуждения прав собственности
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на объекты культурного наследия в составе недвижимого имущества образует некоторый пласт необходимых к разрешению вопросов.
Например, положениями ст. 238 ГК РФ установлено требование о том, что если в собственности
лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, на последнего возлагается обязанность заключить и исполнить договор о его отчуждении. Это, безусловно, касается и недвижимых объектов культурного наследия, которые были выявлены и оформлены надлежащим образом в таком качестве.
Например, согласно п. 6 Положения об особо ценных объектах культурного наследия, утвержденного Указом Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного
наследия народов Российской Федерации» (далее – Положение об особо ценных объектах культурного
наследия) [5], внесенные в Государственный свод особо ценные объекты культурного наследия являются исключительно федеральной собственностью, изменение которой, как и перепрофилирование
самих объектов не допускается. Поэтому, в силу того, что такие объекты не могут находится в собственности частных лиц, установленный в ст. 238 ГК РФ срок в один год, который законодатель дает на
добровольное отчуждение права собственности лицу, оказавшемуся собственником такого объекта,
может оказаться несколько стеснительным для него, когда необходимо произвести оценку объекта,
определить степень износа и принять меры, направленные на его сохранение.
Кроме того, пока особо ценный объект культурного наследия находится в промежуточном состоянии, т. е. еще не внесен в Государственный свод, согласно требованиям абз. 2 п. 2 Положения об особо
ценных объектах культурного наследия, но уже выявлен и в отношении него подготавливаются соответствующие документы, определяется комплекс экспертных мер по формированию задания на оценку как
объекта культурного наследия, проводятся другие мероприятия в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объектов недвижимости, отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия[6], собственник может по тем или иным причинам препятствовать реализации уполномоченным лицам осуществлять соответствующие действия, которые могут выражаться в воспрепятствовании допуску в помещения экспертов-оценщиков, иным способом мешать экспертной работе.
Очевидно, проблему составляет то обстоятельство, что положения ст. 240 ГК РФ и ст. 54 ФЗ «Об
объектах культурного наследия», в качестве основания принудительного выкупа, а следовательно возмездного отчуждения права собственности на подобный недвижимый объект, предусматривают только
один единственный случай - бесхозное отношение собственника к нему, которое угрожает его утратой.
Следовательно, если отсутствуют явные признаки угрозы утраты объекта культурного наследия, передача его в обход воли собственника в распоряжение специалистов видится весьма проблематичным, т.
к. в законодательстве отсутствует указание на необходимость обременения такой собственности на
время проведения соответствующих работ.
В этой связи, совершенно обосновано возникает ряд вопросов.
Первое, это оценочный смысл, заложенный законодателем в нормах ст. 54 ФЗ «Об объектах
культурного наследия» и соответствующей ей ст. 40 ГК РФ в понятие «бесхозное содержание».
Если такое обращение с имуществом является противоправным, то совершенно очевидно, что
оно должно образовывать состав правонарушения. По отношению к объекту культурного наследия,
это может выражаться как тем, что собственник изначально имея фактическую возможность содержать
такое имущество в надлежащем порядке, но не делает этого, тем самым игнорируя риск его утраты,
так и тем что у собственника объективно может не быть понимания того, что он должен что-либо предпринимать, чтобы избежать риска утраты объекта.
Однако практика показывает, что в абсолютном большинстве случаев судебных разбирательств
о принудительном отчуждении прав на недвижимые объекты культурного наследия, собственники без
труда обосновывают свое бездействие, элементарно сопоставляя имеющиеся доходы со сметами затрат на ремонт и проведение реставрационных работ.
Исходя из этого, можно предположить, что юридическая конструкция ст. 54 ФЗ «Об объектах
культурного наследия» и ст. 240 ГК РФ является нерабочей ровно до тех пор, пока собственник – частное лицо сам не решится в добровольном порядке передать объект культурного наследия в государXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственную или муниципальную собственность и, соответственно, не будет чинить препятствия к работе
оценщиков и других специалистов.
В этой связи, наиболее целесообразным будет изменить положения ст. 54 ФЗ «Об объектах
культурного наследия» и ст. 240 ГК РФ, уточнив основание для принудительного выкупа таких объектов
указанием на соответствующее состояние независимо от того, явилось оно следствием действий собственника или его бездействия.
Второе, соглашаясь с тем, что принудительное отчуждение права собственности на объекты
культурного наследия у собственников – частных лиц должно быть возмездным, все же необходимо
более подробно определить в законодательстве и порядок определения его стоимости.
Так, согласно п. 4.3.8 Методических рекомендаций по оценке объектов недвижимости, отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия, для цели купли-продажи, включая
приватизацию, предлагается определять рыночную стоимость объекта культурного наследия в рамках
сравнительного или доходного методов, а при отсутствии рынка - использовать затратный подход. Такая постановка вопроса, фактически не учитывает интереса собственника, поскольку лишает его возможности рассчитывать на какую-либо наценку со своей стороны, не подпадающую под условия о документально подтвержденных затратах на сохранение объекта, которые еще необходимо и согласовывать с органами охраны культурных ценностей.
В этой связи, в положениях ст. 54 ФЗ «Об объектах культурного наследия», целесообразно установить следующие обязательные условия определения выкупной цены, обеспечивающие принцип справедливости в отношениях между собственником и заинтересованными представителями органов государственной власти и обязывающие собственника учитывать положения Методических рекомендаций по
оценке объектов недвижимости, отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия:
1) стоимость объекта культурного наследия в составе недвижимого имущества должна быть
выше стоимости аналогичных недвижимых объектов, не имеющих культурной ценности по соответствующему региону страны не ниже, чем на ½ величины документально подтвержденных расходов на
его содержание;
2) оценка стоимости должна производится с учетом возможных в будущем доходов от коммерческого использования объекта культурного наследия, согласно правилам п. 6.12 названного документа об учете обстоятельств, связанных с экономической выгодой.
Третье, устанавливая возможность реализации бесхозяйственно содержащихся объектов культурного наследия через публичные торги, согласно абз. 1 ст. 240 ГК РФ и абз. 4 ст. 54 ФЗ «Об объектах
культурного наследия» не совсем понятно, как обеспечиваются условия, восстановления объекта до
прежнего состояния потенциальным новым собственником.
В свою очередь, думается, что решением этой проблемы, может стать, к примеру, установление
обязанности внесения участниками торгов достаточной залоговой суммы, которая покроет стоимость
восстановительного ремонта, либо проведение таких торгов только с привлечением субъектов, предоставивших охранные обязательства.
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Аннотация: в статье исследуются правовая природа и существенные условия договора простого товарищества. Проводится соотношение между договором простого товарищества и договором о совместной деятельности.
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SIMPLE PARTNERSHIP AGREEMENT AS THE AGREEMENT ON JOINT ACTIVITIES
Oganezova Maria
Abstract: the article examines the legal nature and essential terms of a simple partnership agreement. The
relationship between the partnership agreement and the agreement on joint activities is carried out.
Keywords: agreement, simple partnership, joint activity.
Практика ведения совместных дел (совместной деятельности, в том числе целях получения доходов) известна еще римскому праву, где выделялось по общему правилу два вида такой деятельности: это, во-первых, товарищества, где участники проживали совместно, вели общее хозяйство, имели
общее имущество, распределяли между собой плоды от деятельности, и, во-вторых, это товарищества
производственного характера, участники которых объединяли свои материальные и трудовые ресурсы
для достижения общей цели и получения в конечном счете определенного дохода.
Регулирование совместной деятельности, в первую очередь совместной деятельности товарищей,
осуществляется Гражданским кодексом РФ, в ст. 1041 которого приведено определения исследуемого
договора: «по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели» [1].
Анализ указанной статьи ГК РФ позволяет выделить следующие существенные для данного договора условия:
а) соединение вкладов;
б) совместные действия товарищей;
в) общая цели, ради достижения которой осуществляются эти действия.
В юридической литературе делается акцент на двояком содержании приведенного выше определения, из которого в свою очередь может возникнуть неоднозначное трактование указанной нормы ГК
РФ. В связи с «двойным использованием» наименования договора, ряд исследователей приходят к
выводу, что «договор простого товарищества» и «договор о совместной деятельности» являются синонимичными, тождественными понятиями. Имеется и позиция, что данные договоры следует рассматривать в составных частях – договор о простом товариществе является составной частью договора о
совместной деятельности.
Так, по мнению Т.А. Терещенко «договор о совместной деятельности» применяется для определения родовой принадлежности договора, а не квалификации его отдельного вида. Именно с этим, по
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мнению автора, связано отсутствие понятия данного договора, поскольку именно «совместная деятельность» и «цель», ради которой стороны осуществляют данную совместную деятельность, выделяют данные договоры в отдельную группу [2].
С.М. Илюшников называет две группы договоров о совместной деятельности, которые объединяет достижение общей цели – причем различие данных договоров зависит от специфики поставленной цели.
К первой группе относят договоры, имеющие целью осуществление совместной деятельности
без образования юридического лица. Вторая группа содержит договоры, имеющие целью создание
юридического лица.
В свою очередь вторая группа включает следующие подгруппы:
 договоры о создании юридического лица, прекращающие свое действие после государственной регистрации такого лица (договор о создании акционерного общества);
 учредительные договоры, выполняющие функцию учредительного документа после государственной регистрации юридического лица (учредительный договор);
 реорганизационные договоры (договоры о слиянии и присоединении юридических лиц) [3].
Т.А. Терещенко в связи с этим обращает внимание, что в настоящее время законодательно урегулировано лишь содержание договора простого товарищества. Отмечается, что в связи с универсальной природой данного договора и его направленностью на достижение любой законной цели, на практике представляет сложность отграничить данный договор от смежных договоров (например, учредительных). Таким образом, делает вывод ученый, в вопросе о квалификации договора о совместной деятельности в качестве договора простого товарищества имеет правовое значение при решении вопроса относительно применения норм главы 55 ГК РФ к соответствующему договору или применения аналогии закона. Поэтому по своей правовой природе и содержанию ряд учредительных договоров юридически признаются договором простого товарищества [2].
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский так же пишут о родовом понятии названного договора: исходя
из содержащего в ГК РФ понятия договора «простого товарищества» следует, что данный договор указывает на родовую принадлежность к договору о совместной деятельности. Данный вывод следует в
том числе из того, что помимо договора простого товарищества, «самостоятельность» в гражданском
праве имеют и договоры на создание образований, имеющие целью учреждения юридических лиц [4].
А.Ю. Савельев указывает на следующую специфику исследуемого договора: он носит в первую
очередь организационный характер. Имущественные отношения в данном договоре отходят на второй
план, но в то же время сохраняются в содержании договора. Тем самым, данный договор выделяется в
системе договоров, имеющих как правило либо организационный, либо имущественный характер. Указанные особенности позволяют отграничить данный договор от иных договоров, и в первую очередь от
договора о совместной деятельности, которые ученый не отождествляет. Принципиальное различие
между данными договорами состоит в том, что по своему содержанию договор о совместной деятельности не требует объединение какого-либо имущества (вкладов) его участников, поскольку сторонам договора достаточно лишь договориться о достижении определенной цели от совместной деятельности. В
свою очередь, в договоре простого товарищества обязательным элементом является объединение имущества (вкладов) его участников. Ученый соглашается с мнением исследователей, что договоры, где
участники не объединяют имущество (вклады) является договорами о совместной деятельности в широком смысле, а договор простого товарищества является договором о совместной деятельности в узком
смысле. Таким образом, упоминание в ст. 1041 ГК РФ договора о совместной деятельности не означает,
что данные договоры тождественны, а это лишь «представляет собой лишь юридико-технический прием,
позволяющий распространить на него соответствующие нормы о простом товариществе» [5].
Таким образом, совместная деятельность и общая цель, которая должна стать результатом этой
совместной деятельности, являются специальными признаками, выделяющие группу договоров, имеющим родовое понятие «договора о совместной деятельности». К тому же в современной практике, в
первую очередь в корпоративном праве, заключаются и исполняются различные соглашения связанные, например, с оборотом акций, которые гражданским законодательством не предусмотрены, но по
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своей природе и содержанию не противоречат его общим принципам.
Простое товарищество представляет собой одну из правовых форм совместной деятельности.
Причем законодатель избрал весьма своеобразный метод правого регулирования данной сферы –
обозначил определение видового, а не родового договора. В то же время, ряд договоров о совместной
деятельности, содержащиеся в ГК РФ и специализированном законодательстве, с точки зрения их цели
можно отнести к договорам простого товарищества. Данный аспект имеет свою актуальность при решении вопросов применения главы 55 ГК РФ «Договор простого товарищества» к иным договорам о
совместной деятельности.
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Abstract: the article examines the legal nature and types of real estate. The classification of real estate and changes in the legal regime of certain types of property are studied. new signs of immovable things are highlighted.
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Деление вещей на движимые и недвижимые, пожалуй, является основной классификацией вещей в гражданском праве. Такое деление известно еще римскому праву и сохранило свою актуальность в настоящее время, приобретая новые черты и создавая новые платформы для научных и практических дискуссий.
В современном гражданском праве деление вещей на движимые и недвижимые реализовано
следующим образом. Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся следующие объекты
гражданских прав:
 земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
 подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания;
 жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных
средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или
сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
При определении «движимых вещей» законодателем используется остаточный принцип – это
все те вещи, которые не являются недвижимыми (п. 2 ст. 130 ГК РФ).
Определение признаков вещи как недвижимой, исходя из ее существенных и специфических характеристик, представляет собой актуальный законодательный вакуум и правоприменительную проблему – поскольку в настоящее время имеется множество различных объектов с неоднозначным юридическим статусом – асфальтовые покрытия (дороги), бетонные (железобетонные) заборы на фундаменте и др. Возможность отнесения данных объектов к недвижимому имуществу весьма относительна,
поскольку несмотря на наличие технического паспорта или осуществления кадастрового учета в отношении данного объекта, или даже государственной регистрации права собственности на него, суды
могут не признать соответствующий объект недвижимостью.
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Так Арбитражный суд Ульяновской области не признал в качестве недвижимого имущества площадку под автостоянкой с покрытием из асфальтобетона; велотрассу с покрытием из черного щебня;
площадку для награждения победителей с твердым покрытием (бетонным), несмотря на наличие государственной регистрации данных объектов в качестве недвижимости. Суд признал право собственности на них как на объекты недвижимости отсутствующим, и сделал вывод, что указанное имущество
является элементами благоустройства земельного участка, на котором находятся [1].
По мнению Л. Наумовой, можно выделить следующие критерии, по которым относить вещи к недвижимым:
1. Оценочные критерии, в основе которых лежит оценка стоимости объекта, сравнительная стоимость объекта до и после перемещения, оценка стоимости объекта и расходов на его перемещение.
2. Технические критерии: связь объекта с землей, технические характеристики.
3. Юридические, основанные на правовой связи между земельным участком и объектом недвижимости, квалификации данного объекта в качестве недвижимого в соответствии с нормативноправовыми актами [2].
Анализируя нормы ГК РФ, посвященные недвижимому имуществу, А.Г. Баринова выделяет следующие признаки отнесения к недвижимому имуществу, которые можно рассматривать и как классификацию недвижимых вещей:
а) естественное свойство вещи (земельные участки, участки недр);
б) прочная связь с земельным участком (здания, строения, сооружения, жилые помещения,
имущественные комплексы, прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению);
в) юридико-формальная потребность распространения правового режима недвижимого имущества на некоторые виды движимых вещей с целью укрепления имущественного оборота и защиты
имущественных прав собственников (воздушных, морских, речные суда) [3, С. 111].
Другая классификация основана на анализе ст. 130 ГК РФ и специального законодательства,
связанного с оборотом недвижимости, с учетом последних изменений.
Так, основополагающую группу недвижимых вещей составляют вещи, являющиеся недвижимыми
по своей естественной природе. К ним закон относит земельные участки и участки недр. Причем ранее,
до середины 2006 года, к «естественной недвижимости» относились и обособленные водные объекты.
Вторая группа недвижимых вещей неразрывно связана с первой. Сюда входят вещи, прочно связанные с землей. Закон раскрывает характеристику «прочно связанные с землей» следующим образом: это объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе – здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Аналогично с первой группой, до
2007 года к «прочно связанным с землей объектам» относились и некоторые «естественные объекты»
– леса и многолетние насаждения. Напротив, данная группа с 2005 года дополнилась «объектами незавершенного строительства».
К третьей группе можно отнести объекты недвижимого имущества, включенные в ст. 130 ГК РФ с
2017 года добавились новые, специально выделенные объекты недвижимого имущества:
 жилые и нежилые помещения;
 машино-места – предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или
сооружений
Данные объекты признаются недвижимыми, «если границы таких помещений, частей зданий или
сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке» (абз. 3 п. 1 ст. 130 ГК РФ). Как видно, у добавленных объектов недвижимости можно выделить
признак не только «прочной связи с землей», но и неразрывной связи с основным объектом недвижимого имущества (здания, сооружения).
Перечень недвижимого имущества, входящего во вторую и третью группы носит открытый характер. В науке отмечается, что квалификация недвижимых вещей по признаку «прочной связи с землей»
в настоящее время приобретает весьма условный характер, поскольку уровень развития современных
градостроительных и иных технологий позволяет перемещать объекты недвижимости без несоразмерXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного ущерба для них.
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», раскрывая понятие «государственный кадастровый учет недвижимого имущества» содержит перечень недвижимого имущества, подлежащего учету, а также некоторые существенные признаки, которые должны
быть присущи недвижимым вещам: земельные участки, здания, сооружения, помещения, машино-места,
объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы, а также иные объекты, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно. Причем все перечисленное закон определяет как «объекты недвижимости». Сведения, вносимые в Единый государственный реестр недвижимости при осуществлении государственного кадастрового учета, должны подтверждать существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи (ч. 7 ст. 1) [4].
К четвертой группе недвижимых вещей закон относит объекты, которые признаны недвижимостью не в силу их естественных свойств, а по иным причинам.
В частности, недвижимостью считаются подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания (абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ). ГК РФ также делает оговорку, что
данный перечень «перемещающейся недвижимости» не является закрытым – законом недвижимым
может быть признано и иное имущество данного свойства. До середины 2015 года к недвижимости относились и космические объекты. Исключение данных объектов было инициативой Государственной
корпорации «Роскосмос», с целью привлечения инвестиций в ракетно-космическую отрасль и упрощения процедур оборота с космическими объектами (поскольку статус космических объектов как недвижимого имущества создавал определенные сложности с вопросом регистрации имущественных прав).
Недвижимые вещи, относящиеся к данной группы специально созданы для перемещения и физического управления ими. Отнесение данных вещей к недвижимым обусловлено их высокой стоимостью и
необходимостью повышенной правовой защиты. Однако исключение из данной группы космических объектов с приведенным выше обоснованием указанные критерии ставит под сомнение. Предметом критики
неоднократно выступают положения ГК РФ относительно приравнивания воздушных, морских и речных
судов к недвижимому имуществу в связи с отсутствием у данных вещей главного признака, присущего
недвижимому – прочная связь с землей. Можно согласиться с мнением О.В. Пудовкиной, что данные
объекты не должны относится к недвижимым, однако к ним могут применяться правила о недвижимых
вещах, если иное не будет установлено законом или не вытекает из существа данных видов имущества –
как это предусматривалось в проекте закона о внесения изменений в ГК РФ [5, С. 229].
В целом, можно сказать, что содержащийся в п. 1 ст. 130 ГК РФ перечень недвижимых вещей не
является исчерпывающим, поскольку законом ими может быть признано и иное имущество. Так, согласно ст. 132 ГК РФ особым объектом недвижимости является предприятие как имущественный комплекс. С середины 2013 года перечень недвижимого имущества дополнен таким объектом как «единый
недвижимый комплекс».
Причем специальное законодательство расширяет перечень недвижимости, приведенный в статьях 130, 132, 133.1 ГК РФ. Так, Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», делая ссылку на п. 1 ст. 130 ГК РФ, устанавливая перечень недвижимого имущества,
которое может быть заложено по договору об ипотеке, тем не менее содержит уточняющий перечень
недвижимого имущества (ч. 1 ст. 5):
1) земельные участки;
2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в
предпринимательской деятельности;
3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких
изолированных комнат;
4) садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;
5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания;
6) машино-места;
7) незавершенное строительством недвижимое имущество [6].
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Как видно, к известным видам недвижимого имущества закон добавил «садовые дома, гаражи и
другие строения потребительского назначения», а также «иное недвижимое имущество, используемое в
предпринимательской деятельности», т.е. использован принцип деления недвижимого имущества на
коммерческое и некоммерческое, что вполне отвечает современным требованиям рынка недвижимости.
Таким образом, содержание понятия «недвижимое имущество», с одной стороны, является динамичным, развивающимся одновременно с гражданским оборотом, экономикой государства и технологиями, однако с другой стороны, данной динамике должен соответствовать и уровень развития законодательства и правоприменительной практики.
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Effective civil regulation of the relations is impossible without definition of a legal status of the persons
participating in them. However, the constructions of not all existing civil contracts agreements allow to make it
rather accurate and unambiguously, that creates problems, both of theoretical and practical character.
According to p.1 of art. 758 of the Civil Code of the Russian Federation (henceforth – the CC of the RF)
the subjects of the contract of goods' carriage are cargo carrier, shipper and consignee. But if the recognition
by the parties of a shipper and that of a cargo carrier in the contract is not questioned, then there is no single
approach regarding the status of the consignee [1].
There are three main positions on that matter in the doctrine of civil law.
The supporters of the first position consider that the consignee and the shipper represent one party of
agreement of transportation of goods, justifying their point of view with the fact that the consignee has the right
to pass to the shipper his rights on the requests to the cargo carrier, and that in case of complete loss of goods
and surplus of transport payments the right of requests equally belongs to the both: the shipper and the consignee, depending on who of them has all the necessary documents for presentation[2]. In other words, the
essence of this position comes to the fact that the consignee is not a special participant of the legal relationship for transportation, but its immidiate party (together with the consignor).
It should be noted that such an approach was not widely used in the doctrine of civil law, as it does not
correspond with the norms of civil legislation on the plurality of persons in the obligation. In particular, the pluXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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rality of persons in the obligation supposes that the other party has the right to demand or perform execution
by several persons simultaneously, while the consignor and the consignee have different rights, duties and
responsibilities.
Besides, we should agree with V.A. Egiazarov that such a model of transportation legal relations can
take place only in case if a consignee and a shipper have the same rights and duties [3]. However the analysis
of standards of the transport legislation allows to talk about the opposite. So, for example, the consignor is
obliged to prepare goods for transportation, to present them being packed properly, to pay transportation payments. The consignee, in his turn, is obliged to accept the goods which were delivered to him, to take them
out, to make their acceptance, and in some cases – to pay a fare (Art. 18 of the RTA).
These circumstances lead to the conclusion that it is impossible to consider the consignor and the consignee to be on one side of the contract of goods' transportation because they have different rights and obligations.
According to another position, the consignee is recognized as an independent subject of the contract of
transportation, different from the consignor. This conclusion is based on the regulations that the contract of
goods' transportation is a special kind of contract, the specificity of which is precisely that the consignee, without taking part in the contract making, nevertheless becomes its party endowed with independent rights and
responsibilities. In the opinion of scientists who adhere to this position, the contract of transportation is an
agreement of three persons, generating rights and obligations of the three parties [4].
In the civil law literature the additional argument is given in favor of the fact that the consignee is the independent party of the contract. It is indicated there that "… the rights and duties of the consignee in this
agreement are based on his own will" which is expressed in acceptance of the cargo receipt (consignment).
Though nonparticipation in the making of the contract, definition of its terms prejudices full value of the consignee as a party" [5].
However, in our opinion the consignee can't represent the independent party of the contract of transportation since the obligation — is relative legal relationship in which the right of one party is resisted by a duty of another one and if to regard the contract of goods' transportation, as a trilateral, then it is necessary to mention the
rights and obligations of the consignee in the relation not only to cargo carrier, but also to the consignor. However, in the contract of transportation there are no mutual rights and duties of the shipper and his consignee.
And finally, the most widespread position in the legal doctrine, explaining a legal status of the consignee
- the concept of the contract of goods' transportation as a contract in favor of the third party under which the
consignee acts. Supporters of this concept disagree only in an explanation of the reasons of assignment on
the consignee certain duties along with granting him the right of the requirement in relation to carrier as to the
third party in favor of whom the contract has been signed.
So, O.S. Ioffe indicated that assignment on the consignee of some duties to consignor "doesn't exclude
qualification of goods' transportation as contract in favor of the third party". The scientist noted that the legislator, establishing common rule, doesn't forbid such a contract making where the third party, being given the
rights, has to undertake also certain duties [6].
Also V.N. Grekhucha notes that despite the fact that the consignee is a party to the contract, but he is a
participant with certain rights and duties. Namely, the consignee has a responsibility regarding the final stage
of cargo transportation (acceptance of cargo, unloading of cargo, calculation obligations) and "has the right to
refuse goods' acceptance if it is of inadequate quality" [7].
According to M.I. Braginsky and V.V. Vitryansky, presence of certain duties of the consignee in relation
to carrier, arise not from the contract of transportation, but from imperative norms of the law [8]. In particular,
the analysis of standards of transport regulations and codes allows to speak about existence of such norms:
obligation of the consignee for acceptance and export of goods (item 2 of the Art. 111 of the WC RF, item 1 of
the Art. 11, item 1 of the Art. 15 of the CAT RF, Art. 21, 35 of RTA RF, item 3 of Art. 79 of the CIWT RF), for
transportation payment (item 1 of the Art. 160, Art. 163 of the KCN RF) and others.
It should be noted that the consignee assumes certain duties and begins to possess certain rights since
the moment of intention of goods' acceptance, that is, until his declaration of will, we can't speak about his responsibility.
Having analysed all considered positions, created in the doctrine of civil law, it seems that the concept
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of the contract in favor of the third party is the most correct. The consignee is the third party in favor of whom
the contract of transportation is made (Art. 430 of the CC RF) as the carrier is obliged to deliver goods only to
the consignee and only the consignee has the right to demand from the carrier execution of this duty.
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Аннотация: в статье проводится анализ отечественного трудового законодательства. Выявлено, что в
настоящее время присутствует классификация трудовых договоров по различным основаниям, исходя
из которых, определяются особенности заключения трудового договора и осуществления трудовой деятельности той или иной категории работников. При этом на сегодняшний день имеются направления
отрасли трудового права, которые требуют дальнейшего совершенствования.
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THE EMPLOYMENT CONTRACT: CONCEPT, CHARACTERISTICS, IMPORTANCE
Sidorov Eduard Aleksandrovich
Abstract: the article analyzes the domestic labor legislation. It is revealed that at present there is a classification of employment contracts on various grounds, on the basis of which the peculiarities of the conclusion of
an employment contract and the implementation of labor activity of a particular category of workers are determined. At the same time, today there are areas of labor law that require further improvement.
Key words: labor legislation, labor contract, classification, conclusion, labor activity.
Социально-экономические условия, существующая в настоящий момент в стране обстановка,
становится причиной пристального внимания к трудовым правоотношениям, в частности, к трудовому
договору. Действенным способом обеспечения состояния стабильности и правопорядка в трудовой
сфере является участие государства в определении условий содержания трудового договора, которые
в принципе могут быть урегулированы в трудовых договорах, а также предъявляет обязательные требования к содержанию трудовых договоров, указывая на то, какие именно условия должны непременно
включаться в него.
Основоположником учения о трудовом договоре в отечественном трудовом праве принято считать
Л.С. Таля, который определил трудовой договор как сделку, при которой одно лицо обещает другому
обеспечить выполнение трудовых обязанностей, на определенный либо неопределенный срок, «в качестве несамостоятельного работника, подчиняясь в пределах, определяемых договором, законом или обычаем, хозяйской власти работодателя и внутреннему порядку его предприятия или хозяйства» [1, с. 8].
Трудовой договор имеет важное значение, свидетельствует о договорном характере труда,
свободе труда в Российской Федерации, гарантируемых Конституцией РФ (ст. 37) [2] и Трудовым
кодексом РФ в ст. 2, 15, 56 и др. (далее – ТК РФ) [3]. Трудовому договору, трудовому правоотношению, как правило, предшествует достижение предварительного согласования существенных условий сторонами.
Исходя из норм ст. 1 ТК РФ, трудовой договор является основанием для возникновения трудовых
отношений. Само понятие трудового договора раскрывается в ст. 56 ТК РФ: «Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником…». Исходя из данного соглашения, одна сторона догоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вора, т.е. работодатель, принимает обязанность предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить соответствующие условия труда, в соответствии с нормами действующего законодательства, а также на основе коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора.
Помимо этого, на работодателя возложена обязанность по полной и своевременной оплате труда работника. В свою очередь, вторая сторона трудового договора, работник, принимает обязанность
по личному выполнению определенных данным договором трудовых функций, в интересах работодателя, обязательным условием выступает и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка конкретного работодателя.
При этом понятие трудового договора может трактоваться как в широком, так и в узком смыслах.
Как указывал Л.Ю. Бугров: «…трудовой договор – содержательно многозначный юридический феномен. Содержание трудового договора может быть содержанием правового института «Трудовой договор», содержанием трудового договора как договора, содержанием трудового договора как особого
юридического документа и т.д.» [4, c. 85].
Обращаясь к анализу отечественного трудового законодательства, можно констатировать, что
установлено обязательное требование к письменной форме трудового договора (ст. 67 ТК РФ). Данное
положение свидетельствует о том, что при упоминании о содержании трудовых договоров подразумевается документ, определяющий согласованные сторонами условия (как в ст. 57 ТК РФ), а также реальное содержание значительного числа конкретных документов (т.е. трудовых договоров). Объяснить
совпадение значений терминов «содержание трудового договора как договора» и «содержание трудового договора как документа» можно тем, что отечественное законодательство устанавливает целый
ряд требований к трудовому договору, отсутствует свободная форма его заключения.
На сегодняшний день в Российской Федерации возникают проблемы, связанные с тем, что распространены случаи, когда письменный трудовой договор не заключается, но имеет место фактическое
допущение к работе, по сути, присутствует широкое распространение устной формы трудового договора. Несмотря на то, что при фактическом допущении работника к выполнению трудовых обязанностей
с ведома работодателя, последний должен в установленные ст. 67 ТК РФ сроки заключить трудовой
договор с работником, на практике данная норма далеко не всегда выполняется.
Можно констатировать тот факт, что существующая ситуация характеризуется как негативная,
т.к. отсутствуют нормы трудового права, регулирующие часть общественных отношений, составляющих предмет трудового права. А именно – необходима более подробная законодательная регламентация ситуаций, когда фактически имеет место устная договоренность о выполнении тех или иных обязанностей. Преодоление данного пробела возможно посредством введения дополнения к существующим нормам трудового законодательства, следует законодательно раскрыть вопросы о содержании
трудовых договоров, сложившихся в устной форме (в ст. 57 ТК РФ). Данное дополнение необходимо,
несмотря на наличии нормы ст. 19.1 ТК РФ, где определены трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате признания отношений, связанных с использованием личного
труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями.
Важным вопросом также является разграничение трудовых и гражданско-правовых договоров.
Выделяя признаки трудового договора, следует указать наиболее существенные:
1) личное выполнение работником трудовой функции (ст. 15 ТК РФ – в интересах, под управлением и контролем работодателя и др.);
2) обязанность соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных правовых актов при условии создания работодателем необходимой обстановки для ее исполнения;
3) бессрочность заключенного договора;
4) конкретно установленный размер заработной платы;
5) распространение на лицо гарантий, предусмотренных трудовым законодательством;
6) установленные меры ответственности работника [5, с. 103].
Несмотря на тот факт, что законодатель в ТК РФ раскрывает многие положения трудового догоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вора и заключение трудовых договоров происходит и хотя в индивидуальном порядке, но в рамках,
установленных законом, можно провести классификацию трудовых договоров по различным основаниям, важнейшие из которых: срок трудового договора, его субъектный состав, профессиональная принадлежность и пр. [6, c. 75].
При разграничении трудовых договоров на виды, наиболее важным критерием выступает срок
трудового договора. В соответствии со ст. 58 ТК РФ, исходя из срока заключения трудового договора,
выделяются:
 договоры, заключенные на определенный срок (как правило, не более пяти лет);
 договоры, заключенные на неопределенный срок, если иной срок не установлен ТК РФ и
иными федеральными законами.
Деление трудовых договоров по субъектному признаку обусловлено тем, что субъектом трудового договора в данном случае выступают определенные категории работников:
 руководитель организации и члены коллегиального исполнительного органа организации;
 работники по совместительству;
 работники, осуществляющие трудовую деятельность вахтовым методом;
 сезонные работники;
 лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и ряд других.
Также, трудовые договоры классифицируются исходя из профессиональной принадлежности,
сюда относятся трудовые договоры со следующими лицами: работники транспорта; педагогические
работники; работники дипломатических представительства и консульских учреждений, представительств федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений РФ за рубежом; работники религиозных организаций; спортсмены и тренеры; лица, работающими в организациях Вооруженных Сил РФ и федеральных органах исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, с
работниками, проходящими альтернативную гражданскую службу; работники государственных корпораций, государственных компаний; медицинские работники; творческие работники.
Также следует выделить тот факт, что выделяются так называемые «льготные» категории работников, с которыми также заключается трудовой договор: женщины, а также иные лица с семейными
обязанностями; работники в возрасте до 18 лет и др. Соответственно, исполнение данными лицами
трудовых функций будет иметь определенные особенности.
Подводя итог вышесказанному, следует сделать ряд выводов. Трудовой договор – один из
наиболее важных институтов трудового права. В узком смысле, трудовой договор – это соглашение
между работником и работодателем, существенные условия которого содержатся в подписываемом
документе. В настоящее время присутствует классификация трудовых договоров по различным основаниям, исходя из которых, определяются особенности заключения трудового договора и осуществления трудовой деятельности той или иной категории работников. Несмотря на то, что с принятием ТК РФ
были решены многие проблемы, существующие в отрасли трудового права, имеются направления, которые требуют дальнейшего совершенствования.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы определения природы деловой репутации и ее места в системе объектов гражданских прав, анализируются подходы к определению понятия «деловая репутация», а также положения законодательства Российской Федерации и правоприменительная практика по данному вопросу. В результате авторы приходят к выводу о недостаточной разработанности категории деловой репутации в российском праве, а также целесообразности
введения соответствующих законодательных изменений.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF BUSINESS REPUTATION OF SUBJECTS OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Konobeevsky Irina Mikhailovna,
Tarasova Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the problematic issues of determining the nature of this phenomenon business reputation and its place in the system of objects of civil rights, analyzes approaches to the definition of
"business reputation", as well as the provisions of the legislation of the Russian Federation and law enforcement practice on this issue. As a result, the authors come to the conclusion that the category of business reputation in the Russian law is insufficiently developed, as well as the feasibility of introducing appropriate legislative changes.
Key words: business relations, business reputation, legal nature of business reputation, business qualities,
integrity.
Развитие предпринимательских отношений в Российской Федерации привело к тому, что деловая
репутация субъектов предпринимательской деятельности приобрела самостоятельное значение и стала рассматриваться в контексте их участия в имущественных отношениях как важный экономический
актив, создающий конкурентное преимущество для ее носителя. Отсюда следует вопрос определения
природы данного явления и его места в системе объектов гражданских прав.
По мнению некоторых исследователей, деловая репутация оборотоспособна, так как учитывается в составе нематериальных активов юридического лица [1, с. 10].
Существуют в научной среде точки зрения, согласно которым деловая репутация занимает проXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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межуточное положение между нематериальными благами и объектами интеллектуальной собственности, либо является результатами интеллектуальной деятельности [2, с. 5].
Ряд исследователей традиционно рассматривают деловую репутацию в качестве нематериального блага, другие, придерживаясь аналогичной точки зрения, все же отмечают ее комплексную природу и наличие свойств материального характера [3, с. 48].
Более обоснованной считается точка зрения, согласно которой деловая репутация как определенный образ представляет собой нематериальный объект, что исключает возможность имущественных характеристик. Так, данная категория сама по себе никаких имущественных отношений не создает,
так как денежной оценке подвергаются возможности, которые она нивелирует для предпринимателя. В
данном случае законодатель учел факт неоспоримого влияния деловой репутации на имущественную
сферу предпринимателя, его имущественное благополучие, раскрывая данную особенность в качестве
функции деловой репутации, а не элемента ее сущности.
Обратившись к законодательству РФ, стоит отметить, что деловая репутация представляет собой видовую категорию, которая не имеет своего законодательного определения. Содержание указанной правовой категории законодателем не раскрывается ни в Гражданском кодексе РФ, ни в судебной
практике высших судов РФ, ни в международных правовых актах. В частности, в Римской конвенции от
4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных свобод», хотя и содержатся положения о защите деловой репутации юридических лиц, однако само понятие не раскрывается [4]. Данный факт
позволяет говорить о недостаточной разработанности категории деловой репутации в российском законодательстве. Одним из пробелов, по-нашему мнению, является отсутствие легально закрепленного
определения понятия «репутации» в целом или отдельного ее вида - деловой репутации.
В научной литературе понятие деловой репутации принято рассматривать в широком и узком аспекте. В первом случае речь идет о положительной оценке профессиональных и служебных качеств
субъекта - физического лица, работающего в сфере общественного производства и потребления, и
юридического лица, осуществляющего деятельность как в рамках, так и вне рамок предпринимательского оборота [5, с. 22].
Деловая репутация в узком смысле включает в себя положительную оценку деловых качеств исключительно участников предпринимательского оборота - коммерческих и в некоторых случаях некоммерческих юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей [6, с. 260], что указывает на
тесную взаимосвязь деловой репутации с осуществляемой ими деятельностью. Деловая репутация
рассматривается в качестве блага, которое может изменяться или приобретаться осуществлением активных действий субъекта предпринимательской деятельности.
В этой связи, представляется необходимым внести в действующее российское законодательство
изменения, направленные на разделение категорий деловой репутации в широком смысле, включающую в себя и деловую репутацию гражданина, и в узком смысле, подразумевающую исключительно
деловую репутацию субъектов предпринимательской деятельности.
В экономической литературе деловая репутация понимается как сложившееся в обществе мнение о субъекте предпринимательской деятельности, которое впоследствии способно принести ему положительный финансовый эффект в виде сверхнормативной прибыли [7, с. 8].
В правовой литературе отсутствует единство мнений в отношении данной категории. Так, А.М.
Эрделевский указывает, что деловая репутация – отражение деловых качеств лица в общественном
сознании [8, с. 218], а М.Н. Малеина определяет деловую репутацию как «набор качеств и оценок, с
которыми гражданин ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, контрагентов, коллег и
персонифицируется среди других профессионалов в этой области деятельности» [9, с. 152].
Анализ судебной практики также свидетельствует об отсутствии единого подхода к определению
данного понятия. В одном случае деловая репутация определяется как «оценка общественным мнением и потенциальными контрагентами его деловых качеств, добросовестности и легитимности в осуществлении предпринимательской деятельности» [10], а в другом - как «убежденность неопределенного круга лиц в надежности, порядочности, компетентности лица во взаимоотношениях с партнерами по
предпринимательской деятельности» [11].
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На основании вышеизложенного, считаем целесообразным введение соответствующих изменений в законодательство РФ путем дополнения ст. 152 Гражданского кодекса РФ следующим положением: «Деловая репутация является основанным на объективной информации, уникальным индивидуализирующим образом лица, определяемого его правовым статусом, либо связанным с профессиональной, служебной, предпринимательской, трудовой, производственной и иной социально значимой
деятельностью, и обладающим свойством изменчивости в виду оценки его деятельности неопределенным количеством лиц, как с положительной, так и с отрицательной стороны».
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Abstract: The purpose of writing of the present article was really current problem with security of the rights of
participants of a turn of securities, because of lack of effective mechanisms of suppression and prevention of
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Необходимо сразу оговориться о синонимичности понятий «деньги» и «денежные средства», так
как они являются равнозначными. Особый интерес вызывают электронные деньги, которые по своей
правовой природе являются правами требования особого рода, эмитируемыми в сумме предоставленных клиентом денежных средств оператору электронных денежных средств для исполнения денежных
обязательств клиента перед иными лицами и учитываемыми в электронной форме без открытия банковского счёта.
Особенность данного права требования sui generis, то есть уникальности названной правовой
конструкции заключается в том, что оно, подобно безналичным деньгам, абстрактно, безусловно и бессрочно. [1, 5]
Так вот, казалось бы, права и интересы клиентов настоящих операций, по обороту электронных
денег защищены подобно положению среднестатистического клиента любого финансово-кредитного
учреждения, в частности банка.
Электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены
одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию
о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для
исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. [2, 3]
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Потенциальная, а часто и действительная угроза незащищенности прав и интересов субъектов
платежных правоотношений, осуществляемых посредством электронных денежных средств состоит в
том, что законодательством Российской Федерации электронные денежные средства не рассматриваются как как денежные средства вовсе, и даже не приближенно к безналичному способу расчетов, соответственно все названные операции, в том числе и платежные отнесены к группе риска изначально,
в соответствии с их правовой природой.
С точки зрения подхода, отделяющего электронные деньги от классических в части определяющей
качество и свойства, а, соответственно, и правовое регулирование выделяется несколько признаков:
1) Делимость. Деньги должны быть легко делимыми на более мелкие (дробные) части;
2) Портативность. Для того чтобы их можно было широко применять, деньги должны быть удобными в использовании, легко переводиться, переноситься, обращаться, иметь небольшие размеры;
3) Долговременность. Чтобы не потерять свою стоимость (усохнуть, увянуть, испортиться, сломаться), деньги должны быть физически долговременными;
4) Узнаваемость. Деньги должны быть четко отделены от других ликвидных активов, иметь
всеобщую ликвидность и легко распознаваться;
5) Стандартизированность. Любая денежная единица должна соответствовать по качеству другой денежной единице.
Но поскольку перечисленные обязательные свойства, особенно три последних, пока еще не полностью выполняются, то и называть их деньгами пока еще нельзя.
В этом смысле принятое в настоящее время в России название электронных денежных средств
подходит к ним в наибольшей степени. [3, 123]
Безусловно, не все названные выше признаки и свойства имеют электронные денежные средства, но сами за себя говорят популярность и востребованность таких платежных систем как:
1) Яндекс деньги;
2) Web money;
3) Qiwi wallet.
А причиной этому является простота и скорость проведения операций, доступность и ясность
клиентам, информационное сопровождение. Однако риск неполучения денег сопутствует постоянно.
Востребованность электронных платежных систем на настоящий день неоспорима высока и постоянно динамично развивается в сторону увеличения.

