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Аннотация: автор рассматривает источники Соборного Уложения. В качестве основных источников
выделяются царские Судебники, а также приказные книги. Рассматривается роль Кормчей книги и Литовского статута 1588 г. как источников Соборного Уложения.
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TO A QUESTION OF SOURCES OF THE CATHEDRAL CODE OF 1649
Vinnitsky Sergey Borisovich
Abstract: the author considers sources of the Cathedral Code. As the main sources imperial Codes of laws
and also mandative books are selected. The role of the Kormchy book and Lithuanian statute of 1588 as
sources of the Cathedral Code is considered.
Key words: Cathedral Code, Code of laws of 1497, Code of laws of 1550, sources of law, court, justice.

Известно, что Соборное Уложение составлялось уложенной комиссией в большой спешке. Некоторые авторы вслед за В.О. Ключевским указывают, что причиной этой спешки были как многочисленные бунты, так и необходимость «справедливого» суда, в том числе и при рассмотрении дел о государственных преступлениях. [8, C. 493 и далее]
Для того, чтобы существенно ускорить разработку Уложения, комиссия не могла заново составить его полный текст; намного более целесообразным представлялось прямое копирование (с поправками) нормативного материала прошлого. По мнению большинства исследователей [См.: 5, С. 95;
6, С. 100; 4, С.335-336], к числу важнейших памятников права, лежащих в основе Соборного Уложения,
относятся Судебники 1497 и 1550 годов, Кормчая книга, книги приказов, Литовский статут 1588 года (и в
целом – польское законодательство, как полагают некоторые исследователи [См.: 1, С. 14-21]). Некоторые исследователи предполагают, что составители Уложения заимствовали даже нормы Русской
Правды сокращённой или пространной редакции [См.: 2, С.23].
Дореволюционный учёный Н.П. Загоскин, проанализировав указы царя по составлению проекта
Соборного Уложения, в своей речи отмечал: «…указания, общее число которых простирается до 177,
свидетельствуют о заимствованиях из старого Судебника 1550 года и из дополнительных к нему указов, из Моисеева закона, градских законов, Стоглава и из Литовского Статута, но при некоторых статьях встречаются отметки, свидетельствующие о том, что эти статьи составлены вновь».[3, C.38] Таким
образом, несмотря на спешку, составители Уложения значительную часть нормативного материала
составили заново; это может быть связано с необходимостью регулирования общественных отношений, не существовавших в XV-XVI веках, но сложившихся и институционализировавшихся в XVII веке.
Конкретные заимствования можно выявить, если провести сравнительный анализ текста Уложения с текстами прежних Судебников. Так, статья 1 Судебника 1497 года открывается словами: «Судите
суд бояром и околничим. А на суде быта у бояр и у околничих диаком <…>».[10, С.54] Статья 1 СудебVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника 1550 года содержит аналогичную норму: «Суд Царя и Великого Князя судити бояром и окольничим, и дворецким, и казначеем, и дияком <…>». [11, С.3] Статья 9 Судебника 1497 года гласит: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью». [10, С.54] Статья 61 Судебника
1550 года гласит: «А государьскому убойце, и грацкому здавц, и коромольнику, и церковному татю, и
подметчику, и зажигальнику ведомому лихому человеку живота не дати; казнити его смертною казнию».
[11, С.54] Эти нормы были заимствованы комиссией; на их основе составлена статья 14 главы XXI: «А
церковных татей казнить смертью без всякаго милосердия …»[12, C.267]; кроме того, содержание было
рецепировано статьёй 3 главы II: «А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою,
или кто царьского величества в городы примет из и(ы)ных государьств зарубежных людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же». [12, С.72]
Кормчая книга оказала влияние на содержание Соборного Уложения в части установления ответственность за совершение преступлений против церкви. Так, норма главы 45 Кормчей книги (издание 1650 года) содержит следующее правило: «Если человек или кто бы то ни был ещё проклянёт Господа Бога своего, то будет грешен: за оскорбление имени Господнего смертью умрёт» [9, С.863]. Текст
данной нормы коррелирует с текстом нормы статьи 1 главы I Соборного Уложения, которая гласит:
«<Если> человек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождьшую Его
Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или на честный крест, или на Святых
Его угодников <…> Да будет сыщется про то допряма, и того богохулника обличив, казнити, зжечь».[12,
С.20] Однако норма Кормчей книги была творчески переосмыслена и изменена составителями Уложения. Кроме того, применение в качестве метода казни сожжения косвенно свидетельствует о влиянии
норм, сложившихся в практике католической церкви; это может навести на мысль о некотором влиянии
польского законодательства на содержание Уложения.