Рис. 1. Популярные направления использования электронных правовых систем
На сегодняшний день отсутствие эффективного правового регулирования электронных денег
приводит к отсутствию защищенности клиентов в сфере возможного востребования средств, которые
размещены в платежной системе, получения какого-либо возмещения при сбоях программ, а также в
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области нарушения конфиденциальности предоставленных личных данных.
Однозначного ответа на вопрос правовой регламентации электронных денег нет. Многие относятся
однозначно положительно к внедрению этого института в финансовый оборот, и совершенно уверены в
положительном эффекте. Есть и обратная точка зрения: «полусерые» движения электронных денег способствуют развитию преступного мира, причем самым пагубным образом влияющего на общество.
К сожалению, вопрос о должной правовой защите прав участников рассматриваемых правоотношений окончательно не решен, он только на стадии становления. Вопрос с правовой регламентацией и отнесением к той или иной группе объектов биткоина вызвал массу обсуждений и споров, и всетаки путем аналогии закона был отнесен к объектам гражданских правоотношений.
Не остановима тенденция к росту спроса, а, соответственно, и предложения к использованию
электронного средства платежа, ведь названные системы позволяют перемещать капитал по всему
миру и практически без ограничений, а самое главное – в кратчайшие сроки.
Прорывом в свое время явился так называемый мобильный банкинг, позволивший практически с
любого мобильного устройства, подключенного к сети «Интернет» производить платежи, что является
неоспоримым удобством по сравнению с классическими банковскими операциями.
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Реализация любым физическим лицом деятельности в сфере предпринимательства можно осуществлять без непосредственного образования юридического лица, а также минуя его регистрацию в
роли индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 с. 23 ГК РФ, подобная ситуация возможна только некоторых случаях, а именно, относительно отдельных направлений предпринимательства. Подобный статус физического лица, иначе говоря, отсутствие регистрации в роли индивидуального предпринимателя, не говорит о полном устранении его от любого взаимодействия с публичными
властными органами. В связи с тем, что получение прибыли представляет собой цель любой деятельности в сфере предпринимательства, последняя подлежит налогообложению. Соответственно, указанные физические лица (в настоящее время их именуют самозанятыми), обязаны встать на налоговый
учет в соответствующем органе в порядке, установленном п. 7.3 ст. 83 НК РФ.
Определение понятия "самозанятые граждане" в законодательстве отсутствует. Однако по
смыслу названной нормы НК РФ к ним относятся физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями и оказывающие услуги другим физическим лицам для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд. Обязательным условием здесь выступает оказание данных услуг без привлечения наемных работников, т.е. в одиночку. Таким статусом могут наделяться как российские, так и ино-
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странные граждане, а также лица без гражданства; законодателем какие-либо различия в их правовом
положении не предусмотрены.
В последние два десятилетия активно увеличивается и получает распространение рынок работы
удаленного, дистанционного характера. Фрилансеры функционируют почти во всех сферах предпринимательства: дизайн и мода, консалтинг, бухгалтерский учет и прочие. В частности, в 2018 году, удельный вес фрилансеров на отечественном предпринимательском рынке увеличился почти на 100%, в
настоящее время подобным свободным предпринимателем именуется каждый пятый гражданин России, и порядка 11% использует данное направление в качестве единственного источника своего дохода
[1]. Чаще всего, фрилансерами становится молодое поколение граждан, непосредственно приживающие в довольно крупных городах, и, вместе с тем, самостоятельно создают собственное место деятельности и осуществляют поиск клиентов для себя. Отсутствие у них желания раскрываться и выходить «из тени», характеризуется непосредственно соображениями морального характера (самый высокий показатель их свободы, ограниченные рамки государственного вмешательства в личную жизнь), а
также интересами, имеющими материальную природу (получение хорошего дохода без всякого его
налогообложения).
Пробелы правового регулирования в данной области не удовлетворяют ни частным, ни публичным интересам. Самозанятый гражданин, исключенный из правового поля, не может полноценно реализовать и защитить свои права и интересы: нередки случаи, когда такому лицу не выплачивают вознаграждение за его работу; он не может воспользоваться налоговым вычетом; легализация его доходов
весьма затруднительна; неуплата страховых взносов не позволяет ему рассчитывать в дальнейшем на
получение пенсии. Для государства теневой рынок таких граждан оборачивается в первую очередь
бюджетными потерями. Следует учитывать, что работа самозанятых граждан делает неконкурентоспособными индивидуальных предпринимателей и организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности. К примеру, к услугам не уплачивающих налоги репетиторов граждане обращаются гораздо
чаще, чем в аналогичные организации, из-за очевидной разницы в оплате. Теневой рынок репетиторских услуг составляет почти 30 млрд руб. [2]. Аналогичная ситуация, когда надомный труд становится
серьезным конкурентом легализованному бизнесу, наблюдается и в других областях: индустрия красоты, ремонт, мелкие бытовые услуги и т.д.
Довольно небольшой список направлений деятельности, которые закреплены на современном
этапе функционирования экономики, относительно самозянятого населения, создает границы их возможностей полноценно осуществлять защиту собственных интересов и неотъемлемых прав в процессе
осуществления деятельности, которой нет в данном списке. Приведем пример: орган самоуправления
на местном уровне отклонил заявку физического лица на создание ярмарки в результате того факта,
что последний на момент подачи обозначенной заявки не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, что также было установлено в процессе судебного производства по делу [3].
Без указанного статуса, реализовывать данное направление деятельности нельзя.
Стремление государства вывести из тени самозанятых граждан подкреплено установлением для
них налоговых каникул. В ноябре 2016 г. в ст. 217 НК РФ "Доходы, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения)" было внесено дополнение [4]. Льгота по освобождению от
уплаты налога на доходы физических лиц для самозанятых граждан была установлена на 2017 - 2018
гг. Однако воспользоваться ею могут только лица, вставшие в налоговом органе на учет в порядке уведомления. Разумеется, они не должны привлекать для осуществления перечисленных видов деятельности наемных работников. Неисполнение указанного требования в виде постановки на учет влечет
невозможность пользования льготой. Налогообложение в этом случае производится в общем порядке.
В настоящее время обсуждается и вопрос о целесообразности разработки самостоятельного закона, посвященного самозанятым гражданам. Полагаю, что значимость его принятия преувеличена.
Субъектами предпринимательской деятельности являются совершенно разные категории лиц, и посвящать каждой из них отдельный нормативный акт представляется излишним. Достаточным будет
внесение изменений и дополнений в уже действующие правовые акты: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и акты, принятые в соответствии с ними.
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Перспективы правовой регламентации общественных отношений, которые возникают в отрасли,
выступающей предметом представленного исследования, заключается в некоторых конкретных
направлениях.
Прежде всего, необходимо законодательно закрепить в нормативных актах трудовой отрасли
права категорию «самозанятые граждане». Подобное мероприятие поможет отделить такую группу лиц
непосредственно от индивидуальных предпринимателей. Обозначенный термин также можно применять в налоговом законодательстве.
Также важно увеличить перечень направлений деятельности, которые вправе осуществлять самозанятые граждане. Опираться в рамках данного направления необходимо на положения п. 2 ст.
346.43 НК РФ, которая закрепляет виды деятельности для использования патентной системы налогообложения. Сегодня в обозначенной норме содержатся и виды услуг, которые реализуются самозанятыми: обучение граждан на различных курсах и репетиторство (подп. 15); присмотр и уход за детьми и
больными (подп. 16); уборка помещений жилого фонда и осуществление домашнего хозяйства (подп.
26); уход за людьми престарелого возраста и имеющими инвалидность (подп. 59). Увеличение списка
услуг для самозанятого населения поможет им миновать регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей, что само по себе поможет их легализации.
Также необходимо в раздел VIII.1 ч. 2 НК РФ внести новую главу, которая бы регламентировала
особый налоговых режим для самозанятого населений. Непосредственно в ней необходимо закрепить
плательщиков налогов, а также объекты налогообложения, закрепить, что является налоговой базой,
установить необходимый налоговый период, а также ставку по налогу, которую необходимо дифференцировать. Кроме того, важно установить порядок расчета, а также сроки уплаты таких налогов, определенные налоговые льготы. Чтобы не нарушать принцип справедливости, в качестве основания, которое
позволит освободить самозанятого гражданина от налогообложения, необходимо назвать низкий уровень
полученного дохода (менее ½ от величины официально установленного прожиточного минимума).
Кроме того, совершенно ненужной представляется регламентация строгого типа формы уведомления в целях постановки на налоговый учет самозанятого населения. Такая группа граждан способна
не иметь образования среднего специального или высшего уровня (это, в частности, относится к сиделкам, уборщицам, няням), и формализация в избыточной мере процедуры постановки на учет возможно принять в качестве отрицательной.
Для снижения формальностей и ликвидации лишнего уровня администрирования непосредственно в п. 7.3 ст. 83 НК РФ необходимо внести корректировки, закрепив, что уведомление формируется в форме произвольного характера. Вместе с тем, возможно закрепить, какая непосредственно информация в нем обязана содержаться.
И наконец, у российских субъектов назрела необходимость осуществлять формирование проектов нормативных актов, которые бы закрепляли и регулировали статус самозанятых граждан, а также
закрепляли условия реализации такой группой собственной предпринимательской деятельности на
определённой российской территории. В обозначенных законах требуется увеличить список направлений деятельности относительно граждан, которые в своей работе не прибегают к наемным сотрудникам, а также для таких лиц установить перечень налоговых льгот. Кроме того, важно принимать во
внимание специфику региона, а также региональные особенности географического, климатического
иного типа. К примеру, в курортных регионах в перечень видов деятельности подобного рода возможно
отнести предоставление в арендное пользование жилых помещений для проживания на кратковременных период отдыхающих.
И наконец, объективным выступает необходимость исследования вопроса относительно внесения изменений в положения ст. 219 НК РФ "Социальные налоговые вычеты". В частности, возможно
установить право налогоплательщика на получение вычета (в конкретном закрепленном размере), когда лицо оказывает услуги репетитора, имеет статус самозанятого лица.
Практическое осуществление обозначенных мероприятий поможет ликвидации пробелов правового характера и закреплению правильного и целесообразного режима налогообложения данной группы граждан. Одновременно, нельзя забывать, что легализация самозанятых граждан достаточно неXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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простой и трудоемкий процесс, который нуждается в государственном стимулировании. Отдельно
необходимо сказать о том, что с 1 января 2019 года в тестовом режиме запушен налоговый режим –
налог для «самозянятых» и то, только в 4-х регионах: это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. К чему приведет данный эксперимент покажет время.
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В настоящий момент, основной характеристикой состояния и развития общественных отношений
является процесс экономической глобализации, который обуславливает рост взаимозависимости
национальных экономик и все более тесная их интеграция. Анализ взаимоотношений между государствами дает основание сделать вывод о том, что на сегодняшний день нет абсолютно обособленных
государств, поэтому решение экономических проблем возложено на всё мировое сообщество, решение
этих проблем необходимо всем, прежде всего потому, что упадок в экономике одной страны, ведет к
упадку экономики во всем мире, что в очередной раз обуславливает актуальность данной проблемы.
Прежде всего, необходимо отметить, что налоговое право на современном этапе развивается в
русле и параллельно новым социально-экономическим отношениям, которые в свою очередь подбивают под себя нормы права таким образом, чтобы эти нормы отвечали уровню развития общества. На
сегодняшний день существует массовый спор по поводу обособленности налогового права как отрасли
права, однако можно отметить, что относительная самостоятельность данной отрасли права позволяет
ей регулировать довольно широкий спектр общественных отношений.
Подстраиваясь под общественные отношения, налоговое право проходит многие этапы модернизации, что непосредственно влечет неизбежное увеличение объема нормативно-правовой базы. Соответственно в этой области необходимо отметить, что принятие такого нормативно-правового акта как
Налоговый кодекс Российской Федерации повлекло за собой скорейшее обновление как объектов
налоговых правоотношений, так и средств и методов их регулирования. Однако не смотря на стремительное развитие законодательной базы и общественных отношений, теория же права, в особенности
налогового не поспевает за ними, что обуславливает недостаточную изученность такого вопроса как
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современное понимание налогового права.
Новый веток для дискуссий относительно места налогового права в правовой системе Российской
Федерации дал кодифицированный относительно недавно Налоговый кодекс Российской Федерации.
Более того, можно отметить, что переход к рыночным формам управления, признание равенства всех
форм собственности породили необходимость в законодательном объединении частных и общественных
интересов, что в свою очередь привело к увеличению правовых актов, регулирующих налоговые механизмы и соответственно создало новые проблемы правового регулирования данных отношений, однако
привело к такой характеристике налогового законодательства как подотрасль финансового права.
Как уже говорилось ранее, налоговое право является относительно новым явлением для российского права, так как в дореволюционный период фискальных инструментов как таковых не было. Именно данный факт обучлавливает необходимость выявления специфических признаков предмета и метода налогового права, его правовой природы. Все подотрасли права традиционно отличает предмет
правового регулирования.
Предмет, в свою очередь, является рядом общественных отношений, регулируемых нормами
права, которые в свою очередь характеризуются следующими признаками:
• стабильность и повторяемость, что дает законодателям возможность точно регистрировать
юридические лица;
• способность внешнего юридического контроля;
• быть в правовом поле, что находится под юрисдикцией закона.
Следует заметить, что для правильного понимания предмета и метода правового регулирования
налогового права, а это крайне необходимо, потому что предмет определяет понятие налогового права,
необходимо учитывать ряд крайне важных обстоятельств, совокупность которых определяет его реальное место в российской правовой системе и формальной роли в финансовом праве. Чаще всего современное налоговое право понимается как «как совокупность правовых норм, регулирующих отношения,
возникающие между отдельными субъектами в процессе создания, управления и сбора налогов.»
В фискальной деятельности государства существуют отношения между частными и государственными предприятиями, которые находятся в конфликте с их социальным, политическим и правовым содержанием. Кроме того, это довольно специфическая сфера социальных отношений в обществе, данный факт обуславливается наличием экономического и одновременно правового содержания
объектов налоговых правоотношений.
Тем не менее, не смотря на все вышеизложенное налоговые отношения, являются необходимыми для жизни государства и, так как являются основным источником дохода в бюджете страны и, следовательно, должны регулироваться законом. Если давать более четкую трактовку предмету налогового права, то он наиболее полным образом определен в ст. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, в которой не только перечислены отношения, которые являются предметом налогового законодательства, но и обусловлена сфера применения налогового законодательства. Вышеупомянутая статья
предусматривает два критерия для определения предмета налогового права: метод правового регулирования и объект правовых последствий и группируется в зависимости:
• установление налогов и сборов;
• введение налогов и сборов;
• сбор налогов;
• возникающие в процессе обжалования действий налоговых органов, действий (бездействия)
их должностных лиц;
• возникающие в процессе привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.
Следует также обратить внимание на то, что вышеуказанный перечень не требует расширенного
толкования. Однако в процессе определения понятия современного налогового права возникает определенный ряд сложностей, который связан с уровнями государственного управления и в свою очередь
является наиболее важным, так как налоговая система призвана сбалансировать федеральные, региональные и местные органы власти при помощи предоставления им относительной обособленности в
виде сбора налогов соответствующего уровня. Иерархическая трехуровневая система должна вклюXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чать в себя четкое разграничение компетенции органов каждого уровня налоговых отношений.
Тем не менее, нельзя не отметить и тот факт, что современная федеральная государственная
система налогов и сборов безусловно так или иначе содержит в себе противоречие, которая обуславливается определенной проблемой разделения налоговой базы и сбора налогов и пошлин между Федерацией и ее субъектами. Ряд проблем налогового законодательства, конечно, связаны с искажением
или прямым игнорированием основных принципов налогообложения, которые напротив включают в
себя основные идеи и положения, применимые в налоговой сфере и являются непосредственным выражением начал всего законодательства Российской Федерации.
Также и всю основу налоговой системы составляет определенный набор принципов, определяющих сущность всей налоговой системы Российской Федерации, кроме того, именно соблюдение данных принципов способно разрешить некоторые спорные момента в проблеме разделения компетенции
между Федерацией и субъектами. Способность системы в целом и каждого налога в отдельности выполнять функции зависит от принципов налоговой системы, которые создают необходимые условия
для ее эффективного функционирования. Эти принципы являются ориентиром в определении налоговой и правовой политики. Они также имеют большое значение для юридической практики, поскольку
все нормы законодательства о налогах и сборах, которые должны применяться на основе базовых
подходов, принципов, установленных налоговым законодательством. Даже Конституционный Суд указал, что общие принципы налогообложения и сборов относятся к основным гарантиям, установление
которых обеспечивает реализацию и соблюдение конституционного порядка, основных прав и свобод
человека и гражданина, а также принципа федерализма в Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, которые возникают при процедуре обжалования действий (бездействий) должностных лиц и актов налоговых органов. Приводятся примеры из судебной практики, когда происходит нарушение норм налогового законодательства при административном
обжаловании. Делается вывод о важности данной процедуры в защите прав налогоплательщиков.
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PROBLEMS OF REALIZATION OF ADMINISTRATIVE FORMS OF PROTECTION OF TAXPAYERS
RIGHTS AT THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LEGISLATION
Kaneva Ludmila Sergeevna
Abstract: The article deals with some problems that arise in the procedure of appeal of actions (omissions) of
officials and acts of tax authorities. The examples of judicial practice, when there is a violation of the tax legislation in the administrative appeal. The conclusion is made about the importance of this procedure in the protection of taxpayers rights.
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Государственная защита прав и свобод каждого человека независимо от каких-либо форм дискриминации, гарантированная ст. 45 Конституции Российской Федерации (далее – РФ) [1], охватывает,
в частности, и субъектов налоговых правоотношений. Возможность обжалования нарушенных прав,
закреплённая в нормах права, является бесспорным достижением в развитии демократических основ
конституционного строя российского государства.
Согласно ст. 137 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [2] каждый вправе
обжаловать действия (бездействия) должностных лиц налоговых органов, а также акты ненормативноXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го характера в случаях, если это влечет за собой нарушение прав лица. Так, в законодательстве России закреплены различные способы защиты прав налогоплательщиков. К таковым, наравне с самозащитой прав, президентским, судебным способами, относится защита прав в административном порядке, предусматривающий обжалование действия или бездействия должностных лиц и актов налоговых
органов в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. Данное право налогоплательщика рассматривается в качестве основного и закрепляется в с. 21 НК РФ.
Как справедливо отмечает С.Г. Пепеляев, содержание права на обжалование заключается в том,
что у налогоплательщика возникает возможность реализации процедуры направления жалобы, а у соответствующего органа либо суда обязанность оперативного и беспрепятственного её рассмотрения с
последующим вынесением законного и обоснованного решения [3, с. 107]. Таким образом, весьма актуальным становится вопрос об адекватности регулирования определённых процедур в законодательстве РФ о налогах и сборах, в частности, в плане компетенции должностных лиц налоговых органов в
сфере осуществления тех или иных налоговых процедур. В целях социально-экономического развития
России и регионов необходимо совершенствование налоговой политики, включая направления защиты
прав налогоплательщиков [4, с. 30].
В соответствии с изменениями в НК РФ, вступившими в силу с 1 января 2014 года, обжалование
актов налоговых органов обязательно должно пройти административный порядок в целях защиты субъектов налоговых правоотношений прежде, чем обратиться за защитой своих прав в судебные органы.
Специализирующийся на разрешении налоговых споров, консультировании клиентов по вопросам в области налогового права, Алексей Павлович Артюх провёл исследования досудебного обжалования в РФ и пришёл к выводу, что такая процедура основана на положениях немецкого права. Так,
обязательный досудебный порядок защиты прав налогоплательщика предусматривает выполнение
трёх функций. К таковых относятся: правозащитная, административный самоконтроль и снижение
нагрузки на органы судебной власти. Следует отметить, что при внесении изменений в налоговое законодательство, касающихся обязательного досудебного обжалования, особое внимание уделялось
только интересам судебной системы [5].
Сущность правозащитной функции состоит в том, что она предоставляет дополнительную возможность налогоплательщику в целях защиты своих прав, свобод и законных интересов в отношениях
с публичным субъектом. Действие данной функции можно оценить, проанализировав статистические
данные о количестве принятых решений по результатам обжалования действий (бездействий) должностных лиц налоговых органов и принятых ненормативных актов. Функция же административного самоконтроля призвана обеспечить взаимодействие налогоплательщиков и государственных органов.
При этом параллельно выполняется важнейшая задача по передаче информации вышестоящему
налоговому органу или вышестоящему должностному лицу о серьёзных проблемах применения норм
законодательства о налогах и сборах. Как мы видим, для налоговой системы РФ очень важное значение имеют первая и вторая функции.
Достижение обеспечения надлежащего исполнения защиты прав налогоплательщиков в административном порядке возможно при соблюдении базовых налоговых принципов, закреплённых в НК РФ.
Судебная практика знает немало примеров, когда происходит нарушение основополагающих
принципов. Так, наглядным примером нарушения принципа обратной силы налогового закона, является
дело по заявлению акционерного общества «АЛРОСА» [6]. Известно, что ни при каких обстоятельствах
нельзя ставить налогоплательщика в положение худшее по сравнению с тем, в котором он состоял до
подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. При этом при обжаловании в судебные органы решения вышестоящей инстанции суды всё-таки принимают решения не в пользу налогоплательщика,
ущемляя тем самым их права. Это надо не допускать путём установления исключений из принципа на
случай технических и арифметических ошибок.
Вторым актуальным на сегодняшний день вопросом защиты прав налогоплательщиков в административном порядке является вмешательство вышестоящих налоговых органов в результаты обжалования при осуществлении процедуры повторной налоговой проверки в процессе контроля за нижестоящим налоговым органом. Примером данному нарушению служит Решение Арбитражного Суда гоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рода Москвы от 08.08.2016 года, согласно которому решение Управления Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по городу Москве было признано недействительным и подлежало отмене в ходе налогового контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа вышестоящим в
порядке подчинённости. Нижестоящий налоговый орган допустил ошибку в своей деятельности,
напрямую нарушая при этом права налогоплательщика, а вышестоящий в порядке контроля безапелляционно отменяет данное решения, что вызывает сомнения, так как при проведении такой процедуры
отсутствовало заявление лица, чьи права нарушены. Подобная ситуация противоречит основным целям досудебного обжалования. Судебные органы согласились с решением вышестоящего налогового
органа [7]. Таким образом, принятие таких действий за основу ввиду отсутствия определённых правил
и принципов защиты прав налогоплательщиков в административном порядке недопустимо, так как права, свободы и законные интересы налогоплательщиков должны выходить на первый план.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, приходим к выводу, что административный порядок играет значительную роль в защите прав налогоплательщиков. Однако несогласие лица с решением вышестоящего налогового органа предоставляет ему возможность обращения в судебные органы.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SUSPENSION OF OPERATIONS UNDER ACCOUNTS OF
TAXPAYERS IN BANKS
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Abstract: the article analyzes the main legislative provisions governing the suspension of operations on Bank
accounts, defines the purpose of this institution and identifies the most problematic aspects of legal regulation
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Конституция Российской Федерации [1] (далее – РФ) устанавливает в статье 57 в качестве одной
из ключевых обязанность для каждого платить установленные законом налоги и сборы. При этом данную конституционную обязанность недостаточно просто исполнить, чтобы избежать наступления неблагоприятных последствий, необходимо также осуществить уплату налогов и сборов в полном объеме
и в установленные законодательством сроки. Однако на практике зачастую возникают такие ситуации,
в которых налогоплательщики в силу различного рода обстоятельств не выполняют указанные выше
требования. В связи с этим законодателем в целях обеспечения исполнения налоговой обязанности в
главе 11 Налогового кодекса Российской Федерации [2] (далее – НК РФ) закреплены способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Так, п. 1 ст. 72 НК РФ
содержит закрытый перечень обеспечительных мер, относящихся к исполнению обязательств по уплате налогов и сборов: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам,
наложение ареста на имущество и банковская гарантия.
Целью применения данных мер обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов и сборов является не только использование принудительного механизма к налогоплательщикам в случае
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уклонения от полного и своевременного исполнения налоговых обязанностей, но и создание, применение к участникам налоговых правоотношений дополнительных средств, способных побудить налогоплательщиков к исполнению возложенной на них Конституцией РФ обязанности [3, с. 12].
Необходимо также отметить, что по своему характеру обеспечение исполнения обязанностей по
уплате налогов, сборов и страховых взносов является дополнительным, то есть акцессорным обязательством. Суть данного положения заключается в том, что обеспечение исполнения налоговой обязанности существует в той мере и до того момента, пока существует основное обязательство. То есть,
если не наличествует обязанность по уплате налогов и сборов, не может применяться и обеспечение
исполнения налоговой обязанности [4, c. 83].
Особый интерес представляет такой способ обеспечения налоговых обязанностей как приостановление операций по счетам в банках, поскольку этот способ на данный момент является наиболее
сложным и самым действенным по сравнению с другими способами обеспечения обязанностей по
уплате налогов и сборов.
Регулированию данного способа обеспечения обязательств посвящена ст. 76 Налогового кодекса, в соответствии с которой приостановление операций по счетам – прекращение банком всех операций по данным счетам, независящее от того, какова величина остатка денежных средств на данных
счетах и соразмерна ли эта величина сумме налоговой недоимки. При этом приостановление операций
по счетам в банках ведет к прекращению лишь всех расходных операций по счетам налогоплательщика, а вот приходные операции по счету осуществляются в обычном режиме.
Приостановление операций по счетам в банках в соответствии с налоговым законодательством
применяется в отношении организаций – налоговых агентов, плательщиков сборов, страховых взносов;
индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками сборов или страховых взносов; организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не являются налогоплательщиками, обязанных при этом предоставлять налоговые декларации;
нотариусов, которые занимаются частной практикой, адвокатов, создавших адвокатские кабинеты –
налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков страховых взносов.
Законодательством установлены следующие основания применения такого способа обеспечения
исполнения налоговой обязанности:
1. обеспечение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней или же штрафа;
2. непредоставление в налоговый орган налоговой декларации в течение десяти дней по истечении установленного срока предоставления такой декларации;
3. неисполнение налогоплательщиком обязанности передать в налоговый орган квитанцию о
приеме требования о предоставлении документов, требования о предоставлении пояснений и уведомления о вызове в налоговый орган;
4. обеспечение решения налогового органа о привлечении (отказе в привлечении) к налоговой
ответственности.
Приостановление операций по счетам в банках может осуществляться только на основании решения руководителя налогового органа или его заместителя и только в том случае, если после того,
как налогоплательщику было направлено требование об уплате налога, пени или же штрафа, которое
он не исполнил.
Для прекращения всех операций по расчетному счету налогоплательщика налоговый орган
направляет в банк решение о приостановлении операций. При это приостановление операций по данному счету осуществляется только в пределах взыскиваемой суммы. Если решением налогового органа приостанавливаются операции по нескольким счетам, то банком приостанавливаются расходные
операции только в пределах обозначенной налоговым органом суммы по каждому из них. Данная процедура не должна применяться в отношении депозитных счетов налогоплательщика, так как юридические лица не имеют права перечислять депозитные денежные средства другим лицам.
Необходимо отметить, что зачастую на практике возникают ситуации, в которых налоговый орган
прекращает операции по нескольким счетам на определенную сумму, а общая сумма денежных
средств на данных счетах в разы превышает ту, которая указана в решении налогового органа. В данXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном случае возникает вопрос, касающийся обоснованности прекращения операций по нескольким счетам налогоплательщика.
В большинстве случае налогоплательщик не соглашается с решением налогового органа о приостановлении операций по счетам в банках. В таком случае он имеет право на обжалование данного
решения в вышестоящий налоговый орган или в суд. Обращение в банк в случае несогласия с решением налогового органа является нецелесообразным и бессмысленным, поскольку банкам законодательно вменена обязанность исполнять решения налоговых органов. Также необходимо иметь ввиду, что
банк не несет ответственности за те убытки, которые претерпевает налогоплательщик в случае приостановления операций по его счетам по решению налогового органа. Решение налогового органа о
приостановлении операций по счетам в банках должно быть исполнено банком и в том случае, если
уклоняющийся от уплаты налогов, сборов или страховых взносов налогоплательщик поменял название
или же реквизиты расчетного счета. Важно также отметить, что в случае приостановления налоговым
органом расходных операций по счетам налогоплательщика банк не имеет права открывать для этой
организации другие счета.
Прекращение операций по счетам в банках отменяется по решению налогового органа, но не
позднее одного дня, который следует за тем днем, в который налоговый орган получил документы или
их копии, которые подтверждают факт уплаты налога. Банк имеет право на то, чтобы разблокировать
счет или счета налогоплательщика только в случае получения от налогового органа данного решения.
Если налоговый орган нарушил срок отмены решения о прекращении всех расходных операций
по счетам налогоплательщика или срок вручения представителю кредитной организации решения об
отмене приостановления операций на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим приостановления, начисляются проценты, которые должны выплачиваться налогоплательщику за
каждый день нарушения указанных выше сроков. При этом процентная ставка принимается равной
ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, которая действовала в те дни,
в которые налоговый орган допустил нарушения установленных законом сроков отмены и направления
решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банк. Проценты, которые были получены налогоплательщиков за указанные нарушения, допущенные налоговым органом,
подлежат включению в состав внереализационных доходов в тот момент, когда налогоплательщик
фактически их получил.
Таким образом, анализ правовых норм позволяет сделать вывод о том, что приостановление
операций по счетам в банках один из наиболее сложных способов обеспечения исполнения налоговой
обязанности, вызывающий большое количество вопросов и порождающий огромный массив проблем в
процессе правоприменения. Также следует отметить, что проблемы правового регулирования приостановления операция по счетам налогоплательщиков в банках необходимо учесть при реализации налоговой политики, влияющей на социально-экономическое развитие нашей страны и регионов [5, c. 27].
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В последнее время внимание практикующих юристов приковано к правовой природе института
ответственности за налоговые правонарушения, другими словами, к «налоговой ответственности». В
настоящее время российское законодательство не содержит легального определения «налоговой ответственности». Налоговый кодекс в п. 8 ст. 101 упоминает словосочетание, при этом, не давая его
дефиниции или ссылки на иной законодательный акт, который бы давал установленное законом определение, что собой представляет «налоговая ответственность»
Данный пробел в законодательстве приводит к наличию различных подходов к определению
правовой природы налоговой ответственности. В настоящее время ученными выделено как минимум
три отличных друг от друга подхода:
 Налоговая ответственность как разновидность финансовой ответственности;
 Налоговая ответственность как разновидность административной ответственности;
 Налоговая ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности.
Наиболее популярным определением является принятие налоговой ответственности в качестве
разновидности административной ответственности. Сторонниками данного подхода являются А.Н. Козырин, С.Г. Пепеляев, А.В. Брызгалин. Основание данного подхода дает В.А.Кинсбургская1, говоря о
том, что налоговые правонарушения не содержат признаков преступления, а следовательно, по своей
природе являются административными, также налоговые и административные правонарушения посягают на один объект – нормативно установленный порядок государственного управления.
С.Г. Пепеляев2 представляет ответственность за нарушение налогового законодательства как
совокупность различных видов ответственности: гражданско - правовой, дисциплинарной, материаль1
2

Кинсбурская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. М.: Юстицинформ, 2013
Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Альпина Паблишер, 2017. 796 с
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ной, административной и уголовной.
Неверное толкование ст. 10 НК РФ, которая регламентирует порядок производства по делам о
нарушениях законодательства о налогах и сборах, тем самым противопоставляя налоговую ответственность административной и уголовной, приводит к мнению о выделении налоговой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности.
С точки зрения А.В. Демина, налоговая ответственность представляет собой особую разновидность административной ответственности в силу наличия специфических особенностей процессуальной части налоговой ответственности. При этом, общая и особенная части налоговой ответственности
идентичны аналогичным частям административной ответственности, что свидетельствует о их взаимозависимости как целое и частное, поскольку отсутствуют принципиальные отличия принципов ответственности за совершение налоговых и административных правонарушений, форм вины, систем взыскания и др..3
Специфика процессуальной части налоговой ответственности изначально исходит из ст. 10 НК
РФ, которая выводит в качестве самостоятельного и обособленного института производство по делам
о нарушении законодательства о налогах и сборах, содержащее в себе признаки административного
правонарушения.
Также отличие процессуальной части налоговой ответственности можно рассмотреть в институте
налогового контроля. В НК РФ содержатся два разных документа, рассмотрение которых может привести к привлечению лица к ответственности. Например, в случае рассмотрение акта, составленного по
результатам налоговой проверки, об обнаружении факта, свидетельствующего о правонарушениях,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ, руководитель налогового органа вправе привлечь ответственного лицо к ответственности, в соответствии с НК РФ. При этом по итогам проведения налоговой
проверки также может быть составлен протокол о совершении административного правонарушения,
для передачи его в следственные органы. В данном случае ответственность, будет установлена в соответствии с КоАП РФ.
Перечисленные выше процессуальные особенности налоговой ответственности не дают достаточных оснований для определения налоговой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. По приведенным примерам можно говорить об отнесении налоговой ответственности к разновидности административной ответственности.
Данное суждение верно, при рассмотрении Обзора судебной практики арбитражными судами РФ,
касающихся общих условий применения ответственности за налоговые правонарушения от 31 мая
1994 г. №С1-7/ОП-370 ВАС РФ4 (упраздненный на сегодняшний день), где сказано, что ответственность, предусмотренная ст. 13 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. №2118-1 « Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (утративший силу), по своей правовой природе аналогична административной ответственности.
Рассматривают налоговую ответственность в качестве разновидности финансовой ответственности такие ученые как Ю.А. Крохина, И.И. Кучеров, А.В. Макаров.
Ю.А. Крохина5 придерживается следующих доводов: налоговое право является подотраслью
финансового права, следовательно, предмет и метод регулирования налоговой ответственности тождественны предмету и методу финансовой ответственности, а также НК РФ содержит процессуальные
нормы, регламентирующие производство по делам о налоговых правонарушениях, т.о. налоговая ответственность не имеет зависимости от законодательства об административных правонарушениях,
поскольку Налоговый кодекс РФ оснащен процессуальными нормами.
Подход, при котором налоговая ответственность рассматривается как самостоятельный вид
юридической ответственности, в его поддержку выступает А.А. Гогин, считая ее таковой на том основании, что содержит в себе два аспекта: позитивный, имеющий постоянный, созидательный характер,
играющий главенствующую роль и свойственный большинству субъектов налоговых правоотношений;
Демин А.В. Налоговая ответственность: проблема отраслевой идентификации // Хозяйство и право. 2000. №6. С.45-53.
Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, касающихся общих условий применения ответственности за нарушение налогового законодательства от 31.05.1994 г. № С1-7/ОП-370 // СПС «КонсультантПлюс».
5 Налоговое право России: учебник / отв. ред. Ю.А. Крохина. 4 изд., испр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 720 с
3
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и негативный, представляющий собой временное явление, которое возникает вследствие нарушений
требований правовых норм.6
Отсутствие легальной дефиниции «налоговая ответственность» приводит к рассмотрению данной
ответственности с различных сторон относительно ее правовой природы. На данный момент наиболее
обоснованным и подходящим в условиях российского законодательства и его реалий представляется
подход, который раскрывает налоговую ответственность в качестве разновидности административной
ответственности. Т.к. налоговые правонарушения имеют административно - правовую природу, а производство по делам о налоговых и административных правонарушениях кардинальных отличий не имеют.
Отсутствие определения налоговой ответственности ведет к путанице и размыванию классических видов
юридической ответственности. Для решения данной проблемы юристы предлагают решение данной проблемы через консолидацию административных составов либо в НК РФ, либо в КоАП РФ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ВОРОНКИН Данила Сергеевич

магистрант 2 курса кафедры экономических и финансовых расследований
Высшей школы государственного аудита
МГУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В данной статье проводится правовой анализ норм валютного законодательства России и
СССР, которые предшествовали современному, ныне действующему, Федеральному закону от
10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Ключевые слова: Валютное законодательство, валютное регулирование, валютный контроль, органы
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FORMATION OF CURRENCY LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Voronkin D.S.
Abstract: This article provides a legal analysis of the currency legislation of Russian Federation and USSR,
which preceded the current Federal act about currency regulation and currency control.
Key words: Currency legislation, currency regulation, currency control, currency regulators, national legislation, currency values, money turnover.
История развития валютного законодательства охватывает большой промежуток времени. В
промежуток от зарождения российской государственности до правления Александра II, торговая деятельность с иностранными партнерами осуществлялась путем заключения взаимовыгодного соглашения. На государственном уровне отсутствовали какие-либо нормы, посвященные валютному регулированию, или валютному контролю.
По мнению Ю.А. Крохиной, первую попытку правового регулирования валютных отношений
предпринял Александр II, издав указ от 02.06.1867 [1, C.22]. Согласно этому указу, Госбанку и его конторам было предоставлено право принимать в платежи российскую и иностранную монету, а так же
золото и серебро в слитках, цены на которые устанавливал Госбанк.
По мнению автора, поворотным моментом в становлении и развитии валютного законодательства в России можно назвать революцию 1917 года и последующие реформы советской власти. С 1917
года, после Великой Октябрьской революции, органами советской власти была введена полная государственная валютная монополия, которая просуществовала вплоть до середины 1980-х гг. Данной
монополии были присущи следующие признаки:
o Полная изолированность внутреннего товарного и денежного рынка от мировых рынков
товаров, услуг и капиталов;
o Валютные ресурсы находились под централизованным управлением государства;
o Внешнеэкономическая деятельность обслуживалась через единственный «валютный» банк,
при этом количество участников внешнеэкономической деятельности было минимальным;
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o Запрет свободного оборота валютных ценностей внутри страны;
o Отсутствие объективной необходимости наличия экономически и юридически выстроенной
системы валютного регулирования, вместо которой главенствовало непосредственное
государственное администрирование [2, C. 33-34]
Данная монополия означала, что государство являлось единственным владельцем иностранной
валюты, которая была сосредоточена лишь в одних руках.
После революции 1917 года, политика советской власти была направлена на полное упразднение денежного обращения внутри страны, и в связи с этим, в период с 1917 по 1920 годы были ликвидированы все банки. В результате этого исчез предмет регулирования валютного законодательства, и
как следствие отпала необходимость развивать данную отрасль.
Ситуация изменилась после принятия решения по проведению новой экономической политики в
стране. Государству был нанесет разорительный урон Гражданской войной, и в связи с этим возникла
необходимость реставрации товарно-денежного обращения и возрождения денежно-кредитной системы.
Однако, молодой советской власти было тяжело в одиночку справится с данными последствиями. Помимо
Гражданской войны, государству так же нанесли урон результаты Первой Мировой войны, так как мирное
соглашение было заключено на не выгодных для советской власти условиях. Все это обусловило необходимость привлечения иностранных средств, что привело к появлению первых актов РСФСР и СССР о валютных ценностях, валютном регулировании, а так же порядке осуществления валютных операций.
Главной проблемой валютного регулирования на данном этапе развития государства было отсутствие единого нормативно-правового акта, который бы регулировал валютные правоотношения.
Нормы содержались в достаточно большом перечне актов органов государственной власти РСФСР и
СССР, среди которых были:
 Декрет СНК РСФСР от 06.09.1921 «О поручении Народному Комиссариату Финансов
производить закупку золота, платина, иностранной валюты и о воспрещении иным учреждениям, а так
же организациям и частным лицам производить означенные операции»;
 Положение «О Государственном банке РСФСР», принятое ВЦИК 13.10.1921 [3, C. 3-9];
 Декрет СНК РСФСР от 18.11.1921 года «О сделках с иностранной валютой и драгоценными
металлами»;
 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 15.02.1923 года «О валютных операциях»;
 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.06.1929 года «Об утверждении Устава
Государственного банка Союза ССР»;
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30.11.1976 года «О сделках с валютными
ценностями на территории СССР»
 Письмо Госбанка СССР от 24.05.1991 года «Основные положения о регулировании
валютных операций на территории СССР»; [4, C. 36-37]
В этих и некоторых других нормативно-правовых актах СССР можно заметить, что к валютным
ценностям в то время относились иностранная валюта и драгоценные металлы. В соответствии с декретом СНК РСФСР от 06.09.1921 Наркомат финансов мог осуществлять покупку указанных валютных
ценностей, а так же был наложен императивный запрет на осуществление данных действий со стороны организаций и частных лиц под угрозой лишения свободы и конфискации указанных валютных ценностей [5, C. 9-11].
Согласно положению о Государственном банке РСФСР 1921 года, он мог осуществлять операции
по открытию кредитов различного рода, вел учет векселей и обязательств, осуществлял прием и выдачу
денежных вкладов. Также, государственный банк был вправе покупать и продавать за собственный счет
иностранные ценные бумаги, тратты (переводные векселя) и девизы (любые денежные средства, выраженные в иностранной валюте), драгоценные металлы, в пределах установленных законом ограничений,
с условием, что на операцию может быть затрачено не белее 1/3 основного капитала банка [6, C. 37].
Декрет СНК РСФСР от 18.11.1921 предоставлял Государственному банку монопольное право покупки или продажи на территории РСФСР иностранной валюты и драгоценных металлов в форме монет и слитков, а так обязует его определять и устанавливать официальные валютные курсы на драгоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ценные металлы и иностранную валюту относительно к ценам заграничных бирж [7, C.18-19].
Как уже упоминалось, вышеперечисленные нормативно-правовые акты регулируют отдельные
элементы полномочий соответствующих государственных органов в сфере валютного регулирования, а
так же отдельные предписания о порядке осуществления различных действий с валютными ценностями.
По мнению автора, первой попыткой создания единого нормативно-правового акта, регулирующего
валютные правоотношения, является Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.06.1929 года «Об
утверждении устава Государственного банка СССР» и принятые позже Постановления Совета Министров СССР от 30.12.1949 года «Об утверждении устава Государственного банка» и прочие документы с
идентичным названием от 29.11.1960 года и от 18.12.1980 года. В постановлении ЦИК СССР, СНК СССР
от 1929 года полномочия Государственного банка в области осуществления валютных операций занимает всего один пункт в главе «Операции Государственного банка» [8, C.2-3] Но уже начиная с Постановления Совета Министров СССР от 1949 года, в уставе была выделена целая глава, посвященная операциям банка в сфере внешнеэкономической деятельности СССР, кредитования внешней торговли, расчетов
за границей и обращения валютных ценностей. С течением времени, в этой главе происходило постепенное развитие и расширение полномочий банка в данной сфере, а также выделение определенных
императивных предписаний в данной области, но все равно этого было недостаточно для формирования,
на основе имеющегося нормативного материала, обособленного нормативно-правового акта, посвященного регулированию осуществления валютных операций. По мнению автора, это можно связать с тем,
что экономика СССР была настолько обособленной и самодостаточной, что в существовании большого
количества операций с валютными ценностями не было нужды. Также это было связано с политическим
устройством государства, то есть государство все еще оставалось монополистом практически во всех
сферах общественной жизни, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с другими государствами, связанного с возможным обращением валютных ценностей.
Ситуация начала меняться в период перестройки, когда экономика СССР начала переходить на
капиталистический путь развития. В данный период стали зарождаться многие рыночные институты и
механизмы. Ключевым моментом стало появление института частной собственности, а так же возможность осуществления валютных операций не только государственными органами, но и другими организациями и гражданами. В связи с данными обстоятельствами, появилась острая необходимость правового урегулирования данного института, а как следствие принятия единого нормативно-правового акта,
объединяющего в себе все имеющиеся о валютных ценностях, валютном регулировании и валютном
контроле, накопленные за все время существования советского государства. Таким нормативноправовым актом стал принятый в 1991 году закон СССР «О валютном регулировании», основные положения которого содержали следующую информацию:
o Основные понятия, используемые в сфере валютного регулирования и валютного контроля;
o Полномочия органов власти и функции банковской системы СССР в области валютного
регулирования и управления валютными ресурсами;
o Порядок владения, пользования и распоряжения валютными ценностями;
o Порядок осуществления валютных операций субъектами валютных отношений;
o Валютный контроль;
o Ответственность за нарушение валютного законодательства;
o Отчетность о совершении валютных операций [9, C.23]
Данный закон был первым и единственным нормативно-правовым актом СССР, наиболее полно
отражающим весь накопленный опыт осуществления валютного регулирования и валютного контроля,
содержащийся в вышеперечисленных законах, принятых ВЦИК, СНК, Советом Миностров СССР.
После распада СССР, Российской Федерации пришлось практически с нуля разрабатывать новое валютное законодательство, однако новое валютное законодательство содержало элементы, входящие в закон СССР «О валютном регулировании» 1991 года.
Валютное регулирование в Российской Федерации в современном его понимании начало осуществляться с 1992 года, когда был принят первый закон РФ «О валютном регулировании и валютном
контроле». Этот закон имеет 11 редакций, которые состоят из всего из 15 статей, охватывающих осXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новные моменты, необходимые для достаточной регламентации валютного рынка нового Российского
государства [10, C. 94].
В 2003 году был принят новый, ныне действующий российский закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Стоит отметить, что данный закон обладает достаточно высоким уровнем
юридической техники. Данный закон содержит в себе исчерпывающий перечень валютных операций,
которые вправе осуществлять резиденты и нерезиденты, порядок осуществления данных операций.
Также в законе указаны органы, осуществляющие валютное регулирование и валютный контроль. Согласно вышеупомянутому закону, данными органами являются Центральный Банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации [11, C. 5]. Кроме того, одной из особенностей данного закона было исключение из понятия «Валютные ценности» драгоценных металлов и природных драгоценных камней в связи с принятием в 1998 году специального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который полностью урегулировал оборот и операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями на территории Российской Федерации.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что осознание руководством советского, а теперь
уже российского государства той значимости валютной сферы для стабильного и эффективного развития экономики страны и ее неотъемлемости от всего круга внешне и внутриэкономических отношений
заставило органы власти разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты в данной сфере для
интеграции советской и российской экономики в международные экономические отношения и повышения ее конкурентоспособности и устойчивости на международном и внутри-национальном уровне.
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Аннотация: Актуальность данной статьи в том, что на окружающую среду плохо влияет деятельность
человека, происходят массовые уничтожения природных экосистем. В связи с этой ситуацией требуется установить на законодательном уровне меры по охране редких и исчезающих видов животных и
растений. Посредством активного развития правосознания и правовой культуры возможно воспитание
ответственного отношения к природе и окружающей среде.
Ключевые слова: редкие и исчезающие виды животных, растения, объект правовой охраны, окружающая среда, популяция.
RARE AND ENDANGERED SPECIES OF ANIMALS AND PLANTS AS THE OBJECT OF LEGAL
PROTECTION
Salycheva Natalia Aleksandrovna
Abstract: the Relevance of this article is that the environment is badly affected by human activity, there are
massive destruction of natural ecosystems. In connection with this situation, it is necessary to establish at the
legislative level measures for the protection of rare and endangered species of animals and plants. Through
the active development of legal awareness and legal culture it is possible to develop a responsible attitude to
nature and the environment.
Key words: rare and endangered species of animals, plants, object of legal protection, environment, population.
Значительное увеличение числа совершаемых экологических правонарушений, их общественная
опасность диктуют необходимость совершенствования природоохранного законодательства. Общественно-опасный характер последствий объективно предопределяет необходимость воздействия на
него со стороны государства.
На окружающую среду существенное влиянием оказывает антропогенная деятельность человека. Имеет место массовое уничтожение природных экосистем, исчезновение различных видов живых
организмов. По оценкам специалистов, природные экосистемы полностью изменены или уничтожены
на пятой части суши. По данным всемирного союза охраны природы с 1600 г. зарегистрировано исчезновение 484 видов животных и 654 видов растений. Гибель более 75 % из них связано с деятельностью человека. В последнее столетие под влиянием человеческой деятельности скорость вымирания
видов во много раз превысила естественно-эволюционную.
В настоящее время повышенное внимание со стороны государства стало уделяться охране
окружающей среды, в частности, особые меры предусмотрены для редких и исчезающих видов животных, растений. На законодательном уровне данные меры закреплены в целом ряде законов и подзаконных нормативных правовых актов, наиболее важным из которых представляется ФЗ «Об охране
окружающей среды» [1].
Так, в ст. 60 указанного Закона сформулированы определенные требования. В частности, к мерам по охране таких растений и животных относится создание Красной книги РФ и красных книг субъXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ектов РФ, после чего определенные виды подлежат изъятию из хозяйственного использования, а также
предпринимаются меры по сохранению биологического материала. Вводится запрет на все виды деятельности, которые ведут к сокращению численности данных растений, животных и других организмов и ухудшающих среду их обитания.
Несомненно, рассмотренные меры направлены на исполнение конституционного закрепленных
положений о праве на благоприятную окружающую среду и охрану природы (ст. 42 Конституции РФ) [2].
Современная обстановка в сфере экологии и природопользования заставляет человечество задуматься
об усилении требований к вопросам природоохранного характера, а государство последовательно проводить политику в данном направлении в жизнь, в т.ч. обеспечивая меры государственного принуждения.
Важность правовой охраны редких и исчезающих видов растений и животных неоднократно подчеркивалась как в экологической, так и в юридической литературе. В частности, П.В. Чашкин указывает на
следующее: «В пользу неотложного решения проблемы сохранения редких и исчезающих видов животных
традиционно выдвигаются естественнонаучные (экологические) и экономические доводы» [3, с. 3].
В системе природоохранного законодательства важную роль играет ФЗ «О животном мире» [4].
Прежде всего, в нем определяется роль и место животного мира, который представляет достояние
народов РФ, а также неотъемлемый элемент природы. Указанный закон формулирует требования к
порядку использования охотничьих ресурсов, мониторингу популяции диких животных, охране редких и
исчезающих видов. В данном законе преимущественно преобладает бланкетное изложение правовых
норм, т.к. производится закрепление тех или иных положений с отсылкой к подзаконным и ведомственным нормативным-правовым актам.
Между тем, наличие лишь установленных законом требований не может гарантировать исполнение установленных в законодательстве требований. По этому поводу В.В. Раздобурдин отмечает: «Режим особой охраны должен складываться из закрепленных в праве требований охраны, а также особого механизма реализации таких требований и мер юридической ответственности лиц, которые виновны
в нарушении охранительных предписаний» [5, с. 444].
Несомненно, в системе действующего законодательства предусмотрены различные виды ответственности за причинение ущерба природе, в т.ч. гражданско-правовая, административная, уголовная.
Тем не менее, нельзя не заметить, что меры юридической ответственности, направленные на восстановление социальной справедливости, в ситуации с правовой охраной редких и исчезающих видов не
всегда приводят к желаемому результату. Объяснить это можно тем, что происходит стремительное
сокращение особей, популяций и это приводит к вымиранию видов. В свою очередь, компенсация в
денежном эквиваленте или же привлечение к более строгим мерам ответственности не содействует
поддержанию числа особей редких и исчезающих видов.
По этой причине целесообразно отметить, что на сегодняшний день, перед государством стоит
важная задача – заниматься эколого-правовым воспитанием и образованием, при чем подобная деятельность должна активно проводиться в жизнь на уровне образовательных организаций различного
уровня. Лишь посредством активного развития правосознания и правовой культуры возможно воспитание ответственного отношения к природе и окружающей среде.
Н.В. Лагренова, А.Е. Мучкина выделяют следующие важные природоохранные меры, затрагивающие, в частности, редкие и исчезающие виды растений, животных:
1. Разработка и осуществление федеральных и территориальных государственных программ
по охране животного мира и сферы его обитания.
2. Ведение государственного учета, государственного кадастра и экологического мониторинга
объектов животного мира.
3. Проведение государственной экологической экспертизы, предшествующей принятию хозяйственных решений, способных воздействовать на животный мир и среду его обитания.
4. Регулярная работа над Красной книгой, аннотированным списком редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных и растений [6].
Несомненно, указанные действия направлены на повышение уровня правоприменительной практики в части сохранения редких и исчезающих видов растений, животных. Тем не менее, на сегодняшXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний день назрела необходимость в корректировке существующих мер для правовой охраны редких и
исчезающих видов флоры, фауны.
К числу необходимых изменений предлагается отнести следующее: конкретизация нормы о повсеместном изъятии из хозяйственного использования объектов животного мира (занесенных в Красные книги), закрепленной в п. 1 ст. 60 ФЗ «Об охране окружающей среды». Слишком расплывчатая
формулировка представляет по сути общий принцип, а не регламентирует конкретные действия по
изъятию видов, подверженных исчезновению.
В настоящее время также не установлен четкий порядок таких изъятий в подзаконных и ведомственных нормативных правовых актах, что негативно сказывается на правопреемники. Представляется, что реализация данного положения в жизнь позволит сделать деятельность по сохранению редких и
исчезающих видов растений, животных более эффективной.
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Аннотация: В статье приводятся процессуальные особенности рассмотрения экологических споров.
Рассматриваются различные способы урегулирования споров, возникающих из экологических правоотношений: судебный и внесудебный порядок урегулирования споров. Сроки исковой давности при рассмотрении экологических споров. Приведены основные процессуальные особенности рассмотрения
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SPECIFICITIES AND LEGAL REGULATION OF CONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL DISPUTES IN
COURT
Plyusnin Andrey Meletiyevich,
Kolodkina Irina Maksimovna,
Shalaeva Svetlana Vladislavovna
Abstract: The article presents the procedural specificities of the consideration of environmental
putes. Main terms and concepts are defined. It also discusses the main ways of resolving disputes arising
from environmental relations: judicial and non-judicial settlement of disputes. Statute of limitation when considering environmental disputes. The main procedural specificities of the consideration of these disputes.
Key words: Ecological law, disputes from ecology legal relations, statute of limitations.
Согласно ч.1 ст. 9 Конституции РФ [1], земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Ухудшение качества окружающей среды, возрастающая угроза экологической безопасности
определяют актуальность исследования судебной практики по рассмотрению споров, возникающих из
экологических правоотношений [2].
Так, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса РФ [3] суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организации, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов, по спорам, возникающим из экологических и иных правонарушений.
Однако споры, связанные с правоотношениями в сфере экологии рассматриваются не только в рамXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ках гражданского и арбитражного процессов, но также в рамках уголовного и административного процессов.
Однако, нормы уголовного и административного процессов более императивны, следовательно,
в данных процессах остаётся меньше неопределенности, чем в гражданском и арбитражном. Исходя из
вышеуказанного, можно отметить, что более интересным объектом исследования являются особенности рассмотрения споров, связанных с правоотношениями в сфере экологии в гражданском и арбитражном процессах.
Так, споры в сфере охраны окружающей среды разрешаются мировыми судьями, судами общей
юрисдикции и арбитражными судами. В арбитражных судах рассматриваются экологические споры
между организациями и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, в
порядке, определенном Арбитражным процессуальным кодексом РФ [4]. В соответствии со ст. 27 АПК
РФ, арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. В арбитражном гражданском судопроизводстве разрешаются споры по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в
результате деятельности хозяйствующих субъектов.
Но при этом стоит отметить, что существует не только судебный способ урегулирования спора,
но и досудебные и внесудебные способы урегулирования споров. Данные способы не стоит отождествлять, но иногда их всё же отождествляют [5].
Под термином «внесудебные» понимаются такие альтернативные способы судебной защите, которые применяются сторонами вместо судебных по их желанию и не имеют обязательного характера.
Досудебные способы урегулирования споров применяются до обращения в суд. Как отмечает
Р.Ю. Банников: «досудебное урегулирование представляется собой не альтернативный способ разрешения споров, а систему самостоятельных процедур по прекращению юридических споров до суда» [6].
Исходя из вышеотмеченного, мы считаем, что общим понятием применительно к способам урегулирования конфликтов будет именно «внесудебные» способы, которые в свою очередь, подразделяются на альтернативные (необязательные) и досудебные (обязательные в определенных случаях).
Ещё одна особенность рассмотрения споров, связанных с правоотношениями в сфере экологии в
судах, является вопрос о сроках исковой давности по данной категории дел. Так, например, для взыскания платы за негативное воздействие на окружающую среду применяется общий срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 Гражданского кодекса РФ [7], тогда как к требованиям о возмещении
вреда, причинённого окружающей среде применяется специальный срок исковой давности, длинной в
20 лет, установленный п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [8].
Считаем необходимы упомянуть и о предмете доказывания. Так, предмет доказывания — это
совокупность обстоятельств, которые необходимо установить, доказать в каждом конкретном деле.
Установить предмет доказывания возможно при осуществлении анализа правовых норм, регламентирующих доказательственную деятельность соответствующей процессуальной процедуры. Важно понимать, что в каждом конкретном деле будет свой предмет доказывания.
Следует отметить, что по общему правилу в гражданском и арбитражном судопроизводстве каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений (ст. 65 АПК РФ, ст. 56 ГПК РФ). Если сторона не имеет возможности доказать
обстоятельства, которые положены в основание требований или возражений, для такой стороны
наступают неблагоприятные процессуально-правовые последствия.
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Abstract: the article analyzes the concept, goals and features of the production of investigative action - confrontation. Proposals are being made to improve the criminal procedure law in the sphere of confrontation.
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В соответствии с нормами ч. 1 ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - УПК РФ) в случае наличия существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц,
следователь вправе провести очную ставку.
В словаре по криминалистике, подготовленном в Академии Следственного комитета Российской
Федерации (далее - Академия СК России), очная ставка определяется как процессуальное (следственное или судебное) действие, которое «заключается в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц (название происходит от старорусского «очи на очи»), в показаниях которых по поводу одних и
тех же обстоятельств, имеются существенные противоречия» [11].
Главным условием проведения очной ставки, на которое обращает внимание законодатель в
настоящее время, является присутствие существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Само же решение, проводить или не проводить очную ставку, даже при наличии всех условий для ее проведения, следователь, будучи свободен в выборе средств доказывания, принимает
самостоятельно.
Многие ученые, опираясь на требования норм законодательства о том, что целью очной ставки
является устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, в то же
время говорят о возможности ее проведения между тремя и более участниками процесса, так как
действующий УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 г., не называет количество лиц - участников
очной ставки [9].
Между тем, в зависимости от определенной следственной ситуации, в юридической литературе в
разрезе криминалистической тактики выделяются и иные цели проведения очной ставки, такие, как:
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1) выяснить, показания кого из допрошенных лиц соответствуют действительности;
2) помочь добросовестному допрашиваемому припомнить те обстоятельства по делу, которые
он забыл или перепутал [6].
Вместе с тем, очная ставка может быть достаточно эффективной для разоблачения заговора,
особенно в сообщениях о сексуальном насилии, когда необходимо установить истину в сообщаемых
потерпевшей событиях [5], либо в случаях изобличения самооговора, когда подозреваемый руководствуется мотивами: уберечь от уголовной ответственности родных или близких, выгородить соучастников, приняв их вину на себя.
Вышеизложенные ситуации, когда проведение очной ставки с целью установления истины является необходимым, не являются исчерпывающими. Высокая результативность очных ставок всегда
отмечалась и при их проведении с несовершеннолетними. Установление истинной картины произошедшего достигалось, в первую очередь, за счет применения психолого-тактических приемов, которые
помогали выявить и устранить искажения в показаниях несовершеннолетних, а также за счет участия в
допросе на очной ставке несовершеннолетнего педагога или психолога, которые помогали получить
при допросе несовершеннолетнего правдивые, достоверные и полные показания.
Некоторые авторы, исследуя современную практику производства очной ставки в России, приходили к тому, что следователи при расследовании преступлений все чаще не принимают во внимание
требования ч. 1 ст. 192 УПК РФ о проведении очной ставки, а именно «при наличии в показаниях ранее
допрошенных лиц существенных противоречий» и не преследуют цель установить правдивость или
ложность показаний лица, а проводят очную ставку ради того, чтобы она просто была, ссылаясь на
требования руководства следственного отдела или прокуратуры [10].
В 2017 Московской академией Следственного Комитета России был произведен опрос проходивших обучение на курсах повышения квалификации 52 следователей и руководителей следственных
отделов по вопросам проведения ими очной ставки в стадии предварительного следствия.
Из числа опрошенных 45% отметили, что проводят очную ставку очень часто, практически по
каждому второму или третьему уголовному делу, а 55% - примерно по каждому четвертому-пятому. Из
общего числа проводимых очных ставок в 20% случаев они проводились по требованиям руководителей СО и надзирающего прокурора при отсутствии противоречий в показаниях лиц, в 45% случаев даже при наличии несущественных противоречий в показаниях и лишь только в 35% случаев - при
наличии существенных противоречий в показаниях лиц. Вместе с этим 14 респондентов указали, что в
их следственной практике имелись случаи, когда прокуроры требовали провести очные ставки между
подозреваемым или обвиняемым, с одной стороны, и свидетелем или потерпевшим - с другой, в том
числе для реализации возможности в последующем в суде огласить показания этих свидетелей или
потерпевших, если они не явятся в судебное заседание. На вопрос о распространенности случаев проведения очных ставок между участниками процесса, когда кто-то из них не дает показания (например,
со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ), более 40%, или 22 опрошенных, сообщили, что в таких случаях
все равно проводят очную ставку в силу требований прокурора.
В целом большинство опрошенных работников следствия отметили, что проведение очной ставки, даже при отсутствии противоречий в показаниях участников, на практике положительно сказывалось на дальнейшем расследовании и рассмотрении уголовного дела в суде, за счет того, что таким
образом проверялась в том числе способность свидетеля или потерпевшего публично дать уличающие
показания, а также одновременно реализовывалось право подозреваемого или обвиняемого на допрос
указанных участников процесса.
Анализируя результаты опроса, необходимо отметить, что требования руководителей СО о проведении очной ставки даже в случаях отсутствия противоречий в показаниях участников процесса основываются в том числе на существующей судебной практике. В частности, из п. 4 Постановления
Пленума ВС РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» (далее – ПП ВС от 29 ноября 2016
г. № 55) следует, что в соответствии с рядом международно-правовых норм (Пакта о гражданских и
политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод) каждый обвиняемый в
совершении уголовного преступления имеет полное право задавать вопросы показывающим против
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

116

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

него свидетелям (или их допрашивать) или право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а также
имеет право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него. С учетом указанных прав и в силу ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ суд не вправе оглашать без согласия сторон показания не явившихся потерпевшего или свидетеля, а также воспроизводить в судебном заседании материалы видеозаписи или киносъемки следственных действий, проведенных с их участием, в том числе ссылаться в приговоре на эти доказательства, если подсудимому
ранее по делу не была предоставлена возможность оспорить показания указанных лиц установленными законом способами (например, задать вопросы потерпевшему или свидетелю в ходе очных ставок,
с чьими показаниями подсудимый не согласен, и высказать по ним свои возражения)» [4].
Учитывая высказанное в ПП ВС от 29 ноября 2016 г. № 55 правовое мнение, С.П. Желтобрюхов
считает, что «с целью соблюдения подпункта «e» п. 3 ст. 14 Пакта о гражданских и политических правах и подпункта «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод законодателю
необходимо ввести новое следственное действие – «допрос потерпевшего, свидетеля с участием подозреваемого, обвиняемого» [7].
Поддерживая мнение С.П. Желтобрюхова, следует предложить и некоторые другие, не менее
перспективные решения рассматриваемой проблемы. «Представляется, что решение данного вопроса
возможно путем внесения изменений в УПК РФ, где наиболее перспективными, на наш взгляд, будут
следующие предложения, если рассматривать каждое в отдельности» [8]:
а) часть 1 ст. 192 УПК РФ изложить в следующей редакции: "1. Следователь вправе провести
очную ставку между ранее допрошенными лицами. Очная ставка проводится в соответствии со
ст. 164 настоящего Кодекса". (Здесь в УПК РФ не следует указывать условия для проведения очной
ставки, достаточно того, чтобы участники очной ставки ранее уже были допрошены.);
б) в ст. 192 УПК РФ ввести новую часть 1.1 следующего содержания: "1.1. В случаях дачи потерпевшим или свидетелем показаний, изобличающих подозреваемого (обвиняемого) в совершении
преступления, между ними следователем проводится очная ставка". (Далее идет уточнение, что
именно изобличает.)
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ГРАБЕЖ – МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению распространенных случаев и условий совершения грабежей. Дана криминологическая характеристика лиц, совершающих грабежи. Перечислены лица, подверженные виктимизации. Рекомендованы действия для снижения вероятности грабежа.
Ключевые слова: грабеж, открытое хищение, уголовная ответственность, способы совершения,
неожиданные действия, насилие, меры предупреждения, противодействие.
ROBBERY - MEASURES OF PREVENTION AND COUNTERACTION
Ostapchuk Elena Gennadyevna
Abstract: The article is devoted to the consideration of common cases and conditions of robbery. A criminological characteristic of robberies is given. Listed persons subject to victimization. Recommended actions to
reduce the likelihood of robbery.
Keywords: robbery, open theft, criminal liability, methods of committing, unexpected actions, violence, preventive measures, counteraction.
Грабежи совершаются как профессиональными преступниками, так и простыми уличными хулиганами. Цель и тех, и других – нажива. Предметом грабежа становится что угодно – женские сумки,
сумки на ремне, пакеты, дипломаты, шапки, дорогие украшения, сотовые телефоны.
Грабежи и разбои совершаются как на открытой местности, так и в помещениях (в подъездах, на
лестничных площадках, магазинах, на транспорте) и в других местах.
Анализ оперативной обстановки показывает, что несмотря на принимаемые меры, оперативная
обстановка по линии борьбы с преступлениями корыстно-насильственной направленности продолжается оставаться сложной. Одним из дерзких видов преступлений являются грабежи, часто сопряженные с насилием.
Первая – самая распространенная и самая дерзкая схема – грабеж с угрозой или с применением
насилия (впрочем, последний случай чаще квалифицируется как «разбой») в отношении гражданина.
Жертвой такого преступления становятся чаще всего женщины, дети, пожилые люди, люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, – словом те лица, которые не могут дать достойный отпор
злоумышленнику.
Грабитель (или группа грабителей) поджидают одиноко идущего путника в каком-нибудь безлюдном и неосвещенном месте – на пустыре, в переходе между домами, в глухом переулке, – нападают и,
угрожая расправой, требуют деньги или другие материальные ценности. Они пользуются тем, что
жертва напугана и деморализована. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, –
идеальная жертва для таких грабителей.
Вторая схема – грабежи «на ходу». Грабитель, двигаясь навстречу или позади пешехода, резким
рывком вырывает у жертвы из рук сумку, телефон или другие ценности, срывает с головы шапку или
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украшения с одежды. Пользуясь мгновением, пока потерпевший соображает, что с ним произошло,
нападавший уже убегает. Как правило, жертва даже не может толком рассмотреть преступника. К тому
же те, чтобы замаскировать свою внешность, грабители прибегают к разным способам: натягивают
шапку так, чтобы она прикрывала глаза; надевают капюшон; закутывают лицо шарфом.
К сожалению, грабежи совершают даже дети, как правило, в отношении сверстников.
Выделяются основные направления предупреждения корыстных преступлений:
 оказание социальной поддержки лицам, попавшим в критическую ситуацию (болезнь ребенка, голод и т. п.)
 профилактика алкоголизма и наркомании
 улучшение охраны материальных ценностей
 разрушение криминальной профессиональной среды (выявление преступлений, совершенствование розыскной деятельности, улучшение подготовки профессионалов-розыскников, их материального обеспечения и стимулирования, повышение уровня раскрываемости, совершенствование правовой базы борьбы с профессиональной преступностью, обеспечение неотвратимости наказания, воспрепятствование распространению криминальной идеологии и культуры)
 улучшение воспитательной работы с подростками
 формирование молодежной политики государства
 развитие системы правового воспитания (в том числе для предупреждения ошибок в оценке
вероятности безнаказанности)
 антикриминальная пропаганда, развенчание криминальной романтики, патологии потребительства
 утверждение справедливости в общественном устройстве [1]
Грабеж – всегда преступление с долей внезапности. Догнать преступника вряд ли получится, да
и не стоит этого делать. У него может быть и нож. Тогда вы рискуете не только остаться без ценностей,
но и серьезно пострадать. По п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ грабеж может быть совершен с
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Под таким насилием иногда подразумевают и так называемый «рывок», когда вещь изымается резким выдергиванием из рук, либо срыванием
предметов одежды и т. п., но рывок предполагает лишь способ завладения имуществом. Так, правоприменительной практике известны случаи, когда молодые люди похищали головные уборы у лиц,
находящихся в кабинетах общественных туалетов, в позднее время, подходя сзади, вырывали у женщин из рук сумочки и убегали. Сложившаяся практика предлагает квалифицировать такие действия как
грабёж, а не как кражу. [2]
Как можно избежать подобных грабежей? Надо признать, что 100-процентной защиты от грабежей не существует. Мы предлагаем такие рекомендации, чтобы снизить вероятность грабежа:
 двигаясь по улице в темное время суток, выбирайте наиболее людный и освещенный путь,
 избегайте на своем пути пустынных скверов, дворов, неосвещенных переходов.
 старайтесь не ходить вдоль производственных построек, глухих заборов.
 если на малолюдной улице навстречу идет подвыпившая компания или шумная группа подростков, разумнее перейти на другую сторону либо повернуть назад.
 не ходите по ночам в дорогих вещах, не носите все свои деньги и ценности в сумочке или
барсетке, лучше заранее переложить банковские карты, наличные и сотовый телефон во внутренние
карманы.
Если обнаружите, что вас кто-то преследует и не чувствуете уверенности, что можете дать преследователю достойный отпор, поспешите в людное место. Старайтесь входить в подъезды домов
вместе с соседями, знакомыми и не садиться в лифт с посторонними гражданами, неизвестными молодыми людьми и мужчинами – это могут быть злоумышленники.
В случае, если на вас все-таки напали, постарайтесь, как можно точно запомнить нападавших
грабителей, приметные детали их личности, одежды. Немедленно, как только представиться возможность, сообщите о случившемся в полицию. Чем быстрее вы сообщите о преступлении в правоохраниXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельные органы, чем более подробно расскажите сотрудникам полиции о нападавших, тем больше
шансов задержать преступников «по горячим следам» и изобличить их в ограблении.
В заключении мы хотим сказать, что данные нами рекомендации могут быть полезны не только
для снижения вероятности совершения грабежа в отношении вас, но и других, более опасных преступлений. Хотя они кажутся банальными, но даже в настоящее время люди порой пренебрегают такими
простыми правилами и в итоге становятся жертвами преступлений.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению истории становления и развития института обжалования
судебных решений в российском уголовном процессе. Делается вывод о том, что институт апелляции
не является абсолютно новым институтом российского уголовного судопроизводства. На основе проведенного анализа выделяются четыре исторических периода развития апелляции в уголовном процессе России.
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TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF APPEAL IN THE CRIMINAL PROCESS OF RUSSIA
Gavritsky Alexander Vasilyevich,
Mishin Alexander Olegovich
Abstract: the article is devoted to the history of the formation and development of the institute of appealing
court decisions in the Russian criminal process. It is concluded that the institution of appeal is not a completely
new institution of Russian criminal justice. Based on the analysis, four historical periods of appeal development in the criminal procedure in Russia are distinguished.
Keywords: appeal, appeal, court decision, legislation, court, criminal proceedings.
Апелляционное производство в уголовном процессе имеет давнюю историю; в разные исторические периоды способы обжалования и пересмотра судебных решений отличались. Анализ юридической литературы и историческим памятников позволяет выделить следующие периоды развития апелляции в отечественном уголовном процессе.
I период: с конца XV в. до второй половиной XIX в. – это период действия таких древнерусских
правовых памятников, как: Судебники 1497 г. и 1559 г., Соборное Уложение 1649 г., указы Петра I,
Учреждения о губерниях 1755 г., правовые акты первой половины XIX в. до принятия Устава уголовного
судопроизводства в 1864 г.
II период: с 1864 г. до 1917 г. – период действия судебных уставов, которые более четко регламентировали институт апелляции по сравнению с ранее действовавшими правовыми актами Российского государства.
III период: с 1917 г. по 1991 г. - это период, когда апелляционная инстанция была предана забвению и отменена Указом СНК № 1 «О суде» от 24 ноября (7 декабря) 1917 г.
IV период: с 1991 г. по настоящее время – период судебной реформы и внесения изменений в
действующий УПК РФ.
Рассмотрим каждый из выделенных периодов.
I период получил свое начало в конце XV в. и длился до второй половины XIX в., характеризуясь
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законодательным усилением возможности обжалования решений суда.
Большинство исследователей утверждают, что упоминание об апелляции впервые в российском
законодательстве появилось в тексте Новгородской судной грамоты «О суде и залоге наездников и
грабителей» 1471 года [1, с. 304], в тексте которой содержались правила, касающиеся судебного разбирательства. Вече и архиепископ отвечали за рассмотрение судебных решений в то время.
В тексте Новгородской судной грамоты содержалась ссылка на так называемые «пересуды» как
форму обжалования судебных решений. «Пересуд» проводился по просьбе сторон и допускался только в том случае, если сторона ставила под сомнение судебный список [2, с. 16].
Второй формой передачи дел для рассмотрения выступал «доклад», который представлял собой
обращение нижестоящего суда в вышестоящий и использовался для ограничения полномочий местных
судей. Способ «доклада» был предусмотрен Новгородской судной грамотой, а также Судебниками
1497 и 1550 г.г. Однако указанные законодательные акты слабо регулировали институт апелляции.
Соборное Уложение 1649 г. устанавливало правила судебного разбирательства в гл. 10, которые
практически ничем не отличались от Судебника 1550 г.
Таким образом, с конца XV в. и до начала XVI в. в Российском государстве возникает институт обжалования судебных решений, который в начальный период был реализован в форме неординарных
способов обжалования решения. Позднее рассмотрение дел стало осуществляться в форме апелляции.
Царствование Петра I ознаменовалось значительными изменениями в России. В это время судебную систему в гражданских (уголовных) судах возглавлял Сенат, который являлся высшей апелляционной инстанцией. Судебные функции Сената не были четко регламентированы, их особенностью
было то, что решение Сената нельзя было обжаловать. Сенату подчинялась юстиц-коллегия, ведавшая местными судами, по отношению к которым, она выступала апелляционной инстанцией по уголовным и гражданским делам.
Во времена Петра I Соборное Уложение 1649 г. продолжало действовать в общегражданских судах. Суть рассмотрения дел в апелляционном порядке заключалась в том, что решение суда основывалось на письменных материалах дела, а новые доказательства и дополнительные материалы были
запрещены.
Указ Петра I от 2 марта 1711 г. «О поручении Правительствующему Сенату попечения о правосудии...», определил права и обязанности Правительствующего Сената, сделав его не только высшей
судебной инстанцией, но надзорным органом за правосудием [3, с. 43].
Второй период законодательного закрепления института апелляции существовал с 1864 по 1917
г.г. Начало этого периода было связано с судебной реформой 1864 г., в результате которой 20 ноября
был принят Устав уголовного судопроизводства (далее по тексту - УУС), который имел значительное
влияние на развитие Российской империи.
УУС заложил основы цивилизованного уголовного процесса, консолидировал процедуру обжалования решений суда в их современном понимании [4, с. 37].
В дореволюционной России существовали две независимые судебные системы: мировые и общие судебные места. Мировой судья и съезд мировых судей относились к мировым, а общими судебными местами были окружные суды и судебные палаты. Рассмотрение апелляционной жалобы происходило коллегиально. Поводом для рассмотрения апелляции выступала подача жалобы или представления. Решение, принятое апелляционной инстанцией, могло быть обжаловано в кассационном порядке Правительствующим Сенатом.
Необходимо отметить особенности апелляции этого периода. Во-первых, они включали подход в
определении субъектов апелляции в зависимости \ от оспаривания частных или общественных интересов. Для защиты частных интересов апелляцию могли подавать заявители, чьи интересы были затронуты. Во-вторых, любой участник процесса мог обжаловать нарушения общественных прав. В-третьих,
существовало правило присоединения к апелляции, которое означало, что, когда один из ответчиков
подал апелляцию, другие имели право присоединиться к ней.
Неокончательные и не вступившие в силу приговоры мировых судей могли быть пересмотрены в
порядке апелляции по всем предметам дела. Таким же образом, обжаловались решения окружных суXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов, постановленные без участия присяжных заседателей, а также по любым нарушениям при рассмотрении дела или назначении наказания (ст. 145, 853, 856 УУС). Положения УУС 1864 г. предусматривали право провести полное рассмотрение уголовного дела в порядке пересмотра.
К началу 20-го века действие Судебных уставов, принятых в период судебной реформы, сохранялось.
Таким образом, в ходе судебной реформы 1864 г. порядок российского судебного разбирательства того времени был радикально изменен. В качестве апелляционного суда для мировых судей выступали съезды мировых судей. Пересмотр решений окружных судов проводился действующими в то
время судебными палатами. В то же время решение апелляционной инстанции могло быть обжаловано в кассационном порядке. Можно утверждать, что к 1917 г. сложилась четкая судебная система,
включающая и апелляционные суды.
III период развития российской апелляции (1917–1991 гг.) - период, когда упразднения апелляции.
После революционных событий 1917 г. новое правительство посчитало, что нет необходимости рассматривать одно и то же дело в двух инстанциях. В связи с этим апелляционная процедура прекратила свое
существование и была практически забыта. Рассматривая апелляцию как пережиток буржуазного прошлого, законодатель того времени отменил апелляционную жалобу с положением, закрепленным в ст. 2
Постановления СНК № 1 «О суде» от 24 ноября (7 декабря) 1917 г. В соответствии с этой нормой решение местных судов было признано окончательным и обжалованию не подлежало. Аналогичное положение содержала ст. 4 Указа СНК № 2 «О суде» от 22 февраля (7 марта) 1918 г. [3, с. 43].
Обжалование судебных решений суда первой инстанции не было предусмотрено нормами первых уголовно-процессуальных кодексов РСФСР, принятых в 1922 и 1923 г.г. В этот исторический период предпочтение отдавалось кассационной процедуре пересмотра судебных решений, которая не была
в классической его форме, а черты апелляционного производства стали проникать в нее.
Четвертый период развития российского апелляционного производства начался с 1991 г. и длится до настоящего времени.
В августе 2000 г., по решению законодателя, в УПК РСФСР был возвращен институт апелляции [6].
В 2001 г. был принят действующий УПК РФ, посвятивший институту обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу, главу 44. В связи с этим федеральные районные и городские
суды вправе пересматривать в порядке обжалования решения (приговоры и определения) мировых
судей. Поэтому утверждение о том, что институт апелляционного производства в общем смысле был
восстановлен только с 1 января 2013 г., было бы неправильно.
В свою очередь этот исторический период можно разделить на два этапа. Первый из них начался
24 октября 1991 г., когда Верховный Совет РСФСР принял постановление «О концепции судебной реформы в РСФСР» [7], в то время апелляция имела следующие признаки.
Во-первых, объектом апелляции выступали решения мирового судьи, которые не вступили в законную силу.
Во-вторых, пересмотр уголовного дела осуществлялся судьей районного суда исключительно с
целью проверки законности, обоснованности и справедливости решения суда.
В-третьих, апелляционная инстанция непосредственно изучала доказательства, собранные по
делу, в том числе вновь представленные.
В-четвертых, дело рассматривалось по существу, поэтому допускалось новое решение суда.
В-пятых, поворот в худшую сторону возможен, если представление подано прокурором или если
есть жалоба потерпевшего или его представителей.
В-шестых, ревизионные начала рассмотрения судебных решений присутствуют только в отношении осужденных или оправданных лиц в направлении улучшения их положения.
Начало второго этапа этого периода связано с внесением изменений в уголовное производство
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» [8].
В соответствии с вышеупомянутым законом главы 43-45 действующего УПК РФ, которые предуXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сматривали апелляционное и кассационное обжалование решения суда, утратили силу с 1 января 2013
г. Судебная система в России была усовершенствована, и в судебных коллегиях по уголовным делам
Верховных судов субъектов начали работать апелляционные инстанции.
Таким образом, институт апелляции не является совершенно новым для отечественного уголовного судопроизводства. В России апелляция получила значительное развитие в связи с принятием Устава
уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Указом № 1 «О суде» от 24 ноября 1917 г. апелляционная форма пересмотра судебных решений, которые не вступили в законную силу, была упразднена. В
советское время апелляция была забыта. Но уже в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. были
высказаны идеи о возврате апелляционного порядка пересмотра приговоров, которые в последующем
были закреплены в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, принятом
2001 г. Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 433-Ф3 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» в России с 1 января 2013 г. апелляция была законодательно усовершенствована и применяется на практике уже почти 6 лет.
В заключение следует отметить, что в последнее время по инициативе Верховного Суда Российской Федерации решается вопрос о введении апелляционных и кассационных судов по аналогии с существующей системой арбитражных судов. Разумеется, эти нововведения укрепят гарантии защиты
прав лиц, интересы которых затрагиваются судебными решениями. Начало уже положено, Государственной Думой РФ был принят Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» [5].
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Аннотация: Реализация государственной антинаркотической политики в Российской Федерации достигается прежде всего путем определения системы стратегических приоритетов; выработки и применения субъектами антинаркотической деятельности оптимальных мер противодействия незаконному
обороту наркотиков и эффективной профилактики их немедицинского потребления.
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FUNDAMENTALS OF THE STATE ANTI-DRUG POLICY
Levchenko Olga Vladimirovna,
Batrakova Yulia Dmitrievna
Abstract: the Implementation of the state anti-drug policy in the Russian Federation is achieved primarily by
determining the system of strategic priorities; development and application by the subjects of anti-drug activities of optimal measures to combat drug trafficking and effective prevention of their non-medical consumption.
Key words: anti-drug policy, counteraction to drug trafficking, development of legislation, effective prevention.
Начало ее активного формирования и реализации связано с принятием Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации от 22 июля 1993 г., во исполнение которой появились 234 позитивные результаты на федеральном, региональном и отраслевом
уровнях; были приняты основы отечественного антинаркотического законодательства, разработаны и
частично (преимущественно, по причинам экономического характера) реализованы соответствующие
федеральные целевые программы7.
Конституция Российской Федерации 1993 г. является основополагающим правовым документом
в системе антинаркотического законодательства. Возведение прав и свобод человека и гражданина в
категорию высших ценностей связывают Основной закон с общепризнанными принципами и нормами
международного права. Между тем правовой режим наркотиков и иных ПАВ с точки зрения разграничений предмета ведения федеральной власти, субъекта Федерации (как самостоятельно, так и совместно) в ряде случаев в действующей Конституции определен противоречиво.
Так, регулирование производства наркотических средств и порядок их использования, согласно
п. «м» ст. 71 Конституции РФ, отнесено к ведению Российской Федерации, равно как и уголовное законодательство; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции). Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения
7

Постановление Верховного Совета РФ от 22 июля 1993 г. № 5494-I // Российская газета. 1993. 22 июля
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Российской Федерации и ее субъектов, последние обладают всей полнотой государственной власти
(ст. 73 Конституции). В связи с этим усматривается следующая правовая проблема, требующая более
четкого законодательного регулирования (разграничения).
Отчетливой тенденцией развития антинаркотической политики последнего десятилетия является
принятие, в развитие федерального антинаркотического законодательства, субъектами Федерации законов, направленных на профилактику наркомании (токсикомании) и противодействие широкому кругу
административных правонарушений, связанных с ПАВ, в отдельных регионах страны. Так, на 2016 год
в стране в общей сложности существовало более 65 таких нормативных правовых актов, принятых с
1993 по н.в. – (действующих и утративших силу)8.
Выборочное изучение 18-ти актов выявило в 13 (около 75 %) из них положения, сопряженные с
«вторжением» регионального законодателя в «зону ответственности» федерального законодателя, а
именно: в них были сформулированы императивные нормы, связанные с возникновением прав и обязанностей у федеральных органов исполнительной власти – военных комиссариатов областного звена,
а в отдельных случаях командования воинских частей, дислоцирующихся на территории области-краяреспублики по участию в совместных мероприятиях (акциях, программах) по предупреждению наркомании в регионе, прежде всего применительно к таким категориям населения, как несовершеннолетние
и лица призывного возраста, что не корреспондирует функциям и задачам этих органов согласно федеральному законодательству об обороне9.
Также в законах субъектов федерации зачастую фактически осуществляется дублирование положений административного законодательства об ответственности за наркоправонарушения либо
устанавливаются новые виды правонарушений и ответственность за их совершение, что уже стало
предметом судебного разбирательства между исполнительной и законодательной ветвями власти
субъекта Федерации.
В связи с тем, что противодействие наркотизму, наркомании и НОН на региональном уровне показало себя оправданным и эффективным направлением государственной антинаркотической политики, в целях обеспечения единства реализации федерального антинаркотического законодательства
представляется оправданным (разумеется, при наличии иных объективных и более существенных оснований для осуществления конституционного нормотворчества) уточнить в Конституции РФ (применительно к ст. 72) положение (по аналогии с конструкцией п. «з» данной статьи), в соответствии с которым вопросы, относящиеся к осуществлению мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, наркотикосодержащих растений, а равно
иных ПАВ (одурманивающих средств), относятся к совместному кругу ведения Российской Федерации
и ее субъектов10.
Дополнительное указание в тексте конституционной нормы на «иные психоактивные (одурманивающие) средства» способствовало бы, по нашему мнению, дальнейшему развитию отраслевого антинаркотического законодательства, в частности, в целях установления различных мер контроля в отношение оборота новых субстанций психоактивного действия, используемых в противоправных целях, что
также исключало бы дублирование в сфере нормотворчества на федеральном и субъектном уровнях.
Специальным законом, регулирующим государственную политику в области оборота наркотиков
и борьбы с НОН и предупреждения их злоупотребления, является Федеральный закон № 3-ФЗ “О
наркотических средствах и психотропных веществах” от 8 января 1998 года. Криминальные реалии потребовали дальнейшей разработки концептуальных основ борьбы с наркотизмом и НОН. В результате
в 2009-2018 гг. в стране был принят ряд программных документов в данной области.
Знаменательным событием в сфере реализации государственной криминологической политики,
направленной на предупреждение и борьбу с наркотизмом и связанной с ней преступностью, стала
Российский военно-правовой сборник № 9: Военное право в ХХI веке (серия «Право в Вооруженных Силах»). – М.: За права военнослужащих, 2007. – С.
204-238.
9 Малышкин А.В. «Веселящий газ»: стратегическое единство и процедурные разногласия // Новое законодательство и вопросы правоприменительной
практики в борьбе с наркопреступностью: материалы Всероссийской научно-практической конференции, (г. Москва, 26 ноября 2012 г.). Ч. 1.
10 Кромова А.Я. Контрабанда наркотиков (статья 229.1 УК РФ): монография // под ред. Заслуженного работника высшей школы РФ, д.ю.н., профессора С.М.
Кочои. – Москва: Проспект, 2014. – 136 с.
8

XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

127

разработка и утверждение Указом Президента РФ № 690 от 9 июня 2010 г. Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее по тексту – СГАП). СГАП пришла на смену Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации от 22 июля 1993 г., основные задачи которой к настоящему времени оказались выполненными.
Указом Президента РФ N 85 от 23 февраля 2018 года в СГАП были внесены существенные корректировки. СГАП определяет систему стратегических приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государственной власти, ГАКа, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления направлена на предупреждение, выявление и пресечение НОН и их прекурсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией 11.
Генеральной целью СГАП определено существенное сокращение незаконного распространения
и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для жизни
и здоровья личности, государственной и общественной безопасности (п. 4), что представляется амбициозной и сложно выполнимой задачей.
Основными направлениями и задачами СГАП закономерно определены следующие мероприятия: сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны и противодействия наркоагрессии; сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы; разработка и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации;
создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории страны; создание государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности, упор на подрыв экономических основ наркопреступности, активизация
антинаркотической пропаганды с использованием СМИ и современных информационных технологий и
др. (пп. 5-6, 20-2, 42-43 и др.).
Анализ действующей редакции СГАП показал, что в нем не нашли отражения отдельные важные
криминологические и организационноуправленческие проблемы, неразрывно связанные с антинаркотической деятельностью: антинаркотическая государственная политика не закреплена вкачестве новой
государственной функции; не «институализирована» «наркотическая безопасность» как разновидность
общественной безопасности, в том числе в контексте решения задачи правового обеспечения безопасности личности; не выделено влияние коррупции среди правоохранительных органов на эффективность антинаркотической деятельности; не рассматривается в качестве самостоятельной социальноправовой проблемы противодействие наркотизму в военной организации государства, не сформулированы подходы и «дорожная карта» решения проблемы ограничения в стране доступности ПАВ; не
определены в качестве важной задачи гармонизация и унификация терминологического антинаркотического аппарата и некоторые другие.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы незаконного усыновления (удочерения) несовершеннолетних детей в Российской Федерации, приводятся мнения ряда исследователей, статистика
по данному опросу, выносится ряд предложений по изменению норм права, касающихся данного института.
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Аbstract: This article discusses the issues of illegal adoption of minor children in the Russian Federation, provides the views of a number of researchers, statistics on this survey, makes a number of proposals to change
the rules of law relating to this institution
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Основной закон Российской Федерации в статье 38 устанавливает: «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». Защиту семьи и детей регулирует также и большое число
международно - правовых актов.
Преступления, которые направлены на нарушение прав несовершеннолетних и посягают на отношения, связанные с усыновлением (удочерением) детей, являются следствием действия множества
обстоятельств, которые, в свою очередь, влияют на уровень данной преступности.
К основным принципам семейного законодательства Семейный Кодекс РФ относит принцип приоритета семейного воспитания ребенка (п. 3 ст. 1), а также закрепляет право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно (п. 2 ст. 54). Правовой институт усыновления является одной из
основных гарантий соблюдения данного принципа в случае утраты ребенком попечения родителей.
Усыновление (удочерение) – это предпочтительная форма устройства ребенка, который остался
без попечения родителей, так гласит отечественная практика и практика зарубежных стран.
По мнению К. Фортуна, процедура усыновления (удочерения) направлена на удовлетворение
желания ребенка быть воспитанным в полноценной семье. Указывает, что данная форма передачи
несовершеннолетних на воспитание в приемные семьи позволит обеспечить охрану личных неимущеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственных прав ребенка [1].
Статья 154 Уголовного Кодекса РФ под незаконным усыновлением (удочерением), передачей детей под опеку, попечительство и на воспитание в приемные семьи понимают «действия, нарушающие
установленный законом порядок усыновления (удочерения), передачи детей под опеку, попечительство или на воспитание в приемную семью» [2].
Состав данного преступления также состоит из четырех элементов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Что касается объекта преступления, то - это интересы семьи, детей и родителей, установленный
законом порядок усыновления (удочерения).
Семейный кодекс РФ, принятый 8 декабря 1995 года, определяет ряд оснований и порядок усыновления (удочерения) детей, регламентирует установление опеки или попечительства, а также передачу ребенка в приемную семью.
Объективная сторона - это следующий элемент, состоящий в совершении ряда противоправных
действий по усыновлению или удочерению детей, передаче их в приемные семьи, либо под опеку.
Данные действия должны совершаться либо неоднократно, либо из корыстных побуждений.
Итак, можно сделать вывод, что диспозиция данной статьи – бланкетная. Она устанавливает
уголовную ответственность в случае нарушения норм Гражданского Кодекса, Семейного Кодекса, положений ряда федеральных законов (Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в ред. от 03.08.2018)), иных нормативно правовых актов (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей").
Незаконные действия могут выражаться: 1. в оформлении документов лицами, которые признаны судом ограничено дееспособными или недееспособными, а также лицами, лишенными родительских прав по суду или ограниченными судом в родительских правах и лицами, которые были отстранены от обязанностей опекуна или попечителя в связи с ненадлежащим выполнением возложенных на
него обязанностей; 2. в оформлении документов на несовершеннолетних, родители которых не дали
согласия на усыновление другими лицами; и т.д.
Любая деятельность, совершаемая в целях подбора и передачи детей на усыновление (удочерения) от имени и в интересах лиц, которые желают усыновить детей, запрещена законом. Данное положение установлено ст. 126.1 Семейного Кодекса РФ.
Внутреннее психическое отношение субъекта к совершаемому им общественно опасному деянию
– это субъективная сторона состава преступления. Вина лица выражается в прямом умысле при наличии корыстных побуждений, образующих мотив преступления.
В большинстве случаев за свое участие в незаконном усыновлении (удочерении) виновный желает получить материальное вознаграждение или иные выгоды. При условии установления судом факта совершения преступления неоднократно, мотивы виновного лица правового значения иметь не будут. [3, с.116].
При отсутствии признака корыстных побуждений и признакв неоднократности, то ответственность за незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью предусмотрена ст. 5.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
А. Е. Якубов и Л. Л. Кругликов в своих научных работах отмечают, что для привлечения лица к
ответственности (в соответствии с признаком неоднократности) установления сопутствующих обстоятельств не требуется. Также указывают на то, что однократное незаконное совершение деяния образует только административное правонарушение.
Считаем целесообразным подчеркнуть, что незаконное усыновление (удочерение) совершается
путем определенных действий, а не путем бездействия, что следует из диспозиции ст.154 УК РФ.
Противоположной точки зрения придерживается Ю.Е.Пудовочкин. Он указывает, что возможно
совершение данного преступления и путем бездействия, а именно – путем затягивания сроков процедуры либо ненадлежащую проверку необходимых документов [4]. Корыстные побуждения состоят в
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стремлении лица получить определенную материальную выгоду от незаконного усыновления (удочерения), установления опеки и попечительства.
Еще один элемент состава преступления – это субъект преступления. Под ним понимается вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Чаще всего данные преступления совершают лица,
на которых возлагаются обязанности по оформлению официальных документов на усыновление (удочерение), установления опеки, попечительства, передачи несовершеннолетнего в приемную семью.
Считаем целесообразным подчеркнуть дискуссионность вопроса признаков субъекта преступления, что предусмотрено ст. 154 УК РФ.
Многие ученые считают, что субъектом данного преступления является специальный субъект.
Это вменяемое физическое лицо, «обладающее дополнительными (помимо основных - вменяемости и
достижения возраста уголовной ответственности) признаками, указанными в статьях Особенной части
УК РФ» [5]. В данном случае к дополнительным признакам можно отнести функциональные обязанности по оформлению усыновления и передачи детей под опеку (попечительство), на воспитание в семьи
граждан [6, с. 423-424].
Другие же утверждают, что субъектом данного преступления является любое совершеннолетнее
физическое лицо, которое может подпадать под определение специального субъекта, а также не являющееся таковым [7, с. 18].
УК РФ в ст.127 устанавливает перечень лиц, которым запрещено брать детей на попечительство
или усыновление. К таким категория граждан относит: нарко - и алкоголе-зависимых, лицам с ограниченной дееспособностью, недееспособным и т.д. Именно орган опеки и попечительства занимается
вопросами рассмотрения документов, предоставленных потенциальными родителями, устанавливают
достоверность документов ребенка и родителей. Таким образом, ответственность по ст. 154 УК РФ
несут не только родители, передавшие недостоверную информацию, но и орган опеки и попечительства, не установивший поддельность данных документов.
Субъектов преступления, которое предусмотрено ст. 154 РФ, принято подразделять на две группы: 1. Физические лица, которые в соответствии со своими профессиональными обязанностями могут и
должны участвовать в официальной процедуре усыновления (удочерения).
2. Физические лица, которые приобрели право усыновления (удочерения) незаконно и физические лица, которые по закону имеют такое право, но преследуют в этом корыстные цели. [7, с. 14-15].
Ограниченным является право на усыновление (удочерение) несовершеннолетних детей гражданами иностранных государств и лицами без гражданства. Такое усыновление (удочерение) возможно
только в случае, если нет возможности передать детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории России, либо на усыновление (удочерение)
родственникам детей независимо от их гражданства и места жительства.
С 1990-х годов Российская Федерация и ряд стран СНГ передают детей в зарубежные страны
для усыновления (удочерения) иностранным гражданам.
Проблемой современности является то, что данная процедура усыновления (удочерения) детей
зачастую выражается в преступных и корыстных формах.
Серьезные нарушения имеются также и в процедуре усыновления детей иностранными гражданами. Примером такой ситуации может служить процесс по «сиротскому делу», прошедший во Владивостоке. Чиновник мэрии и старший воспитатель обвинялись в попытке содействовать незаконному
усыновлению ребенка гражданами РФ. Они внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о том, что девочка предлагалась для усыновления нескольким российским семьям и о том, что
родственники ребенка отказывались брать ее на воспитание. Суд вынес обвинительный приговор в
отношении данных лиц [8].
Что касается статистических данных, то аналитики приводят такие данные: «Число детей,
оставшихся без попечения родителей, выявляемых в течение года, ежегодно сокращается. По данным
в 2018 году было выявлено 47 242 ребенка» [9].
Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод, что наблюдается спад в усыновлении детей российскими и иностранными семьями.
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Таким образом, вопрос охраны личности несовершеннолетнего тесно связан с охраной семейных
отношений.
Считаем целесообразным усилить уголовную ответственность за незаконное усыновление (удочерение). В частности, исключить признак неоднократности из диспозиции статьи 154 УК РФ, потому
что разово совершенное незаконное усыновление в отсутствии мотива корыстных побуждений, по
смыслу статьи не образует состава данного преступления. Эти меры будут способствовать более эффективной защите прав и интересов несовершеннолетних и семьи. Также необходимо дополнить санкцию ст. 154 УК РФ наказанием в виде лишения свободы и ввести квалифицирующий признак в виде
«использования служебного положения».
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Аннотация: В статье анализируются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ.
В статье дается уголовно-правовая характеристика объективных и субъективных признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ; характеризуются негативные последствия совершения
рассматриваемого преступления; анализируется особенность квалификации и назначения наказания
за неуважение к суду; рассматривается судебная практика применения ст. 297 УК РФ.
Ключевые слова: оскорбление, неуважение, суд, судья, адвокат, состав преступления, уголовная ответственность.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DISASTER TO COURT (ST. 297 OF THE CRIMINAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION)
ABDULMYANOVA TATIANA VLADIMIROVNA,
SPITSINA OLGA VIKTOROVNA
Abstract: The article analyzes the signs of a crime, under Art. 297 of the Criminal Code. The article provides
the criminal law characteristics of the objective and subjective signs of a crime, provided for by Art. 297 of the
Criminal Code; characterized by the negative consequences of the crime in question; analyzes the characteristics of the qualification and purpose of punishment for contempt of court; considered the judicial practice of
the application of Art. 297 of the Criminal Code.
Key words: insult, disrespect, court, judge, lawyer, corpus delicti, criminal liability.
Авторитет суда – элемент укрепления значимости судебной власти, который определяется через
отношение участников процесса к суду и добросовестное исполнение судьями профессиональных
обязанностей, гарантирующее эффективное восстановление нарушенных прав. Безусловно,
действенным механизмом обеспечения авторитета судей является наличие ответственности за
проявление неуважения к суду [1].
Неуважение к суду относится к преступлениям против правосудия и выражается в оскорблении
участников и лиц, участвующих в судебном процессе.
Согласно статистическим данным чаще всего судей и других участников процесса оскорбляют
ранее судимые мужчины – около двух третей приговоров. Интересно, что более половины осужденных
за оскорбления в ходе судебного заседания мужчин (57% от всех осужденных мужчин) – моложе 40
лет. При этом большинство осужденных по статье 297 УК РФ женщин (62%) – старше 40 лет. Из всех
осужденных по этой статье женщин 80% являются матерями-одиночками [2].
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Помимо нецензурной лексики как таковой, суд нередко квалифицирует в качестве
оскорбительных и вполне литературные слова. Профессор Александр Бриллиантов в работе о
сложных вопросах квалификации по статье 297 УК РФ пишет, что «судебной практикой признаются
имеющими неприличную форму и такие выражения, как «дурак», «дебил», «ничтожество», «пустое
место», «подонок». Ученый отмечает, оценка «неприличности» оскорбления не всегда носит
обвинительный характер, и приводит в пример определение Верховного суда, в котором выражение
«маньячные выходки гадостного человека» было признано не оскорбляющим достоинство.
Оскорбление может быть нанесено устно, письменно (например, потерпевший назван
унижающей его достоинство кличкой) или путем различных действий (например, пощечина, плевок в
лицо, непристойный жест).
Так, например, Мошковский районный суд признал виновным жителя Новосибирской области
Айбека Юлдошева в неуважении к суду. Ранее суд признал Юлдошева виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ
(угроза убийством). Обвиняемым была подана жалоба, которую рассматривала судья Светлана
Лукьянова. На судебном заседании 30 мая 2017 года судья отказала в принятии жалобы и оставила
приговор без изменения. По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, Юлдошев
был недоволен решением суда. Так, он, публично высказав судье в неприличной форме
оскорбительные слова и выражения, сопровождая их матом.
По факту совершения данного было возбуждено новое уголовное дела в отношении Айбека
Юлдошева по ч. 2 ст. 297 УК РФ. А. Юлдошева признали виновным, оставив апелляционную жалобу
адвоката без удовлетворения [3].
Мотивы преступления могут быть любыми, например, личные мотивы личная неприязнь, вражда,
национальная или религиозная ненависть и многие другие. Преступление может быть совершено как в
зале судебного заседания, так и в ином другим помещении суда (например, во время объявленного
перерыва).
Так, например, Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор Анатолию Мазуру.
Судом установлено, что 20 октября 2017 года во Владимирском областном суде шло судебное заседание
по уголовному делу по обвинению Мазура, Бобровой и Ралдугина в убийстве семьи, совершенном ими с
особой жестокостью. Председательствующим судьей в присутствии участников судебного
разбирательства: государственного обвинителя, подсудимых и их адвокатов, трех потерпевших, секретаря
судебного заседания, сотрудника отдела судебных приставов провозглашался приговор.
В это время Мазур публично оскорбил государственного обвинителя и судью. Действовал
злоумышленник сознательно, с целью проявления неуважения к участникам процесса, нарушения
нормальной деятельности органов судебной власти, умаления и подрыва ее авторитета. Свою вину
Мазур не признал. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил Мазуру
наказание в виде обязательных работ в общем размере 400 часов. Дополним, что по совокупности
приговоров окончательное наказание Мазуру определено в виде пожизненного лишения свободы в
исправительной колонии особого режима [4].
Состав рассматриваемого преступления следует отличать от проявления неуважения к суду,
которое выражается в иных действиях, влекущих административную ответственность и не связанных с
оскорблением участников судопроизводства.
Например, к административной ответственности за неисполнение распоряжений судьи или
судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов могут быть
привлечены слушатели, которые во время судебного разбирательства ведут между собой разговоры,
не реагируют на неоднократные замечания судьи или судебного пристава о необходимости
соблюдения порядка в зале.
Далеко не каждый случай оскорбления судьи становится уголовным делом, чаще несдержанных
участников процесса или наблюдателей привлекают к административной ответственности – «это и
быстрее, и намного проще». Об уголовном преследовании идет речь, когда неуважение выражается
каким-то из ряда вон выходящим способом: нецензурная брань, попытка набросится на судью, драка в
зале суда. Это преступление не самое страшное, конечно, но обидное для судебной власти.
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Потерпевшим по делу по статье 297 УК РФ может быть не только судья, но и подсудимый,
потерпевший, их представители, защитник, прокурор, истец, ответчик, представитель третьей стороны,
свидетели, эксперты, переводчик – тогда действия квалифицируются не по части 2, а по части 1
рассматриваемой статьи 297 УК РФ.
Чтобы оказаться на скамье подсудимых за неуважение к суду, не обязательно наброситься на
прокурора или обругать судью в ходе судебного заседания: известны случаи привлечения к
ответственности за пост о судье, написанный «ВКонтакте». Жителя Костромской области в сентябре
2014 года приговорили к штрафу за публикацию в соцсети решения по административному делу о
мелком хулиганстве с нецензурным комментарием в адрес судьи, который его вынес.
Осужденный за кражу житель Коми стал фигурантом дела по статье 297 за то, что написал
кассационную жалобу, в которой многократно нецензурно высказался о судье и членах его семьи. С
жалобой ознакомились судьи кассационной инстанции, они же были вынуждены оглашать ее во
время рассмотрения. Верховный суд в своем определении признал этот приговор за неуважение к
суду законным, так как «Г. совершил оскорбление судьи Д. в связи с его участием в отправлении
правосудия».
К уголовной ответственности за неуважение к суду могут быть привлечены как участники
судебного разбирательства (например, адвокат за то, что во время судебного разбирательства назвал
судью преступником), так и лица, не являющиеся таковыми, но присутствующие в зале судебного
заседания или находящиеся в помещении суда в связи с рассмотрением дела (например,
родственники подсудимого или потерпевшего, высказывали оскорбления в адрес государственно
обвинителя будучи недовольными испрошенным сроком для подсудимого) [5].
Несмотря на сравнительно мягкие меры наказания, предусмотренные статьей 297 УК РФ,
отбывать его многим осужденным за неуважение к суду все же приходится в колониях общего и
строгого режима. Это связано с тем, что большинству осужденных по статье 297 УК РФ обвинение
предъявляют в период судебного процесса или предварительного следствия по их предыдущему
уголовному делу – 68% фигурантов дел о неуважении к суду имеют судимость. И если по «основному»
делу обвиняемый получил реальный срок лишения свободы, то каждые восемь часов обязательных
работ и каждые три дня исправительных работ превращаются в день лишения свободы и
прибавляются к основному сроку путем частичного сложения наказаний [6].
Кроме того, следственные органы нередко не ограничиваются обвинением по ст. 297 УК РФ, а
квалифицируют действия несдержанного подсудимого или зрителя как оскорбление представителя
власти – если он, например, обругал не только прокурора и судью, но и пристава или полицейского [7].
Именно так произошло с 36-летним Азатом Давлетшиным из Уфы. Его судили за грабеж и угрозу
убийством, и в ходе разбирательства Давлетшин обругал не только прокурора, но и сотрудника
полиции из конвойной службы, а также запустил гособвинителю в лицо папкой с документами, разбив
губу. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду), по части 1
статьи 318 УК РФ (применение насилия по отношению к представителю власти), а также по статье 319
УК РФ (оскорбление представителя власти). По этому делу суд назначил Давлетшину три года
колонии-поселения, а за грабеж и угрозу убийством – 10 лет колонии строгого режима.
Действия 33-летнего жителя Чувашии, который грохотал клеткой в зале суда и мешал вести
заседание о своем аресте, квалифицировали не только по части 2 статьи 297 УК РФ (он выкрикивал
оскорбления судье), но и по части 1 статьи 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях
воспрепятствования осуществлению правосудия). По совокупности с наказанием по статье 318 УК РФ
(применение насилия в отношении полицейского), которая изначально привела чебоксарца на скамью
подсудимых, его приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима.
Несмотря на существующую практику применения ст. 297 УК РФ за неуважение к суду в
большинстве случаев при оспаривании решения суда в апелляционном производстве, суд
апелляционной инстанции отменяет ранее вынесенное решение суда [8].
Так, например, Вичугский приговор за употребление слова «дура» в суде отменила апелляция. В
Ивановской области апелляционная инстанция оправдала женщину, которая была приговорена к
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уголовному наказанию за то, что обозвала в ходе судебного заседания другую сторону процесса.
Как следует из материалов дела, в городе Вичуге мировой судья разрешала дело по ч. 1 ст. 5.61
КоАП РФ (оскорбление, выраженное в неприличной форме). Находясь в кабинете судьи, участница
процесса С. в какой-то момент сказала подсудимой: «Тебе приснилось, что ли, дура ты этакая?»
Подсудимая и ее адвокат попросили внести эту фразу в протокол заседания. Позднее дело в
отношении подсудимой было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
А против С. начали уголовное преследование по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).
Вичугский городской суд, рассматривая уголовное дело, изучил записи с диктофона
потерпевшей, показания свидетеля-адвоката и свидетеля-прокурора, участвовавших в
административном процессе. Потерпевшая сообщила, что после фразы С. она почувствовала себя
униженной, у нее поднялось давление. Суду были представлены сделанная на диктофон
аудиозапись инцидента, заключение эксперта об отсутствии неситуационных изменений на
фонограмме. К делу было приобщено заключение лингвистической экспертизы о том, что слово
«дура» является оскорблением, «относится к словам, унижающим честь и достоинство, выраженным
в неприличной форме, циничным, противоречащим нравственным нормам, содержащим
унизительную оценку личности».
Была допрошена в качестве свидетеля и мировой судья. Служитель Фемиды сообщила, что
при рассмотрении дела в ходе дачи показаний подсудимой С. с места произнесла какую-то фразу,
содержание которой она не запомнила. На эту фразу ее внимание обратили подсудимая и ее
адвокат. Судья сделала С. замечание, судебное заседание продолжилось, на ход заседания фраза
С. никак не повлияла.
Суд пришел к выводу, что С., произнеся слово «дура», продемонстрировала явное неуважение к
суду, создала помехи при рассмотрении дела, и, признав ее виновной по ч. 1 ст. 297 УК РФ, приговорил
к штрафу в 10 000 руб.
С. подала апелляционную жалобу на приговор. Она указала, в частности, что суд не учел
сложившиеся между нею и потерпевшей длительные неприязненные отношения. В кабинете мирового
судьи потерпевшая стала стыдить С., обвинять в действиях, которых она не совершала, не
относящихся к рассматривавшемуся делу. Высказав в ответ на ее слова какую-то фразу, С. не хотела
никого оскорблять, тем более нарушать правила поведения в суде, никаких помех при рассмотрении
дела этой фразой создано не было. Судья обратила внимание на сказанное только после того, как об
этом попросили подсудимая и ее адвокат, после чего заседание продолжилось в обычном порядке.
Ивановский областной суд по итогам разбирательства отметил, что суд первой инстанции не
принял во внимание ряд обстоятельств, имеющих правовое значение для дела. Как указала
апелляция, при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности необходимо иметь
в виду, что деяние должно представлять собой достаточную степень общественной опасности, которая
свидетельствует о способности деяния причинить существенный вред общественным отношениям. В
данном случае следует учесть, что в ходе судебного разбирательства и С., и подсудимая были «на
нервах». Фраза со словом «дура» была высказана в адрес подсудимой в ответ на ложные, с точки
зрения С., показания. Контекст фразы свидетельствует о несогласии С. с показаниями оскорбленной.
После замечания судьи С. порядок в судебном заседании не нарушала, на ход судебного заседания
реплика не повлияла.
Все эти обстоятельства в их совокупности указывают на то, что действия С. не обладали той
степенью общественной опасности, при которой совершенное можно было бы признать
преступлением. В результате приговор в отношении С. был отменен, за нею признано право на
реабилитацию [9].
Таким образом, резюмируя вышеизложенное отметим, что при применении ст. 297 УК РФ суды и
практические работники сталкиваются с теоретическими и практическими проблемами при анализе
посягательства на честь и достоинство субъектов уголовно-процессуальных отношений. Эти вопросы
необходимо разрешать с учетом правоприменительной деятельности и мнений различных
исследователей.
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Аннотация: в статье рассматривается криптовалюта как предмет преступного посягательства (предмет взятки), через призму объектов гражданских прав. Выделяется проблема соотнесения правовой
природы криптовалюты к одному из таких объектов, либо предмета получения взятки.
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CRYPTOCURRENCY AS A SUBJECT RECEIVING A BRIBE
Ismayilova Amina Tarkhan gyzy
Abstract: the article deals with cryptocurrency as a subject of criminal infringement (the subject of bribery),
through the prism of civil rights objects. The problem of correlation of the legal nature of cryptocurrency to one
of such objects or objects of bribery is highlighted.
Key words: cryptocurrency, the subject of bribery, bribe, virtual currency, virtual asset, computer information.
Прогрессивное развитие информационных технологий привело к становлению цифровой экономики, особое место в которой занимают виртуальные валюты. На сегодняшний день общественные
отношения в сфере цифровой экономики активно развиваются, тем самым их правовое регулирование
вызывает сложности.
Новым явлением и камнем преткновения в регулировании таких отношений явилась криптовалюта. В мировом сообществе к ней относятся по-разному: одни страны признают криптовалюту в качестве
законного средства платежа, и в случае возникновения противоправных последствий с ее использованием предусматривают уголовную ответственность; другие же страны наоборот законодательно запрещают криптовалюту и все действия с ее использованием влекут уголовную, либо административную ответственность. Российская Федерация до недавнего времени относилась к криптовалюте неоднозначно, поскольку для законодателя не ясна ее правовая природа, поэтому общественные отношения, направленные на регулирование криптовалюты не были никак регламентированы.
Многие российские ученые проводят исследования и предлагают определения криптовалюты.
Л.А. Мареева подразумевает под криптовалютой, (виртуальная валюта) - цифровое представление стоимости, основанное на системе распределенного реестра (блокчейн), которое используется при
расчетах в качестве средства платежа, но не эмитировано государством» [6, С. 22].
А.Ю. Федорова и Н.И. Дорожкина также характеризуют криптовалюту как «виртуальную валюту»,
способом защиты которой являются криптографические технологии. В ее основе лежит компьютерный
код, который не подлежит копированию, а значит, такую валюту нельзя сфальсифицировать [9, С. 36].
По мнению Кудряшовой Е.В., криптовалюта – это запись транзакций в виде реестра, распределенного между участниками сети – без эмиссионного или расчетного центра [5, С. 8].
В целом можно согласиться с приведенными точками зрения и определить криптовалюту как децентрализованный цифровой актив, защищенный криптографическим шифрованием от копирования и
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фальсификации, используемый в качестве средств цифрового платежа.
Для того чтобы максимально уяснить правовую природу возникновения криптовалюты, необходимо проанализировать и рассмотреть криптовалюту через призму объекта гражданских прав.
Согласно ст.128 ГК РФ, к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги
и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Исходя из этого, мы не можем рассмотреть криптовалюту как вещь (не имеет физического выражения), результат работ и оказания услуг (отсутствует обязательственная составляющая), результат
интеллектуальной деятельности (отсутствует творческая деятельность человека при ее создании), нематериальное благо (отсутствие тесной связи с личностью человека)[7, С. 140].
Следует рассмотреть криптовалюту в качестве денег, электронных денег, иного имущества и
имущественного права.
Криптовалюта не может быть отнесена к деньгам, так как она не предусмотрена законодателем
как платежное средство. Так, на сновании ст. 29 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)", банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации [1].
Криптовалюта также не может быть представлена и в качестве электронных денег, поскольку они
являются виртуальной копией признанной государством валюты. Электронный вид – это одна из форм
физического воплощения валюты. Криптовалюта же выпускается майнерами и никак не входит в государственную валютную систему Российской Федерации. Это всего лишь запись, которой единый реестр учитывает принадлежность монет к конкретному адресату. Свои действия владелец криптовалюты обязан подтвердить цифровой подписью.
Возникают споры по поводу отнесения криптовалюты к иному имуществу.
По мнению Бабиной К.И., Тарасенко Г.В., криптовалюта может быть отнесена к категории "иное
имущество", поскольку она обладает определенной экономической ценностью в силу возможности ее
конвертации в деньги. Поскольку в настоящее время криптовалюта не является законным платежным
средством, ее использование на территории Российской Федерации в значительной степени ограничено,
поэтому для ее эксплуатации, их владельцу необходимо осуществить конвертацию криптовалюты в безналичные денежные средства и перевести их на банковский счет либо электронный кошелек [3, С. 28].
Сидоренко Э.Л. не относит криптовалюту к иному имуществу, поскольку она не обладает оборотоспособностью, так как не обеспечена необходимой правовой регламентацией и не имеет механизмов судебной защиты. Нельзя признать криптовалюту и ограниченным в обороте имуществом на том
основании, что любой ограничительный или запрещающий режим должен основываться на законе, а
такой закон пока не принят [8, С.18-24].
По нашему мнению, в рамках ст. 128 ГК РФ нет препятствий для введения нового объекта гражданских прав, поскольку она не содержит исчерпывающего перечня, однако, принимая во внимание,
что криптовалюта выполняет различные функции при ее применении должно быть различным и правовое регулирование криптовалюты в зависимости от того, какую функцию она будет выполнять.
Таким образом, криптовалюта может стать новым объектом гражданских прав, требующим иного
правового регулирования, основанным на принципиально иных подходах. Следовательно, анализ признаков объектов гражданских прав подтверждает то, что криптовалюта не может рассматриваться в
качестве одного из них.
Если рассматривать криптовалюту как предмет преступного посягательства, то следует обратиться к примечанию статьи 272 УК РФ, в котором под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи.
Исходя из всего вышеизложенного, Бычков В.В., Вехов В.Б считают, что криптовалюта может
быть отнесена именно к компьютерной информации, как электронная запись, а именно электронная
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условная числовая единица, используемая участниками криптовалютных платежных систем для взаимных расчетов. Данное обстоятельство необходимо учитывать при квалификации преступных деяний
рассматриваемой категории [4, С 9-10].
Учитывая разные доктринальные подходы, как в гражданском праве, так и в уголовном праве,
принимая во внимание природу возникновения криптовалюты, не может не возникнуть вопроса о криптовалюте как о предмете получения взятки. Предметом взятки являются деньги, ценные бумаги, иное
имущество, а также незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Если оценивать криптовалюту по признакам предмета взятки на примере «биткоина». Курс 1 биткоина на январь 2019 года равняется 248 038 рублей, в свою очередь в феврале 2018 года курс составлял 534 934 рубля. Данная финансовая ситуация отражает в себе главный признак предмета взятки, а именно оценочную стоимость биткоина. Также любой криптовалютой можно оплачивать товары и
услуги, поэтому она вполне может стать одним из видов предмета взятки.
На наш взгляд криптовалюта не может быть отнесена ни к одному из видов предмета взятки, исходя из специфики возникновения и регулирования общественных отношений в сфере цифрового права. Поэтому необходимо внести изменения в ч.1 ст. 290 УК РФ, указывая криптовалюту как один из видов предмета взятки. Необходимо закрепление процедуры определения размера при получении такого
предмета, а именно такое определение будет проводиться, исходя из курса криптовалюты, по отношению к рублю на момент совершения преступления. Могут возникнуть сложности с выявлением субъектов состава получения взятки, поскольку обеспечивается анонимность при совершении цифровых переводов между субъектами, но в случае осуществления операции по обналичиванию криптовалюты,
выявить майнеров для правоохранительных органов не составит труда.
На основании вышеизложенного, серьезной предпосылкой для позитивных изменений в уголовном праве следует считать поправки, внесенные от 26 февраля 2019 г. в п. 1 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".
«… предметом преступлений, предусмотренных ст.174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, в том
числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного данными статьями УК РФ, определяется исходя из фактической стоимости имущества, составляющего предмет данных преступлений, на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок - на момент
начала осуществления первой из них …» [2].
В указанном постановлении закреплен новый предмет, а именно денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты). То есть законодатель рассматривает криптовалюту
как некоторое связующее звено в преступлениях, связанных с легализацией денежных средств. Это
большой шаг со стороны законодателя по отношению к стремительно развивающимся цифровым общественным отношениям. Не исключено, что при должном урегулировании цифровых прав в гражданском законодательстве в ближайшем будущем не только денежные средства, преобразованные из
виртуальных активов (криптовалюты), но и непосредственно сама криптовалюта может быть внедрена
в уголовные правоотношения в качестве предмета преступного посягательства (в нашем случае взятки) на законодательном уровне.
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Распад СССР и приход ему на смену нового государства – Российской Федерации, сделало
неизбежным появление нового законодательства, что основывалось экономическими изменениями –
переходом от государственного регулирования экономики к рыночной экономике, политическими и кардинальными культурными метаморфозами – искоренением официальной господствующей идеологии
на политический и культурный плюрализм. В связи со всем вышеперечисленным в 1996 году принимается новый Уголовный Кодекс РФ.
Новый УК определяет цели наказания в части второй ст. 43: «Наказание применяется в целях
восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» [1]. В предыдущем УК была иная формулировка: «Наказание не только
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является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными,
так и иными лицами» [2].
Таким образом, ст. 43 содержит в себе ряд новых предписаний по сравнению с УК РСФСР. Помимо понятия наказания и определения его содержания, о чем говорится в ч. 1 этой статьи, появилось
указание на применение наказания в целях восстановления социальной справедливости. Кроме того
снято упоминание о каре и устранена риторика, не отвечающая современным реалиям.
Уголовный кодекс РСФСР и общесоюзное уголовное законодательство не имели отсылок к нормам и принципам международного права, что обуславливалось политической ситуацией, но вместе с
тем, тормозило развитие демократичного и гуманного права. Задачи данных УК имеют сходный характер, и основное различие между ними состоит в том, что законодательство советского периода подчеркивает политические мотивы (предусматривает «охрану общественного строя СССР»).
Законодательство 1996 и 1960 предусматривает принцип вины и общие начала назначения наказания. По мнению профессора Келиной С.Г., в новом УК полностью или частично декриминализировано около 40 деяний. Поэтому ко всем этим деяниям применима норма об обратной силе закона [3].
Переходя к Особенной части, сразу в глаза бросается то, что на первом месте в УК РСФСР стоят
государственные преступления, а в УК РФ преступления против личности, что продолжает конституционный тезис о том, что главной ценностью является человек и его права и свободы.
Убийство и убийство при отягчающих обстоятельствах были помещены в две разные статьи в УК
РСФСР. Также в этой статье не было пункта об убийстве в целях использования органов или тканей
потерпевшего, что говорит нам о том, что черный рынок органов и тканей человека не носил массового
характера, что в условиях глобализации усугубилось.
Пункт «н» данной статьи устанавливал ответственность только за убийство, совершенное по
предварительному сговору группой лиц, однако УК 1996 года ввёл градацию групп – группа лиц, группа
лиц по предварительному сговору и организованная группа, что мы интуитивно связываем с появлением большого количества организованных групп в период разгула преступности 90-х годов.
Также интересно то, что в УК РСФСР не было предусмотрено отдельной ответственности за
убийство матерью новорожденного ребенка, т.е. это значит, что данное явление не носило массового
характера в связи с авторитетом материнства, включавшимся в национальную идею, и квалифицировалось наравне с обычным убийством.
УК РСФСР предусматривал ответственность только за доведение до самоубийства, а сейчас
наряду с ним существует и склонение к совершению самоубийства, содействие в совершении самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
Стоит отметить, что данные статьи являются новыми и для УК РФ 1996 года, т.к. были введены только
лишь в июне 2017 года, что связано с участившимися случаями самоубийств, в первую очередь, среди
детей, подвергшихся негативному воздействию через Интернет.
В новом уголовном законодательстве отсутствует статья 134 старого УК РСФСР «Воспрепятствование осуществления равноправия женщин», нам кажется, что это связано с тем, что данная статья имела очень узкую направленность, но преследовала своей целью охват большого круга правоотношений в области гендерного равноправия.
Касаясь преступлений против собственности, следует упомянуть, что в условиях развития экономических отношений появилось большое количество видов мошенничества, которые, соответственно,
нашли свое отражение в УК РФ 1996 года при полном отсутствии в предыдущем УК.
Помимо понятия взятки, в СССР существовала ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения, где субъектами
мог быть более широкий круг лиц, чем субъекты получения взятки. По нашему мнению это разграничение имеет положительный характер, т.к. позволяло более эффективно бороться с коррупцией. И это
парадоксально, ведь в СССР до начала 80-х годов тема коррупции открыто не поднималась. Простые
граждане считали, что коррупция для социалистического строя является нехарактерным явлением и
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присуща только буржуазному обществу.
Примечательно, что в изначальной редакции УК РСФСР не было ответственности за наркотические преступления, которая появилась только в 1974 году, что связано с ответной реакцией Советского
Союза на мировое развитие в области урегулирования антинаркотического законодательства [4].
Также следует отметить, что УК РСФСР содержал целую главу под названием «Преступления,
составляющие пережитки местных обычаев», которая устанавливала ответственность за негативные
проявления местных традиций, противоречивших идеалам интернационального государства. Эти обычаи имеют место в некоторых местностях и сейчас, однако никак не урегулированы, за исключением
кровной мести [5].
Абсолютно новым для уголовного законодательства нашей страны стало появление раздела о
преступлениях против мира и безопасности человечества, которые являются так называемыми международными преступлениями. Правовой основой борьбы с ними являются двусторонние и многосторонние международные соглашения путем установления уголовно-правовых запретов в законодательстве
конкретных государств. Это изменение обусловлено стремлением Российской Федерации к интеграции
с международным сообществом.
Человеческие правоотношения с течением времени и эволюцией морали претерпевают изменения. Это не может быть не учтено законотворцами при формировании уголовного законодательства, с
чем и связаны такие колоссальные различия в УК РСФСР и УК РФ. Среди плюсов нынешнего Кодекса
можно отметить учёт технологического прогресса, например, наличие ответственности за преступления
в сфере компьютерной информации. Также сегодняшнее уголовное законодательство хорошо систематизировано по объектам преступных посягательств, что свидетельствует о высоком уровне юридической техники при его написании. Однако, мы считаем, что УК РСФСР должен быть воспринят как положительный опыт при установлении уголовной ответственности сегодня.
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960)
3. Келина С.Г., "Иные меры уголовно-правового характера" как институт уголовного права,
«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке», - Москва, 2007. – С 283-288.
4. Указ Президиума ВС РСФСР от 11.07.1974 г.
5. Попова Г.В., Сравнительно-правовой анализ юридических запретов на реализацию отдельных обычаев в охранительных отраслях права в странах бывшего СССР, «Юридическая и правоохранительная практика», - Тюмень, 2016. – С 190-196.

XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

145

УДК 343.1

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,
СОВЕРШЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Кучерова Анастасия Анатольевна
студент
Волгоградский Государственный Университет

Аннотация: автор статьи акцентирует внимание на один из важнейших вопросов, который связан с
определением подследственности по преступлениям, совершенным должностными лицами. Данная
тема имеет несомненную актуальность, так как процессуальный порядок разрешения таких положений
недостаточно разработан, вследствие чего нарушаются права граждан. В имеющейся юридической литературе, как правило, раскрывается общий порядок определения подследственности, но не анализируется проблема влияния подследственности на ход предварительного расследования преступлений,
совершенных должностными лицами. Проанализированы соответствующие нормы Уголовнопроцессуального Кодекса, иных нормативно-правовых актов и судебной практики.
Ключевые слова: подследственность, уголовно-процессуальный закон, уголовное дело, должностные
лица, предварительное расследование.
THE PROBLEM OF DETERMINING JURISDICTION FOR CRIMES COMMITTED BY PUBLIC OFFICIALS
Kucherova Anastasia Anatolyevna
Abstract: the author of the article focuses on one of the most important issues related to the definition of the
investigation of crimes committed by officials. This topic is undoubtedly relevant, since the procedural procedure for resolving such provisions is not sufficiently developed, as a result of which the rights of citizens are
violated. In the available legal literature, as a rule, the General procedure for determining the investigation is
revealed, but the problem of the influence of the investigation on the course of the preliminary investigation of
crimes committed by officials is not analyzed. The relevant norms of the Criminal procedure Code, other normative legal acts and judicial practice are analyzed.
Key words: investigation, criminal procedure law, criminal case, officials, preliminary investigation.
Неукоснительное соблюдение норм института подследственности, с одной стороны, имеет
большое процессуальное значение для эффективности расследования преступлений, а с другой стороны, способствует обойти дублирование в работе органов предварительного следствия и дознания. В
уголовно-процессуальной литературе под термином подследственности понимается совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон определяет, какие уполномоченные органы и
их должностные лица будут расследовать уголовные дела. В доктрине уголовного процесса существует традиционная классификация видов подследственности по предметному, территориальному, альтернативному и персональному признаку [1].
Не вдаваясь в глубокую полемику по каждому виду подследственности, стоит отметить, что в
следственной практике очень часто зарождаются противоречия по поводу того, кто будет вести предварительное расследование по делам, совершенным должностными лицами.
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Чтобы детально разобрать этот вопрос, необходимо понять, кто же является должностным лицом.
Обратимся к ч.1 ст.1 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», где
указано, что государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, а
также устанавливаются конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации. Аналогичные положения можно встретить и в иных нормативно-правовых актах, например в Уголовном Кодексе Российской Федерации и Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
В связи с вышеизложенным, можно отметить, что военнослужащие являются должностными лицами. Термин военнослужащих охватывает гражданина Российской Федерации или иностранного
гражданина, проходящего военную службу и имеющего специальный правовой статус, определяемый
российским законодательством.
Существует несколько критериев определения подследственности в данном случае. Во-первых,
законодательно закреплено условие о том, что преступление должно быть совершено в связи с исполнением своих служебных обязанностей. Во-вторых, совершение общественно опасного деяния происходит в пределах территории части, гарнизона, соединения, учреждения.
Таким образом, если преступление совершенно военнослужащим в связи с исполнением военных обязанностей либо на территории военного подразделения, то, вне зависимости от квалификации
общественно-опасного деяния, расследование будет проводиться в военном следственном органе
Следственного комитета Российской Федерации.
Если вышеперечисленные критерии не имеют места, то предварительное расследование производится должностным лицом иного ведомства, с соблюдением правил подследственности, установленных ст. 151 УПК РФ [2].
Для подкрепления сказанного, обратимся к судебной практике. Попов А. Н., являясь военнослужащим, обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Деяние
было совершено им во внеслужебное время и за пределами воинской части. Попов А. Н. обратился в
суд с заявлением о признании Приказа Следственного комитета РФ от 15.01.2011 N 4 "Об установлении юрисдикции специализированных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации" недействующим, так как он противоречит подпункту «в» пункта 1 части 2 статьи 151 и пункту 1
части 3 статьи 150 УПК РФ. В соответствии с абз. 2 п. 4.5 этого Приказа расследование по делу Попова
А. Н. производилось Военным следственным отделом СК РФ по Архангельскому гарнизону, что, по
мнению обвиняемого, влечет признание собранных доказательств недопустимыми.
Представители СК России, возражая против доводов Попова А. Н., заявили, что абз. 2 п. 4.5 Приказа не противоречит нормам уголовно-процессуального законодательства, не изменяет установленную УПК РФ подследственность, не нарушает права и законные интересы граждан, а лишь закрепляет
полномочия за военными следственными органами СК России. Учитывая все предоставленные данные, суд решил отказать в удовлетворении заявления Попова А. Н.
Указанный в судебной практике Приказ обязует военные следственные органы СК России осуществлять рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное расследование по уголовным
делам о преступлениях, к которым относятся:
1. преступления, совершенные военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы;
2. преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения,
учреждения;
3. преступления, совершенные судьями военных судов, прокурорскими работниками органов
военной прокуратуры и военных следственных органов СК России, в том числе не являющимися военнослужащими;
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Должностные лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК, имеют
служебный иммунитет от уголовного преследования, в отношении них применяется особый порядок
возбуждения и расследования уголовно дела. При возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица, наделенного служебным иммунитетом, подпункт «б» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК отсылает к ст.
447 УПК с названием «Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства
по уголовным делам» [3].
Следовательно, понимаем, что должностные лица являются специальными субъектами преступления, а подпункт «в» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК – специальной нормой, а значит, данная норма
имеет приоритет над общими нормами и общим порядком определения подследственности.
Таким образом, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 285 УК РФ, способствует возникновению
спора по поводу определения подследственности – предметной или персональной. Выбор падет на
последнюю, так как она является специальной. Необходимо только установить связь общественноопасного деяния с профессиональной деятельностью лица. Если такая связь имеется, то производится
особый порядок возбуждения и расследования дела.
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Аннотация: В статье рассматривается такая мера уголовно-правового характера, как судебный штраф.
Анализируются положения Уголовно-процессуального и Уголовного Кодекса, посвященные судебному
штрафу, субъектам, участвующим в данных правоотношениях. На основании проведенного исследования дается положительная оценка введения судебного штрафа.
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JUDICIAL FINE AS A CRIMINAL LAW MEASURE
Malyarevskaya Daria Sergeevna
Abstract: The article deals with such a measure of criminal law nature as a judicial fine. Analyzes the provisions of the Criminal Procedure and Criminal Code on judicial fines, the subjects involved in these legal relations. Based on the study, a positive assessment of the introduction of a judicial fine is given.
Key words: judicial fine, Code of Criminal Procedure, measure of criminal law, accused, exemption from criminal liability.
Российская Федерация является одним из тех государств, нормы права которых пронизаны
принципом гуманизма. Одним из проявлений данного принципа является введение положений о судебном штрафе в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Данное нововведение отразило стремление государства к совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в аспекте восстановительного правосудия.
Сущность судебного штрафа отражена в главе 51.1 УПК [1, ст. 4921] «Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности». В соответствии с положениями данной главы, лицо, впервые совершившее некоторые из преступлений небольшой или средней тяжести в сфере экономической деятельности, перечисленных в ч.2 ст. 761 УК РФ [2,
ст.2954], и возместившее ущерб или иным образом загладившее причиненный преступлением вред,
освобождается от уголовной ответственности. В таких случаях, согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, вправе прекратить
уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении данных преступлений, если им был возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Включение норм о судебном штрафе в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный Кодекс вызвало дискуссию, и среди ученых-правоведов, и между практикующими юристами. Апробация длиной в
2,5 года позволяет говорить, как и об определенных трудностях, возникающих на практике, так и об положительных моментах при применении норм о судебном штрафе.
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В ст. 25.1 УПК РФ названы два варианта движения дела по пути к его прекращению: а) по ходатайству следователя, дознавателя; б) по инициативе суда. Соответственно, первый вопрос, встающий
перед правоприменителем - вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования является правом или обязанностью следователя или дознавателя? Согласно нормам уголовно-процессуального закона, содержащиеся в ст. 38,
41, 159 УПК РФ следователь, дознаватель самостоятельно определяют ход расследования и правомочны отказать в удовлетворении любого ходатайства участника процесса.
Однако в 2016 году ст.212 УПК была дополнена п. 3, который закрепил обязанность следователя,
дознавателя при установлении в ходе расследования оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК, принять меры по направлению в суд ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Можно сделать вывод, что законодатель, ограничивая субъективное усмотрение следователя, дознавателя по принятию решения о дальнейшем движении дела, обязывает орган предварительного расследования пойти по пути применения ст. 76 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ.
Второй вопрос, который встает перед правоприменителем – какое лицо можно считать впервые
совершившим преступление? В науке уголовного права к лицам, совершившим преступление впервые
(кроме субъектов, которые фактически ни разу не совершали преступления), относят: лиц, у которых
судимость за ранее совершенное преступление была снята или погашена; лиц, которые освобождались от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям; лиц, освобожденных от наказания за ранее совершенное преступление; лиц, в отношении которых приговор ещё не вступил в законную силу; лиц, совершивших деяние, наказуемость которого исключена законом. Данный перечень с
небольшими изменениями закреплен и в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня
2013 г. № 19[3, с. 5-8]. Среди исследователей распространенным является суждение о том, что лицо,
освобожденное от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, не может считаться совершившим преступление впервые, поскольку такое основание освобождения от уголовной ответственности не аннулирует правовых последствий совершения преступления. Такой позиции придерживается и Конституционный Суд РФ [4, ст. 5203], считающий, что лицо, ранее освобожденное от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям и вновь совершившее преступление, нельзя
считать совершившим его впервые, так как в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования дается четкое суждение о том, что лицо с этим соглашается.
Еще один вопрос касается учета мнения потерпевшего и подозреваемого, обвиняемого о применении судебного штрафа. Анализируя нормы УПК, можно сделать вывод, что законодатель фактически
не уделил внимания роли потерпевшего в применении данной меры уголовно-правового характера. В
то же время на практике встречаются случаи, когда потерпевший категорически против применения
судебного штрафа и освобождения виновного от уголовной ответственности. Если же против применения данной меры уголовно-правового характера возражает подозреваемый или обвиняемый, то производство по делу продолжается в общем порядке (ч.2 ст. 27 УПК). Соответственно, согласие подозреваемого, обвиняемого на прекращение уголовного преследования, означает признание им своей вины.
За столь непродолжительный срок, который прошел с момента введения данной мера уголовноправового характера, были выявлены ее ценные преимущества и достоинства. В связи с тем, что лицу
назначается не уголовное наказание, а мера уголовно-правового характера, оно не будет иметь судимости, которая, как известно, зачастую отрицательно отражается на возможности трудоустройства, тем
самым является почвой для дальнейшего девиантного поведения и совершения новых преступлений.
Положительным моментом является и существенное сокращение расходов, связанных с расследованием уголовных дел и рассмотрением их в суде. Участники дела приобретают выгоду в виде, с одной
стороны, освобождения от уголовной ответственности (обвиняемый), а государство, с другой стороны,
не только получает процессуальную экономию при разрешении дела без вынесения приговора, но и,
пусть и небольшое, пополнение в казну.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель достаточно подробно регламентировал
такую меру уголовно-правового характера как судебный штраф, а все возникающие на практике вопроXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сы получают свое разрешение при тщательном изучении УПК и УК. Гуманная направленность освобождения лица от уголовной ответственности с применением судебного штрафа, его экономическая
целесообразность, возможность компромисса сторон вкладывают в него особую актуальность.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность и содержание мошенничество в сфере государственных
закупок. Большое значение придается схемам мошенничества, а также исследуются направления противодействия данному деянию. Также рассмотрены основные законодательные меры противодействия
мошенничеству в данной сфере.
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FRAUD IN THE STATE PURCHASE
Anufrieva A. A.,
Stepanisheva A. S.