Роли уставных книг приказов посвящены многочисленные публикации в отечественной научной
литературе. По этой причине для доказательства влияния этих источников на содержание Уложения
можно привести цитату Л.В. Карханиной: «Уставную книгу Разбойного приказа следует рассматривать
как Устав о разбойных и татиных делах, который служил, до Соборного Уложения руководством для
тех органов правительства, которым эти дела были поручены». [7, С.20] Кроме того, ещё в 1868 году Н.
Шалфеевым было проведено специальное исследование, посвящённое именно влиянию приказных
книг на содержание Уложения – «Об уставной книге разбойного приказа», в котором приводится обширный аналитический материал, посвящённый как самому содержанию книги, так и её влиянию на
Соборное Уложение.
При составлении Уложения были рецепированы и нормы других приказных книг. Например, норма книги приказа Холопьего суда содержала следующую норму: «которые крестьяне из-за бояр и из за
дворян и из за приказных людей и из за детей боярских и из за всяких людей, из поместий и из вотчин
<…> тех беглых крестьян с женами и с детьми и со всеми их животы возить назад, где кто жил» [13]
повлияла на содержание нормы статьи 6 главы XX Соборного Уложения: «А будет из за кого выбежат
крестьяне, или бобыли и крестьянские и бобыльские дети, и бегая бьют челом в боярские дворы <…>
и таких беглых крестьян и бобылей и крестьянских и бобыльских детей, по суду и по сыску и по книгам
и по выписям отдавати тем помещиком и вотчинником, из-за кого они выбежат». [12, С.238]
Таким образом, основными источниками Соборного Уложения как в сфере материального, так и в
сфере процессуального права являются царские Судебники и приказные книги. Церковное право оказало существенное влияние на суд и процесс по религиозным преступлениям.
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Аннотация: Особенностью наследственного обычая русского крестьянства во второй половине XIX –
начале XX веков являлись устои и свойства их хозяйственного быта. Сложился особый вид юридических и хозяйственных отношений, при которых права каждого члена семьи состояли в совместном владении крестьянским имуществом на основе трудового вклада. Право наследования образовывалось в
период естественного разделения семьи, так как при жизни главы крестьянского хозяйства доли в семейном имуществе не могли быть определены.
Ключевые слова: наследование, крестьянский наследственный обычай, имущественные отношения,
волостной суд, судебная система, судопроизводство, семейная собственность, община.
CUSTOMARY LAW IN COURT INHERITED THE AFFAIRS OF THE PEASANTS OF THE SECOND HALF
OF XIX – EARLY XX CENTURIES
Ignatieva Ekaterina Yurievna
Scientific adviser: Dorskaya Alexandra Andreevna
Abstract: The peculiarity of the hereditary custom of the Russian peasantry in the second half of XIX – early XX
centuries were the foundations and properties of their economic life. There was a special type of legal and economic relations in which the rights of each family member consisted in joint ownership of the property on the basis of labor contribution. The right of inheritance was formed during the natural division of the family, since during
the life of the head of the peasant economy, the shares in the family property could not be determined.
Key words: inheritance, the peasant a hereditary customary property relations, the municipal court, judicial
system, jurisdiction, marital property, community.
Выделение крестьян в сословие произошло после принятия в Российской империи Общего положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости 19 февраля 1861 года. В связи с этим положением были приняты и другие законодательные акты, учитывающие традиционную, сложившуюся в период длительного периода крепостного права, форму организации крестьянского общинного самоуправления. Отсутствие исторического опыта применения общего законодательства для всех сословий населения обусловило необходимость законодательного установления легитимного применения местных
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обычаев крестьян в судах. Созданные для решения крестьянских вопросов волостные суды при практическом рассмотрении дел в значительной степени применяли устоявшуюся практику общинных самосудов, решавших спорные вопросы в соответствии с нормами сложившихся местных сельских обычаев.
Волостные и мировые суды, созданные в дальнейшем Судебной реформой 1864 года, стали основой формируемой пореформенной судебной системы, способной при разрешении суда наследственных дел объективно учитывать устои имущественных и поземельных отношений в крестьянской
среде. В «Общем положении…» было определено, что «в порядке наследования имуществом крестьянам дозволяется руководствоваться местными своими обычаями» [1, ст. 38]. Особенностью являлось
то обстоятельство, что крестьяне испокон не обладали правом потомственного перехода доли в земле
сельской общины. Долевое пользование общинным имуществом традиционно определялось «миром».
Размер доли в землепользовании часто перераспределялся сельским обществом [2, с. 5], в этой связи
порядок наследования регулировался действующими местными обычаями.