Abstract: The article reveals the essence and content of fraud in public procurement. Great importance is attached to fraud schemes, as well as the directions of counteraction to this act are investigated. The main legislative measures against fraud in this area are also considered.
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Экономические преступления в государстве являются важнейшей проблемой современности.
Значительные суммы денег теряет государство в связи как с корыстными целями, так и с обычной халатностью или невнимательностью лиц, участвующих в процессе закупок.
Согласно данным Всемирного обзора экономических преступлений, проведенного PwC
(Pricewaterhuse Coopers) и Российского обзора экономических преступлений на 2018 год в Российской
Федерации в топ - 3 экономических преступлений вошли:
 незаконное присвоенное активов (число снизилось в РФ до 53% в 2018 году с 72% в 2016 году);
 взяточничество и коррупция (41% в 2018 году, а 30% в 2016 году);
 мошенничество в сфере закупок (35% в 2018 году практически не изменился с 2016 года 33%) [1].
Особое внимание хотелось бы уделить третьему блоку преступлений. В настоящее время, заключение договора на торгах является значимой частью экономики государства. Рассматривая сферу
государственных закупок, обратим внимание на то, что основной целью является удовлетворение государственных нужд при одновременной экономии бюджетных средств.
Но анализ практики показывает, увеличение данных расходов не означает их эффективное использование. Это обстоятельство делает систему государственных закупок одной из самых коррупциогенных [2, с. 117-122].
В 2013 году был принят Федеральной закон РФ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44),
который регулирует все этапы закупок от прогнозирования до исполнения договора [3].
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Однако в силу особенностей правового регулирования закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в Российской Федерации существует достаточное количество схем мошенничества
при проведении процедур: распределение рынков, демпинг, исключение конкурентной борьбы, намеренное искажение названий товара или услуг, «фильтры», манипуляции с котировками, сговор с организаторами торгов и другие.
Распределение рынков - участники закупок заключают собой негласный договор о том, чтобы не
конкурировать друг с другом в определенных отраслях. Договор так же может быть заключен, если приходится участвовать в одних закупка, то участники договариваются насколько снизить цену контракта.
Демпинг – это целенаправленное, необоснованное занижение цены одним из участников торгов.
Недобросовестные участники закупочной процедуры сговариваются между собой и снижают цену заявки настолько, чтобы вытеснить добросовестную компанию. При рассмотрении заявки выясняется, что у
всех участников кроме одного в поданных документах содержатся несоответствия. Таким образом,
определенная фирма становится победителем с минимальным снижением от первоначальной цены.
Исключение конкурентной борьбы - несколько участников торгов договариваются о том, чтобы
кто-то определенный выиграл закупочную процедуру. В торгах принимают участие две или более компаний, однако, в какой-то момент одна из компаний отказывается от участия.
На сайте о государственных закупках появляется извещение о проведении конкурса или иного
способа закупки товаров и заказчик намеренно искажает название закупаемого товара. На электронных
торговых площадках уже не раз были обнаружены подобные «ляпы» чиновников, которые в понятных
целях писали текст с использованием не только кириллицы, но и латиницы, что позволяло спрятать
нужные объявления от посторонних поставщиков.
«Фильтры» - установление особых, зачастую невозможных и невыполнимых, условий исполнения. Например, заказчик умышленно вписывает в закупочную документацию завышенные требования к
поставляемой продукции, но в техническом задании данные параметры не указываются. Поскольку
большинство компаний при участии в закупочных процедурах опираются на содержимое технического
задания, то их заявки заведомо не соответствуют условиям, которые там изложены. Возможен и такой
вариант, заказчик в техническом задании указывает такие условия, что участник не имеет технической
возможности их исполнить в данные сроки. Это приводит к тому, что с таким поставщиком расторгают
контракт и заключают его уже с нужным участником;
Один из участников торгов вступает в сговор с заказчиком. В техническом задании или иной конкурсной документации указываются условия, которые большая часть поставщиков выполнить не сможет. Таким образом, побеждает заранее выбранный исполнитель контракта;
Очень часто заказчику нужно, что бы определенная компания выиграла конкурс, однако, принцип
обеспечения конкуренции им этого не позволяет, именно тогда производиться манипуляция с котировками. Заказчик собирает информацию о котировках, направляя участникам рынка соответствующие
запросы. Далее он проводит анализ и намеренно выставляет начальную максимальную цену контракта
таким образом, чтобы тендер выиграла нужная фирма.
За противоправные действия в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Раньше основными статьями, по
которым возможно было привлечь участников государственного заказа к уголовной ответственности, были: ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ст. 292 УК РФ «Должностной подлог», ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 160 УК
РФ «Присвоение или растрата», ст. 165 УК РФ «Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием», ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».
Необходимо отметить, что лишь в 2018 году в уголовном кодексе появились специализированных
статьи, касающиеся именно преступления в сфере закупок. Инициатором изменений стал Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так уголовный кодекс (УК) РФ был дополнен
следующими статьями: 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок» [4]. В статье 304 УК РФ закреплена ответXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственность за провокацию подкупа в сфере закупок. Согласно новой редакции статьи 200.4 УК РФ вводится наказание «за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемое из корыстной или
иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами, или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации». Если причинен крупный
ущерб, то устанавливается максимальное наказание — лишение свободы до трех лет. Если данное преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору, то правонарушители получат до
семи лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратной суммы подкупа. Если преступление совершено в особо крупном размере, то срок наказания увеличится до 12 лет тюремного заключения. Многие
нарушения в сфере закупок не могли рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением, поскольку эти действия совершают представители заказчика, не являющиеся
должностными лицами. Максимум, что им грозило — штраф в 50 тыс. рублей.
В конце декабря 2018 года в уголовный кодекс добавили статью 200.6 «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дача экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это повлекло причинение крупного ущерба, - наказывается
штрафом до 300 000 рублей или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет либо
принудительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Мы не можем сказать повлияли ли эти изменения на сокращение преступлений в сфере закупок,
так как новые статьи появились лишь во втором полугодии 2018 года. Но мы точно уверены, что государства движется по верному курсу, устанавливая уголовные наказание за оферты с государственными и муниципальными закупками.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и признаки банды, обращается внимание на проблемные вопросы квалификации бандитизма. В связи с этим автором обосновывается необходимость дачи
Верховным Судом разъяснений по вопросам правоприменительной практики, а также возможность частичной декриминализации бандитизма.
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GANG IN THE EXISTING RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION
Volodenkov Dmitry Igorevich
Abstract: In article the concept and signs of a gang are considered, the attention to problematic issues of
qualification of gangsterism is paid. In this regard the author need of giving explanations by the Supreme Court
concerning law-enforcement practice, and also possibility of partial decriminalization of gangsterism locates.
Key words: gang, gang signs, gangsterism decriminalization.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данным им в п.2 постановления «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 года
под бандой понимается организованная устойчивая вооруженная группа из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения [1]. В диспозиции
ст.209 УК РФ мы можем увидеть такие признаки банды, как «устойчивость», «вооруженность», «цель
нападения на граждан и организации».
Исходя из изложенного, в науке уголовного права и правоприменительной практики принято выделять следующие признаки банды:
 количественный — это объединение как минимум двух лиц, обладающих признаками субъекта данного преступления, т.е. вменяемых и достигших 16-летнего возраста;
 качественные, к которым в свою очередь относятся:
1) устойчивость — о наличии этого признака свидетельствуют стабильность состава, тесная
взаимосвязь между участниками банды, согласованность их действий, постоянство форм и методов
преступной деятельности, определенная иерархия, совершение большого числа нападений;
2) вооруженность — этот признак означает, что на вооружении банды должна быть хотя бы одна единица оружия, к которому относятся предметы и устройства, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели. Это может быть огнестрельное, холодное, газовое, пневматическое
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оружие или взрывные устройства. При этом применение оружия в ходе нападений не обязательно, но
необходимо, чтобы все участники формирования были осведомлены о его наличии;
3) наличие особой цели — цели совершения нападений на граждан или организации. Под
нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата путем
применения насилия над потерпевшим либо создание реальной угрозы его немедленного применения.
Направленность деятельности банд чаще всего корыстно-насильственная (разбои, вымогательства, корыстные убийства) или насильственная (убийства, изнасилования, насильственные действия сексуального характера) [2].
Трактовка некоторых признаков банды вызывает трудности в правоприменительной практике.
Так, понимание количественного признака - наличие двух или более субъектов уголовной ответственности вроде бы вопросов не вызывает, однако анализ судебной практики показывает, что в
настоящее время очень редко встречаются банды, состоящие только из двух участников.
В соответствии с диспозицией ст. 209 УК РФ вооруженная банда создается с целью нападения на
граждан и организации. Нападение является основным конструктивным признаком состава данного
преступления. В самом законе понятие нападения и его видов не раскрываются, поэтому его трактовка
вызывает определенные трудности.
«Классическим» примером банды можно считать следующий. Так, в 2017 году на территории Иркутской области, Бешкок и другие, организовали сплоченную вооруженную банду и совершили шесть
нападений на автотранспорт, граждан и организации с целью завладения чужим имуществом. В ходе
одного из нападений банды Бешкок совершил убийство двух человек. В состав этой банды был вовлечен инспектор поста ГИБДД МВД по Иркутской области, который передавал членам банды информацию о грузах, вооружении и количестве лиц в автомашинах, проходивших мимо поста, с тем, чтобы облегчить нападения [5].
Однако, отметим, что УК РФ не предусматривает в качестве обязательного элемента состава
бандитизма каких-либо конкретных целей, осуществляемых вооруженной бандой нападений. Это может быть не только непосредственное завладение имуществом, деньгами или иными ценностями
гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение либо повреждение чужого имущества и т.д. При этом единственный пример из судебной практики с бандой,
созданной для совершения изнасилований, относится еще к советским временам. В настоящее время
такие варианты квалификации не встречаются.
В связи с этим представляется необходимым дача определенных разъяснений и уточнений со
стороны Пленума Верховного Суда РФ.
В научной литературе предлагается еще более радикальный способ решения проблем квалификации бандитизма.
По сути дела, мы видим, что банда рассматривается законодателем и правоприменителем в качестве особой разновидности организованной группы, обладающей такими особыми признаками, как
«вооруженность» и «цель нападения на граждан и организации».
Отметим также, что ныне действующий Уголовный кодекс РФ 1996 г. предусмотрел норму о бандитизме, аналогичную той, которая содержалась в УК РСФСР 1960 г.
Согласимся с тем, что данная норма не учитывает существующий в настоящее время подход в
уголовном праве и судебной практике к бандитизму как к деянию, не охватывающему собой совершение конкретных нападений. При этом УК РФ сохранил наказуемость приготовительных действий, а под
приготовлением по-прежнему понимается сговор на совершение преступления. Также УК РФ 1996 г.
содержит понятие организованной преступной группы, на котором в настоящее время основано понятие «банда», а признак организованной преступной группы также является квалифицирующим в ряде
статей УК РФ, в том числе в статьях, предусматривающих в диспозиции признак «совершения нападения». Следовательно, можно констатировать, что в настоящее время налицо параллельное существование ответственности за приготовительные действия по ряду составов преступлений, которые предусматривают ответственность за совершение нападений в составе организованной преступной группы, и
составу преступления, предусматривающего ответственность за создание банды. Это создает конкуXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ренцию норм, усложняющую процесс квалификации [3, с.102].
Констатируем, что квалификация действий по ст.209 УК РФ довольно редко встречается на практике. Так, например, в 2018 году в Российской Федерации было зарегистрировано всего 89 случаев
бандитизма [4].
Полагаем, что если отказаться от состава бандитизма, то это не приведет к его декриминализации, поскольку эти преступления по-прежнему останутся наказуемыми. Действующий Уголовный кодекс
РФ позволяет квалифицировать действия, направленные на создание банды, как приготовительные
действия к совершению конкретных преступлений в составе организованной преступной группы.
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Аннотация: в статье на основе внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
изменений исследуются некоторые вопросы пересмотра решений суда в кассационном порядке и формулируются выводы и предложения по совершенствованию Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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ON THE STRUCTURE AND CONTENTS OF A COURT SESSION OF COURT OF CASSATION INSTANCE
Uvarov Egor Ruslanovich
Abstract: the article on the basis of the amendments made to the Criminal procedure code of the Russian
Federation investigates some issues of court decisions review in cassation procedure and formulates conclusions and proposals for improvement of the Criminal procedure code of the Russian Federation.
Key words: protecting individual rights, court, sentence, court decision, legality.
Деятельности вышестоящих судов по пересмотру решений нижестоящих судов всегда уделялось
пристальное внимание учеными процессуалистами, поскольку она занимает важное место в системе
механизма защиты прав личности. Проверочные стадии уголовного процесса, к которым относится
кассация, проверяют законность вынесенных решений суда первой и апелляционной инстанций. Положительными моментами по мнению ученых суда апелляционной, кассационной и надзорной инстанции
являются: четкая правовая регламентация круга лиц, обладающих правом обжалования приговоров и
иных судебных решений; возможности их участия при пересмотре решений; полномочия и пределы
прав вышестоящих судов при проверке приговоров. Уголовно-процессуальный кодекс РФ существенно
трансформировал такие важные черты для кассационного пересмотра судебных решений, как свобода
обжалования вступивших в законную силу решений суда и ревизионный порядок деятельности суда
кассационной инстанции. Все указанные выше положения, безусловно, реализуются в рамках действия
принципов уголовного судопроизводства.
Однако при всех положительных моментах института пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу, ряд вопрос остаются не разрешенными на законодательном уровне.
И хотя законодатель предпринимает попытки по совершенствованию уголовно-процессуального
кодекса РФ путем внесения в главу 41.1 УПК РФ достаточно много изменений и дополнений, они не позволяют четко структурировать и определить порядок судебного заседания суда кассационной инстанции.
В соответствие со ст. 401.1 УПК РФ предметом кассационного производства является проверка
только законности приговора или иного судебного решения, вступивших в законную силу.
Основаниями отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в
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кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного или уголовно-процессуального
закона, повлиявшие на исход уголовного дела.
Суд кассационной инстанции не проводит исследование фактических обстоятельств уголовного
дела с проверкой доказательств, и как верно отмечает судья Верховного Суда Российской Федерации
А.С. Червоткин, не затрагивает обсуждение вопросов факта, не решает вопрос о виновности лица, а
также не осуществляет исследование новых доказательств. Он по представленным материалам уголовного дела и приложенным к кассационной жалобе документам принимает решение о рассмотрении
уголовного дела в судебном заседании суда кассационной инстанции. Суд кассационной инстанции, по
мнению А.С. Червоткина, это суд нас судом [1]. Его задачей является проверка судьями вышестоящего
суда соблюдения требования законодательства судьями нижестоящих инстанций при вынесении основных решений по уголовному делу.
Уголовно-процессуальное законодательство дает основание для утверждения о познавательном
характере процессуальной деятельности в судебном заседании суда кассационной инстанции, так как
осуществляются проверочные действия суда в виде заслушивания доклада судьи и выступлений сторон.
Данное утверждение можно дополнительно обосновать тем, что законодательством предусмотрено ведение протокола судебного заседания для обеспечения объективности выводов суда.
В связи с вышесказанным думается, что в структуру кассационного судебного заседания входит
исследовательская часть как аналог судебного следствия.
Анализируя ст. 401.13 УПК РФ можно выделить следующие части судебного заседания: подготовительную часть, исследовательскую часть, судебные прения, постановление кассационного решения.
Однако регламентация деятельности суда и других участников уголовного судопроизводства, осуществляемой в судебном заседании кассационной инстанции, представляет недостаточно четкой.
Так, согласно ч. 4 ст. 401.13 УПК РФ суд в подготовительной части выясняет, имеются ли у
участников судебного заседания отводы и ходатайства. Если относительно отводов в законодательстве есть ясность, то вопрос о характере заявляемых ходатайств, требует дополнительных разъяснений, так как суд кассационной инстанции не должен проводить исследования доказательств.
В частности, требует дополнительных разъяснений вопрос о разрешении ходатайств о приобщении к уголовному делу копий документов, которые лицо, обращающееся в суд кассационной инстанции,
не направило одновременно с жалобой. Использование дополнительных материалов в качестве доказательств для установления фактических обстоятельств уголовного дела в суде кассационной инстанции неприемлемо в силу действия принципа правовой определенности.
Именно поэтому решение суда об удовлетворении ходатайств такого рода должно быть в непосредственной взаимосвязи с характером таких документов, которые не требуют проведения дополнительной проверки путем производства следственных действий. К числу таких документов можно отнести официальные документы – правоустанавливающие документы, такие как свидетельства, заверенные копии судебных решений по иным уголовным и гражданским делам и тому подобные.
Являясь дополнительными, такие официальные документы, безусловно, относятся к группе иных
документов по смыслу ст. 84 УПК РФ. Однако все же они должны отличаться от прочих иных документов, являющихся доказательствами по уголовному делу, во-первых, тем, что по своему содержанию не
направлены на установление фактических обстоятельств уголовного дела, а лишь устанавливают
нарушение требований норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые допустили субъекты, ведущие уголовный процесс; во-вторых, тем, что имеют свойства, при которых исключаются сомнения в их достоверности.
Следует предусмотреть положение касательно того, что суд в подготовительной части рассматривает и разрешает ходатайства о приобщении иных документов только в том случае, если они будут
отвечать указанным выше требованиям закона и не имеют вопросов о факте рассматриваемого уголовного дела.
Говоря о регламентации исследовательской части судебного заседания суда кассационной инстанции следует обратить внимание на справочный характер выступления судьи, содержание которого
определяется ч. 6 ст. 401.13 УПК РФ. Об этом справедливо указывают Н.Н. Ковтун и А.С. Подшибякин,
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акцентируя внимание на том, что такое выступление должно быть наиболее содержательным, а также
оно должно содержать мнение самого судьи – докладчика [2, c. 15-20].
Поскольку судья – докладчик предварительно контрольно изучает жалобу, представление, постановления и иные акты суда нижестоящей инстанции и прилагаемые к ним документы, а также уголовное дело, он действует в соответствии с положениями о ревизионном начале и запретом поворота к
худшему. Из этого следует, что именно он должен дать всесторонний анализ законности судебного акта, подвергнутого обжалованию, а также указать кассационные основания, сформулировать мотивированные выводы и предложения.
Кроме этого такое выступление всегда необходимо заканчивать напоминанием, что это только
мнение судьи – докладчика, оно не является обязательным для остальных судей и не предопределяет
судьбу поступившей на рассмотрение кассационной жалобы, представления.
В связи с вышесказанным было бы целесообразным внести дополнение в п. 6 ст. 401.13 УПК РФ,
изложив ее в следующей редакции: «Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание
судебных решений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужившие основанием для передачи кассационных жалобы, представления, свои выводы о наличии существенных
нарушений норм уголовного закона и норм уголовно-процессуального закона и их влияния на исход дела».
При осуществлении судебных прений требуется уточнить действия прокурора в тех случаях, когда кассационное производство не инициировано его представлением. Анализируя действующее уголовно-процессуальное законодательство из текста закона не ясно, должен ли он высказывать свое
мнение по поводу состоявшихся в судебных прениях выступлений сторон.
Уяснение позиции прокурора, которая излагается непосредственно в виде заключения необходимо
во всех случаях, особенно когда заявитель и другие участники уголовного судопроизводства настаивают
на наличии нарушений закона при досудебном производстве в виде обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1
ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ; требуют отменить приговор или иное судебное решение и возвратить уголовное
дело прокурору в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 401.14 и ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ.
Думается, что в зависимости от значимости стабильности приговора именно заключением прокурора должны завершаться судебные прения. Именно поэтому возникает необходимость дополнить ст.
401.13 УПК РФ новой частью 7.1, имеющей следующее содержание: «Прокурор выступает с заключением, если им не вносилось представление».
Наконец постановление кассационного решения – это завершающая часть в структуре судебного
заседания суда кассационной инстанции. Необходимо заострить внимание на том, что эти нормы формулируют новое положение о первоочередном голосовании предложения, благоприятного участникам
со стороны защиты, а именно осужденному, оправданному, лицу, в отношении которого уголовное дело
прекращено. Данное правило в целом придает некоторое преобладание стороне подсудимого (обвиняемого) в состязательном процессе [3, c. 431].
По мнению некоторых ученых процессуалистов, в судебно-проверочных производствах это правило, традиционно выражается в виде запрета поворота к худшему. Однако теперь данное правило
приобрело новую грань выражения в кассации. Оно относится к процедуре голосования, но не означает
преимущественного значения более благоприятного для подсудимого мнения [4, c. 37-38].
В связи с этим для теории уголовного процесса данное правило должно определяться как правило поддержки благоприятного мнения для осужденного, оправданного и лица, в отношении которого
уголовное дело прекращено и рассматривается как черта новой кассации.
В ряде своих решений Конституционный Суд Российской Федерации высказался о необходимости в уголовном судопроизводстве иметь институт поворота к худшему после вступления судебного
решения в законную силу.
Впервые об этом Конституционный Суд РФ упомянул в своем Постановлении № 13-П от 17 июля
2002 г. «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379,
380 и 382 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда граждан», где сформулировал свою правовую позиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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цию, согласно которой грубая судебная ошибка, выразившаяся в неприсоединении к наказанию, назначенному по новому приговору, неотбытой части наказания за предшествующее преступление, безусловно подлежит исправлению, в том числе после вступления этого приговора в законную силу.
Таким образом, подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что судебное заседание
суда кассационной инстанции должно обладать четкой структурой. Внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства, которые были бы направлены на обеспечение участников уголовного судопроизводства равными возможностями по отстаиванию своих интересов в судах
второй инстанции, что в свою очередь сказалось на законности судебного решения, поможет внести
ясность по ряду затронутым вопросам, а также разрешить существующие коллизии в нормах уголовнопроцессуального права. Полагаем, что изложенное нами мнение может быть в дальнейшем учтено при
совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.
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Аннотация: на сегодняшний день преступления коррупционной направленности имеют большую актуальность и общественную опасность, к таким и относиться служебный подлог, субъекты которого являются особенными, то есть специальными, действия которых являются умышленными и их корыстных побуждений против воли и интересов государства.
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PENALTIES FOR FORGERY UNDER CRIMINAL LAW
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Abstract: to date, corruption-related crimes are of great relevance and public danger, such include forgery,
the subjects of which are special, that is, special, whose actions are intentional and their selfish motives
against the will and interests of the state.
Keywords: official forgery, official document, official, employee, punishment.
За совершение служебного подлога в уголовном законе предусмотрена санкция, которая представляет собой наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет. Также наказание за совершение ч. 2 ст. 292 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Исходя из санкции данной статьи
видно, что наказание минимальное за совершение служебного подлога это штраф, а максимальное это
лишение свободы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Стоит отметить, что служебный подлог относиться к категориям преступлений средней тяжести,
так как максимальное наказание является лишение свободы на срок до 4 лет, так в силу ст. 15 УК РФ,
преступления наказание, за которое не превышает пяти лет, являются преступления средней тяжести.
Как видно из практики рассмотрения уголовных дел в районных судах, то служебный подлог из-за своей категории средней тяжести, является дополнительной статьей, где основной считается более тяжXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кое, чем служебный подлог, стоит отметить и то, что служебный подлог сопряжен с преступлениями
коррупционной направленности, с такими преступлениями как получение взятки, санкция которой,
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, то дано преступление следует отнести к категории преступления особо тяжкого. То есть, фабула такого уголовного
дела в том, что получение взятки это основное преступление, главная статья, а служебный подлог, это
дополнительная, так как получение взятки более тяжкое чем служебный подлог, и в данном случае,
служебный подлог будет является следствием совершения другого, то есть иными словами, государственный служащий или муниципальный служащий или должностное лицо, вносит ложные сведения с
официальные документы, из личной заинтересованности, а личная заинтересованность, проявляется в
получении материальной выгоды, в виде получении взятки. Также стоит отметить и сопряженность
служебного подлога с мошенничеством ст. 159 УК РФ, максимальное наказание за совершение данного
преступления уголовный кодекс РФ определяет как лишение свободы сроком до 6 лет.
При рассмотрении уголовного дела по составу преступления, предусмотренной ст. 292 УКУ РФ,
то как мы уже выяснили, что данное преступление относиться к категории преступлений средней тяжести, то рассмотрение таких дел, может быть заявлены в особом порядке, при выполнении следующих
условий, если наказание не превышает 10 лет лишения свободы, и с согласия государственного обвинения, добровольное согласие потерпевшей стороны, то следователем может быть утверждено желание обвиняемого рассмотрения уголовного дела в особом порядке, при поступлении такого дела в суд,
то в случае, предусмотренном частью первой статьи 314 УПК РФ, суд вправе постановить приговор без
проведения судебного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что:
1) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства;
2) ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.
Если суд установит, что предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи условия,
при которых обвиняемым было заявлено ходатайство, не соблюдены, то он принимает решение о
назначении судебного разбирательства в общем порядке. Если государственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший возражают против заявленного обвиняемым ходатайства, то уголовное
дело рассматривается в общем порядке, то из этого следует, что необходимо согласие всех участников
процесса, как стороны обвинения, так и стороны защиты, при чем, необходимое условие это добровольное согласие обвиняемого, в завяленном ходатайстве о рассмотрении дела в особом порядке.
Участие в таком судебном разбирательстве, должно быть обязательно, если даже у подсудимого нет
адвоката, и подсудимый отказывается от услуг адвоката, то в таких случаях суд обязан предоставить
ему адвокат. При таки условиях председательствующий в праве рассмотреть такое уголовное дела в
особом порядке, особенность рассмотрения дела в особом порядке в том, что наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. При назначении наказания судья выясняет смягчающие обстоятельства и исследует материалы дела, касающиеся только характеристики личности подсудимого, в
качестве смягчающих обстоятельств суд усматривает полное признание вины, раскаяние в содеянном,
наличии на иждивении малолетних, несовершеннолетних детей, наличие у подсудимого заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, в смягчающим обстоятельствам суд относит и явку с повинной,
активное участие в раскрытии и расследовании преступления, и полное возмещение ущерба, причиненный преступлением. Стоит отметить, тот факт, что субъектом служебного подлога, является должностное лицо или служащий, как государственный, так и муниципальный. То это субъекты, как правило
к уголовной ответственности привлекаются в первые, личности с положительными характеристиками и
на иждивении имеющих детей. То осознают всю общественную опасность, к таким подсудимым может
быть применен особый порядок рассмотрения. И для восстановления социальной справедливости достаточно наказания, которое не превышает две трети максимального наказания, предусмотренного
санкцией статьи.
Как указано в УК РФ за совершение служебного подлога, предусмотрены следующие наказания:
1. штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода.
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2. обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.
3. исправительные работы на срок до двух лет.
4. принудительные работы на срок до двух лет.
5. арест на срок до шести месяцев.
6. лишение свободы на срок до двух лет.
Наказание по ч. 2 ст. 292 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.[1, c.356]
При совершении служебного подлога, действия которого повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства является квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 292 УК РФ, и отягчают наказание субъекту, то есть являются более тяжкими.
Так при назначении наказания в виде штрафа, его исполнение возлагается на судебных приставов исполнителей, по месту жительства осужденного, то есть обвинительный приговор, с назначенным
в виде наказания штрафом подлежит исполнение по истечению 10 дней, строка для обжалования, в
трех дневный срок со дня вступления такого приговора в законную силу, по вступлению в законную силу приговора, выписывается соответствующий исполнительный лист, уполномоченным на то лицом,
работником суда, и с копией обвинительного приговора направляется судебным приставам по месту
жительства осужденного. При поступлении такого обвинительного приговора и исполнительного листа,
возбуждается исполнительное производство. О чем делается соответствующее уведомление районного суда, вынесшего данный приговор. Стоит отметить и то, что после вынесения и оглашения приговора, в наказанием в виде штрафа, у осужденного отбирается подписка о том, что ему необходимо добровольно оплатить штраф, в течении 60 дней, после вступления обвинительного приговора в законную
силу, после истечения срока в виде 60 дней, судебные приставы исполнители могут выйти в соответствующий суд с представлением о замене наказания в виде штрафа, на более строгий вид наказания, в
виду не исполнения осужденным данного наказания. При назначении наказания в виде штрафа, судья
в судебном заседании выясняет у подсудимого, возможно ли уплата его штрафа, его положение, объем доходов, и семейное положение.
Что касаемо наказаний в виде обязательных работ, принудительных работ и исправительных
работ, то эти наказания не связанны с реальным лишением свободы. Так такие наказания исполняются
уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного, обвинительный приговор, после вступления в законную силу, а такие приговоры, наказание которых не связанны с изоляцией от
общества, вступление в законную силу происходит по истечению 10 дней, со дня вынесения приговора.
Таким образом, после вступления приговора в законную силу подлежит исполнению. Уполномоченный
на то, работник суда по поручению судьи или председательствующего, направляет 2 копии приговора и
распоряжение в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. При этом еще необходимо
направлять подписку, которую отбирают у осужденного, где в ней он указывает, все свои данные, то
есть ИО адрес фактического проживания, а не места регистрации, номер телефона и в данной подписке, разъяснены условия при которых осужденному необходимо встать на учет, в соответствующую инспекцию. С таким пакетом документов, и направляются на исполнения приговоры.
Служебный подлог предусматривает наказание виде лишения свободы, таким образом, обвинительный приговор, исполняется так, в учреждение где находиться, но пока не отбывает наказание
осужденный посылается копия приговора с распиской, где осужденному необходимо заполнить данную
расписку, где обязательно нужно указать дату, получения копии приговора, после вынесения такого
приговора, уполномоченный на то работник суда обязан в пяти дневный срок направить данную копию,
после указания даты получения осужденным приговора, идет отчет даты вступления приговора в заXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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конную силу, по истечению 10 дней со дня получения осужденным копии приговора. По истечению 10
дней со дня получения копии приговора заканчивается срок для обжалования, то есть стоит отметить,
что если осужденный не успел в 10 дневный срок подать апелляционную жалобу на приговор, то такая
жалоба считается, поданной как с пропуском срока для обжалования, и осужденному необходимо
направлять ходатайства о восстановлении такого срока, с указанием уважительных причин пропуска
такого срока, либо уже подавать кассационную жалобу. Если все требования соблюдены и осужденный
получил копию приговора в указанный срок, и при это не подал апелляционной жалобы, то в трех дневный срок, необходимо направить в учреждение, где находиться осужденный, распоряжение. Данное
распоряжение умеет установленную государством форму и имеет большое значение, для того, чтобы
приговор был принят к исполнению. Таким образом, можно сделать вывод о том, что такое распоряжение, тоже является официальным документом. А работник суда, уполномоченный на его заполнение,
является государственным гражданским служащим.
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Аннотация: в статье анализируется действующее законодательство об оперативно-розыскной деятельности и мнения ученых-процессуалистов, на основе чего авторами предлагается определение результатов оперативно-розыскной деятельности.
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Abstract: the article analyzes the current legislation on operational-search activity and the opinion of process
scientists, on the basis of which the authors propose the definition of the results of operational-search activity.
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Возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве зависит от понимания ряда положений уголовного процесса и ОРД, правовой природы ее
результатов и порядка их представления в соответствии с требованиями закона. Этот, казалось бы,
чисто теоретический вопрос поднимает много проблем в практике правоохранительных органов, которые требуют особого рассмотрения и разрешения.
Основываясь на целях и задачах ОРД, ее результатом, используемым в интересах следствия и
суда, будет фактическая оперативная информация, полученная и собранная силами и средствами ОРД
с помощью ОРМ, проводимым в сфере преступной деятельности. Согласно ст. 11 Федерального закона
«Об ОРД», ее результатом является «оперативно-розыскная информация, т.е. сведения (фактические
данные), полученные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий…» [1]. Именно эти результаты ОРД, материализованные в оперативных документах, должны быть переданы органу дознания, следователю или прокурору для использования в интересах оперативного и полного раскрытия
преступления посредством уголовного судопроизводства [8].
Следует отметить, что среди ученых, изучавших проблемы использования результатов ОРД в
уголовном процессе, нет единого мнения по поводу определения этой категории.
Так, В.И. Зажицкий определяет результат, как «данные (сведения, информация), полученные при
осуществлении ОРМ в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД», а также от конфидентов, зафиксированные
в материалах дел оперативного учета» [5].
По мнению К.В. Суркова под результатами ОРД следует понимать «оперативно-розыскную информацию, полученную посредством проведения ОРМ. Такая информация подразделяется на стратегическую (информация о видах совершаемых преступлений) и тактическую (информация о лицах, причастных к совершению преступлений» [3].
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В.И. Михайлов определяет результаты оперативно-розыскной деятельности как «полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», фактические данные о криминальных событиях и лицах, причастных к ним,
зафиксированные на материальных носителях и приобщенные к материалам уголовного дела» [8].
Анализ указанных определений позволяет сделать ряд выводов:
Во-первых, синонимом термина «данные» являются «сведения» и «информация» [9], которые
означают «новости, уведомления, сообщения о ком-то или о чем-либо, описание кого-либо или чеголибо, а также осведомленность или знакомство с чем-либо» [10].
Во-вторых, фраза «может содержаться» говорит о необязательном отображении результатов
ОРД на материальных носителях, как того требуют нормативные документы [7].
В-третьих, понятие «закрепление» является сугубо процессуальным, поэтому в определении, говоря о материальной фиксации результатов ОРД, целесообразно, по нашему мнению, использовать
термин «отображение» [2].
Другой точки зрения придерживается Е.А. Доля, предлагая рассматривать результаты ОРД как
«фактические данные или оперативные доказательства, полученные в рамках ОРД, которые составляют содержание соответствующих оперативно-служебных документов, но только применительно к
использованию их в доказывании по уголовным делам» [4].
Также следует сказать, что в юридической науке существует точка зрения о том, что результаты
ОРД и оперативная информация являются тождественными категориями. [6]
Схожую позицию занимают В.И. Михайлов и А.В. Федоров, полагающие, что, «исходя из содержания ст. 1 ФЗ «Об ОРД», следует использовать применительно к правовому регулированию ОРД понятие результаты оперативно-розыскной деятельности» [8].
По нашему мнению, ни одна из приведенных точек зрения не раскрывает полного содержания
понятия «результаты ОРД», так, в определениях не учитываются, предусмотренные ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об ОРД» результаты ОРД, предоставляемые органу дознания, следователю, прокурору или суду, которые составляют государственную тайну и не могут быть представлены.
На основании вышеизложенного предлагаем следующее определение результатов оперативнорозыскной деятельности: это сведения (предметы, документы) о признаках подготавливаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих или совершивших преступление, скрывшихся от
органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания, законно полученные
оперативными подразделениями правоохранительных органов путем проведения оперативнорозыскных мероприятий, закрепленные в оперативно-служебных документах и на иных носителях и
используемые в соответствии с действующим законодательством для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу, и принятия решений о возбуждении уголовного дела и
производстве процессуальных и следственных действий.
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Аннотация: представленная статья направлена на исследование опыта назначения уголовных наказаний несовершеннолетним в странах романо-германской правовой системы. Автором ставится проблема поиска эффективных средств реагирования на преступления, которые совершаются несовершеннолетними. Посредством изучения опыта указанных стран, делается вывод о том, что необходимо совершенствование отечественной системы назначения уголовных наказаний, в частности, посредством
развития восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, а также путем усиления
воспитательной составляющей для них.
Ключевые слова: правовая система, уголовные наказания для несовершеннолетних, романогерманская правовая система, несовершеннолетние, подростки.
EXPERIENCE OF THE APPOINTMENT OF CRIMINAL PUNISHMENTS BY THE MINOR IN THE
COUNTRIES OF THE ROMAN-GERMAN LEGAL SYSTEM (FOR EXAMPLE FRANCE, SPAIN, HOLLAND,
SWEDEN, SWITZERLAND, BULGARIA)
Zavylova Alexandra Borisovna
Abstract: the presented article is aimed at exploring the experience of the appointment of criminal penalties to
minors in the countries of the Romano-Germanic legal family. The author poses the problem of finding effective means of responding to crimes committed by minors. By studying the experience of these countries, it is
concluded that it is necessary to improve the domestic system of criminal penalties, in particular, through the
development of restorative juvenile justice, as well as by strengthening the educational component for them.
Key words: legal system, criminal penalties for minors, Roman-Germanic legal system, minors, adolescents.
На сегодняшний день можно говорить о возрастании интереса к изучению опыта других стран, в
частности, опыта, касающегося назначения уголовных наказаний несовершеннолетним. Особый интерес представляет опыт стран романо-германской правовой системы. Подобные знания помогают определить векторы дальнейшего развития отечественного законодательства в рассматриваемой области,
что и актуализирует данную проблематику.
Романо-германская правовая система включает несколько государств, которые объединены родственными историко-правовыми корнями, в частности, сюда относятся такие государства, как ГермаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, Италия, Испания, Россия, Дания, Швеция, Голландия и др.
В УК Франции [7] не предусматривается норма о возрасте уголовной ответственности, а также об
особенностях наказания несовершеннолетних, однако, включено положение о том, что в специальном
акте определяются условия, при которых лицам старше 13-ти лет может быть назначено наказание (ст.
122-8) [3, с.199]. Таким актом выступает Ордонанс № 45-174 от 2 февраля 1945 г., где закрепляется специальный правовой режим ответственности несовершеннолетних, построенный на презумпции уголовной
ответственности лиц, которые не достигли 18-ти лет. Следует отметить, что лицам, не достигшим 13-ти
летнего возраста, наказание назначено быть не может. В частности, согласно ст. 8 Ордонанса, судья
обязан принять все необходимые меры для обеспечения достижения целей перевоспитания несовершеннолетнего. Судья имеет право проводить так называемый «общественный опрос», который позволяет оценить материальную и нравственную ситуацию в семье несовершеннолетнего: изучается посещаемость школы подростком, его поведение и др. На практике часто используют медицинские и психологические обследования несовершеннолетних, чтобы принять решение о возможности помещения его в
центр наблюдения. После того, как сведения о несовершеннолетнем получены, судья выносит постановление о прекращении дела, или же передает это дело в трибунал по делам несовершеннолетних.
Кроме того, согласно абз.19 ст.8 Ордонанса судья может дать наставления несовершеннолетнему, а также применить меры воспитательного характера. Следует отметить, что согласно ст. 16 Ордонанса, несовершеннолетним старше 13-ти лет, но не достигшим 16-ти лет, также может быть применена презумпция уголовной ответственности с назначением мер воспитательного характера. В частности, им не может быть назначено запрещение пребывания на территории страны, лишение гражданских, семейных прав, не назначаются штрафо-дни. Более того, предусмотренные для взрослых наказания, могут применяться к этой группе несовершеннолетних только в сокращенном виде. К подросткам от 16-ти до 18-ти лет также может быть применена презумпция уголовной невиновности, но, тем не
менее, они могут признаваться виновными и могут быть осуждены. Хотелось бы обратить внимание на
то, что согласно ст. 122-8 УК Франции, несовершеннолетние, признанные виновными в совершении
преступления, в первую очередь, становятся объектами помощи, воспитания и защиты.
Если коснуться опыта назначения наказания в Испании, то следует отметить, что ответственность для несовершеннолетних наступает на основании Закона № 5/2000 [2], который закрепляет уголовную ответственность для детей в возрасте от 14-ти до18-ти лет, а по достижении 18-ти лет наступает уголовная ответственность согласно УК Испании [6]. После проведения анализа УК Испании можно
сделать вывод о том, что специальных статей об уголовной ответственности несовершеннолетних, в
нем нет. Однако при этом в него включены некоторые нормы, касающиеся охраны прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.
Следует обратиться к опыту назначения уголовных наказаний для несовершеннолетних в Голландии. В отличие от Франции, в УК Голландии [5] включен отдельный раздел, закрепляющий ответственность несовершеннолетних. В ст. 77 этого раздела включены положения об уголовной ответственности лиц от 12-ти до 18-ти лет. При определенных обстоятельствах судья может применить указанные положения и к лицам, не достигшим 21 года. В частности, для лиц, не достигших 16-ти лет, заключение не может превышать 24 месяцев.
Следует подчеркнуть, что в ст. 77 b УК Голландии, также как и в УК Франции, включены нормы,
которые учитывают тяжесть преступления, а также личность несовершеннолетнего, и, в зависимости от
этого могут применять нормы других разделов УК Голландии, которые закрепляют наказания для совершеннолетних преступников. Можно заметить, что в этой стране санкции уголовных статей заменяются системой наказания для несовершеннолетних, предусматривается довольно большое количество
мер воздействия на данную категорию, а также при назначении уголовного наказания активную роль
играют другие государственные органы (в частности, Министр юстиции, Совет по опеке и защите детей
и др.). Думается, такие меры способствуют тому, что суд выносит более аргументированные решения с
точки зрения законодательства этой страны. Также, стоит отметить, что на основании ч.2 ст. 77 i УК
Голландии сроки заключения несовершеннолетним назначаются при учете недель и дней. С нашей
точки зрения позитивным при назначении уголовных наказаний несовершеннолетним в Голландии явXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется применяемый к ним индивидуальный подход, который поучил свое развитие за счет большого
количества мер воздействия.
УК Швейцарии [8] предусматривает разные меры воздействия для несовершеннолетних, в частности, на основании ст. 84 УК Швейцарии к детям от 7-ми до 15-тилет могут применяться воспитательные меры, а также на основании ст. 85 УК «особое» наблюдение. Ст.93 ter УК Швейцарии закрепляет
возможность заключения несовершеннолетних в «особых учреждениях дополнительного воспитания».
В Швеции, Норвегии и Дании определен возраст наступлении уголовной ответственности для
подростков с 15-ти лет. В частности, в Швеции возраст наступления полной уголовной ответственности
– 21 год, а до наступления этого возраста применяются либеральные правила при назначении наказаний. В гл. 27 ст. 7 УК Швеции говорится о том, что если человек до наступления 21 года совершил преступление, то «нельзя не учитывать его юный возраст» [9].
Если затронуть уголовное законодательство Болгарии, то можно отметить, что в ст. 60 УК Болгарии [4] говорится о том, что целями наказания несовершеннолетних является перевоспитание и подготовка к общественно-полезному труду.
Следует отметить, что некоторые страны романо-германской правовой системы на сегодняшний
день имеют стратегии восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних. Если говорить о российском опыте использования программ восстановительного правосудия, то его можно считать достаточно разрозненным и не имеющим четкого законодательного закрепления. Следует согласиться с Л.Н.Карнозовой в том, что идея восстановительного правосудия «восходит еще к общинным
способам разрешения конфликтов» [9, c.9], направленных на примирение и достижение соглашении
между сторонами. С нашей точки зрения важность восстановительного правосудия состоит в том, что
подобная программа применяется только в том случае, если несовершеннолетний признает факт совершения деяния и готов загладить причиненный вред.
Таким образом, можно заключить, что в вопросах, касающихся назначения уголовного наказания
несовершеннолетним в нашей стране важно использовать опыт романо-германской правовой системы,
в частности, опыт, связанный с перевоспитанием, приобщением к общественно-полезному труду, что
будет способствовать исправлению несовершеннолетних. Также, необходимо развивать восстановительное правосудие в отношении несовершеннолетних, опираясь на позитивный опыт стран романогерманской правовой системы.
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FEATURES RAPE
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Abstract: the article deals with rape as a type of crime, and features of its qualification under the current criminal law in the Russian Federation.
Key words: rape, qualification, sexual intercourse, helpless state.
Изнасилование представляет собой один из видов преступлений, посягающих на половую свободу и неприкосновенность, а среди преступлений против личности несет опасный характер [5].
Общественная опасность данного преступления состоит в абсолютном отсутствии нравственности деяний субъекта, его совершающего.
Изнасилование наносит здоровью жертвы непоправимый вред, а вместе с тем серьезно задевает
ее достоинство как личности, в том числе не исключается вероятность оставить глубокую психическую
травму [2, 110].
Понятие изнасилования заключено в ч. 1 ст. 131 УК РФ (основной состав), где говорится о том, что
изнасилование – это «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Под половым сношением понимается совокупление людей противоположных полов, то есть мужчины и женщины.
Что касается объективной стороны, то в соответствии с ч. 1 ст. 131 УК РФ она заключается в половом сношений с применением насилия либо с угрозой его применения к жертве или другим лицам,
либо с использованием ее беспомощного состояния.
Следует отметить, что если при изнасиловании жертве был причинен легкий либо средней тяжести вред здоровью, то содеянное охватывается диспозицией ст. 131 УК РФ; в случае умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, деяние требуется квалифицировать по совокупности ст. 131 и ст.
111 УК РФ; если в процессе изнасилования лицо умышленно причинило жертве тяжкий вред здоровью,
повлекший за собой ее смерть, следует квалифицировать деяние по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 4 ст. 111 УК РФ; если в процессе изнасилования, а также по окончании этих действий лицо совершает убийство жертвы по мотивам мести либо с целью скрыть данное
преступление, то деяние требует квалификации по совокупности п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующей частью ст. 131 УК РФ [3, 44].
В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против неприкосновенности и половой свободы личности»
ответственность за изнасилование с угрозой применения насилия наступит для злоумышленника лишь
в том случае, если она была выдвинута с целью подавить сопротивление жертвы и у нее имелось основание опасаться этой угрозы [4].
Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) понимаются как прямые высказывания, с намерением применения физических страданий жертве или
другим лицам, так и угрожающие действия преступника, например, демонстрация оружия либо предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Если угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью была высказана после совершения изнасилования с той целью, к примеру,
чтобы жертва не сообщила о произошедшем, то деяние подлежит дополнительной квалификации по
ст. 119 УК РФ.
В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014г. № 16 если
несколько изнасилований в отношении жертвы совершались в течение непродолжительного времени,
при этом их обстоятельства указывали на единый умысел насильника, то содеянное рассматривается
как одно продолжаемое преступление, квалифицируемое ст. 131 УК РФ [4].
Говоря о проблеме определения беспомощного состояния жертвы полового преступления, в судебной практике возникает, как правило, два вопроса: во-первых, считается ли таковым состояние опьянения, а, во-вторых, относится ли сон к беспомощному состоянию лица.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014г. № 16 говорится о том, что беспомощным состоянием при изнасиловании может быть признана такая степень опьянения, которая не
давала жертве возможности оказать сопротивление злоумышленнику.
Президиум Верховного Суда признал, что сон не относится к беспомощному состоянию, потому
что является физиологическим, жизненно необходимым состоянием.
В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 при квалификации преступления по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ следует исходить из того, что особая жестокость
связана не только со способом совершения изнасилования, но и с другими обстоятельствами, указывающими на проявление особой жестокости. При этом необходимо учитывать, что умысел виновного должен быть направлен на совершение преступления с особой жестокостью, которая может проявляться,
например, в пытках жертвы, совершении изнасилования в присутствии ее близких, глумлении [4].
В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014г. № 16 к иным
тяжким последствиям изнасилования по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ относятся, например, беременность
жертвы, самоубийство или попытка его совершения [4].
Иные тяжкие последствия – это оценочный характер, зависит от обстоятельств конкретного дела
и заключения эксперта-специалиста.
Думается, что иные тяжкие последствия должны касаться не только потерпевшей, но и других
лиц. Так, например, по одному уголовному делу было установлено, что выбросилась в окно и разбилась насмерть мать несовершеннолетней девочки, подвергшейся изнасилованию.
Попытка самоубийства, не повлекшая тяжкого вреда здоровью, не может быть квалифицирована
по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ, так как важным признаком является наличие тяжких последствий.
В соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014г. № 16 суды
должны учитывать то, что квалификация по соответствующим признакам, например, по п. «а» ч. 3
ст.131 УК РФ, возможна только тогда, когда виновный достоверно знал либо же допускал, что жертвой
является несовершеннолетнее лицо. Иначе квалифицировать деяние следует по ч. 1 ст. 131 УК РФ,
при отсутствии иных квалифицирующих признаков.
Также безусловно важно то, что злоумышленник должен осознавать пол потерпевшей(его), так
как этот факт влияет на квалификацию деяния.
В соответствии с примечанием к ст. 131 УК РФ половое сношение с лицом моложе 12 лет квалифицируется по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, так как лицо в этом возрасте находится в беспомощном состоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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янии и не осознает характер и значение совершаемого деяния [1].
Особо квалифицирующим признаком обладает деяние, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 131 УК
РФ, совершенное лицом, которое уже имеет судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ). В соответствии
с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда от 04.12.2014 г. № 16 в эту группу входят лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за указанные преступления,
при этом учитываются судимости, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.
Таким образом, мы приходим к выводу, что при квалификации изнасилования в судебной практике встречается ряд вопросов, требующих принятия единого решения и лишь тщательная оптимизация
и пересмотр законодательства в части уголовной ответственности за совершение изнасилования даст
возможность не только ужесточить наказание, но и урегулировать вопросы и проблемы, и, как следствие, окажет влияние на снижение уровня преступности в области половых преступлений.
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Аннотация: В научной статье рассмотрена история правового закрепления смертной казни в российском государстве, возникновения такого правового явления как мораторий на смертную казнь. Также
исследованы позиции авторов относительно целесообразности отказа от смертной казни в реалиях
современного мира.
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TO THE QUESTION ABOUT THE ACTUALITY OF CANCELLATION OF THE MORATORY FOR THE
DEATH PENALTY
Karpenko Lyudmila Konstantinovna,
Kamburova Elina Dmitrievna

Abstract: The scientific article reviews the history of the legal consolidation of the death penalty in the Russian state, the emergence of such a legal phenomenon as a moratorium on the death penalty. The authors'
positions on the expediency of abandoning the death penalty in the realities of the modern world are also investigated.
Keywords: capital punishment, moratorium on the death penalty, mechanism of fighting crime, punishment,
right to life.
Смертную казнь можно исследовать с различных точек зрения: как одну из мер государственного
принуждения; как правовой институт, то есть совокупность правовых норм, регулирующих круг общественных отношений относительно применения данного наказания; как посягательство государства на
неотъемлемое право на жизнь; как справедливое возмездие за преступление.
Смертная казнь – сложное и многогранное явление, изучением которого занимаются юристы, социологи, психологи, философы, политические и общественные деятели.
Следует признать, что одним из самых обсуждаемых вопросов в системе уголовного правосудия
является вопрос смертной казни, поскольку не имеет однозначного решения о правильности и целесообразности ее применения.
Выдающиеся ученые, практикующие юристы отмечают, что правовой институт смертной казни не
теряет своей актуальности, поскольку, является частью различных сфер общественной жизни, таких
как: политической, правовой, социально-экономической, нравственно-религиозной, культурной, духовной, моральной, этической [1].
Возвращаясь в глубину истории, можно отметить, что смертная казнь – одно из самых древних
видов наказания, которым пользуется человечество. Смертная казнь зародилась из обычая кровной
мести. Различные исторические эпохи, во время которых активно распространялась смертная казнь,
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

176

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

характеризуются тем, что лишение жизни осужденного рассматривалось как справедливое возмездие и
признак священности.
Для того, чтобы более детально уяснить статус и правовое положение смертной казни, следует обратиться к истокам формирования государственности и восстановить ход истории российского государства.
История смертной казни в России, так же как и во многих странах, берет свое начало с первых
дней возникновения самого государства. Смертная казнь была популярным видом наказаний, однако
ее суть заметно отличалась от современного понимания указанного явления.
Официальное закрепление дефиниции «смертная казнь» можно встретить впервые в Двинской
уставной грамоте 1398 года. В данный период наиболее широко данный вид наказания применялся во
время царствования Ивана IV (Грозного). Так, за время его правления было лишено жизни более 4 тысяч человек. Пришедший на смену Ивану IV, Борис Годунов ввёл пятилетний мораторий на вынесение
и исполнение смертных приговоров, но по истечении данного срока вернулся к этому способу наказания, завещав то же самое и сыну.
Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что отказ от смертной казни появился одновременно с развитием правового института смертной казни, в противовес данному наказанию.
Тем не менее, любые попытки введения моратория были тщетными, поскольку наличия смертной казни в системе наказаний требовала обстановка, складывающаяся на тот момент в России.
Поэтому в издаваемых правовых актах продолжается регламентирование смертной казни. Примерами служат Псковская судная грамота 1497 г., в которой смертная казнь устанавливалась за 5 видов деяний; Судебники 1497 г. и 1550 г. Следует отметить, что количество преступлений, за совершение которых судебные органы могли назначать смертную казнь, значительно расширялось.
Также изменялись и виды смертной казни. В Соборном Уложении были регламентированы и способы казни, которые делились на простые, которые только вызывали смерть, и квалифицированные,
которые продлевали мучения казнимого [2, с. 35-38].
В императорской России периодом наибольшего применения смертной казни считается эпоха
Петра I. Особая жестокость способов смертной казни проявлялась во время царствования Анны
Иоановны. Российская императрица Елизавета Петровна приостановила исполнение смертной казни,
хотя и не отменила его полностью. Смертная казнь заменялась на битье кнутом, клеймение и ссылку.
В 1767 г. был опубликован Наказ императрицы Екатерины II, которая, как и ее предшественница
Елизавета, тоже была противницей смертной казни, но не отрицала ее полностью. Следует отметить,
что эпоха Просвещения в Европе позитивно влияли на взгляды в Российской империи: начинают возникать идеи о недопустимости смертной казни, о введении моратория.
Несмотря на то, что на государственном уровне ситуация оставалась прежней, деятели культуры, литературы, историки, гуманисты выражают отрицательное отношение к смертной казни.
Всплеск применения смертной казни произошел в годы Первой русской революции. Только в
начале 1917 г., учитывая сложную общественно-политическую ситуацию в стране, Государственная
дума Российской Империи отменила смертную казнь. Но уже 12 июля издала распоряжение о восстановлении смертной казни в действующей армии [3, с. 11].
Изучив исторические аспекты формирования смертной казни в России, возможно сделать вывод
о том, что на ее распространение влияли те условия, в которых развивалось государство, а также закономерностью на появление данной меры наказания послужило возникновение моратория.
Существенные изменения, которые пошатнули мировые устои после Второй мировой войны,
внесли свои корректировки и в регулирование смертной казни.
Следует отметить, что начиная со второй половины ХХ века, руководствуясь гуманистическими
идеями, многие цивилизованные страны мира начали отменять смертную казнь. Именно в данный период были приняты наиболее важные международно-правовые документы, провозглашающие незыблемость прав человека, в особенности права на жизнь, такие как Всеобщая декларация прав человека,
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Принятие вышеуказанных международно-правовых документов отразилось на общей правовой ситуации в западноевропейских странах. Один за другим государства в лице их представителей стали откаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зываться от смертной казни. В Федеративной Республике Германия смертная казнь была отменена в
1949 г. Спустя двадцать лет ее примеру последовала Великобритании в 1969 г. Далее смертная казнь
была упразднена в Испании – 1978 г. и Франции – 1981 г. Италия отменила смертную казнь в 1990 г.
В конце XX в. после объявления о создании Евросоюза резко возросло количество стран, желающих или вынужденных присоединиться к мораторию на смертную казнь. При этом необходимо сказать, что введение моратория во многих странах имело более политический окрас, нежели юридический, а основной целью моратория служило не порождение идей гуманизма, а желание интеграции в
Совет Европы и Европейский Союз.
В настоящее время все 47 стран-членов Совета Европы не применяют смертную казнь, так как
отсутствие смертной казни – обязательное условие членства в этой организации. Совет Европы распространяет в мире мысль о том, что смертная казнь несовместима с демократическими устоями общества. На сегодняшний день, единственной европейской страной, где назначается судами смертная
казнь, остаётся Республика Беларусь, которая не входит в Совет Европы. Инициатива европейских
государств повлияла на то, что в настоящее время более 170 стран мира уже отказались от применения этого вида наказания [4, с. 68-74].
Также следует добавить, что отмена смертной казни рекомендована Резолюциями Генеральной
Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 года и от 15 декабря 1980 года, а также вторым факультативным
протоколом к Пакту о гражданских и политических правах, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 15
декабря 1989 года. В данном протоколе, закреплено, что право на жизнь охраняется законом и никто не
может быть произвольно лишен ее [5].
По поводу восприятия моратория в Российской Федерации (далее – РФ), необходимо отметить
следующее.16 апреля 1997 года РФ вступила в Совет Европы и подписала Протокол № 6 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод. При этом в ст. 2 Протокола № 6 оговаривается, что смертная казнь может назначаться только в военное время или при неизбежной угрозе войны; подобное
наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его положениями.
Также следует выделить существенные основания – акты органов государственной власти, препятствующие применению высшей меры наказания. К ним относится в первую очередь – Указ Президента РФ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет
Европы» от 16 мая 1996 г.
Также данный вопрос регламентирован в определении Конституционного Суда РФ «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2
февраля 1999 года N 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей
статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета
Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 19 ноября 2009 г.
Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что в России действуют два моратория на
применение смертной казни, введенные Президентом РФ и Конституционным Судом РФ. Именно они
не рекомендуют судам Российской Федерации приговаривать преступников к высшей мере наказания
[6, с. 547-550].
Тем не менее, несмотря на установление жестких мер по недопущению смертной казни в правовой системе России, в последнее время возрастают споры о важности и необходимости применения
смертной казни. Самым распространенным аргументом в пользу смертной казни является позиция
ученого А. С. Михлина, которая заключается в том, что смертная казнь сдерживает преступность: необходимо убить преступника для того, чтобы удержать других от совершения подобного деяния. Благодаря лишь этому она служит средством защиты общества от тяжких преступлений [7, с. 71].
Не остаются в стороне и защитники более демократических идеалов – противники смертной казни. Например, З.М. Черниловский, один из противоборцев исследуемого вида наказания, при аргументации своих доводов, ссылается на мысли итальянского правоведа Беккариа, заключающиеся в том,
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

178

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

что «смертная казнь была бы терпима, если бы она представляла собой единственное средство, способное удержать других от совершения преступления» [8, с. 17].
Также одной из активно обсуждаемых тем в научных и политических кругах современной России
выступает возможность замены пожизненного лишения свободы на смертную казнь. При этом нужно
помнить о количестве случаев судебных ошибок, применения смертной казни к лицам, не совершавшим преступления.
Однако, несмотря на все контраргументы противников смертной казни, морально-нравственной
составляющей их доводов, мораторий, то есть отказ от смертной казни, установленный в законном порядке в российском государстве, не пользуется поддержкой как у большинства населения, так и у многих представителей политической, научной элиты.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в настоящее время, в условиях продолжающегося обострения напряжения между ведущими государствами мира, в более опасной обстановке
жизнедеятельности населения, сопряженной с ситуацией в Украине и проведением наиболее взвешенной политики в отношении европейских стран, смертная казнь в Российской Федерации представляется необходимой мерой для поддержания общественного порядка и общественной безопасности.
Следует признать, что смертная казнь может использоваться как эффективный механизм борьбы
с преступностью. Для этого необходимы такие реалии, при которых в государстве существует строгий
контроль за судебной и правоохранительной системами, а главными, базовыми принципами осуществления следствия и отправления правосудия, всей государственной политики в целом являются демократизм, справедливость, законность.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы привлечения лиц к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, а именно: недостаточность законов, регулирующих такую ответственность, а также отсутствие специальных норм к статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Также возможные перспективы для решения проблем, связанных с жестоким обращением животных.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRUELING ANIMALS HANDLING: PROBLEMS AND PROSPECTS
Yudina Anastasia Alexandrovna,
Kozlova Anna Yuryevna
Abstract: the article deals with the problems of bringing persons to criminal responsibility for cruel treatment of
animals, namely: the insufficiency of laws regulating such responsibility, as well as the lack of special rules for
article 245 of the Criminal Code of the Russian Federation. Also possible prospects for solving problems related to the cruel treatment of animals.
Key words: problems, cruelty to animals, criminal liability, prospects.
В последнее время в средствах массовой информации (далее – СМИ), в социальных сетях «Интернет» появляются заголовки, сообщения, статьи о фактах жестокого обращения с животными. К примеру: повешенная собака на турнике детской площадки, запертые в подвале кошки, избитая различными предметами собака, выброшенные на свалку собаки после нанесения многочисленных увечий,
хабаровские живодерки, жестко убившие более 15 животных, убийство сидящей на берегу пруда утки,
проведение различных опытов над животными, массовый убой китов, дельфинов, тюленей, выброшенные останки расчлененных животных на улицах города, массовое отравление и отстреливание собак
«догхантерами», которые причиняют вред не только бродячим собакам, но и подвергают к опасности
домашних животных. Это лишь малый перечень тех случаев, когда беззащитные животные становились жертвами в руках живодеров, подвергались насилию, издевательствам и страданиям.
В российском уголовном законодательстве существует 245 статья Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривающая уголовную ответственность лиц за жестокое обXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ращение с животными [2]. Согласно комментарию к указанной статье под жестоким обращением с животными понимается причинение им боли, физических страданий в результате их систематического
избиения, оставления без пищи и воды на длительное время, использования для ненаучных опытов,
причинения неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа умерщвления, использования в различных схватках, натравливания их друг на друга, охоты негуманными способами и
т.п. Последствия таких действий — увечье или гибель (смерть) животных.
Объектом преступления являются общественная нравственность и взаимоотношение человека и
животных [4].
Первая часть данной статьи является основным составом, имеющая категорию небольшой тяжести, устанавливающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Вторая
часть статьи 245 УК РФ является квалифицирующим составом, имеющая категорию средней тяжести с
максимальным сроком наказания до пяти лет [2]. Для того, чтобы понести наказание за данное деяние
необходимо наличие следующий признаков: жестокое обращение с животными в целях причинения
ему боли и (или) страданий из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его
гибель или увечье, а также совершение данных деяний группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с
публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).
Субъективная сторона преступления состоит в форме прямого умысла. То есть, лицо осознает
жестоко обращается с животным и предвидит гибель животного и (или) возможность причинения ему
увечья и желает этого. Важным для субъективной стороны является мотив преступления. Для данной
статьи мотив может быть хулиганским или корыстным.
Субъектом данного преступления является физическое лицо достигшее 16 лет [4]. Действительно, как показывают статистические данные, люди совершают данное деяние в возрасте от 14 – 17 лет,
это составляет 40% от общей массы населения. В возрасте 18-24 года совершают 15%, 25-30 лет составляет 30% и 30-40 лет оставшиеся 15% [5].
Вопросы обращения с животными на уровне федерального законодательства в РФ регулируются
лишь в незначительной степени. Совсем недавно был принят Федеральный закон (далее – ФЗ) от
27.12.2018 №498 – ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон регулирует отношение в области
обращения с животными в целях защиты животных и предусматривает ответственность за нарушение
требований норм указанного ФЗ [3]. Но мы считаем, что наличие данного нормативно-правового акта
(далее – НПА) является недостаточным, так как ежедневно нарушаются нормы закона. Примером служит случай, указанный на сайте «www.rbc.ru» от 24 января 2019 года в селе Чигири Благовещенского
района, когда руководитель приюта «Дружок» морил голодом собак, в результате чего 47 животных
скончались от истощения [6].
Проанализировав действующее законодательство в сфере жестокого обращения с животными
мы можем предложить следующие перспективы развития данной проблемы.
Во-первых, анализируя статистические данные, можно сделать вывод о том, что данная статья
является «мёртвой». Так как за деяние, совершенное статьей 245 УК РФ за 2017 год было осуждено 87
человек. Из них по части первой ограничили свободу 20 лицам, назначили наказание в виде штрафа 22
лицам, в виде исправительных работ 14 лицам, в виде обязательных работ 31 лицу, принудительные
меры к невменяемым 3 лицам. По части 2 осудили 23 человека, из них лишили свободу 3 лиц, условно
лишили свободу 2 лиц, назначили штраф 1 лицу и назначили наказание в виде обязательных работ 17
лицам [5]. Тем самым, мы приходим к такому выводу, что данную статью нужно усовершенствовать в
части назначения наказания лицам за жестокое обращение с животными и расширить перечень признаков основного и квалифицирующего состава. А также вести специальные нормы для статьи 245 УК
РФ. К примеру, 245.1 незаконное применение приспособлений для охоты на домашних и диких животных. И в диспозиции статьи указать такие виды незаконных приспособлений, как: капканы, яды, электрический ток, которые доставляют животным физическую боль, страдания и мучения. Также необхоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димо отказаться от цирковых представлений, от большого количества зоопарков, где животные не приспособлены к своей среде обитание и где так же над ними проявляется насилие и негуманное обращение. Следовательно, мы предлагаем в Уголовный кодекс РФ внести специальную норму, предусматривающую уголовную ответственность за проведение цирковых представлений и организаций зоопарков.
Во-вторых, современный мир все более усовершенствует свои технологии, что позволяет делать
теплую, практичную одежду из искусственного меха, которая будет по всем критериям превосходить и
ничем не отличать одежду из натурального меха. Тем самым, мы призываем, чтобы люди полностью
отказались от ношения натурального меха и кожи, и чтобы понимали какой ценой, какими жертвами
достается им эта «роскошь». Мода все чаще диктует нам как выглядеть дорого и богато с помощью
натурального меха и кожи беззащитных животных. Люди не перестают равнодушно относиться к тому,
сколько за год животных погибают ради меха. Примерно 50 миллионов разных видов животных. Невероятная цифра просто ради того, чтобы быть «в моде». Также мы предлагаем и к данной проблеме
вести специальную норму для статьи 245 УК РФ, которая будет привлекать к уголовной ответственности производителей и руководителей фабрик, где выращивают животных для использования их меха.
В-третьих, согласно части 2, статьи 1 УК РФ уголовный кодекс основывается на Конституции РФ
и общепризнанных принципах и нормах международного права [2]. Следовательно, мы призываем к
тому, чтобы в Конституцию РФ внесли следующие изменения, а именно: в статью 58, в которой говорится о том, что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [1]. Данную норму следует дополнить следующим положением о том, что каждый
обязан гуманно относиться к животному миру и не допускать жестокого обращения с ним. Говоря о
международном праве, Россия ратифицировала один договор в отношении жестокого обращения с животными: Европейскую конвенцию о защите животных при международной перевозке от 2003 года. Мы
считаем странным, что при таком большом количестве действующих Конвенций о защите от жестокого
обращения с животными, Россия приняла только одну. Следовательно, мы думаем о том, что Российская Федерация (далее - РФ) должна ратифицировать их в полном объеме, чтобы обеспечить животных от жестокого обращения, а именно: Европейскую конвенцию о защите животных содержащихся на
фермах от 1976 года, Европейскую конвенцию о защите позвоночных животных, используемых для
экспериментов и других научных целей от 1986 года, Европейскую конвенцию о защите домашних животных от 1987 года.
В-четвертых, мы предлагаем создать отдельную структуру, которая будет заниматься за выявлением фактов жестокого обращения с животными, их пресечение и привлечение к уголовной ответственности живодеров. А именно: отдел по защите животных и их прав в правоохранительных органах,
также в каждом субъекте иметь службу по контролю за выявлением лиц, нарушающих законодательство в сфере жестокого обращения с животными и сообщение о них в правоохранительные органы.
В-пятых, мы предлагаем расширить и усовершенствовать приюты для бездомных животных, а
также в полном объеме государству оказывать материальную поддержку приютов. Так, например, во
время исполнения наказания в виде исправительных работ, мы предлагаем удерживать 5-10% от заработной платы осужденного не в доход государства, а приюта.
Почему же в нашем обществе существует такая жестокость людей по отношению к животным?
Почему о защите животных так редко говорят, а жестокость по отношению к ним так часто совершается? Наверное, главная причина данной ситуации состоит в том, что мало зоозащитников, людей, которые желают решать данную проблему и призывать к этому других. Также пассивность действий людей,
которые зная о фактах жестокого обращения с животными - ничего не предпринимают. Также боязнь
людей участвовать в митингах, шествиях, акциях, участвовать в сборе подписей на петиции, требовать
от власти мгновенного решения и пресечения данной катастрофической ситуации, так как опасаются
того, что в дальнейшем у них могут возникнуть проблемы. Ведь это действительно так, власти очень
часто игнорируют гражданские инициативы, в том числе и в форме петиций. Поэтому мы хотим призвать народ, власть, совершенствовать законы в области защиты животных, ужесточить уголовное
наказание за насилие над животными, гуманно относиться к ним, вовремя предотвращать наступление
жестоких последствий в отношении животных.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопросов, связанных с порядком уничтожения
наркотиков как вещественных доказательств по уголовным делам. В ходе исследования были изучены
инструкции, приказы, постановления органов исполнительной власти. В результате исследования был
сформулирован порядок уничтожения наркотиков как вещественных доказательств по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовный процесс, вещественные доказательства, наркотики, уничтожение наркотиков, уничтожение вещественных доказательств.
Abstract: this article is devoted to the study of issues related to the order of destruction of drugs as evidence
in criminal cases. In the course of the study, instructions, orders and resolutions of Executive bodies were
studied. As a result of research the order of destruction of drugs as material evidences on criminal cases was
formulated.
Keywords: criminal procedure, evidence, drugs, drug eradication, destruction of evidence.
Наркотические вещества становятся предметом преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Наркотические средства и вещества, которые были конфискованы или
изъяты в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных следственных действий и не
могут быть использованы в медицинских, а также научных целях, подлежат уничтожению, о чем говорится в статье 29 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Для регулирования вопросов, связанных с хранением, использованием или утилизацией наркотических средств как вещественных доказательств, органы исполнительной власти разработали целый ряд нормативно-правовых актов, которые, по своей сути, призваны урегулировать данную сферу
отношений. Именно данные нормативно-правовые акты будут основными источниками в такого рода
вопросах.
Для уничтожения такого вещественного доказательства как наркотические средства необходимо
основание. Под ним понимается объективная необходимость, подкрепленная решением суда, следователя или дознавателя, которое выражается соответствующим процессуальным актом. Под объективной необходимостью в данном случае понимается то, что хранение вещественных доказательств
требует определенных финансовых затрат, а те доказательства, которые в дальнейшем нельзя использовать, соответственно, нет причин хранить [1].
Говоря об основаниях, необходимо обратить внимание на то, что от него зависит порядок уничтожения наркотиков. Данные вещества уничтожаются по различным причинам: во-первых, когда
истек срок годности; во-вторых, под каким-либо влиянием вещество стало непригодным для дальнейшего использования; в-третьих, если возникают трудности при определении того, является средство
наркотическим или психотропным; в-четвертых, если наркотические вещества были конфискованы и их
нельзя использовать в дальнейшем в научных или медицинских целях. От это зависит и порядок униXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чтожения наркотиков. Например, наркотические средства могут быть переданы для уничтожения
медицинскими учреждениями, которые используют в своей практике соответствующие вещества, а
также аптеками, в чей ассортимент они входят. При определении порядка уничтожения наркотических
средств нужно обращать внимание на субъект, который передает вещества на уничтожение и на законное основание, в соответствии с которым они должны быть уничтожены.
Обратимся к специальному межведомственному приказу [2], согласно которому, если уничтожение наркотиков не требует какой-либо технологической обработки, они могут быть уничтожены органом, обеспечивающим их хранение. При этом обязательно необходимо создать комиссию, состоящую из представителей органа, обеспечившего изъятие или конфискацию, органа, который обеспечил
хранение наркотиков, а также органов здравоохранения и охраны окружающей среды. Не требующие
технологической обработки наркотики уничтожаются путем сжигания в котельных или в яме глубиной
не менее 50 сантиметров (предварительно они обливаются горючим веществом, после яма закапывается) или же иным безопасным способом.
Если при уничтожении наркотиков требуется специальная технологическая обработка, то нужно
обратиться в государственные унитарные предприятия или государственные учреждения, которые
имеют соответствующую лицензию.
Стоит отметить, что такое законодательное решение видится вполне логичным. Сотрудники органов следствия, представители специализированного ведомства по борьбе с наркотиками обладают
знаниями в области предупреждения и пресечения соответствующих правонарушений, но знаниями в
области химии, физики наркотических веществ, их токсических свойств, чаще всего, не обладают. Поэтому законодатель строго запрещает сотрудникам проводить те или иные ликвидационные действия с наркотическими веществами, уничтожение которых требует особых знаний в области технологической обработки.
С другой стороны, государственные унитарные предприятия или госучреждения, которые не получили соответствующей лицензии, могут своими действиями нанести вред работникам, не имеющим
специальных знаний в соответствующей области, а также окружающей среде и в целом нарушить саму
процедуру уничтожения наркотических средств.
По ясным причинам УПК РФ не может вместить в себя всю необходимую правовую информацию
о вещественных доказательствах, иначе это увеличило его размер, что затруднит использование данного
нормативно-правового акта. Именно поэтому необходимо обращаться к актам органов исполнительной
власти, которые регулируют вопросы хранения, возможного использования и уничтожения наркотических средств. Непосредственный порядок и особенности уничтожения различных видов наркотиков регулируется соответствующим приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации [4].
1. В государственном унитарном предприятии или государственном учреждении необходимо
создать специальную комиссию по уничтожению наркотических средств, состоящую из представителей органов внутренних дел, органов управления здравоохранением и органов охраны окружающей среды.
2. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ проводится на специально
оборудованных площадках (полигонах) или в специально подготовленных помещениях. Это вызвано необходимостью обезопасить население и окружающую среду от возможно вреда, которые способны нанести данные химические вещества.
3. Также, выдвигаются определенные требования и к персоналу. Например, работники должны
иметь допуск к данному виду работ и специальные знания в области физико-химических и токсических свойств уничтожаемых веществ.
4. Как известно, наркотические вещества бывают разные. От их вида зависит способ уничтожения. Таким образом, если наркотические средства находятся в ампулах, то сами ампулы следует
раздавить, а их содержимое разбавить водой в соотношении 1:100, осле чего сливаются в канализацию. Твердые наркотики, которые можно разбавить водой, также в соотношении 1:100 для получения
суспензии, после чего утилизировать путем слива в канализацию. Твердые наркотики, которые в воде
не растворяются, сжигаются.
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5. После уничтожения необходимо составить акт, который должен содержать следующую информацию: дата и место составления; место работы, должности, фамилии, имена, отчества лиц, принимавших участие в уничтожении; основание для уничтожения; сведения о наименовании (с указанием
вида лекарственной формы, дозировки, единицы измерения, серии) и количестве уничтоженного
наркотического средства, психотропного вещества, а также о таре или об упаковке, в которой оно хранилось, и способ его уничтожения.
Таким образом, государство урегулировало вопрос, который касается утилизации наркотических
средств, а также выработан порядок их уничтожения, как вещественных доказательств по делу.
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Аннотация: Статья посвящена анализу статьи 106 Уголовного Кодекса РФ, предусматривающей ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. Выявляются основные актуальные проблемы квалификации данного деяния и недочеты статьи, приводятся различные примеры из судебной
практики, а также формируются некоторые возможные пути решения проблем.
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CURRENT QUALIFICATION PROBLEMS OF THE MURDER BY THE MOTHER OF THE NEWBORN CHILD
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION
Ivanov Valentin Valentinovich,
Mokiev Anatoly Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the analysis of article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation,
providing for the responsibility for the murder of a newborn child by the mother. The main actual problems of
the qualification of this act and the shortcomings of the article are identified, various examples from judicial
practice are given, and some possible ways of solving the problems are formed.
Key words: murder, newborn, mother, punishment, stressful situation.
Конституция Российской Федерации (далее – РФ) в статье 20 содержит такое основополагающее
положение как право человека на жизнь, которое должно обеспечиваться всеми возможными способами [1]. Именно для этой цели была создана ст. 106 Уголовного Кодекса [2] (далее – УК) РФ, которая
призвана защищать жизнь и здоровье новорожденного ребенка.
Защита и охрана детства являются важным составляющим социальной политики государства,
прежде всего это выражается в обеспечении гарантий для полноценного выживания новорожденных
детей, их развития, роста и дальнейшей социализации в обществе, создании благоприятной среды для
новых семей и т.д. Но, к сожалению, в России остается проблема насилия над детьми, которую возможно регулировать отчасти именно совершенствованием уголовного законодательства. Такое преступление как убийство матерью своего новорожденного ребенка несомненно должно иметь особенную
квалификацию, отличную от статьи 105 УК, РФ так как имеет более специфические структурные элементы деяния. Однако в настоящее время правоприменители сталкиваются с рядом проблем и протиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воречий, содержащихся в статье 106 УК РФ.
Первая проблема заключается в толковании отдельных дефиниций, содержащихся в статье 106
УК РФ. Статья содержит ряд неоднозначных и проблемно толкуемых понятий, таких как “мать”, “новорожденный”, “психотравмирующая ситуация”. Причем уголовное законодательство не дает определения данным понятиям, в связи с этим правоприменитель может руководствоваться только своими
убеждениями, что влечет ряд проблем и ошибок при квалификации деяния. Считаем, следует ввести
изменения в текст самой статьи или добавить ряд уточняющих примечаний с поясняющими терминами.
Так, на наш взгляд, стоит дополнить понятие “мать” словом “биологическая”, а понятие “новорожденный” – “ своего”, что будет указывать именно на отношение ребенка к субъекту преступления, то
есть биологической матери (в настоящей редакции имеет место коллизия, так как не понятно, чей ребенок убит). Под биологической матерью следует понимать женщину, зачавшую, выносившую и родившую новорожденного ребенка, под новорождённым ребёнком — ребёнка с момента рождения
вплоть до момента совершения лицом деяния, предусмотренного данной статьей.
Более детального раскрытия требует термин “психотравмирующая ситуация”. Данное понятие
также является оценочным и не содержится в уголовном законодательстве. Если обратиться к судебной практике, то выделяют такие примерные ситуации, как смерть мужа, различные семейно-бытовые
обстоятельства, развод супругов и так далее [3]. Под эту статью можно подвести и общие экономические ситуации, например, безработица, низкий доход населения, нестабильная зарплата [4, стр.76].
Предлагаем прописать следующее определение психотравмирующей ситуации в контексте данной
статьи: “психотравмирующая ситуация” – это конкретный набор жизненных обстоятельств, препятствующих достижению определенной цели и оказывающих воздействие на психическое состояние женщины в
виде внешнего и внутреннего конфликта, выраженное определенным эмоциональным состоянием.
Вторая проблема заключается в малых размерах наказания за данное преступное деяние. В
настоящее время состав, предусмотренный ст. 106 УК РФ является привилегированным и в рамках
данной статьи самым тяжелым наказанием является лишение свободы до 5-ти лет. Для сравнения,
деяние, предусмотренное в ч.1 ст.105 УК РФ наказание в виде лишения свободы составляет от 6 до 15ти лет. Также в отличии от простого убийства 106 УК РФ предполагает и менее тяжкие виды наказания
– это ограничение свободы и принудительные работы.
Исходя из вышесказанного, даже если мать совершила убийство двух, и даже трех детей, что,
несомненно, имеет место в медицинской практике, максимальный размер наказания за ее деяние не
может превышать 5-ти лет лишения свободы. Примером будет являться следующая ситуация: по ст.
106 УК РФ была осуждена женщина за совершение убийства двух своих новорожденных в Удмуртии.
Биологическая мать, почувствовав приближение родов и имея умысел скрыть данный факт, перерезала пуповины своим двум новорожденным детям, затем удушила их в полиэтиленовом пакете. Объясняла она совершение этого страшного деяния тем, что находилась в тяжелом материальном положении и не могла содержать двух детей.
Стоит согласится с мнением С.В. Бородина, что при возникновении вышеуказанной ситуации степень общественной опасности преступления, квалифицированного по ст. 106 УК РФ, возрастает и ни в
коем случае не сопоставима со степенью общественной опасности убийства одного ребенка, в связи с
чем субъект избегает справедливого наказания за совершение неоднократного убийства [5, стр.84]. Поэтому следует добавить в анализируемую статью квалифицирующие признаки, например такие как: убийство двух и более новорожденных детей, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом; cследовательно увеличить размер наказания, который предусмотрен данной статьей.
Также необходимо отметить, что такой вид наказания, как лишение свободы судами применяется
крайне редко. Это происходит с учетом положений предусмотренных ч.1 ст.60 УК РФ, а также исходя из
того, что чаще всего субъекты данного преступления соглашаются на особый порядок принятия судебного решения, а также имеют смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. “г”, “и” ч.1 ст.61 УК РФ.
Все это позволяет фактически «избежать» наказание за убийство матерью новорожденного ребенка.
Примерами таких решений будут являться следующие дела:
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 дело гражданки Байрамкулова С.Х., признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ [6]. Из материалов дела следует, что Байрамкулова С.Х, исходя из своего тяжелого материального положения, реализуя свой преступный умысел накрыла новорожденного ребенка
одеялом, что привело к механической асфиксии новорожденного и к дальнейшему к смерти данного лица. Смягчающим обстоятельством суд признал активное содействие расследованию преступления. Адыге-Хабльский районный суд приговорил Байрамкулову С.Х. к двум годам ограничения свободы.
 дело Вохминцевой О.В, признанной виновной по данной статье [7]. У гражданки Вохминцевой
О.В. возник умысел на убийство новорожденного ребенка. Реализуя его преступница положила новорожденного ребенка в полиэтиленовый пакет, сделала в снегу углубление и положила ребенка в это углубление. Смерть новорожденного наступила в результате переохлаждения. Женщина объяснила свой поступок тяжелым материальным и моральным положением. Суд в качестве смягчающих обстоятельств
признал наличие малолетнего ребенка и активное содействие расследованию преступления Иркутский
районный суд Иркутской области приговорил Вохминцеву О.В. к одному году принудительных работ
 дело Голубевой С.А., признанной виновной за убийство новорожденного ребенка [8]. Из материалов уголовного дела следует, что исходя из отсутствия желания следить за ребенком у гражданки Голубевой С.А. возник умысел на убийство новорожденного ребёнка. Убийство было совершено при следующих обстоятельствах: Голубева С.А. скрывала факт своей беременности. Роды осуществляла в сарае и сразу после них задушила новорожденного ребенка. Смерть ребенка наступила от механической
асфиксии. Смягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Районный суд Нижегородской области назначил
наказание виде лишения свободы на срок 4 года. Наказание условное с испытательным сроком 3 года.
Делая из этого вывод, необходимо отметить, что суды крайне лояльно рассматривают данные
дела и выносят чаще всего мягкие приговоры не связанные с лишением свободы или же с малым размером данного вида наказания. Все это сильно уменьшает предупредительный потенциал статьи. И с
целью уменьшения детоубийства необходимо: повысить категорию преступления, сделав максимальный размер наказания до 6-ти лет лишения свободы; убрать иные виды наказания; а также необходимо
более тщательное и детальное рассмотрения судами данных дел с вынесением минимальных условных осуждений. Ужесточения статьи помогут задуматься таким матерям сдать ребенка в специализированные учреждения в случае тяжелого материального благосостояния, а не совершать убийство в
отношении этого ребенка
Третья проблема проявляется в том, что в ст. 106 УК РФ не уточнен точный промежуток времени,
в течение которого может быть убит новорожденный. В статье присутствует формулировка “во время и
ли сразу же после родов”. Юридическая литература содержит несколько мнений на счет того, какой
промежуток времени подразумевается в данном контексте.
Одна из позиций гласит о том, что выражение “сразу же после родов” является медицинским понятием, означающим краткий промежуток времени вследствие выделения плаценты. Другая позиция,
предложенная Ф. Сафуановым, заключается в том, что при определении периода рождения ребенка
следует обращаться к судебно-медицинскому критерию, по которому данный период длится 24 часа [9,
стр. 100]. Данная позиция распространена в странах Европы, например, в Италии и Франции. По истечении этого промежутка времени убийство новорожденного стоит квалифицировать по ст. 105 УК
РФ.Считаем, что стоит прислушаться к мнению Ф. Сафуанова и добавить в ст. 106 УК РФ предельный
промежуток времени совершения убийства новорожденного ребенка матерью, составляющий 24 часа.
Таким образом, ст. 106 УК РФ, предусматривающая ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка, требует совершенствования путем введения вышеуказанных корректив. Это не
только поможет правоприменителю наиболее точно и без проблем квалифицировать деяние, но и выполнит основную функцию этой статьи – защиту и охрану детского здоровья в нашей стране.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации // СПС
http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.04.2019).

“КонсультантПлюс”, режим доступа:

XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

189

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СПС “КонсультантПлюс”,
режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.04.2019).
3. Русина В.В. Матери, убившие своих детей. Современное состояние проблемы в судебной
психиатрии // Независимый психиатрический журнал. — 2011. —№ 2 [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://npar.ru/journal/2011/2/11-rusina.htm (дата обращения 16.04.19).
4. Лукомская А. С. Понятие психотравмирующей ситуации в ст. 106 УК РФ // Вестник Оренбургского государственного университета, — 2011. — №3(122). – С. 74 – 77.
5. Савенко И.А. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка // Общество и право, — 2015. — №2 (52). — С. 82-86.
6. Приговор Адыге-Хабльского районного Карачаево-Черкесской Республики от 10.09.2018 г. по
обвинению Байрамкуловой С.Х // Архив Адыге-Хабльского районного Карачаево-Черкесской Республики за 2018 год. Уголовное дело № 1-68/2018. Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения:
20.04.2019).
7. Приговор Иркутского районного суда Иркутской области от 20.07.2018 г. по обвинению Вохминцевой О.В // Архив Иркутского районного суда Иркутской области за 2018 год. Уголовное дело № 1361/2018. Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 20.04.2019).
8. Приговор Воротынского районного суда Нижегородской области от 17.07.2018 г. по обвинению Голубевой С.А., // Воротынского районного суда Нижегородской области за 2018 год. Уголовное
дело № 1-34/2018. Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 20.04.2019).
9. Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка:
уголовно-правовые и криминологические проблемы // журнал “Lex Russica”, — 2018.— №3 (136). — С.
94-114.

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

190

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

191

УДК 341.1/8

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Чернова Виктория Владимировна

студент
НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Научный руководитель: Томилова Инга Игоревна
доцент, кандидат педагогических наук
НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы ответственности в международном праве. Институт
международно-правовой ответственности является одним из наиболее стержневых вопросов современного общества. В работе представлена оценка международного правонарушения и субъекта, его
совершившего, а так же меры применимые к нему со стороны мирового сообщества.
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INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY AS AN INSTITUTION OF INTERNATIONAL LAW
Chernova Viktoria Vladimirovna
Scientific advisor: Tomilova Inga Igorevna
Abstract: this article deals with issues of responsibility in international law. The Institute of International Legal
Responsibility is one of the most core issues of modern society. The paper presents an assessment of the international offense and the subject who committed it, as well as the measures applicable to it by the world
community.
Keywords: international law, international responsibility, international crime, international tort, norms, principles, internationally wrongful acts, convention, unfriendly act.
Институт международно-правовой ответственности представляет собой совокупность принципов
и норм, регулирующих отношения между субъектами международного права, порождаемые нарушением ими международного обязательства либо причинением ущерба при осуществлении правомерной
деятельности, а также определяющих вытекающие из этих отношений права и обязанности.
Международная ответственность является по своей сущности юридической ответственностью,
которая вытекает из международно-противоправного деяния, следствием несоблюдение договора, она
выступает как мера принуждения, средством обеспечения нарушенных прав и отношений, восстановление нарушенного права.
Нормы, регулирующие возмещение ущерба государству в полной мере стали реализовываться
лишь в начале 40-х годов. Примером может служить ответственность за агрессию СССР против ФинXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляндии, и, как следствие, репрессалии в отношении СССР и исключение её из Лиги наций и Международной организации труда. Репрессалии являются одним из видов международной ответственности,
сущность которого состоит в применении мер политического и экономического характера отдельными
государствами и международными организациями, в отношении государства нарушающего нормы
международного права.
Развитие норм международной ответственности берёт свое начало после окончания второй мировой Войны и образование ООН. Так, по поручению Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) Комиссия
международного права с 1956 г. занималась кодификацией права международной ответственности. В
2001 г. на 56 сессии ГА ООН был принят Проект статей об ответственности государства за международно-противоправные деяния в форме резолюции, имеющей не обязывающий, а рекомендательный
характер. Для придания должной юридической силы данным статьям необходимо разработать и принять универсальную международную конвенцию об международно-правовой ответственности государств, но вопрос о её принятии остается открытым.
Следует отметить, что только международно-правовая ответственность представляет собой необходимое юридическое средство обеспечения соблюдения норм международного права и восстановления нарушенных прав. Это особый инструмент урегулирования международных конфликтов, своеобразный гарант функционирования норм международного права. [1, С. 188]
В гл. 1 ч. I Статей сформулированы 3 базовых принципа международно-правовой ответственности государств [2]:
1) всякое международно-противоправное деяние государства влечет за собой международную
ответственность этого государства (ст.1);
2) как международно-противоправное деяние рассматривается действие либо бездействие, которое может согласно международному праву присваиваться государству, и которое представляет собой нарушение международного обязательства этого государства (ст.2);
3) деяние государства может быть квалифицировано как международно-противоправное лишь
на основании норм международного права. На такую квалификацию не может влиять то, что это деяние
рассматривается как правомерное согласно внутреннему праву государств (ст.3).
Статья 1 регламентирует фактическим основанием международно-правовой ответственности –
совершение международного правонарушения.
Из статьи 2 следует, что к элементам международного правонарушения относится любое поведение государства в форме действия или бездействия.
Международное правонарушение, в свою очередь, классифицируется на основаниях и критериях
общественной опасности, и включают в себя две категории: международное преступление и международный деликт.
Важной особенностью международного преступления является форма вины в виде прямого
умысла, хотя наличие самой вины в международном праве презюмируется. Международное преступление выступает как международно-противоправное деяние, нарушающее основные нормы международного права, является особо опасным и представляет угрозу всему мировому сообществу.
Международный деликт – действие или бездействие, совершаемое субъектом международного
права, подставляющее собой нарушение международно-правовых норм и принципов, которое влечет
за собой международно-правовую ответственность данного субъекта и меры принуждения от заинтересованной стороны. Так, к примеру, государство-правонарушитель, совершивший деяние обязан его
прекратить и возместить причиненный ущерб, а потерпевшее государство имеет право требовать этого
возмещения. В случае если государство-правонарушитель отказывается от выполнения выдвинутых
ему обязательств, к нему могут быть применены санкции, как со стороны потерпевшей, так и со стороны международных организаций.
Существует смежное деяния международным правонарушениям деяние, такое как недружественный акт. Недружественным актом является деяние со стороны субъекта международного права,
причиняющее ущерб другому государству, но не нарушающее норм международного права. Иными
словами происходит ущемление некоторых интересов субъекта международных правоотношений, коXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые не защищены нормами международного права (повышение пошлин на таможню, сокращение
сотрудников дипломатических и консульских учреждений).
Основной способ разрешения подобных конфликтов на основании недружественного акта – это
поддержание мира и спокойствия на моральном и этическом уровне.
Существует два вида международно-правовой ответственности: нематериальная (политическая)
и материальная. Формами политической ответственности выступают: упомянутые выше реторсии как
ответные меры на недружественный акт, а так же репрессалии, сатисфакция как форма возмещения
морального вреда, приостановление или прекращение членства в международной организации, подавление агрессора силой как следствие применение санкций вооруженного характера.
В последние десятилетие для обозначения мер принуждения используют термин «санкция». Советский правовед И.И. Лукашук в своей работе «право международной ответственности» уточняет, что
тенденция использования термина «санкция» нашла свое отражение и в доктрине, но содействовала
тому определенная аналогия с внутренним правом, в котором принудительные меры именуются "санкциями". Этот термин, однако, по его мнению, не соответствует координационному характеру международного права и следовательно, не может использоваться. Он выдвигает теорию, в которой термин
«санкция» и «контрмера» являются самостоятельными институтами с определёнными признаками и
характеристиками. [3,12]
Формами материальной ответственности выступают реституция, репарация и компенсация. Реституция предполагает восстановления первоначального правового положения, существовавшего до совершения международного противоправного деяния. Д.Б.Левин писал [4]: “Реституция есть восстановление прежнего положения вещей, в том числе восстановление материальных ценностей в натуре…”. В
доктрине различают две формы реституции. Во-первых, реституция, которая состоит в восстановлении
прежнего материального положения, во-вторых, ресторация, которая представляет собой восстановление нематериальных прав (прекращение незаконной оккупации, аннулирование законодательных, исполнительных, административных и судебных актов и др.). Компенсацией, в свою очередь, выступает то, что
передается в результате правонарушения, то есть исчисляется в финансовом выражении ущерб. Она
охватывает любой экономический ущерб, может включать проценты и упущенную выгоду потерпевшей
стороны. Компенсация выступает некой репарацией в форме выплаты денег в качестве возмещения понесенного потерявшей стороной ущерба. Ординарная репарация подразумевает возмещение государством-правонарушителем причинённого ущерба путем выплаты финансовых средств, предоставления
услуг или поставки товаров. Важным вопросом выступают правила оценки причиненного ущерба и его
компенсации. Эти правила существенно различаются в зависимости от определенных факторов, таких
как характер нарушенных обязательств, оценки поведения сторон и др. Применяется решение с целью
достижения справедливого, приемлемого для сторон урегулирования сторон разногласий.
Таким образом, сущность вышеизложенного сводится к следующему: реализация международноправовой ответственности является основной проблемой данного института в международном праве.
Институт международной ответственности имеет свои особенности, и он в корне отличен от национальной системы права. Реализация ответственности и её применение представляет собой самое слабое место в области частноправовых отношений. Это продиктовано следующими причинами: недостаточно развитое и проработанное регулирование института международной ответственности; низкий
уровень эффективности реализации международной ответственности; возмещение причиненного вреда с материальной составляющей требует особого подхода и специфического регламентирования.
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика оперативно-розыскной деятельности. Приводятся
правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Автор обращает внимание на проблемы осуществления прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью и предлагает пути их решения.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельности, прокурорский надзор, прокурорская проверки.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION FOR OPERATIONAL
RESEARCH ACTIVITIES
Abstract: The article gives a brief description of the operational-search activity. The legal bases of the operational-search activity are given. The author draws attention to the problems of the implementation of prosecutorial oversight of operational investigative activities and suggests ways to solve them.
Keywords: operational investigative activities, prosecutor's supervision, prosecutor's checks.
Оперативно-розыскная деятельность всегда играла существенную роль в вопросах выявления и
пресечения совершенных и готовящихся преступлений. Для решения задач, поставленных перед
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, действующее законодательство
наделило их специфичными правами по применению особых способов и методов, носящих, как
правило, конфиденциальный характер. При этом данные способы и методы нередко сопровождаются
вторжением в охраняемые Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и
гражданина. Естественно, что подобная деятельность и соблюдение законности при ее осуществлении
не может оставаться вне поля зрения прокуратуры12.
Нарушения законов в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности – достаточно
частое явление. Отсутствие прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, или его недостаточная эффективность
приводит к новым нарушениям законности, прав и свобод человека и гражданина. В настоящее время
прокурорский надзор в указанной сфере хоть и существует, но его эффективность оставляет желать
лучшего. Это связано с недостатками правового регулирования прокурорского надзора при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Законодательное закрепление понятия, предмета, целей и задач прокурорского надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее –
Богданов С.В. Отдельные вопросы прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2017. № 12. С. 164-167.
12
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органы, осуществляющие ОРД), в настоящее время содержится в формулировках Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее ФЗ «О прокуратуре РФ»)13. При этом указанные
понятия неизменны с момента принятия ФЗ «О прокуратуре РФ», то есть с 1992 года.
На протяжении многих лет надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности не только
законодательно, но и в научной литературе рассматривается как единый с надзором за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. При этом фактически
единственное законодательное определение предмета рассматриваемого надзора закреплено в статье
29 ФЗ «О прокуратуре РФ».
Однако оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие, исходя из
целей и задач, стоящих перед ними, методов и способов их достижения и принимаемых решений, по
своей сути являются различными видами деятельности. Соответственно и регламентируются эти виды
деятельности разными федеральными законами: Федеральным законом РФ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»)"14 и Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ)15. Более того, органы,
осуществляющие ОРД, действуют как гласными, так и негласными методами, а органы дознания и
предварительного следствия всегда гласно.
Предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, в
ряде случаев не совпадает с предметом надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия и существенно отличается от всех иных видов надзорной
деятельности прокурора.
В соответствии со статьей 29 ФЗ «О прокуратуре РФ» в специфический предмет прокурорского
надзора за оперативно-розыскной деятельностью входят соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, установленного порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий, а также
законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД.
Таким образом, представляется, что с учетом существенного отличия форм и методов работы
органов, осуществляющих ОРД, особого порядка и способов документирования ими результатов своей
деятельности целесообразным будет формулирование в ФЗ «О прокуратуре РФ» самостоятельного
предмета данного прокурорского надзора16.
В статье 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» по существу не приведены полномочия прокурора по осуществлению надзора за оперативно-розыскной деятельностью и
содержится отсылка к статье 21 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
В итоге сложилась ситуация, когда полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими ОРД, регламентируются, по нашему мнению, недостаточно конкретизировано всего одной статьей ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а норма ФЗ «О прокуратуре
РФ», посвященная предмету прокурорского надзора, не в полном объеме учитывает специфики оперативно-розыскной деятельности. Цели же прокурорского надзора за осуществлением оперативнорозыскной деятельности в законе не отражены.
Представляется, что в силу специфики оперативно-розыскной деятельности следует более детально урегулировать предмет прокурорского надзора и полномочия прокурора в указанной сфере в ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации».
По нашему мнению, совершенствование законодательства, регламентирующего прокурорский
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, позволит обеспечить его эффективность, что, в частности, самым благоприятным образом скажется на соблюдении прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 11.10.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
15 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) // СЗ РФ.
2001. № 52 (ч. I), ст. 4921.
16 Сафронов Т.Р. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей победителей X Международной научно-практической конференции: в 3
частях. 2017. С. 34-37.
13
14
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Аннотация: Правосудие в нашей стране представляет собой государственную деятельность. Будучи
таковой, оно имеет стратегической цель - обеспечение традиционных фундаментальных ценностей
российского народа. Именно в таком контексте идет речь о стратегической цели деятельности государственных органов в Указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В соответствии с пунктом 30 Стратегии
национальной безопасности правосудие должно быть целенаправленно на «сохранение и развитии
культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Ключевые слова: социокультурные основания, принципы, правосудие, стратегическая цель, российский народ, либерализм, духовно-нравственные ценности, матрица правосудия.
SOCIOCULTURAL BASES OF PRINCIPLES OF JUSTICE: CONCEPT AND CONTENT
Tsatsalov Odisei Odiseevich
Abstract: Justice in our country is a state activity. As such, it has a strategic goal - to ensure the traditional
fundamental values of the Russian people. It is in this context that we are talking about the strategic goal of
the activities of state bodies in the decree of The President of the Russian Federation of December 31, 2015
№ 683 "On the strategy of national security of the Russian Federation". In accordance with paragraph 30 of
the national security Strategy, justice should be focused on "the preservation and development of culture, traditional Russian spiritual and moral values."
Keywords: sociocultural grounds, principles are a justice, strategic aim, Russian people, liberalism, spirituallymoral values, matrix of justice.
Правосудие в нашей стране представляет собой государственную деятельность. Будучи таковой,
оно имеет в качестве своей стратегической цели обеспечение традиционных фундаментальных ценностей российского народа. Именно в таком контексте идет речь о стратегической цели деятельности государственных органов в Указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О
стратегии национальной безопасности Российской Федерации»[1] (далее – Стратегия национальной
безопасности). В частности в одном из положений пункта 30 Стратегии национальной безопасности
говорится о том, что деятельность государственных органов должна быть целенаправленна на «сохранение и развитии культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Суды Российской Федерации являются государственными органами. Они осуществляют правосудие. Содержательно правосудие представляют собой государственную деятельность. Осуществление судами государственной деятельности говорит в пользу того, что этой деятельности свойственна
стратегическая цель. По нашему глубокому убеждению, стратегическая цель правосудия представляет
собой целенаправленный мысленный образ. Целенаправленный мысленный образ обеспечивает достижение устойчивой жизнедеятельности (бытия) правосудия. Кроме того, он создает условия для едиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения российской общности на основе культурно-исторического опыта (наследия) предшествующих,
ныне живущих и перспектив жизни будущих поколений наших сограждан.
В наши дни нормативно стратегическая цель правосудия в Российской Федерации установлена в
Стратегии национальной безопасности [2]. В соответствии с этим документом стратегического планирования стратегическая цель правосудия представлена в виде в виде «сохранения и развития культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Таким образом, сохранение и развитие культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа является стратегической целью отечественного правосудия. Последнее обстоятельство дает нам основание вести речь
стратегических целях в целом правосудия.
Наличие у отечественного правосудия стратегических целей самоценно само по себе. Ведь стратегическая цель правосудия определяют соответствующий уровень мотивов, которые, как нам представляется, должны опираться на культурно-историческое наследие и систему традиционных духовнонравственных ценностей нашего народа. В своей совокупности они обуславливают систему соответствующих стратегических действий правосудия. Стратегические действия правосудия представляет
собой совокупность взаимообусловленных и взаимосвязанных мыслительных и судебных действий
органов правосудия (системы судов Российской Федерации), осуществляемых по единому замыслу
для достижения его стратегических целей.
Стратегические действия обеспечиваются совокупной мощью правосудия. Помимо ресурсов,
свойственных правосудию, в эту деятельность дополнительно вовлекается потенциал иных государственных, общественных и частных организаций и учреждений, например, потенциал учреждений массовых информаций. Оперирование нами суждениями о стратегических целях, мотивах и действия правосудия важны не только сами по себе, они позволяют по-иному анализировать основания и замысел
принципов правосудия, а с другой – видеть замысел правосудия.
Стратегический статус целей, мотивов и действий правосудия в целом требует от нас задуматься
над вопросом. А каков в российской юридической доктрине (науке) стратегический замысел самого
правосудия? При всей, на первый взгляд, кажущейся простоте ответа на данный вопрос в отечественной юридической доктрине мы не находит на него ответа. К сожалению, до сегодняшнего дня российская юридическая доктрина не обращала должного внимания на рассматриваемый вопрос. Однако, в
наши дни также остается невостребованным опыт, который, хотя не в полной мере, но все же имел место в советском государствоведении. В нем правосудие рассматривалось в качестве одной из форм
управления (руководства) советским обществом со стороны государства. Содержательно такое управление заключалось «в разрешении советским судом конкретных правовых вопросов и в применении в
интересах трудящихся в порядке судебного процесса на основе социалистического права и социалистического правосознания государственного принуждения к отдельным лицам, совершившим неправомерные действия и допустившим направомерное бездействие» [3].
В советском правосудии разрешение конкретных правовых споров выступало не в качестве цели
правосудия, а являлось его задачей. Разрешение этой задачи осуществлялось на основе социалистического права и правосознания. Поэтому разрешение конкретных правовых спор осуществлялось как
на основе права, так и правосознания. Право и правосознание выступали в роли равноправных оснований, и имели общую целенаправленность - осуществление правосудия в интересах трудящихся.
Осуществление правосудия в интересах трудящихся означает восприятие самим правосудием системы
ценностях, разделяемых в советской общности. По нашему глубокому убеждению, подобное восприятие ценностей правосудием при разрешении конкретных правовых споров влечет за собой значимое
последствие: советское правосудие имело целенаправленность – обеспечение системы ценностей советского народа.
В отличие от концепции советского правосудия доктрина российского правосудия не уделяет
должного внимания системе ценностей нашего народа, актуализированной в советский период истории
государства и права. Опираясь на весьма сомнительные постулаты либерализма, законодатель воплощает в российскую правовую систему доктрины правосудия с неясными целями и сомнительным
содержанием. Воплощение чужеродных идей в кровеносную систему отечественного правосудия споXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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собно повлечь за собой, с одной стороны, стеснение потребностей «быта и духа народного» [4], а с
другой - создание мнимого народовластия «во имя идеальной истины и народного блага» [5].
Воплощение чужеродных идей в правосудие повлекло за собой свертывание стратегического
замысла отечественного (советского) правосудия. Свертывание идейной базы советского правосудия
повлекло за собой крайне негативную ситуацию, а именно игнорирование системы ценностей советского народа. Хотя сам народ остался под наименованием «российский народ». Игнорирование системы
ценностей советского народа привело в юридической науке к необращению должного внимания на
стратегический замысел российского правосудия.
Необращение внимания на стратегический замысел российского правосудия имеет различные
причины. В настоящем исследовании мы не будем на этом обстоятельстве акцентировать внимание, а
остановимся на одной из них – отсутствие действенной научной модели социокультурных оснований
принципов правосудия. Ведь без установления социокультурных оснований принципов правосудия невозможно объяснить истоки (начала) правосудия как вида государственной деятельности. Невозможность такого объяснения влечет за собой неспособность нашей юридической науки объяснить и описать стратегический замысел самого правосудия.
В ходе своих размышлений и суждений мы постараемся восполнить имеющийся пробел в российской юридической науке. Конечно, подобное восполнение не означает того, что рассматриваемую
проблему мы разрешим окончательно. Нет… Наши размышления и суждения по этому поводу обозначат лишь общее направление для последующих исследований в этой сфере. На наш взгляд, именно в
этом направлении должна осуществляться в целом как разработка социокультурных оснований принципов правосудия, так и стратегический замысел отечественного правосудия. Свои рассуждения по
этому поводу начнем с нижеследующего.
Принципы правосудия являются основными началами правосудия. Этот факт в юриспруденции
настолько является распространенным, что его по праву можно отнести к общеизвестному факту. Однако, несмотря на такую общеизвестность, вопрос о началах принципов правосудия до сих пор остается открытым. Еще сложнее обстоит дело с самими началами этих начал. Особенно данное обстоятельство актуализируется тогда, когда в процессе исследования возникает необходимость объяснить
фундаментальные основания этих начал. Скажем прямо: «Отечественная юридическая наука не объясняет фундаментальные основания этих начал».
По своей сути фундаментальные основания (начала) принципов правосудия своими истоками
опираются на метафизику мышления российского народа. Метафизика мышления российского народа
– это тип его бытия (жизни) сквозь призму учения о сферхопытных началах и законах [6]. Бытие принципов правосудия в аспекте метафизики мышления российского народа тесно взаимосвязано с русской
цивилизацией (цивилизацией российского народа). Русская цивилизация - целостная совокупность духовно-нравственных начал (основ) жизни русского (российского) народа. Она определяет бытие, мировосприятие и миропонимание. По этому поводу О.А. Платонов пишет: «Опираясь на ценности своей
цивилизации, русский народ сумел создать величайшее в мировой истории государство, объединившее в гармоничной связи многие другие народы, развить великие культуру, искусство, литературу,
ставшие духовным богатством всего человечества» [7].
Способность русской (российской) цивилизации посредством духовно-нравственных начал формировать величайшее государство, объединяющее народы нашей страны в единое целое, а также создавать и развивать культуру, искусство, литературу российского народа как духовного богатства всего
человечества позволяет нам высказать нижеследующее суждение. В перечисленных областях достижения нашей цивилизации весомы, бесспорны и очевидны. Они вызывают уважение во всем мире. В
этой связи логично возникает вопрос. Могут ли наши успехи в деле оправления правосудия также быть
впечатляющими, и убедительными?
Ответ на поставленный вопрос мы должны сделать утвердительным. Наш народ на основе свойственных ему культурно-исторического наследия и системы и системы традиционных духовнонравственных ценностей российской общности способен создать действенное правосудие. Оно по достоинство будет оценено в мире. Выработанное на основе культурно-исторического наследия и систеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы духовно-нравственных ценностей многоконфессионального и многонационального российского
народа правосудие способно выступить в роли духовного богатства всего человечества. В такой способности нашего правосудия мы не должны сомневаться. Однако для того, чтобы на практике реализовать эту возможность, вначале юридическая наука должна выработать соответствующий алгоритм
(доктринальную модель) правосудия, опирающегося на культурно-историческое наследие и систему
духовно-нравственных ценностей российской цивилизации. В противном случае отечественное правосудие будет выступать не в качестве достояния российского народа, а в роли его одного из его существенных недостатков. Поясним свою мысль.
В свое время Н.Я. Данилевский, являясь одним из основателей культурно-исторического метода
исследования российской общности, вывел и сформулировал закон исторического развития. Сфера его
действия типы культурно-исторических общностей. Согласно закону исторического развития культурноисторических общностей начала «цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются
народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций» [8]. Осмысливая положения приведенного
нами закона Н.Я. Данилевского в контексте правосудия, нетрудно прийти к следующему выводу: правосудие как вид государственной деятельности в своем основании должен иметь культурно-историческое
наследие и систему духовно-нравственных ценностей российской цивилизации (общности).
Культурно-историческое наследие и система духовно-нравственных ценностей российского
народа в деле отправления не являются абстракциями. Они конкретны и содержательны. В деятельности по отправлению правосудия культурно-исторического наследие и система традиционных духовнонравственных ценностей российской общности проявляются в форме основных начал правосудия, а
именно его принципов. Здесь же надо иметь в виду одно весьма важное обстоятельство – исследование принципов правосудия сквозь призму культурно-исторического наследия и системы духовнонравственных ценностей российской цивилизации позволяет познавать и объяснять новые (ранее неизвестные) факты (знания).
Познание принципов правосудия с учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности с цивилизацией российского народа открывает смысл правосудия. Цивилизация российского народа являет собой
духовное понятие. Она представляет собой основную форму организации жизни нашего народа, включая и ту её часть, которая имеет непосредственное отношение к оправлению правосудия. Цивилизация
нашего народа выражает качественные начала правосудия. Они лежат в духовных особенностях российского народа, и обеспечивают самобытность правосудия в нашей стране. В своей совокупности эти
качественные начала правосудия и образуют социокультурные основания принципов правосудия.
Мы обращаем внимание наших оппонентов на факт того, что качественные начала правосудия
своими истоками имеют социокультурные основания принципов правосудия. В этой связи попытки российской юридической науки видеть критерии оценки качества судебной деятельности (правосудия) в
утверждаемости судебных решений (приговоров) в вышестоящих судебных инстанциях и в сроках рассмотрения уголовных дел не имеет под собой серьезных оснований. Тем более эти критерии оценки
качества правосудия были подвергнуты справедливой критике как в юридической науке, так и практике.
Однако такая критика привела к другой крайности - качественные показатели судебной деятельности
по уголовным делам стали усматривать в количестве законных (незаконных) и обоснованных (необоснованных) приговоров.
Не будем голословны, и в поддержку сказанного приведем дословно соответствующие суждение
по этому поводу. «Как справедливо отмечают исследователи, - А.В. Капранов и Ю.Б Чупилкин пишут, основной показатель качества правосудия по уголовным делам – количество законных и обоснованных
приговоров или, наоборот незаконных и необоснованных приговоров» [9]. Итак, анализируя приведенное нами суждение, нетрудно прийти к выводу: качественные критерии правосудия основываются на
его количественных показателях. С такими критериями оценки качества правосудия нам трудно согласиться. Как и проблематично соглашаться с указанными авторами в том, что приговоры бывают законными (незаконными) и обоснованными (необоснованными).
По действующему в нашей стране уголовно-процессуальному законодательству приговоры могут
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

202

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

быть не только законными (незаконными) и обоснованными (необоснованными), но и справедливыми
(несправедливыми). Так, часть 1 статья 297 УПК РФ «Законность, обоснованность и справедливость
приговора» устанавливает, что приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.
Возникает вопрос. Можно ли отнести справедливость (несправедливость) приговора к одному из критериев оценки качества правосудия?
Думаем, да. Если исходить из замысла рассуждений А.В. Капранова и Ю.Б Чупилкина. По смыслу их размышлений справедливость (несправедливость) приговора вполне можно отнести к критериям
оценки качества правосудия. Тем более, если проанализировать положения части 2 статьи 297 УПК
РФ, нетрудно увидеть, что справедливость является одним из проявлений законности. В частности
часть 2 статьи 297 УПК РФ гласит: «Приговор признается законным, обоснованным и справедливым,
если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном
применении уголовного закона». Основный замысел изложенной нормы заключается в том, что критерии законности, обоснованности и справедливости приговора заключаются в его постановлении в соответствии с требованиями УПК РФ и правильном применении уголовного закона. В итоге получается,
что законность приговора является основным его критерием, а обосновать и справедливость выполняют подсобную (вспомогательную) роль. Они как бы создают эмоциональную среду для признания приговора законным.
Подобный подход законодателя к месту законности как правосудия по уголовным делам в целом,
так и законности приговора вполне объяснимо. Ведь, условно говоря, обратной стороной законности
является уголовно-процессуальная форма. В рассматриваемом нами аспекте уголовнопроцессуальная форма представляет собой условия, порядок и способ проявления (осуществления)
правосудия по уголовным делам. В этом смысле по своему существу законность является формальным критерием правосудия. Своим потенциалом она не способна включать в себя качественные критерии правосудия. Для нее они просто на просто недоступны.
Недоступность для законности качественных критериев правосудия и влечет за собой попытку
выявлять, а последующем, устанавливать качественные критерия отечественного правосудия посредством количества законных (незаконных) и обоснованных (необоснованных) приговоров. Сложившаяся
ситуация в наши дни с определением качественных критериев правосудия с помощью количества законных (незаконных) и обоснованных (необоснованных) приговоров сродни оптико-иллюзиорному обману. Качественные критерии правосудия по уголовным делам не могут определяться посредством
количественных показателей. Однако, этой фактически ошибочной(-ому) позиции (заблуждению) в российской юридической науке не дается решительного отпора. Более того, ей придается эмоциональная
привлекательность за счет обращения к так называемой «международной практике».
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Аннотация: трасология в акваториях – это наиболее молодое направление в науке трасологии, изучающие следы, которые оставляет следообразующий объект на поверхности воды. Данное направление
было создано профессором, доктором технических наук И.Ф. Шишкиным в конце девяностых годов
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FOOTPRINTS ON THE WATER, AS ONE OF THE ASPECTS OF TRACE ANALYSIS
Kovalenko Tatiana Mikhailovna,
Kozlova Sofia Igorevna,
Pavlova Milana Fedorovna
Abstract: fire in the waters is the youngest direction in the science of trace analysis, studying the traces that it
leaves sledoobrazuyuschy object on the surface of the water. This direction was created by Professor, doctor
of technical Sciences I. F. Shishkin in the late nineties of the twentieth century and is currently developing.
Keywords: fire, fire in the waters, traces of water, water transport, hydrodynamic waves, wakes.
В настоящее время в нашей стране одним из актуальных вопросов является раскрытие преступлений совершаемых в сфере экологии, куда относятся и водоемы. В действующем Уголовном
Кодексе РФ таким общественно опасным деяниям посвящен целый ряд статей: ст.ст. 253, 256, 257,
258.1 УК РФ и др. Сложность в раскрытии таких правонарушений заключается в том, что они совершаются с помощью водного транспорта, который, как, казалось бы, не может оставить следов на
водной глади. Однако давайте обратимся к нашим детским воспоминаниям. Каждый из нас, хоть раз
в своей жизни, когда был на речке, на море, на любом водоеме, видел проходящую моторную лодку,
водный мотоцикл, др. водный транспорт, оставляющий за собой большие волны. Тогда мы и подумать не могли, что эти волны могут иметь какое-то значение в правоприменительной практике. Однако теперь, изучая криминалистику, мы поняли, что это точно такие же материальные следы, которые
остаются при взаимодействии двух объектов.
В криминалистике следы изучаются в рамках трасологии, она объясняет механизм образования различных следов, разрабатывает методы определения признаков следообразующих предметов
с помощью различных физических и химических средств. Не так давно, в конце 90-ых годов двадцатого века появилось новое направление в трасологии, которое развивается и в настоящее время –
трасология в акваториях. Оно было создано профессором Шишкиным И.Ф., который доказал, что
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следы на воде хорошо сохраняются и могут быть «прочитаны» в определенных условиях спустя продолжительное время [1, с. 41].
Вода – великое хранилище информации. Ученые считают, что «след на воде» информационное
явление, а не физическое, т.е. вода способна строить и сохранять информационный образ протекающих в ней процессов. Любой водный транспорт, имеющий мотор, при движении оставляет за собой, так
называемый V – образный след, который, с научной точки зрения, представляет собой сложную систему гидродинамических волн, сохраняющихся длительное время. Такой след называется кильватерным,
его можно увидеть не вооруженным глазом, иногда даже на протяжении нескольких километров, даже
если на море есть волны, он не меняется, не растягивается, не искривляется.
Ученые отмечают, что физической основой трасологии в акваториях служит многообразие взаимодействий следообразующих объектов с водной средой. Среди таких взаимодействий выделяют: турбулизацию поверхностных слоев жидкости, возбуждение в ней волновых процессов и т.д. Турбулизация жидкости приводит к нарушению естественно установившегося термодинамического равновесия,
сопровождающегося перемешиванием воды, в связи с чем, водные массы из глубины выносятся на
поверхность. При этом воды разных уровней отличаются друг от друга соленостью, плотностью, температурой, прозрачностью, своим биохимическим составом [2, с. 268].
Для исследования механизмов образования следов на морской поверхности потребовалось разработать теорию взаимодействия турбулентного движения жидкости с ветровым поверхностным волнением [3, с. 132].
Если рассматривать с физической точки зрения, то движущееся судно расходует энергию на
преодоление сопротивления воды. Волновой след – возбуждение вихрей в турбулентном следе и генерация волн на поверхности воды, причем большая часть мощности двигателя идет именно на генерацию волн. Волновой след за движущимся судном представляет собой наложение двух различных семейств волн.
Одно семейство распространяется преимущественно с гребнями приблизительно параллельными боковым линиям следа, пересекающихся в районе носа судна под углом около 39 градусов, причем
часть волн образуется у носа судна, а часть – за кормой. На глубокой воде при постоянной скорости
судна этот угол не зависит ни от скорости судна, ни от его формы. Он определяется только тем, что на
глубокой воде фронты этих волн не совпадают с боковым линиями следа эти волны называются продольными или расходящимися [4, c. 360].
Непосредственно за кормой судна имеется другое семейство волн, которые распространяются
по направлению движения судна с его скоростью. Эти волны называются поперечными, так как их
фронты перпендикулярны к направлению движения судна. Оба семейства волн стационарны относительно судна.
В реальных условиях поперечные волны часто возмущаются турбулентным следом за кораблем
с большим количеством пены, образующейся при обрушении волн у носа судна и из-за кавитации на
винтах и корпусе. При движении судно также генерирует вблизи себя некоторое поле течений, с которым взаимодействуют корабельные волны, а также с пограничным слоем около судна. Кроме того, на
системы корабельных волн обычно налагаются ветровые волны.
Так как трасология в акваториях молодая наука, находящаяся еще в стадии становления, существует мало методов распознавания волн. Одним, из которых является метод дистанционного зондирования. В принципе, он позволяет получить данные о положении судов и информацию о параметрах
их движения. Широкие возможности для мониторинга судовой обстановки открыли методы дистанционного зондирования, и прежде всего, радиолокационные [5, с. 156]. Анализ радиолокационных изображений (РЛИ) полученных радиолокаторами с синтезированной апертурой (РСА), позволяет установить ряд закономерностей, позволяющих определять параметры движущихся судов. В результате обработки РЛИ может быть получена принципиально новая информация, как о направлении, так и скорости движения судов.
Отметка корабля появляется на РЛИ яркой отметкой, которая в зависимости от размеров судна
(в первую очередь, длины) состоит из набора пикселей. Применяя радиолокационную съемку высокого
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разрешения (~10 м), можно получить достаточно точные оценки размеров судна. Главные преимущества радиолокационной съемки – всепогодность и независимость от солнечного освещения позволяет
контролировать судовую обстановку в субполярных, умеренных и тропических широтах независимо от
облачности и ночью, иными словами, практически круглосуточно. Это свойство космической радиолокации очень важно для наблюдения, например, за преступлениями в рыболовной отрасли в экономических зонах [5, c. 159]. Тем самым перечисленные методы позволяют повысить эффективность работы
по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным выловом рыбных ресурсов.
Для обнаружения следов на воде в настоящее время широко используются и гражданские беспилотные летательные аппараты, другими словами, «дроны-беспилотники», которые позволяют отслеживать и фиксировать с определенной высоты, передвежение водного транспорта, имеющее значение для раскрытия и расследования преступлений.
Трасология в акваториях, хотя и является молодым направлением, имеет огромное значение,
поскольку позволяет наиболее быстро и эффективно осуществлять раскрытие и расследование преступлений, совершаемых на воде, «по горячим следам».
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Предъявление для опознания представляет собой следственное действие, в процессе которого
опознающий на основе мысленного образа опознаваемого объекта, в условиях его повторного восприятия, устанавливает его тождество или различие с тем объектом, который он воспринимал ранее и о
котором давал показания [1, c.435]. Несмотря на то, что данный вид следственных действий к числу
новых не относится, на практике до сих пор возникает немало вопросов, которые, на наш взгляд, непосредственно связаны с отсутствием единой точки зрения на отдельные тактические приемы, правила,
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применяемые в процессе его производства. А неразрешенность данных вопросов может привести к
совершению многих тактических ошибок. В свою очередь, такие ошибки при производстве любых следственных действий, в том числе и при предъявлении для опознания, могут привести к признанию доказательств, полученных в процессе их производства, недопустимыми, вследствие чего будет неминуем
подрыв доказательственной базы, что непосредственно скажется на качестве расследования конкретного дела. Особое внимание мы уделили тактике предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Изучив некоторые тактические аспекты
предъявления для опознания в таких условиях, мы выявили несколько спорных моментов, которые, на
наш взгляд, необходимо прояснить.
Предъявление для опознания зачастую представляет собой достаточно большой риск для опознающих лиц, поскольку его производство может приводить к угрозам со стороны опознаваемого лица в отношении опознающего, а также его родственников и близких лиц. В подобных ситуациях следователь
принимает решение о необходимости предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие им опознающего. И хотя, предъявление для опознания вне визуального контакта опознающего и опознаваемого и проводится по общим правилам, но вместе с тем обладает рядом специфических черт, что вызывает проблемы как процессуального, технического так и тактического характера.
Так, при производстве данного следственного действия особой подготовки требует место его производства. Самым благоприятным условием будет являться наличие двух специальных комнат, в смежной
стене которых расположено «окно с односторонней видимостью». К сожалению, не во всех регионах
нашей страны наблюдается наличие подобных помещений. Однако многие ученые – криминалисты и
практические работники органов предварительного расследования выработали иные способы обеспечения подобных условий. Например, некоторые ученые отмечают, что приемлемым является предъявление для опознания в помещении, которое разделено ширмой с проделанной в ней прорезью; или же через дверной глазок, либо через окно, но при условии, что опознающий находится в помещении при отсутствии света, а опознаваемый со статистами находится на улице в условиях хорошего освещения; либо из
автомобиля с тонированными стеклами [2, с.201]. Во всех приведенных ситуациях, количество понятых
должно быть удвоено, то есть и с опознаваемым лицом и с опознающим должны находится, как минимум,
по два понятых, а также необходимо будет привлечь помощника следователя, который будет координировать действия участников следственного действия непосредственно в месте нахождения опознаваемого лица (если сам следователь находится рядом с опознающим). Однако на практике в некоторых случаях обеспечить такое количество понятых представляется затруднительным.
Еще одним способом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальный
контакт между опознающим и опознаваемым, является регулирование степени освещенности помещения, в котором непосредственно будет происходить опознание лица. Данный способ предполагает, что
та часть комнаты, в которой будет находиться опознаваемый должна быть ярко освещена, а в другой
части комнаты, в которой находятся опознающий и понятые должна быть обеспечена темнота [3,
с.485]. Однако следует учитывать то, что достаточно затруднительным является обеспечение оптимального баланса освещения в разных частях одной комнаты и обеспечение таких условий, чтобы опознаваемый одновременно не мог видеть опознающего и не был вынужден прищуриваться от яркого
света, так как это, в свою очередь, усложнит процесс узнавания. В связи с этим применение данного
способа является неэффективным.
Полагаем, что наиболее эффективным способом (приемом) предъявления для опознания в
условиях, исключающих визуальный контакт опознающего с опознаваемым, является его производство
в специально оборудованных помещениях со встроенным «окном с односторонней видимостью», поскольку именно в этом случае максимально достигается его цель, а именно обеспечение безопасности
опознающего лица. Остальные способы, на наш взгляд, являются менее эффективными, поскольку при
их производстве вероятность нарушения условий, исключающих визуальный контакт опознающего и
опознаваемого, наиболее высока. В связи с этим, является целесообразным обеспечение всех следственных отделов подобными помещениями.
Уголовно-процессуальное законодательство РФ четко закрепляет место нахождения понятых при
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проведении предъявления для опознания в условиях, исключающий визуальный контакт опознающего
и опознаваемого. Однако вопрос о том, где должен находиться защитник опознаваемого лица, законодателем на данный момент не разрешен. Среди ученых также нет единой точки зрения относительно
данного вопроса. А.Р. Белкин [5, с.28], считает, что вопрос о месте нахождения защитника опознаваемого лица, а если быть точнее, вопрос о том, разрешается ли ему находится рядом с опознающим, если это не создаст дополнительной угрозы безопасности опознающего лица, в каждом конкретном случае должен решать непосредственно сам следователь. Однако, на наш взгляд, это не совсем оправдано, поскольку, если защитнику разрешить находиться рядом с опознающим лицом, то появится большая вероятность того, что он сможет узнать данное лицо, либо запомнить, и впоследствии описать его
внешность своему подзащитному. И в этом случае, основная цель предъявления для опознания в
условиях, исключающих визуальное восприятие опознаваемым опознающего, а именно обеспечение
безопасности опознающего лица, достигнута не будет. Так, Конституционный Суд РФ в своем Определении [5] указал, что «присутствие защитника в месте нахождения опознающего в таких случаях снижало бы эффективность обеспечения безопасности опознающего и умаляло бы значение института
государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
Однако несмотря на то, что Конституционный Суд РФ дал свою оценку данной ситуации, законодательное закрепление данного вопроса необходимо, для того чтобы окончательно «решить» его.
Как мы уже указывали, предъявление для опознания представляет собой такое следственное
действие, которое несет в себе большой тактический риск, тем более, когда оно осуществляется в
условиях исключающих визуальное наблюдение опознающим опознаваемого. Это проявляется в том,
что существует требование, согласно которому проведение повторного опознания недопустимо. А значит, необходимо должное внимание отвести и такому завершающему этапу, как фиксация хода и результатов опознания. По завершению данного следственного действия составляется протокол с обязательным указанием признаков лица, по которым опознающий узнал опознаваемого. А также, некоторые
ученые – криминалисты указывают, что в случае, когда опознающий ни одного из опознаваемых им лиц
не узнал, следует установить, какими причинами это было обусловлено и закрепить это в протоколе [6,
с. 359]. Данная позиция представляется достаточно спорной, поскольку это может быть расценено как
оказание давления на опознающего, и сторона защиты в данном случае может ходатайствовать о признании такого опознания неправомерным, следовательно, протокол опознания, как доказательство,
будет признан недопустимым. Тактически правильно будет выяснить этот вопрос после предъявления
опознания, и зафиксировать в протоколе допроса причины, по которым лицо не указало на предъявляемое для опознания лицо, признаки которого опознающий указал на предварительном допросе. В ходе
проведения же самого опознания следователю необходимо внимательно следить за реакциями и психологическим состоянием опознающего и опознаваемого, для того чтобы избежать получения недостоверных результатов опознания.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что для достижения наибольшей результативности при проведении вышеуказанного следственного действия необходимо совершенствовать
как тактические приемы его производства, так и нормы уголовно-процессуального законодательства
РФ, регулирующие порядок производства этого следственного действия.
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Аннотация: Использование метода составления психологического портрета при раскрытии серийных
убийств направлено на сужение круга подозреваемых, быстрое и эффективное раскрытие преступлений. Предубеждение сотрудников правоохранительных органов против данного метода является проблемой, которая требуют разрешения.
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THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE DISCLOSURE OF SERIAL KILLINGS
Kovalenko Tatyana Mikhailovna,
Lukmanova Victoria Romanova,
Tsurika Andrey Andreevich
Abstract: Using the method of compiling a psychological portrait in disclosing serial murders is aimed at narrowing the circle of suspects, rapid and effective detection of crimes. Prejudice of law enforcement officers
against this method is a problem that requires resolution.
Keywords: psychological portrait, serial killers, forensic signs.
Среди множества эффективных и разнообразных методов раскрытия преступлений, в частности,
серийных убийств, наиболее интересным и спорным является метод составления психологического
портрета преступника.
К сожалению, традиционные методы расследования зачастую не дают желаемого результата. Но
даже когда есть вероятность того, что дело окажется нераскрытым, следователи и криминалисты зачастую не пользуются достижением криминалистической психологии. На наш взгляд, это огромная проблема, тормозящая развитие криминалистической практики, вызванная необоснованным предубеждением против метода психологического профилирования.
Для того чтобы данный метод показал свою эффективность, необходимо правильно его применять.
В применении метода психологического портретирования есть свои нюансы. Во-первых, имеет место составление профиля убийцы лишь тогда, когда место преступления и состояние жертвы позволяют нам
вывести наличие психопатологии у убийцы. Во-вторых, использование данного метода нецелесообразно
при совершении убийства при ограблении жертвы (в данном случае жертва является лишь «побочным
эффектом», ее убийство не является самоцелью для преступника), при совершении убийств, связанных с
приемом наркотиков (при воздействии наркотиков личность преступника изменяется настолько, что в
должной мере изучить ее становится невозможным). Наибольшая эффективность применения метода
составления психологического портрета наблюдается в исследовании убийств на сексуальной почве,
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убийств, совершенных с особой жестокостью, необоснованных поджогов, ритуальные убийства. Ну и конечно же «лакомым кусочком» для исследователей являются серийные убийства [1, с. 54].
Психологический портрет включает в себя следующую информацию, которая помогает ограничить круг подозреваемых лиц:
1. Социально-демографические признаки. Данные признаки необходимы для определения социального статуса преступника. К данной группе признаков относятся:
А. Пол. Подавляющее большинство убийц, а если быть точнее целых 90% составляют мужчины [2, с. 120].
Б. Возраст. Возрастные рамки довольно дифференцированы, но статистика ежегодно показывает, что убийство – это преступление взрослых. Чаще всего совершают преступления убийцы в возрасте 20-40 лет.
В. Образование. Для лиц, совершающих насильственные преступление, характерен, как правило, низкий образовательный статус, но исключением являются убийцы «серийники».
Г. Социальное положение. Доля работающих, по разным данным, не выше 70-80%, однако эти
лица, как правило, не имеют постоянной работы, часто меняют ее. Тед Банди сменил множество специальностей, он был социальным работником, пробовал себя в политике, в юриспруденции.
Д. Семейное положение. Данный признак является неоднозначным и учитывается не так часто,
поскольку, согласно данным исследований, доля убийц, состоявших в зарегистрированном браке, составляет 50 % [2, с. 122].
2. Психологические признаки. Под психологическими особенностями личности понимается
внутренний компонент личности, который представляет собой относительно устойчивую и неповторимую структуру, обеспечивающую индивиду активную деятельность в обществе. Отдельные преступления могут совершаться лицами с серьезными психическими отклонениями. Большое значение имеет
установление связи отдельных форм патологий с определенными видами преступлений. Для серийных
убийц наиболее характерны психопатия и расстройство личности.
3. Анатомические и физиологические признаки.
4. Криминалистические признаки данные признаки включают в себя способы совершения преступлений, сокрытия улик, характерные следы, оставленные на местах совершения преступлений.
Важное значение имеет способ сокрытия улик, он может указывать на преступный опыт убийцы,
например, если преступник удаляет свои биологические следы с тела жертвы, моет её тело после полового акта, то это может указывать на то, что данное преступление он совершает не в первый раз, а
это значительно сужает круг подозреваемых.
Как говорилось ранее, необходимость применения нетрадиционных методов расследования
очевидна, но, к сожалению, не все придерживаются данной точки зрения. Приведем несколько пр имеров из практики.
Исследуя вопрос о том, почему долгое время ростовский Чикатило оставался неуязвимым для правоохранительных органов, генерал-майор МВД РФ Н.П. Водько приводит конкретные данные об огромном
количестве ошибок и упущений, допущенных оперативно-розыскными и следственными органами. По мнению Водько, затянувшейся на долгие годы безнаказанности Чикатило способствовали и «проколы» консультантов-медиков при разработке поискового психологического портрета устанавливаемого преступника.
И действительно, ошибок было много. Во-первых, было несколько версий, согласно которым убийца
не один, подозревали, что в дело замешан гомосексуалист, подозревали так же некоего шизофреника, а
также то, что убийца врач, занимающийся трансплантацией органов. По последней версии попал под подозрение Александр Бухановский, который в последствии составил психологический портрет Чекатило.
В своем интервью Бухановский отмечал, что психологический портрет, составленный им, полностью подтвердился, но оперативники не воспользовались им: «Я участвовал в обучении оперативной
группы. Дело в том, что оперативники совершенно не представляли, о чем идет речь. Я читал им лекции по криминальной психиатрии» [3].
Стоит также привести примеры, когда грамотно составленные психологические портреты помогали раскрывать сложнейшие уголовные дела.
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В 2013 году в Москве прогремело громкое дело маньяка-велосипедиста Валерия Макаренкова.
Мужчина, которому на момент задержания исполнилось 69 лет, убивал и насиловал женщин на протяжении 40 лет и оставался непойманным. В расследование этого уголовного дела подключились сотрудники научно-исследовательского отдела № 1 ВНИИ МВД России с целью составления психологического портрета преступника. Исследователями были описаны стиль одежды, манера поведения преступника, предположительное место жительства, время вступления в брак, рождения ребенка, криминалистам центра удалось выявить места следующих преступлений. Все эти данные смогли значительно снизить круг подозреваемых и оказались верными на 90%.
Над психологическим портретом работала начальник НИО № 1 ВНИИ МВД России доктор юридических, кандидат биологических наук полковник полиции Любовь Исаева, которая утверждает: «Наша
задача – создать такой психолого-криминалистический портрет, чтобы у оперативника перед глазами
сложилась картинка произошедшего и возник образ убийцы, только без лица. В этом случае полицейский сможет вычленить преступника. Не из толпы, конечно, но из круга фигурантов - вполне. Причём
сыщик ни во что, кроме аргументов, верить не должен, каждый свой вывод мы обязаны доказать…» так
же Любовь Исаева утверждает, что не все следователи принимают помощь специалистов по составлению портрета: «Сейчас же сотрудники на местах не знают о существовании уникальных методов, поставленных на вооружение полиции ведомственной наукой. Проделана огромная работа, эффективность данной методики многократно подтверждена на практике, а ею в полной мере не пользуются» [4].
Но есть и обратные примеры. После раскрытия резонансного дела маньяка-велосипедиста к
специалистам научно-исследовательского отдела № 1 ВНИИ МВД России обратились следователи из
Владимира, для обучения их сотрудников данной методике.
Стоит отметить ряд преимуществ, который дает нам применение метода составления психологического портрета:
1. Значительно сужается круг подозреваемых.
2. Можно выявить место совершения следующего преступления.
3. Можно выявить временные рамки совершения преступлений.
4. Практика ФБР показывает, что предъявление психологического портрета субъекту заставляет его начать говорить, также об этом свидетельствует и расследование дела Чикатило.
Исходя из всего вышеперечисленного, мы хотим сделать следующий вывод – метод составления
психологического портрета для раскрытия преступлений безусловно нетрадиционный, но крайне эффективный, поэтому, мы считаем большой проблемой тот факт, что он не используется повсеместно.
Многие ученые, в том числе вышеперечисленные и те, чьи труды использованы в данной статье подтверждают практическую пользу данного метода, стоит лишь помнить, что он целесообразен лишь для
расследования отдельных категории преступлений. Обладая достаточной квалификацией, соблюдая
все правила построения психологического портрета криминалисты, следователи или психологи могут
достигнуть поистине ошеломляющего результата в раскрытии серийных убийств.
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования заключается в том, что на данный момент значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Несомненно, назначение данного
исследования заключается в том, что по результатам его проведения есть возможность установить
конкретную шину и далее автомашину, на которой она установлена. Также анализируемая экспертиза
следов шин автотранспорта, в которых отобразились дефекты производственного характера, позволяет существенно расширить возможности идентификационного исследования следов протекторов шин
легковых транспортных средств, обнаруженных на месте происшествия.
Ключевые слова: экспертиза, транспортные средства, легковые автомобили, следы, исследование
шин, дорожно-транспортные происшествия.
IDENTIFICATION OF CARS EQUIPPED WITH NEW TIRES
Lavruhin Sergey Vitalyevich,
Panchenko Ksenia Yuryevna
Abstract: The relevance of this study is that at the moment a much larger number of road accidents. Undoubtedly, the purpose of this study is that the results of its implementation. In addition, traces of tire treads of
passenger vehicles found at the scene of incident were found.
Key words: examination, vehicles, cars, tracks, tire research, road accidents.
В последние годы в России значительно возросло количество автотранспорта. По данным
ГУПОБДД МВД России, дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – существенный компонент в общем
количестве совершенных преступлений. Так, за 2018 год в стране произошло 169432 ДТП. При этом результатом данных происшествий стала гибель 23114 человек, а 215374 человека получили ранения
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Решение вопроса об идентификации автотранспорта по следам его шин весьма актуально при
раскрытии данных преступлений. Как известно, чем больше информации будет извлечено в ходе
осмотра места происшествия, тем быстрее будет раскрыто преступление [2, с. 92]. Полнота, всесторонность и другие качественные характеристики проводимого осмотра места происшествия оказывают
значительное влияние на процесс установления механизма следообразования для дальнейшего определения основных направлений расследования преступления [3, с. 138-140]
При наличии следов шин на месте происшествия необходимо максимально полно извлечь всю
наиболее важную информацию о виде шины, ее особенностях, виде транспортного средства, его техническом состоянии, грузоподъемности (перегрузка транспортного средства, неравномерная нагрузка
транспортного средства), наличии неисправностей узлов и механизмов ходовой части, некоторых признаках особенностей вождения транспортного средства и т.п.
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Для проведения исследования различных объектов разрабатывается конкретная методика исследования, которая включает в себя научно обоснованные методы, приемы, в т.ч. использование технических средств. Для каждого вида (комплекса) объектов существует индивидуальная методика его
исследования. На сегодняшний день практические работники ОВД применяют большое количество таких методик, в т.ч. экспертных, по установлению механизма ДТП и его дальнейшей оценке. Данные методики с различной степенью точности по имеющимся объектам-носителям информации позволяют
определить скорость транспортных средств, направление движения, их взаиморасположение в момент
столкновения и другие характеристики, свойственные для дорожно-транспортных происшествий.
По виду носителя информации объекты можно подразделить на объекты-отображения и объекты-предметы. Объекты-отображения – это материальные образования, на которых в результате процесса следообразования отобразилась информация о другом объекте или событии, явлении. К объектам предметам относятся все материальные предметы – носители информации о событии – в силу
своего существования или наличия действительной либо возможной связи с ним [4, с. 124]. Для расследования указанных преступлений активно применяются специальные знания, формы которых могут
быть различными. К таковым следует отнести: проведение судебных экспертиз; оказание помощи специалистов следователю в его деятельности.
Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее в производстве в установленном законом порядке исследований тех или иных объектов специалистами в науке, технике, искусстве
или ремесле и даче ими заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования по уголовным
делам [5, c. 86].
Следует отметить, что задачи экспертиз разделены на несколько групп. К таковым относят диагностические, целью которых является выявление способа и последовательности действий, количественных характеристик объектов, их свойств и признаков и т.д. Следующим видом являются задачи,
направленные на идентификацию объектов. Процесс установления тождества объекта или личности по
совокупности общих и частных признаков называется криминалистической идентификацией [6, с. 84].
Одной из разновидностей такого рода идентификационных исследований является проведение
идентификации протектора шины (элемента шины колеса, формирующего пятно контакта шины) по его
следам, расположенным на месте происшествия. Актуальность назначения данного исследования заключается в том, что по результатам его проведения есть возможность установить конкретную шину и
далее автомашину, на которой она установлена.
Приведенный ранее факт роста количества автомобилей привел к увеличению количества совершенных преступлений с участием транспортных средств и повышению величины обнаруженных на
месте происшествия доли следов, оставленных новыми шинами. Аналитическое агентство
«АВТОСТАТ» приводит следующие данные: по состоянию на 1 июля 2017 г. парк автомобильной техники на территории России составил 50 миллионов единиц. Примерно 84% от этого количества приходится на легковые автомобили [7].
Отбор модели шины был обусловлен количественным показателем проданных новых легковых
автомобилей в стране за 2018 год. Так, по данным электронного журнала «За рулем.рф», наиболее
продаваемой моделью автомобиля является «Kia Rio», 38 126 экземпляров которой было реализовано
дилерами [8, c. 171-173]. Данная модель в штатной комплектации оснащена бескамерными шинами
«Kumho» с характеристиками «185/65R15 88H» которая и была выбрана в качестве объекта исследования. Каждое из обозначений, расположенных на боковой поверхности шины, имеет свое значение.
Цифра 185 обозначает ширину шины от бока до бока в миллиметрах; 65 – это высота профиля шины,
указывается как процентное отношение к ширине; буква R – конструкция шины: радиальная; 15 – монтажный диаметр обода, в дюймах; 88 – коэффициент нагрузки.
Содержание проводимого исследования заключалось в интенсивной эксплуатации одной шины,
установленной на ведущей оси автомобиля, на определенном расстоянии по асфальтированной дороге.
Общая протяженность маршрута составила 1500 километров при средней скорости движения 70 км/ч.
Далее проводился анализ признаков, отобразившихся в сравниваемых следах. Исследование
показало, что дефекты производственного характера автомобильных шин отображаются в следах доXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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статочно четко и полно. Получено экспериментальное подтверждение, что идентификационный период
этих признаков внешнего строения шины достаточно велик – несколько сотен километров пробега, что
позволяет провести идентификационное исследование конкретной шины по ее следам.
Таким образом, экспертиза следов шин автотранспорта, в которых отобразились дефекты производственного характера, позволяет существенно расширить возможности идентификационного исследования следов протекторов шин легковых транспортных средств, обнаруженных на месте происшествия.
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Аннотация: в статье рассмотрен новый раздел криминалистики, формирование которого на современном этапе научно-технической революции обусловлено интеграцией современных информационных
технологий во все сферы человеческой деятельности, что привело к информатизации и компьютеризации преступности. Предлагается введение в криминалистику нового раздела исследования компьютерных средств и систем. Разработана структура этого раздела, включающая объекты криминалистического исследования компьютерных средств и систем, особенности криминалистических технологий собирания (выявления, фиксации, изъятия) и исследования этих объектов для получения доказательственной и ориентирующей информации.
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Abstract: the article deals with a new section of criminology, the formation of which at the present stage of the
scientific and technical revolution is due to the integration of modern information technologies in all spheres of
human activity, which led to the Informatization and computerization of crime. An introduction to the criminology
of a new section of the study of computer tools and systems is proposed. The structure of this section, including
the objects of forensic research of computer tools and systems, especially forensic technologies of collection
(identification, fixation, seizure) and the study of these objects to obtain evidence and guidance information.
Key words: criminalistics, forensic technology, digital evidence, computer tools, computer systems, information processing facilities, forensic computer-technical examination.
Компьютерная криминалистика объединяет области информатики и права для расследования
преступлений. Для решения уголовно-процессуальных задач необходимо, чтобы цифровые доказательства были надлежащим образом оформлены. Соответственно, при их получении субъекты уголовно-процессуального доказывания должны следовать установленным юридическим процедурам, предуXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотренным действующим законодательством. Однако законы и иные нормативно-правовые акты,
принятые до возникновения компьютерной криминалистики как таковой, не могут в достаточной степени адекватно оценить методы, используемые при расследовании преступлений в компьютерной сфере.
Полагаем, что нормативно-правовое регулирование требует постоянного совершенствования,
чтобы соответствовать технологическим достижениям. Данное обстоятельство позволяет использовать
доказательства компьютерной криминалистики в ходе судебного разбирательства по уголовному делу.
При этом сторонники защиты конфиденциальности особенно обеспокоены тем, что компьютерные
«обыски» могут быть нарушением прав человека, подозреваемого в совершении преступления. Известно, что методы шифрования и анонимности становятся все более развитыми. Однако технологии
могут подвергаться внешнему вмешательству, помогая преступникам скрывать свои действия.
Компьютерная криминалистика стала незаменимой в расследовании преступлений, в том числе
террористического и сексуального характера.
Террористические организации могут использовать Интернет для набора членов, а лица с психическими отклонениями могут использовать сайты социальных сетей для преследования потенциальных жертв. Тем не менее, большинство преступников не скрывают свои следы при использовании технологий для осуществления своих преступлений. Они, видимо, в недостаточной степени понимают, что
компьютерные файлы и данные остаются на своем жестком диске, даже если они удалены, что позволяет следователям отслеживать преступную деятельность. Даже если преступники удаляют инкриминирующие файлы, данные остаются в двоичном формате из-за «остаточной информации» или остаточного представления данных. Удаление файла просто переименовывает файл и скрывает его от
пользователя; исходный файл все еще можно восстановить [2, c. 21]. В конце концов, данные могут
быть перезаписаны и потеряны из-за изменчивости памяти, области хранения для использованных
данных. Микросхема памяти произвольного доступа (оперативное запоминающее устройство - ОЗУ)
извлекает данные из памяти, чтобы помочь программам работать более эффективно. Тем не менее,
каждый раз, когда компьютер включен, ОЗУ теряет некоторые из своих сохраненных данных. Поэтому
ОЗУ называется энергозависимой памятью, а данные, хранящиеся на жестком диске, известны как постоянная память. ОЗУ постоянно заменяет редко используемые данные на жестком диске, чтобы открыть пространство в памяти для новых данных. Однако со временем содержимое в файле подкачки
также может быть перезаписано, что может привести к потере доказательственной информации. Между тем, положительным и своевременным является то, что инженеры в области компьютерных технологий разработали оборудование, которое может копировать содержимое компьютера без его включения. Затем содержимое может быть безопасно использовано юристами и детективами для его анализа.
Программное обеспечение глобальной системы координат (GPS), встроенное в системы смартфонов и спутниковой навигации (satnav), также может помочь отслеживать местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Поскольку компании, разрабатывающие программное обеспечение для компьютерной криминалистики, также разрабатывают продукты для спутниковых навигаторов,
они хорошо оснащены инструментами и технологиями, необходимыми для получения данных GPS.
Однако доказательства, которые могут быть восстановлены из программного обеспечения GPS,
ограничены списком адресов. В настоящее время программное обеспечение GPS не записывает время, когда адрес был заархивирован, независимо от того, был ли адрес введен пользователем или автоматически записан, или было ли связано с преступлением намерение владельца ввести адрес. Несмотря на эти ограничения, данные GPS все еще имеют решающее значение для успеха многих уголовных преследований. В одном известном примере четыре вооруженных лица, обвиняемых в ограблении банка в Великобритании, были признаны виновными, поскольку каждый из них владел транспортным средством, чей навигатор содержал обвинительные доказательства, включая адрес банка и
адреса других трех соучастников преступления.
Хотя показания GPS сами по себе могут быть недостаточными для установления мотивов, данные GPS могут по-прежнему давать неоценимые результаты или подтверждать версии (догадки, предположения и др.). Например, списки контактов, языковые предпочтения и настройки могут использоваться для установления личности подозреваемого или идентификации соучастников преступления.
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Данные из программного обеспечения GPS и мобильных устройств могут быть ценным дополнением к
другим формам доказательств.
Некоторые преступники стали более осторожными, скрывая инкриминирующие данные с помощью методов шифрования. Однако большинство преступников «не имеют знаний или терпения для
внедрения [программного обеспечения для шифрования] на постоянной основе». Меньшинство преступников, которые шифруют свои файлы, может использовать только частичное шифрование. Если
зашифровано только несколько файлов на жестком диске, следователи могут анализировать незашифрованные копии, найденные в другом месте устройства, чтобы найти информацию, которую они
ищут. Кроме того, поскольку большинство пользователей компьютеров склонны повторно использовать
пароли, следователи могут находить пароли в более легко дешифрируемых форматах, чтобы получить
доступ к защищенным файлам. Компьютерные данные также часто избыточны - Microsoft Word делает
копии каждый раз, когда документ изменяется, поэтому документ может не удаляться навсегда с жесткого диска. При столь разнообразных формах резервного копирования преступникам трудно полностью
исключить компьютерные доказательства [4, с.110-118].
Хотя исследователи могут использовать сбои компьютерной системы для получения доказательств, технологические ограничения часто могут скомпрометировать компьютерный поиск. Общим для
работы с мобильным устройством, обнаруженным на месте преступления, является выключение питания, что не позволяет внешнему источнику использовать функцию удаленной очистки в содержимом телефона. Когда телефон выключен, он не может получать текстовые сообщения и другие данные, которые
могут перезаписать данные, хранящиеся в памяти устройства. Однако выключение устройства имеет
свои собственные последствия, что может привести к потере данных и загрузке файлов.
Для решения таких проблем компьютерные инженеры разработали технологию для защиты устройства от подключения к сети сотового оператора. Компьютерным специалистам больше не нужно отключать устройство, чтобы изолировать его. Например, радиочастотные (RF) экранированные ящики тестового шкафа помогают удержать сигналы от входа или выхода из устройства. Используя эти методы, следователи могут безопасно переносить мобильные устройства в лабораторию, пока устройство включено.
По мнению отдельных исследователей, ошибки в размещении сигналов могут составлять до 300
метров, когда имеются препятствия. Хотя «95 процентов измерений [GPS] находятся в пределах 5 метров от истинного положения» в ясных и открытых зонах, большие географические барьеры и небоскребы могут серьезно блокировать и отражать спутниковые сигналы. Помехи от солнечной погоды
могут также нарушать сигналы. Преступники даже намеренно используют помехи, чтобы нарушить системы слежения. Следователи должны тщательно проверять каналы связи и системы мониторинга,
используемые в системах отслеживания, при этом они могут лучше избегать скептицизма со стороны
жюри, имея возможность дать более ясную и точную оценку количества ошибок, связанных с измерениями GPS. В противном случае защита может скрыть доказательства GPS, если измерения являются
ошибочными и ненадежными [3, с. 31-34].
Различные государственные и национальные правовые системы широко используют компьютерную криминалистику, что, наряду с другими обстоятельствами, влияет на развитие законодательства, в
том числе уголовного и уголовно-процессуального. Так, в действующем Уголовном кодексе Российской
Федерации (УК РФ) [1] впервые предусмотрена уголовная ответственность за преступления в сфере
компьютерной информации (гл.28 УК РФ).
По нашему мнению, для того, чтобы компьютерная криминалистика прогрессировала, должны быть
разработаны четкие и последовательные юридические процедуры, связанные с поиском компьютерной
системы, а полицейские и следователи должны пройти соответствующую подготовку. Следует также создать Международный кодекс этики противодействия киберпреступности и кибертерроризма для разработки протоколов «получения и сохранения доказательств, поддержания цепочки хранения этих доказательств через границы» и «четкого различия в языковых проблемах». После этих мер могут быть сделаны первые шаги по устранению технологических и правовых ограничений, связанных с компьютерной
криминалистикой. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) разработала руководство
по компьютерной преступности, с «учебными курсами» и «быстрой системой обмена информацией», коXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

221

торая служит основой для международного сотрудничества. Наконец, криминальное злоупотребление
современными технологиями может быть ограничено путем оснащения правоохранительных органов и
специальных служб самым современным оборудованием для производства судебных экспертиз, с целью
установления виновности подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений.
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Аннотация: Допрос несовершеннолетних имеет свою специфику, которая связана с их психологическими возрастными особенностями. При производстве этого следственного действия следователю
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В теории криминалистики допрос представляет собой следственное действие, включающее в себя получение и фиксацию в установленном законом порядке показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, эксперта или специалиста об известных им фактах, имеющих значение для
уголовного дела.
Допрос потерпевших по половым преступлениям содержит в себе совокупность дополнительных
особенностей, которые затрудняют процесс его проведения.
В первую очередь это обусловлено тем, что половое преступление вторгается в интимную сферу
жизнедеятельности. Следовательно, установлению подлежат обстоятельства, которые для большинства людей являются сугубо личными и не подлежат обсуждению с посторонними лицами, не выносятся на всеобщее обозрение.
Во-вторых, действия потерпевших, предшествующие половому преступлению, могут не соответствовать общепринятым моральным нормам (употребление спиртных напитков, приход в малознакоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мую компанию и т.д.). Потерпевшие понимают, что их поведение являлось аморальным, и не испытывают сильного желания, чтобы это стало достоянием гласности. Некоторые из них даже считают, что
именно из-за их поведения, они стали жертвами полового преступления.
Следовательно, при допросе потерпевших от половых преступлений следует уделять повышенное внимание этической составляющей допроса. Анализ материалов уголовных дел по данной категории преступлений показал, что в ряде случаев нетактичные действия, высказывания следователя создали серьезный эмоциональный барьер между ним и потерпевшими, препятствовали доверительному
общению и замедляли и затрудняли ход расследования.
Исходя из этого, на современном этапе развития криминалистической науки процедура раскрытия и расследования половых преступлений, которые совершены в отношении несовершеннолетних,
нуждается в создании актуальных тактических приёмов по осуществлению допроса с учётом открытий
в сфере психологии и психиатрии.
Ф.В. Глазырин обращает внимание на роль коммуникативных качеств следователя при получении от ребенка достоверных показаний: «Коммуникативные качества следователя, его простота, доброжелательность, справедливость, объективность, общительность – все это в значительной степени
определяет успех допроса» [1, с. 26].
Также следует отметить важность осуществления тщательной подготовки к допросу, в ходе которой следователю необходимо досконально исследовать личность ребенка, изучить его семью и круг
общения. Для этого перед допросом следователь может привлечь психолога для выяснения возможности дачи несовершеннолетним правдивых показаний по обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела. До начала осуществления допроса следует оценить склонность данного ребенка к фантазированию, внушаемости, впечатлительности, наблюдательности, возможностях памяти [2, с. 99].
На первой стадии допроса для получения успешных результатов у потерпевшего рекомендуется
выяснить:
1. Проявление подросткового кризиса у ребёнка и его влияние на отношения со взрослыми.
2. Способы, которые он использует для достижения целей.
3. Жизненные принципы и позиции в складывающихся отношениях.
4. Ценности, на которые ориентируется подросток.
5. Система доминирующих суждений об отношениях: о распределении социальных ролей в
обществе, об особенностях отношений между людьми, о взглядах на правила, мораль, право [3, с. 84].
Для результативной работы с детьми, подвергшимися сексуальному насилию, необходимым
участником, сопровождающим всю процедуру расследования, является специалист в области возрастной психологии (а при необходимости – психиатр и сексолог). Именно они в полной мере способствуют
установлению психологического контакта с потерпевшими, продуктивную работу с ними и, как итог, –
получение интересующих следствие показаний.
Вторая стадия допроса – установление психологического контакта, т. е. создание условий, которые способствуют общению следователя с допрашиваемым [4, с. 15]. При допросе следователю необходимо исходить из того, что большинство из них находится в угнетенном состоянии или же в состоянии депрессии. Иногда пережитое физическое насилие приводит к шоку и не позволяет произвести качественный безотлагательный допрос. В таком случае его лучше отложить до тех пор, пока потерпевший восстановит относительно нормальное психическое состояние.
В остальных случаях задача следователя снять эмоциональное напряжение допрашиваемого [5,
с.148]. Для этого необходимо показать ему, что следователь понимает его состояние и выражает сочувствие в отношении произошедшего. Не следует допускать грубых высказываний, выражать негативное
отношение по поводу легкомысленного либо аморального поведения потерпевших в момент совершения
преступления или до него (даже если оно имело место). Необходимо доступно разъяснить допрашиваемому, что установление всех подробностей произошедшего преступления – это не праздное любопытство следователя, а важное условие установления истины по уголовному делу. Кроме того, разъяснение
прав и обязанностей потерпевших от половых преступлений и предупреждение их об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ желательно проводить в форме доверительной беседы.
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На стадии свободного рассказа допрашиваемый подробно излагает о произошедшем событии,
желательно в хронологическом порядке. Следователь при этом не должен проявлять нетерпение и без
необходимости прерывать ход изложения потерпевшими показаний. Правильней всего будет выслушать ребёнка до конца, не перебивая, и только после этого перейти к вопросно-ответной части допроса, в ходе которой правоохранитель сможет уточнить или узнать информацию, имеющую значение для
уголовного дела, используя уточняющие, напоминающие и дополняющие вопросы.
При постановке вопроса следователю нужно убедиться в том, что допрашиваемый понял его
смысл, так как зачастую при расследовании насильственных действий сексуального характера несовершеннолетнему непонятны действия, которые осуществлял с ним преступник, а значит, могут быть
непонятны и вопросы следователя, затрагивающие обстоятельства данного деяния. В такой ситуации
стоит разъяснять слова, которые ему неясны, с помощью выражений, понятных потерпевшему, не забывая периодически уточнять, понимает ли допрашиваемый, о чем идет речь.
Учитывая особенности допроса детей и подростков, следует иметь ввиду:
а) свойство детей лучше фиксировать определённые впечатлившие их детали и отдельные
обстоятельства, а не помнить совершённое преступление в целом (и именно эти нюансы могут стать
«ключом» к поимке преступника);
б) придерживаться установленных уголовно-процессуальным законом временных ограничений
допроса малолетних и несовершеннолетних, помимо того, видя, что ребенок выглядит утомлённым,
теряет интерес к беседе со следователем, желательно сделать перерыв в осуществлении допроса;
в) допрос лучше проводить в обыденной для ребенка обстановке (дома, в школе) или же, если
в виду определённых обстоятельств использование этих мест для допроса невозможно, в специализированных детских комнатах, которые учреждаются в настоящее время при следственных отделах
Следственного комитета РФ либо в специальных кризисных центрах или центрах психологопедагогической поддержки и развития детей, которые существуют во многих крупных городах России;
г) следователю и детскому психологу нужно добиться того, чтобы ребенок проникся к ним симпатией (для этого стоит вначале обсудить с ребенком близкие и интересующие его темы, чтобы снять
напряжение), заверить ребенка, что они не причинят ему вреда, а наоборот – поддержат и окажут необходимую ему помощь, при этом беседа на тему, касающуюся преступления, должна проходить деликатно, особенно в части сексуального посягательства на ребенка;
д) общение с застенчивым или трудно вступающим в контакт ребенком не следует начинать с
прямого обращения к нему. Малолетнему необходимо некоторое время для того, чтобы освоиться в
новой для него обстановке, привыкнуть к присутствию незнакомых людей. Разговор лучше начинать не
с ребенком, а о ребенке с сопровождающим его законным представителем или педагогом, постепенно
вовлекая в разговор и малолетнего, как бы уточняя сказанное о нем [2, с. 102].
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что допрос малолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего, с одной стороны, является очень важным, а с другой стороны, очень
сложным следственным действием, так как очень часто их показания – единственный источник информации о произошедшем событии, поэтому от того, сумеет ли следователь установить психологический
контакт с допрашиваемыми, верно ли подберет участников допроса и выберет место его проведения,
правильно ли использует тактические приемы, будет зависеть результат не только следственного действия, но и всего расследования.
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Аннотация: В статье раскрывается значение и роль криминалистических экспертиз для расследования
и раскрытия преступлений, акцентируется внимание на отдельных проблемных аспектах ныне действующего порядка назначения и производства криминалистических экспертиз, формулируются рекомендации по их разрешению.
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THE ROLE OF FORENSICS IN EVIDENCE IN CRIMINAL CASES
Kletchenkova Maria Alexandrovna
Abstract: The article reveals the importance and role of forensic examinations for the investigation and disclosure of crimes, focuses on certain problematic aspects of the current order of appointment and production of
forensic examinations, formulated recommendations for their resolution.
Keywords: conclusion, forensic examination, crime, disclosure, investigation, investigator, expert.
Назначение и производство криминалистических экспертиз является необходимой составляющей качественного, полного и объективного расследования и раскрытия уголовных дел, вынесения судом законного и обоснованного приговора.
С учетом большого практического значения результатов криминалистических экспертиз для расследования и раскрытия уголовных дел, остановимся более детально на проблемных аспектах, возникающих в ходе назначения и производства криминалистических экспертиз, с целью совершенствования
действующего порядка и повышения их качества, эффективности в уголовном процессе.
Во-первых, отметим, что при назначении следователем экспертизы, подозреваемый (обвиняемый) и защитник имеют право на ознакомление с соответствующим постановлением. Данное право
гарантировано ч. 3 ст. 195 УПК РФ. Однако, как свидетельствуют материалы практики, в некоторых
случаях оно нарушается. Следователи не всегда ознакамливают вышеуказанных участников уголовного процесса с постановлением о назначении экспертизы, в отдельных случаях составляют данные постановления задним числом, что нарушает права подозреваемого (обвиняемого) и защитника, в дальнейшем приводит к признанию в судебном порядке экспертного заключения в качестве недопустимого
доказательства. На необходимость заблаговременного ознакомления (до начала производства экспертизы) с постановлением о назначении экспертизы обращал внимание Конституционный Суд РФ [3].
Следы и иные вещественные доказательства, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия, имеют огромное доказательственное значение. Следы, обнаруженные при осмотре места происшествия, могут быть признаны негодными для экспертного исследования, если они были переданы
на экспертизу спустя продолжительное время. Поэтому следователь должен в сжатые временные сроки направлять данные следы для проведения экспертного исследования. При этом, отметим, что подлинность и полнота объектов экспертного исследования не может своевременно контролироваться
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стороной защиты. Так, к примеру, при расследовании уголовного дела по факту убийства, в ходе
осмотра места происшествия следователем была обнаружена и изъята пуля, которая им не была
направлена для производства судебно-баллистической экспертизы. Защитник при ознакомлении с материалами уголовного дела узнал об обнаруженной и изъятой пуле [5, с. 78]. По нашему мнению, подозреваемый (обвиняемый), защитник, потерпевший, представитель должны иметь возможность на основании заявленного ходатайства, ознакомиться с протоколом осмотра места происшествия. Вышеуказанный обязательный порядок ознакомления необходимо предусмотреть в ст. 177 УПК РФ. Внесение
данных дополнений в нормы УПК РФ позволит полно реализовать принцип состязательности сторон в
уголовном процессе, предоставит стороне защиты право ходатайствовать о более полном перечне
экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовного дела, а не только тех, которые признаны
следователем необходимыми.
Во-вторых, на практике в удовлетворении ходатайств стороны защиты о назначении судебных
экспертиз (в том числе, повторных) следователи в некоторых случаях безосновательно отказывают.
Это, в свою очередь, приводит к затягиванию досудебного производства. На основании изложенного,
признаем целесообразным дополнить ст. 196 УПК РФ п. 6, предусматривающим возможность обязательного назначения повторной экспертизы по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, защитника,
потерпевшего и его представителя [7, с. 86].
В-третьих, ошибочность экспертных выводов. Эксперт в рамках производства экспертизы должен
полно и комплексно исследовать объекты (образцы), представленные на криминалистическое исследование, с учетом имеющихся специальных знаний в соответствующей сфере, сформулировать ответы
на поставленные вопросы. Однако, могут возникать факторы объективного и субъективного характера,
которые препятствуют производству качественного, полного и объективного экспертного исследования.
В частности, следователь для производства экспертизы может предоставить недостающее количество
объектов (образцов), или предоставить на экспертизу объекты, источник происхождения которых следователю неизвестен. В числе субъективных причин экспертных ошибок можно выделить отсутствие у
эксперта достаточного опыта, стажа, умений для производства криминалистической экспертизы, отсутствие навыков владения методикой исследования. Вышеизложенное может привести к ошибкам в экспертном заключении [6, с. 49]. Для расследования и раскрытия преступления экспертные ошибки могут
иметь огромное значение. При их допущении экспертом невиновное лицо может быть признано виновным, истина по уголовному делу следственными и судебными органами может быть не установлена.
Кроме того, экспертные ошибки формируют представления о некомпетентности экспертов, затягивают
сроки предварительного расследования.
На сегодняшний день в производстве ряда криминалистических экспертиз отсутствует единство
методологических подходов. Кроме того, экспертами в некоторых случаях формулируются категоричные выводы при отсутствии достаточного обоснования, наблюдаются факты неполного исследования,
допущения ошибок в расчетах и др. В связи с этим, считаем необходимым реализовать ряд рекомендаций, направленных на совершенствование экспертной практики, в числе таковых: осуществление
более качественной специальной подготовки экспертов-криминалистов; увеличение объема и повышение качества рецензирования экспертных заключений и стажировок экспертов; систематизация и
обобщение практики и причин назначения повторных криминалистических экспертиз, обнаружение
наиболее типичных ошибок, допускаемых в рамках проводимого исследования, экспертом, разработка
рекомендаций, направленных на устранение вышеуказанных ошибок [4, с. 23].
В-четвертых, недостаточный уровень уголовно-процессуальной регламентации требований к
форме экспертного заключения. Сведения, полученные экспертом в ходе производства судебной экспертизы, оформляются заключением эксперта. Это единственный процессуальный документ, который
имеет допустимую процессуальную форму. Содержание экспертного заключения раскрывается в ст.
204 УПК РФ [1] и ст. 25 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» [2]. Заключение эксперта должно составляться в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. К сожалению, действующий УПК РФ только в общих чертах указывает требования к форме
заключения эксперта, как процессуальному документу, имеющему доказательственное значение. ЭксXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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пертное заключение составляется в соответствии с типовой формой. Однако, уголовнопроцессуальные нормы не содержат соответствующей формы данного документа. При этом, экспертное заключение является самостоятельным процессуальным документом по уголовному делу, данный
документ содержит в себе ответы на вопросы, сформулированные перед экспертом. На основании изложенного, признаем целесообразным разработать общую унифицированную форму экспертного заключения, единую для всех видов криминалистических экспертиз, и законодательно закрепить данную
форму экспертного заключения на уровне Приложения к УПК РФ.
Таким образом, значение криминалистического исследования на стадии предварительного расследования, а также в суде очень велико. Криминалистическое исследование независимо от его
направлений позволяет выяснить и удостовериться в полученных результатах, использовать их на подготовительных и рабочих этапах различных следственных действий. Результаты могут быть использованы как самостоятельный источник доказательства в уголовном судопроизводстве. Сформулированные в рамках настоящего исследования практические рекомендации, могут усовершенствовать действующий порядок назначения и производства криминалистических экспертиз, что, в свою очередь,
имеет положительный эффект для качества, полноты и объективности расследования и раскрытия
уголовных дел в целом.
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Аннотация: информационные технологии, изучаемые студентами колледжа позволяют повысить уровень обучения, обеспечить наглядность, доступность, научность, что влияет на активность и самостоятельность студентов. Владение информационными технологиями способствует повышению эффективности в профессиональной деятельности
Ключевые слова: информационные технологии, юриспруденция, справочно-правовые системы, Интернет-ресурсы.
Panin Daniel O.,
Eropova Elena Stanislavovna
Abstract: information technologies studied by College students can improve the level of education, provide
visibility, accessibility, scientific, which affects the activity and independence of students. Knowledge of information technologies helps to increase efficiency in professional activities
Key words: information technologies, law, reference and legal systems, Internet resources.
Развитие информационных технологий, программного обеспечения, обработки информации,
электронных баз и банков данных, аналитических и экспертных систем, глобальной сети Интернет и
применение их в учебных занятиях позволяет повысить уровень обучения, обеспечить наглядность,
доступность, научность, что влияет на активность и самостоятельность студентов.
В современном мире от будущего юрист должен владеть современными справочными, юридическими экспертными системами, современными программными и техническими средствами защиты информации, технологиями электронного документооборота, информационными технологиями, в основе
которых глобальные сети Интернет.
Студен, учащийся в юридическом колледже, должен уметь использовать информационные технологии для получение правовой информации, подготовки правовой информации, осуществлять обмен
информацией. Обучение по дисциплине «Информационные технологии» в юридическом колледже
Владимирского Государственного университета позволит участвовать нам в Интернет-конференциях
по правовой проблематике, общаться в Интернет-форумах и блогах, как с другими учащимися по данной специальности, так и изучать опыт, консультироваться со специалистами юридического профиля.
Владение информационными технологиями будет способствовать повышению эффективности в профессиональной деятельности.
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Современный студент не только быстро и легко усваивает Интернет, мобильные технологии,
справочно-правовые системы, но использует их во время учебы. Преподаватель учит нас активно использовать Интернет технологии, овладевать практическими навыками работы с вычислительной техникой, получать знания в области правового обеспечения информационной деятельности, показывает
их значимость для решения профессиональных задач.
Студенты создают тексты, таблицы, схемы, электронные формы документов через программы
Microsoft Office, при обработке правовой информации используют справочно-правовыми системами
«Гарант» и «Консультант Плюс», облачные сервисы для адвокатов и юристов СУДиДЕЛО.РФ,
Многие студенты, осознавая значимость будущей профессии, по рекомендации преподавателя
самостоятельно овладевают Системой автоматизации юридической службы Jeffit, Программой для
юридических и договорных отделов "Юридический офис" и т.д. С их помощью можно решить сложные
правовые задачи, знакомятся с приемами поиска юридической информации, специализированных сайтов, порталов в сети Интернет используемых в юридической практике.
Для получения эмпирических данных, о необходимости изучения и применения информационных
технологий, нами было проведено анкетирование среди студентов нашего колледжа. Данная анкета включала ряд вопросов, профессионального характера, но связанных с информационными технологиями.
Обработка полученных данных проводилась в три этапа.
Студентам юридического колледжа были заданы вопросы, ответы на которые для наглядности
представлены в виде диаграмм:
1. Необходимы ли современные информационные технологии в будущей профессии юристов?

Рис. 1.
2. Улучшают ли качество преподаваемого материала, используемые информационные технологии?

Рис. 2.
3. Повысится ли профессионализм юристов, применяющих информационные технологии в будущей деятельности?
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Рис. 3.
Полученные при ответах на вопросы анкеты числовые показатели были переведены нами в процентное соотношение, что позволило более корректно соотносить данные о применении информационных технологий, как во время обучения, так и в будущей профессии.
Из представленных диаграмм, можно с уверенностью утверждать, что студенты нашего колледжа осознают необходимость изучения информационных технологий и их положительные стороны в
будущей профессии.
Умение применять в своей деятельности современные информационные технологии становится
одним из основных компонентов профессиональной подготовки будущих юристов.
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность на современном этапе оказания адвокатской помощи в производстве по делам об административных правонарушениях. Автор рассуждает о месте и
роли адвокатского запроса в производстве по делу об административном правонарушении как эффективного способа получения доказательств по делу. Делается вывод о том, что общие правила реализации адвокатского запроса не являются эффективными при производстве по делам об административных правонарушениях, предлагается внести изменения в правовую регламентацию института адвокатского запроса применительно к данному административно-юрисдикционному производству.
Ключевые слова: адвокат, адвокатский запрос, защитник, представитель, административноюрисдикционный процесс.
INSTITUTE OF LAW INQUIRY IN THE PROCEEDINGS ON CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES:
AREAS OF IMPROVEMENT
Shangin Vikentiy Alexandrovich
Abstract: The article substantiates the relevance at the present stage of legal assistance in the proceedings
on administrative offenses. The author discusses the place and role of the lawyer's request in the proceedings
on administrative offense as an effective way to obtain evidence in the case. It is concluded that the General
rules for the implementation of the lawyer's request are not effective in the proceedings on administrative offenses, it is proposed to amend the legal regulation of the Institute of lawyer's request in relation to this administrative and jurisdictional proceedings.
Keywords: attorney, lawyer inquiry, the defender, the representative, administrative-jurisdictional process.
Конституция Российской Федерации в ст. 48 гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи [1]. Ключевым институтом, который призван обеспечить реализацию
указанного права в Российской Федерации, является адвокатура. В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ об адвокатуре)
адвокатская деятельность представляет собой квалифицированную юридическую помощь, оказываемую на профессиональной основе адвокатами [2].
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В связи с объективными обстоятельствами, при которых защита прав, свобод и законных интересов личности в производстве по делам об административных правонарушениях становится актуальной для исследования, положение адвоката и его правовой статус в указанном производстве нуждается в анализе и выработке предложений по совершенствованию адвокатской деятельности в производстве по делам об административных правонарушениях. Такой объективной причиной может выступать
увеличение количества составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях [3] (далее – КоАП РФ). Также причиной, актуализирующей оказание квалифицированной юридической помощи адвокатами в производстве
по делам об административных правонарушениях, служит активное введение в Уголовный кодекс Российской Федерации административной преюдиции [4]. То есть сегодня в определённых законом случаях факт привлечения лица к административной ответственности за совершение административного
правонарушения является основанием для привлечения к уголовной ответственности [5, с. 24]. Таким
образом, совершенствование инструментов адвокатской деятельности в производстве по делам об административных правонарушениях приобретает сегодня всё большее значение для защиты законных
прав и интересов личности.
Адвокат в соответствии с ФЗ об адвокатуре и КоАП РФ участвует в производстве по делам об
административных правонарушениях в качестве защитника лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также – представителя потерпевшего.
Актуальной проблемой в адвокатской деятельности при производстве по делам об административных правонарушениях является проблема поиска (сбора) доказательств по делу [6, с. 25]. В соответствии с положениями КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении
являются любые фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие
события административного правонарушения, виновность лица, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Одним из правомочий адвоката, в соответствии с ФЗ
об адвокатуре, является собирание и представление предметов и документов, которые могут быть
признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством.
Следует согласиться со справедливым мнением о том, что одним из главных инструментов адвоката
при сборе доказательств является направление в соответствующую организацию, государственное
либо муниципальное учреждение адвокатского запроса [7, с. 13]. В 2016 году адвокатский запрос получил закрепление в законодательстве; также законодатель установил административную ответственность за непредставление, неполное предоставление или несвоевременное предоставление информации либо предоставление заведомо ложной информации по адвокатскому запросу [8]. Адвокатский запрос в соответствии с ст. 6.1. ФЗ об адвокатуре представляет собой официальное обращение адвоката
по вопросам, входящим в компетенцию органов и организаций, о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.
Между тем, правовое регулирование адвокатского запроса по делам об административных правонарушениях вызывает вопросы, связанные с его эффективностью [9, с. 34]. Срок для направления
ответа по адвокатскому запросу, установленный законом, составляет 30 дней. Данный срок может быть
продлён ещё на 30 дней с уведомлением адвоката, направившего запрос. Как отмечается в правовой
доктрине [10, с. 47], при регулировании адвокатского запроса законом определены сроки, аналогичные
ответу на обращение гражданина в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» [11]. Между тем, анализируя правовое закрепление запроса стороны, в производстве которой находится дело, и процессуальные сроки производства по делу, представляется, что срок для ответа именно на адвокатский запрос при производстве по делу об
административном правонарушении приводит к нивелированию его эффективности.
Так, в соответствии с КоАП РФ должностное лицо, осуществляющее производство по делу об
административном правонарушении, также уполномочено направлять запросы. Срок для ответа на такой запрос составляет 5 дней. Таким образом, получается, что одна и та же организация, получившая
запрос по делу об административном правонарушении, обязана стороне, осуществляющей производство по такому делу, предоставить ответ в течение 5 дней, а адвокату-защитнику привлекаемого лица
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

236

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

или представителю потерпевшей стороны обязана ответить, по общему правилу, в течение 30 дней.
При этом во втором случае организация вправе продлить этот срок до 60 суток. Соответственно, стороны в данном случае оказываются в неравном правовом положении при направлении запроса. Закономерно предположить, что такой срок для направления ответа на адвокатский запрос по делу об административном правонарушении является слишком долгим. Принимая во внимание, что в отношении
производства по делам об административных правонарушениях установлены достаточно сжатые сроки: для вынесения постановления по делу – 2 месяца, для подачи жалобы на постановление по делу –
10 дней, срок для предоставления ответа на адвокатский запрос – по аналогии – 5 дней представляется соизмеримым относительно запроса стороны, осуществляющей производство по делу.
Таким образом, представляется обоснованным внести изменения в статью 6.1. ФЗ об адвокатуре
и установить, что ответ на адвокатский запрос по делу об административном правонарушении должен
быть предоставлен в течение 5 дней с момента его поступления в соответствующую организацию,
учреждение. Представляется, такая оптимизация позволит повысить эффективность института адвокатского запроса в рамках производства по делам об административных правонарушениях. Соответственно, более оптимально будет обеспечена и реализация конституционного права каждого на получение квалифицированной юридическое помощи.
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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей поощрительного производства в органах внутренних дел Российской Федерации, отмечены стадии и функции поощрительного производства, определены основания поощрительного производства в системе органов внутренних дел, автор делает вывод, что необходима разработка ведомственного документа, в котором будут отражены вопросы, связанные с поощрительным производством в системе ОВД РФ.
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поощрительного производства.
FEATURES OF INCENTIVE PRODUCTION IN LAW-ENFORCEMENT BODIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Bogdanova Viktoriya Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the features of incentive production in the internal Affairs
bodies of the Russian Federation, the stages and functions of incentive production are marked, the bases of
incentive production in the system of internal Affairs bodies are determined, the author concludes that it is
necessary to develop a departmental document, which will reflect the issues related to incentive production in
the system of internal Affairs of the Russian Federation.
Key words: encouragement, incentive proceedings, stage, legal consequences, incentive parties.
В системе органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ), поощрение играет
важную роль, представляет собой составную часть метода убеждения и способ воздействия, при котором субъектом государственного управления издается правоприменительный акт о поощрении по отношению к определенным лицам, в связи с достигнутыми успехами при выполнении служебных обязанностей. Поощрение позволяет стимулировать активную деятельность субъектов на достижение высоких результатов, законопослушное поведение и дисциплинированность в дальнейшем.
Правовую основу производства по делам о поощрении сотрудников ОВД составляют нормы гл. 7
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Основой поощрительного производства сотрудника
ОВД также является гл. 5 Дисциплинарного устава ОВД РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 14
октября 2012 г. № 1377 [2], Приказ МВД России от 31.01.2013 N 65 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» [3] и др.
По своей сути, производство по делам о поощрениях – это урегулированная административнопроцессуальными нормами деятельность компетентных органов по поощрению за заслуги перед государством и обществом. Впервые предложение о включении поощрительного производства в
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рамки административного процесса высказал в конце 1960 гг. В.Д. Сорокин. В юридической литературе
присутствуют определенные споры относительно стадий административного процесса, а также о целесообразности употребления данного термина в производстве по делам о поощрениях сотрудников ОВД.
Как считают многие ученые, для обозначения этапов административного процесса и составляющих его производств наиболее подходящий термин – «стадия». Так, В.Д. Сорокин указывает, что стадия является частью процесса, в рамках которой участники выполняют обязательные и возможные
действия, предусмотренные для данной стадии, оформляемые юридическими актами [4, с. 112]. В свою
очередь, А.Н. Караваев определяет стадию как относительно самостоятельную, автономную часть поощрительного производства, ее завершает процессуальный юридический документ или действие, вызывающее правовые последствия. Ученый указывает, что каждая стадия поощрительного производства преследует его общую цель [5, с. 80].
С данной позицией нельзя не согласиться, на сегодняшний день она находит отражение в многочисленных нормативных правовых актах материального и процессуального характера, которые регулируют поощрительное производство (виды поощрений, основания применения, полномочия соответствующих субъектов на поощрение, порядок поощрительного производства). Сторонами поощрительного производства являются субъект, ведущий производство, и непосредственные участники производства. Особенности поощрительного производства проявляются также в принципах, на которых оно основано, сюда следует отнести добровольность, обоснованность и ряд других. Важную роль в поощрительном производстве играют общие принципы административного процесса – публичность, открытость, объективность.
В поощрительном производстве общепринято выделять следующие стадии: возбуждение производства о поощрении; представление к поощрению; рассмотрение представления о поощрении и принятие решения; исполнение принятого акта. Каждая из стадий выделяется по совокупности критериев
(задачи, субъектный состав, процессуальные действия, итоговые процессуальные решения). Как правило, содержание стадий имеет свои особенности, исходя из применяемого поощрения и статуса поощряемого субъекта. Как ранее было отмечено, отдельные стадии поощрительного производства образуют его структуру, последовательно сменяют друг друга, если выполнены все требуемые действия
в рамках предшествующей стадии.
Исходя из вида поощрения, поощрительное производство может протекать в простой, усложненной или полной форме. Простая форма присутствует в том случае, когда решение о поощрении принимает одно лицо, т.е. какая-либо подготовка не требуется, оно включает в себя две стадии – возбуждение производства и его исполнение. При усложненной форме присутствуют все стадии поощрительного
производства (возбуждение производства, рассмотрение и принятие решения, его исполнение), но
производство ограничено рамками конкретного учреждения, подразделения, отсутствует необходимость внешнего согласования. В свою очередь, при полной форме поощрительного производства имеют место все стадии, но присутствуют как внутренние, так и внешние согласования с большими временными затратами.
Следует отметить, что поощрение подразделяется также на наградное и служебное поощрительное производство. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы поощрения в
ОВД РФ, позволяют выделить общие и вспомогательные цели поощрительного производства. Как отмечает А.И. Каплунов, цели общего характера имеют отношение ко всему поощрительному производству, а вспомогательные - к отдельным его стадиям [6].
Таким образом, общие цели связаны со следующим: улучшение уровня законности и дисциплины среди сотрудников ОВД, качества выполняемой работы; развитие инициативы и ответственности
сотрудников; повышение результативности выполняемых задач, прямо стоящих перед системой МВД
РФ. В свою очередь, вспомогательные цели: создать условия для надлежащего исполнения сотрудниками возложенных обязанностей; оказать помощь в приобретении дополнительных знаний; развивать
соревновательность в коллективе и пр.
Помимо этого, поощрительное производство в системе ОВД РФ выполняет ряд функций, среди
которых организационная, информационная, оценочная, итоговая. Как правило, организационная
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функция тесно связана с организацией поощрения (определение отличившихся сотрудников; подготовка соответствующих материалов и др.). Информационная функция направлена на осведомление личного состава ОВД о принимаемых решениях в части поощрения, на распространение положительного
опыта и выработку творческого отношения сотрудников к служебным обязанностям, укрепление морально-психологического климата. В оценочную функцию заложен анализ соответствующего поступка и
принятие решения о применении меры поощрения, соответствующей ему. Итоговая функция связана с
реализацией принятых решений.
В соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I 154 [7], основаниями поощрительного производства в системе ОВД являются образцовое исполнение обязанностей, а также достигнутые высокие результаты в службе. Фактически, поводами к возбуждению поощрительного производства служат
разнообразные обстоятельства, среди которых: ходатайство непосредственных начальников; обобщенные результаты аттестации; выводы аттестационной комиссии по итогам проверки; совершение
сотрудником действий, связанных с риском для жизни и др.
Таким образом, поощрительное производство в системе ОВД РФ включает в себя следующие
стадии: стадия возбуждения; стадия направления представления в государственный орган или соответствующему должностному лицу; рассмотрение и принятие решения; стадия исполнения. Все поощрения (исключение – объявленные устно), подлежат учету в специальных служебных карточках и подлежат занесению в личное дело. Несмотря на то, что поощрительное производство играет весомую
роль в стимулировании сотрудников ОВД, в настоящее время отсутствует надлежащее правовое регулирование данного вопроса. Назрела необходимость совершенствования системы государственного
поощрения в указанной сфере, а именно – необходима разработка ведомственного документа, в котором будут отражены вопросы, связанные с поощрительным производством в системе ОВД РФ.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются нормы действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления приказного производства в Арбитражных судах. Определяется правовая природа приказного производства в арбитражном процессе, его сущность, характерные черты, проблемы, перспективы развития и выявляются его отличия от приказного производства в
гражданском процессе.
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TO THE QUESTION ABOUT THE ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF THE COURT ORDER IN THE
CONTEXT OF SIMPLIFIED MODELS OF JUSTICE IN CIVIL CASES
Gretsova Alexandra Evgenevna
Abstract: This article discusses and analyzes the norms of the current legislation governing the procedure of
writ proceedings in Arbitration courts. The legal nature of writ proceedings in arbitration process, its essence,
characteristic features, problems, prospects of development are defined and its differences from writ proceedings in civil process are revealed.
Key word: writ proceedings, court order, arbitration process, civil procedure, Arbitration court, justices of
the peace.
2 марта 2016 года Президентом РФ был подписан закон, который вносил изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ (далее – АПК РФ и ГПК РФ). Нововведения направлены на сближение процессуальных процедур и правил, применяемых в этих судах. В частности, в арбитражное процессуальное законодательство была введена такая форма судопроизводства как судебный приказ, заимствованная из гражданского процессуального законодательства, и, соответственно,
выделенная в новую главу в АПК РФ (29.1).
Институт приказного производства доказал свою эффективность в судах общей юрисдикции, поэтому законодатель решил распространить его и на сферу арбитражного судопроизводства. В данной
статья мы рассмотрим приказное производство в арбитражном процессе для того, чтобы сделать выXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вод, о целесообразности заимствования его из ГПК РФ в АПК РФ.
Согласно ст. 229.1 АПК РФ судебный приказ – судебный акт, вынесенный судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным статьей 229.2 настоящего Кодекса. Судебный приказ выносится без вызова сторон и проведения судебного разбирательства, а также без проверки тех фактов, на которые ссылается заявитель, а только исходя из наличия фактов, на которые имеется ссылка в заявлении. Имеет письменный вид и является исполнительным листом.
В первую очередь хочется отметить, что в арбитражное судопроизводство было включено множество положений о приказном производстве из ГПК РФ. Но был урезан главный перечень – дела, по
которым выдается судебный приказ. ГПК РФ содержит 9 требований, по которым может обращаться
заявитель, АПК РФ предусматривает лишь 3: требования, которые вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена
заявленных требований не превышает четыреста тысяч рублей; требование, которое основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена
заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей; заявлено требование о взыскании
обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию
денежной суммы не превышает сто тысяч рублей. Указанный перечень дел является исчерпывающим.
Денежная сумма, которая подлежит взысканию в порядке приказного производства в гражданском, по заявлениям, рассматриваемым мировыми судьями, включая заявления об истребовании движимого имущества от должника, не должна превышать 500 тысяч рублей, в арбитражном процессе
установленная максимальная денежная сумма, подлежащая взысканию, составляет 400 тысяч рублей.
Законодатель посчитал введение приказного производства в арбитражное судопроизводство целесообразным. Данная процедура упрощает и ускоряет порядок взыскания бесспорных денежных долгов по
делам, связанным с ведением индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями
предпринимательской деятельности. Процедура приказного производства имеет свои плюсы и минусы.
Несомненным достоинством является то, что кредиторы, обойдя исковое производство, могут
сразу подать заявление в арбитражный суд о выдаче судебного приказа. Во – вторых, в соответствии с
Налоговым кодексом РФ государственная пошлина составляет 50 процентов размера государственной
пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера. В – третьих, не требуется предварительно направлять должнику претензию и ждать истечения предусмотренного срока на
её рассмотрение. Также несомненным преимуществом приказного производства в арбитражном процессе по сравнению с приказным производством в гражданском процессе является то, что заявление о
выдаче судебного приказа и прилагаемые документы можно подать не только в письменной форме, но
и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также посредством заполнения электронной формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Рассматривая минусы приказного производства в арбитражном процессе, то, в первую очередь,
мы хотим выделить простоту отмены должником судебного приказа и не предусмотренный законом
способ автоматического перехода из приказного в исковой порядок разрешения возникшего спора. Т.е
после отмены судебного приказа на основании возражений должника взыскателю понадобится повторно обратиться в арбитражный суд, но уже с исковым заявлением, что непосредственно затягивает процесс до окончательного вынесения решения судом. Во-вторых, не предусмотрена возможность принятия обеспечительных мер на период рассмотрения судом дела о выдаче судебного приказа, т.е. наложить арест на денежные средства будет невозможно.
Срок вынесения судебного приказа арбитражным судом был продлен по сравнению с судом общей
юрисдикции, и составляет 10 дней со дня поступления заявления о выдаче судебного приказа в суд.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве» от 27 декабря 2016 года № 621 количество процессуальных действий, доступных судьям при рассмотрении заявления о выдаче судебного
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приказа меньше, чем в рамках искового заявления. Таким образом, суд может вынести такие судебные
акты, как: судебный приказ, определение о возвращении заявления о выдаче судебного приказа, определение об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа.
Законодатель не предусмотрел такое процессуальное действие судьи, как отказ в выдаче судебного приказа. Например, судья вынес определение о принятии заявления о выдаче судебного приказа,
сам приказ еще не выдан, а должник заявил возражение относительно его исполнения, либо взыскатель и должник урегулировали спор самостоятельно. Возможно в этом случае судья должен вынести
определение об отказе в выдаче судебного приказа, т.к отменить определение о принятии заявления о
выдаче судебного приказа судья не может, основания для возврата нет, поскольку заявление принято,
но приказ еще не выдан.
Подводя итог, можно сделать вывод, что наличие приказного производства в арбитражном процессе способствует прогрессу и совершенствованию процедур, упрощающих рассмотрение споров.
Введение приказного производства в арбитражный процесс способствует дальнейшему снижению процессуальной нагрузки на судей, повышению оперативности при рассмотрении дел и повышению исполнимости судебных актов, а также реализации основных задач арбитражного судопроизводства, что
приводит к сближению систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Несомненно, приказное
производство еще будет совершенствоваться в арбитражном процессе, путем внесения изменений в
АПК РФ, формирования судебной практики и разъяснений норм арбитражного процессуального права.
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Abstract: in the article authors briefly analyze history of reception of Roman Law in Europe. In justification of
relevance of a research of reception of Roman Law a legal thought of Russia authors adduces a number of the
arguments which generally are coming down to the fact that the domestic legal thought in general keeps within
traditions of the continental right.
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Для западного мира рецепция римского права стала одной из основ формирования их национального права. Процесс этот начался примерно в XII веке, когда «…стали возникать правовые школы
и университеты, приступившие к изучению, систематизации и научной обработке римского и канонического права как предмета «обоих прав» (utrumque ius)» [10, С.4].
Причиной, положившей начало изучению римского права в средневековой Европе, стада реальная необходимость в регулировании всё более усложняющихся частноправовых отношений)» [5, С.155159]. Впрочем, Муромцев С.А. в своей монографии приводит и легендарную версию: «Легенда, в справедливость которой верили вплоть до XIX века, передаёт, что один профессор теологии попросил
«грамматика» Ирнерия в Болонье объяснить значение слова «асс», которое встречается в Евангелии
(Матф., X, 29); Ирнерий, вследствие этого, принялся за чтение римских юридических памятников, дотоле будто бы вовсе неизвестных, и так увлёкся их содержанием, что сделал их предметом своего преXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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подавания» [6, С.26]. Как бы от ни было, но процесс этот, начавшись, уже более не останавливался и
оказал самое серьёзное влияние на содержание норм права современного. Кроме того, существенно
повлияла рецепция и на юридическую доктрину, поскольку самое содержание положенной в её основу
кодификации Юстиниана строится как раз на доктринальных источниках, представляет собой компиляцию именно научных сочинений учёных древности [4, С.43-47].
Деятельность глоссаторов была обобщена в начале XIII в. в glossa ordinaria Франциска Аккурзия. О
значении его деятельности пишет Гетьман-Павлова И.В.: «…в судах Глосса почти сразу стала настольной книгой. Ее влияние оказалось громадным. Глосса Аккурсия стала первостепенным источником дальнейшей разработки римского права. Прежние глоссы перестали употреблять; из Кодификации Юстиниана
были признаны имеющими законную силу только те места, которые признавались Глоссой Аккурсия, и
только в том виде, как в ней были определены их смысл и пространство действия» [ 2, С.20]. Значение
глоссы столь велико, что впоследствии она сама становится самостоятельным предметом изучения. На
основе этой деятельности в дальнейшем формируется школа постглоссаторов.
Постглоссаторами в настоящее время именуют «…ориентированную в своей деятельности одновременно в научном и практическом направлениях юридическую школу, в которой материалы по правовым нормам были слиты в единую систему с действовавшими тогда городскими законами» [2, С.17].
Особенностью деятельности постглоссаторов является попытка сблизить римское право, изучаемое
ими в основном по работам глоссаторов, писаным на основе кодификации Юстиниана, с современным
им городским и торговым правом. Нормы римского права реинтерпретировались ими в контексте реальной практической деятельности и потому находили своё практическое применение в судебной практике. Повышение практического значения римского права приводит к его проникновению и в содержание памятников права. Эта тенденция сохраняется вплоть до настоящего времени, хотя рецепция римского права в правотворчестве и правоприменении прошла уже несколько этапов и не является прямой
и непосредственной.
О высокой роли римского права свидетельствует тот факт, что в XIX веке на его основе появляются два важнейших источника частного права романо-германской семьи: Кодекс Наполеона 1804 г. и
Германское гражданское уложение 1896 г. (1900 г.). Первый из памятников – Кодекс Наполеона – построен по институциональной системе, основанной на институциях Юстиниана. Структура его следует
принципу, введённому Гаем в своих Институциях: «Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet
vel ad res vel ad actiones» [1]. Сам Наполеон, лично участвовавший в заседаниях, посвящённых новому
кодексу, активно отстаивал необходимость учёта исторического опыта при составлении законодательства, поскольку «…история изображает нам человеческое сердце, в истории нужно искать преимущества и неудобства законодательств» [9, С.76]. Однако не только структура кодекса определялась последствиями рецепции римского права. Сами нормы этого акта во многом заимствовали положения
римского права: «…кодекс стал попыткой согласования римского и обычного права» [8, С.5]. Комиссия
по составлению кодекса, состоящая по преимуществу из юристов, воспитанных на римском праве, сочетала нормы римского права и парижского кутюма, причём последнему отводилась наиболее значительная в содержании памятника права роль.
Второй из важнейших памятников права романо-германской семьи также является продуктом
рецепции римского права. Этот памятник права стал основным источником частного права герма нской группы романо-германской семьи и оказал значительное влияние в том числе на российскую
правовую систему. Одной из основных целей принятия нового кодекса стала унификация частного
права на всей территории Германии: до момента принятия нового кодекса существовало более различных 30 правовых систем.
Германское гражданское уложение, в отличие от кодекса Наполеона, было устроено по пандектной системе, т.е. системе преторского эдикта: «ГГУ в отличие от ФГК содержит Общую часть, которая
как бы «вынесена за скобки», поскольку в ней содержатся нормы, относящиеся не к отдельным правовым институтам, а ко всему гражданскому праву: принципы права, нормы о субъектах правоотношений,
сроках и др. Общая часть отражает единство теоретической основы ГГУ, показывает внутреннюю связь
содержащихся в нем правовых институтов. Это своего рода фундамент всего частного права» [7, С.74].
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Одной из особенностей ГГУ называют его чрезвычайно сложный язык. Известно, что первая редакция кодекса, составленная комиссией, не нашла поддержки и была раскритикована в парламенте;
причиной тому стал чрезвычайно сложный язык изложения, доступный только специалистам. Депутаты
Бундестага отказались поддерживать проект. Вторая редакция кодекса, несмотря на существенное
упрощение содержания, оказалась всё слишком сложной. Эта тенденция – к широкому использованию
правовой терминологии в нормативно-правовых актах частного права – сохраняется и в российском праве. Терминология, кроме того, явно производна от латинских терминов, потому изучение римского права
в странах германской группы романо-германской семьи призвано, помимо прочего, сформировать у студентов-юристов понятийный аппарат, сделать акты частного права доступными для понимания.
Учитывая, что отечественная юриспруденция сложилась на основе традиции континентальной
юридической мысли, а также принимая во внимание, что законодательство России во многом строится
на основе и с учётом норм права стран континентальной Европы, основанных, в свою очередь, на нормах права римского, можно утверждать, что изучение рецепции римского права отечественной юриспруденцией является довольно актуальным. Кроме того, как отмечают некоторые исследователи,
«…важным следствием для дальнейшего развития российского права станет влияние доктрины на
словарь и правовые понятия, которыми пользуется законодатель, поскольку именно она влияет на их
создание». Римское право в сугубо утилитарном аспекте может позволить сформировать такой «словарь», общий для всех государств континентальной Европы, что в целом будет способствовать интеграции России в политико-правовые процессы соверменного мира.
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administrative justice.
Одним из промежуточных результатов проводимой в стране судебной реформы стало принятие в
2015 году Кодекса административного судопроизводства (КАС), в своей сути являющимся выработанным
многолетней судебной практикой консолидированным актом оформления конкретизации правовых положений об административном процессе. Итоговое установление и детализирование им обособленной
процедуры рассмотрения дел, вытекающих из публичных правоотношений не вызывает сомнений, как
минимум, из-за декларирования Конституцией РФ осуществления правосудия посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, исходя из смысла статьи
118[1]. Проведение такого разграничения и обособления административного процесса из рамок гражданско-процессуального законодательства, очевидно, было обусловлено целями повышения качества и эффективности отправляемого правосудия, раздела компетенции внутри самой судебной власти. Представляется, что это должно благотворно сказаться на институте административной юстиции в целом.
В целях наиболее корректного выявления интересующих особенностей отправления правосудия
в административно-процессуальной форме следует определиться с терминологическим составом, так
или иначе характеризующим рассматриваемый предмет. Речь идёт о различиях между категориями
«административная юстиция» и «административная форма производства». Что касается первого понятия, то можно выделить несколько возможных путей понимания административной юстиции.
В общем виде, её можно рассматривать как правосудие, осуществляемое в сфере публичногоправового управления. То есть, как институт судебного контроля за деятельностью государственных
органов, должностных лиц, а также органов местного самоуправления, других организаций, наделённых государственными или иными публичными полномочиями. В связи с этим возникает потребность в
эффективной защите прав граждан и организаций при оспаривании или нарушении обозначенных выXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ше прав в сфере публичного управления [3].
Кроме того, административную юстицию можно рассматривать, как совокупность специализированных органов, в том числе судов, уполномоченных на разрешение юридических притязаний в сфере
публичного управления и иных, связанных с ним, правоотношений, касающихся реализации публичных
субъективных полномочий различными субъектами.
Ключевым же для дальнейшей характеристики аспектом является понимание административной
юстиции, как особого процессуального порядка разрешения дел, вытекающих из публичных правоотношений, то есть, административных дел. Последний вариант понимания представляется утилитарным
по отношению к двум предыдущим и в некоторой степени способствует дальнейшему уяснению смысла административно-процессуальной формы, что делает его в наибольшей степени уместным.
Следуя заданному вектору, административную юстицию в целом можно определить, как механизм защиты прав человека от нарушений и злоупотреблений со стороны органов государственной
власти и иных публичных организаций, основная задача которой укрепление законности в государстве путем разрешения публично-правовых споров в сфере государственной власти и управления
[4]. Представленное в таком виде понятие позволяет говорить об административном производстве,
как об особой процедурной форме рассмотрения и разрешения судами дел в сфере осуществления
публичного управления.
Наличие самой административно-процессуальной формы, как особого порядка разрешения
дел, несомненно, обуславливается её внутренней спецификой, которая может выражаться в особых
принципах или правилах. Причём, в данном случае, представляется не совсем уместным говорить об
особых принципах административно-процессуальной формы судопроизводства, но рационально сказать о её правилах или особенностях. Объясняется это необходимостью наличия универсальных
принципов ведения судопроизводства и отправления правосудия, относящихся к абсолютно любой
форме, следовательно, такие принципы должны обладать единым функциональным характером.
Однако ведение самого процесса должно подчиняться определенным правилам, отражающим именно особенности конкретной формы судопроизводства. Думается, что споры граждан и организаций с
публично-правовым аппаратом должны базироваться на специальных принципах, которые и декларируются КАС, но они не отражают в полной степени все особенности административнопроцессуальной формы. Следовательно, обнаружить эти отличия и особенности возможно лишь через призму правил, касающихся правового статуса участников процесса, их деятельности, порядка
действий суда в процессе, наличия процессуальных гарантий.
Говоря об административно-процессуальной форме, отметим, что для её выделения в отдельную форму судопроизводства важно определить аспекты, на которых базируется такое выделение. К
первой группе можно отнести количественный аспект, подразумевающий наличие весомого количества
дел по данной категории, поскольку представлялось бы иррациональным выделение в отдельную процессуальную форму дел, обладающим малым удельным весом в судебной практике. Ко второй группе
следовало бы отнести качественно-ориентирующий аспект механизма разрешения дел, свидетельствующий о присущих данной категории дел процессуально-правовой специфике, нуждающейся в соответствующем нормативном регулировании, в данном случае потребность в выделении бы отпала по
мотивам действенности уже существующих и широко регулируемых процессуальных форм. Этот же
аспект свидетельствует о рецепиировании многих положений ГПК для целей создания КАС, отражающих их эффективность в многолетней судебной практике [2].
В свою очередь административная процессуальная форма имеет ряд положительных отличий.
Так, для обеспечения выполнения требований суда введен институт мер процессуального принуждения (ст. 116 КАС РФ); устранена неопределенность, касающаяся возможности примирения сторон процесса; более точно определен круг лиц, участвующих в деле; предусмотрено обращение в суд путем
подачи административного искового заявления в электронной форме; заявление в той же форме ходатайств. Введены новые процессуальные порядки: к примеру, о госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке, упрощенное (письменное)
производство и др.
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Среди прочих особенностей административно-процессуальной формы необходимо обратить
внимание именно на главенствующее положение суда, роль его усмотрения, иначе говоря, дискреции.
По сравнению с гражданско—процессуальной формой, в обозначенном контексте, дискреционная роль
суда представляется куда более весомой, поскольку при административно-процессуальной форме суд
является гарантом равенства участников разбирательства в процессуальном смысле, хотя за его пределами они могут обладать абсолютно разным правовым статусом, следовательно, целевое назначение суда при разрешении дел в сфере публичного управление – обеспечение беспрепятственного
представления интересов частных лиц в отношениях с публично-правовым аппаратом. При этом суду
нужно достигнуть наибольшего баланса между частным и публичным интересом, которые зачастую
противопоставляются.
Многие положения КАС РФ предполагают усмотрение суда. В их числе: оценка доказательств (ч.
1. ст. 84), истребование доказательств (ч. 1 ст. 63), принятие судом соглашения о примирении или признания обстоятельств (ч. 5 ст. 65), выявление оснований для применения мер предварительной защиты (ч. 1 ст. 85), выбор меры процессуального принуждения (ст. 116, 117), выбор необходимого объема
действий при подготовке дела к судебному разбирательству (ч. 3 ст. 135), отсрочка исполнения решения суда (ст. 189) и др. Несмотря на это, декларирование дискреционной роли суда, как обособленного
положения, в КАС отсутствует.
Очевидно, что наибольшая эффективность административно-процессуальной формы, впрочем, как
и любой иной, базируется на диспозитивности суда при определении идеологического смысла и правовых ценностей, закрепляемых конкретным нормативным актом. Применительно к конкретному делу суд
должен иметь полномочие на самостоятельную защиту конституционных ценностей на основе собственного вывода о соответствии заявленного требования их динамическому балансу. С помощью судебной
дискреции находят своё отражение аспекты специфичности и действенности административнопроцессуальной формы, следовательно, представляется вполне разумным возможное дальнейшее закрепление законодателем обособленных норм, касающихся усмотрения суда, для наиболее рационального, в наибольшей степени отвечающего обстоятельствам процесса, выбора процессуальных действий.
Тем не менее, необходимо отметить всегда имевшее место наличие определенной и весомой
процессуальной специфики правил рассмотрения судами административных дел. К примеру, иное распределение бремени доказывания, чем в делах искового производства, а именно оно полностью возлагалось на тот орган публичной власти или должностное лицо, чьи действия (бездействие) или решения
обжаловались в суд, которому надлежало доказать, что действовал строго на основании и во исполнение закона или иных обязательных инструкций, и права гражданина либо организации не нарушал. В
этом процессуальном постулате заключается гарантия соблюдения и реализации состязательного
начала любого судопроизводства и обеспечения наиболее эффективной защиты прав частного лица.
Таким образом, несмотря на отсутствие отдельной ветви судебных органов, занимавшихся бы
сугубо рассмотрением дел в административно-процессуальной форме, и сохранением этой роли за
судами общей юрисдикции, она обладает некоторой самобытностью, весомо характеризующей и разграничивающей её с остальными формами. Это своеобразие и специфика в совокупности и привели к
выделению и конкретизации административно-процессуальной формы в отдельном нормативноправовом акте.
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ норм национального законодательства, устанавливающих специальные режимы инвестирования. Автор выделяет 4 вида специальных режимов инвестирования, проводит сопоставительный анализ условий инвестирования посредством использования различных правовых механизмов.
Ключевые слова: Национальное законодательство, капиталовложения, контракт, инвестиции, условия, инвестор, отрасли промышленности.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF SPECIAL INVESTMENT REGIMES ACTING IN THE TERRITORY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Voronkin D.S
Abstract: This article comparative legal provision of national legislation establishing special investment regimes. The author identifies 4 types of special investment regimes, conducts a comparative analysis of investment conditions through the use of various legal mechanisms.
Key words: National legislation, capital investment, contract, investment, conditions, investor, industries.
В данной статье мы рассмотрим следующие инвестиционные режимы:
 Специальные инвестиционные контракты;
 Соглашения о защите и поощрении капиталовложений;
 Инвестирование на территории особой экономической зоны;
 Инвестирование на территории опережающего социально-экономического развития
Федеральным законом от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
федерации» предусматривается создание механизма стимулирования промышленной деятельности в
РФ – Специального инвестиционного контракта (далее по тексту СПИК). Основополагающим документом, регулирующим заключение, правовое положение сторон, сроки, условия, а также меры стимулирования специальных инвестиционных контрактов, является Постановление Правительства РФ от
16.07.2015 года №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». Также, данный правовой институт регулируется вышеупомянутым Федеральным законом
№488, Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом
от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ осуществляемой в форме капитальных
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вложений», Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, приказом
Минпромторга России от 07.08.2015 №2288 «Об утверждении формы заявления заключении специального инвестиционного контракта», приказом Минпромторга России от 07.08.2015 №2289 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с
ними специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов, предоставляемых инвесторами».
По СПИК, инвестор, в предусмотренный договором срок, своими силами, или с привлечением
иных лиц обязуется создать, либо модернизировать и(или) освоить производство промышленной продукции на территории РФ, а другая сторона – Российская Федерация или субъект Российской Федерации обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством на момент заключения договора.
Инвесторами по СПИК могут быть российские, либо иностранные организации или индивидуальные предприниматели, не находящиеся в процессе банкротства и не имеющие просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты разных уровней, а также внебюджетные фонды.
Согласно информации из новостных источников, на 15.11.2018 было заключено 12 таких контрактов, причем 7 из них – с дочерними компаниями транснациональных или иностранных холдингов.
Согласно закону о промышленной политике, инвестору могут быть предоставлены следующие
гарантии:
 Стабильность правового регулирования – то есть, в случае внесения изменений, после заключения СПИК, в любой уровень законодательства норм, не важно, ухудшающих или улучшающих
положение инвестора, условия контракта остаются неизменны.
 Гарантия неповышения величины совокупной налоговой нагрузки для инвестора и иных указанных в СПИК лиц, по сравнению с существующей в момент заключения.
В связи с изменением ставки по налогу на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов, в
настоящее время институт заключения СПИК. На данный момент Минпромторгом разрабатывается
новый проект, регулирующий использование данного правового института, называемый СПИК 2.0. По
сравнению с изначальной версией, Минпромторг планирует изменить некоторые условия заключения
СПИК, а именно:
 Планируется расширить перечень отраслей, в которые можно инвестировать посредством
СПИК;
 Пересмотрен минимальный размер собственных инвестиций для заключения специального
инвестиционного контракта. Раннее минимальный размер составлял 750 млн. рублей. Сейчас, согласно проекту ФЗ «О СПИК», планируется повышение минимального размера до 1 млрд. рублей.
 Так же планируется изменить срок, на который заключается СПИК. Если ранее срок исчислялся, как выход предприятия на операционную прибыль плюс 5 лет, но в сумме не более 10 лет, то
сейчас Минпромторг планирует изменить срок действия СПИК на договорной. При этом он не может
превышать срок достижения плановой нормы прибыльности (согласно плановой документации), или
простого срока окупаемости (по наиболее позднему из событий).
Наряду со СПИК 2.0, проект которого разработал Минпромторг, Минфином был разработан законопроект «О защите и поощрении капиталовложений» (далее по тексту СЗПК). Основным документом,
регулирующим порядок заключения, исполнения и прекращения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений является проект Федерального Закона «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 09.11.2018, вице-премьер Дмитрий Козак приказал приостановить работу по данным проектам.
Козак счел, что ведомства не координируют работу по инвестиционным режимам, и потребовал проведения сравнительно-правового анализа двух институтов. По информации из новостных источников,
многие чиновники считают, что при принятии одного из институтов, надобность во втором отпадет.
Согласно проекту ФЗ «О СЗПК», данный инвестрежим распространяет свое действие на те же
сферы, что и СПИК 2.0. При этом, значительно отличается минимальный размер собственных инвестиций для заключения контракта. По СПИК 2.0 это 750 млн. рублей собственных инвестиций, по СЗПК
это 3 млрд. собственных инвестиций, плюс общий бюджет не должен быть меньше чем 10 млрд. рубXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей. Срок действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений зависит от объема собственных инвестиций. Если объем собственных инвестиций меньше чем 30 млрд. рублей, СЗПК заключается на 6 лет, если объем собственных инвестиций больше чем 30 млрд. рублей, СЗПК заключается
на 12 лет. Если период инвестирования в основной капитал превышает 6 лет, то, независимо от объема собственных инвестиций, СЗПК заключается на 18 лет.
Так же, как и СПИК 2.0, СЗПК предлагает инвесторам защиту от неблагоприятного изменения законодательства о налогах и сборах, плюс гарантию неувелечения совокупной налоговой нагрузки инвестора.
В отличии от законопроекта, посвященного СПИК 2.0, в законопроекте о СЗПК более детально
прописан вопрос правовой защиты капиталовложений. Проектом устанавливается, что все споры, связанные с заключением, исполнением, прекращением контракта, в первую очередь, должны решаться в
досудебном порядке путем переговоров. Только по истечении 6 месяцев с даты, когда одна из сторон
обратится с просьбой провести переговоры, спор может перерасти в судебное разбирательство.
Далее, рассмотрим механизм инвестирования путем использования территории особой экономической зоны (далее по тексту ОЭЗ).
Основополагающим документом, регулирующим данный правовой институт, является Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах».
Так же, как и вышеописанные режимы, данный институт, в качестве меры стимулирования инвестиций, предлагает гарантию от неблагоприятного изменения законодательства РФ о налогах и сборах.
Для того, чтобы пользоваться данным правовым механизмом, необходимо получить статус резидента конкретной ОЭЗ. Резидентом ОЭЗ может стать коммерческая организация, либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ на территории
муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ, и заключивший соглашение об
осуществлении деятельности, соответствующей ОЭЗ. Все ОЭЗ делятся на:
 Промышленно-производственная ОЭЗ
 Техно-внедренческая ОЭЗ
 Туристско-рекреационная ОЭЗ
 Портовая ОЭЗ
В зависимости от вида ОЭЗ, различается минимальный объем капитальных вложений. Так, для
промышленно-производственной ОЭЗ минимальный объем капитальных вложений равен 120 млн.
рублей, причем 40 млн. рублей резидент обязан инвестировать в течении трех лет со дня заключения
соглашения об осуществлении деятельности. В зависимости от вида осуществляемой деятельности,
минимальный размер капитальных вложений резидента портовой ОЭЗ градируется от 2,5 млн. рублей
до 400 млн. рублей.
Срок действия соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ устанавливается
договором, но он не может превышать срок действия самой ОЭЗ.
Так же, ФЗ «Об особых экономических зонах» предусматривает порядок изменения условий и
порядок прекращения действия соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ. Так,
изменить условия соглашения можно путем подачи в уполномоченный орган соответствующего заявления. Соглашение может прекратить действие по следующим основаниям: «Окончание срока, на который оно рассчитано, при его расторжении, в случае досрочного прекращения существования ОЭЗ, в
случае прекращения деятельности юридического лица, или индивидуального предпринимателя. В случае прекращения действия данного соглашения, юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель может продолжить свою деятельность на территории ОЭЗ на общих основаниях (во всех ОЭЗ,
кроме портовой). В случае прекращения соглашения по вине резидента с существенным нарушением
условий соглашения, резидент обязан уплатить штраф.
Следующим предметом рассмотрения выступит механизм инвестирования посредством использования территории опережающего социально-экономического развития.
Основополагающим документом, регулирующим данный правовой институт является Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации» (далее по тексту ТОСЭР).
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Так же, как и в случае с особыми экономическими зонами, для того, чтобы пользоваться данным
правовым механизмом индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо должно получить
статус резидента ТОСЭР. Для получения статуса резидента, юридическое лицо, или индивидуальный
предприниматель должен быть зарегистрирован на территории опережающего социальноэкономического развития в соответствии с законодательством РФ и законодательством соответствующего субъекта РФ, и подать заявление в управляющую компанию на заключение соглашения об осуществлении деятельности. Согласно вышеупомянутому ФЗ, управляющая компания – это акционерное
общество, которое определено Правительством РФ в целях осуществления функций по управлению
ТОСЭР и 100 процентов акций которой принадлежит Российской Федерации.
Срок действия соглашения об осуществлении деятельности договорной, но не более чем срок
действия ТОСЭР.
Федеральный закон «О ТОСЭР» не содержит императивного предписания к размеру минимальных капиталовложений, в отличии от рассмотренных ранее инвестиционных режимов.
Также, ключевым отличием является то, что, государство не дает гарантии от неблагоприятного
изменения законодательства о налогах и сборах в качестве меры стимулирования для резидентов
ТОСЭР. При этом, ФЗ «О ТОСЭР» предусматривает достаточно широкий перечень иных мер стимулирования, например: «Установление резидентам территории опережающего социально-экономического
развития льготных ставок арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, принадлежащими управляющей компании на праве собственности или аренды и расположенными на территории опережающего социально-экономического развития; применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны; освобождение в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований резидентов территории опережающего
социально-экономического развития от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога; и так далее».
Так же вышеупомянутый Федеральный Закон предусматривает порядок изменения условий соглашения и порядок прекращения соглашения. Изменить соглашение об осуществлении деятельности
можно путем оформления дополнительного соглашения по согласию сторон. Расторжение соглашения
допускается по соглашению сторон, или по решению суда.
Так же Федеральный Закон предусматривает взаимную ответственность резидента ТОСЭР и
управляющей компании. В случае, если в ходе выполнения соглашения одной из сторон были допущены существенные нарушения, договор может быть разорван в одностороннем порядке, плюс виновная
сторона возмещает понесенные расходы.
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