В 1861 году законодателем было закреплено право в судебных тяжбах руководствоваться «своими обычаями». Вследствие этого, суды могли применять нормы обычного права при условии, что эти
нормы не противоречили действующему законодательству. Практическое применение норм обычного
права в судебных тяжбах по крестьянским наследственным делам означало, что обе стороны процесса
могли сослаться на устоявшийся обычай и потребовать долю в наследстве [3, с. 228]. Особенностью
являлось то, что заинтересованному лицу необходимо было привести доказательства действия обычая, которым следовало пользоваться в судебном процессе.
Основанием наследственного обычая крестьян являлись устои их хозяйственного быта. Семейная собственность, включавшая владения на основе обычая и закрепленное имущество, обусловила
вид обычно правовых отношений, при которых семья являлась «рабочим хозяйственным союзом». При
этом права членов семьи состояли в участии на основании трудового вклада в групповом владении
крестьянским имуществом, но это не предопределяло долю в семейном имуществе. Доля в наследстве
определялась в период естественного разделения семьи, так как при жизни главы крестьянского хозяйства доли в семейном имуществе не могли быть определены.
Правопреемство земельных наделов регулировалось сельским миром, а порядок наследования
другого недвижимого имущества основывалось на праве потомственного семейного пользования, которое устраняло возможность крестьянина-домохозяина и членов семьи «делать завещательные распоряжения в отношении земельного надела» [4, с. 332]. Наложение ограничений на право домохозяина
распоряжаться имуществом семьи было обычным явлением, нацеленным на исправное функционирование крестьянского хозяйства.
Необходимо отметить, что значительная часть наследственных вопросов решалась стариками на
сельских сходах, приговоры которых не подлежали кассации и до волостных судов не доходили.
Историко-правовой анализ наследования у крестьян показал, что при определении доли наследства учитывалось не только близкое родство, но в значительной степени применялся традиционный
для норм крестьянского наследственного обычая принцип трудового участия. Учитывался личный
вклад каждого члена семьи, к которым относились, в том числе, принятые работники по разным основаниям в семью-хозяйство и создававшие общее семейное имущество [5, с. 60]. Такой обычай определялся необходимостью передачи семейного хозяйства таким лицам мужского пола, которые смогли бы
эффективно вести хозяйство и стать успешными продолжателями семьи. В соответствии с традиционными обыкновениями определение доли наследства в значительной степени происходило на трудовых
и экономических основаниях и меньше учитывалось кровное родство. Вердикты судов по наследственным делам, вынесенные с учетом местных обычаев, показали, что это правило применялось, как в отношении наследования земельного надела, так и в отношении другого имущества. В соответствии с
кассационными решениями 1880 г. № 174 и 1885 г. № 3 общие законы к рассмотрению крестьянских
наследственных дел могли применяться «в случае, когда обычай не указан или указание признано недостаточным» [6, с. 193].
Крестьянское законодательство признавало общину юридическим лицом, но, как отмечал ученый и
специалист по землеустройству О.А. Хауке, в законодательных актах не было «указаний относительно
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существа прав общества по надельной земле» [2, c. 38]. Проблемой являлось то, что юридическая нечеткость законов по применению непрописанных норм местного права затрудняла разрешение суда крестьянских наследственных дел и других имущественных споров, в силу неустойчивости имущественных
отношений у крестьян. В судебной практике должны были применять обычаи, которые не были изучены,
систематизированы и кодифицированы. Невозможно было определить общие правила для применения
обычая, в результате применение одного и того же обычая могло в какой-то степени отличаться.
Таким образом, судьям, присяжным поверенным (адвокатам), прокурорам и следователям невозможно было знать все местные обычаи, которые становились предметом доказательства их применения, что обусловливало процессуальную неустойчивость судопроизводства по крестьянским наследственным делам. На решения крестьянских судов, в основном определявших доли наследования по
обычаю, влияли умение вести хозяйство, трезвость и трудолюбие наследников, способных обеспечить
выполнение всех повинностей и податей.
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Аннотация: Этика – это моральные принципы, которые определяют поведение человека. В сфере
парламентского представительства есть ожидания, возлагаемые на депутатов как представителей
народа, на то, что они будут соблюдать этические нормы в своей деятельности и поведении. В статье
рассматривается роль нравственной основы парламентской ответственности в формировании правового государства.
Ключевые слова: парламентская культура, принципы парламентской этики, этический режим, этические нормы, кодекс поведения парламентариев.
THE ROLE OF THE MORAL BASIS OF PARLIAMENTARY RESPONSIBILITY IN THE FORMATION OF
THE RULE OF LAW
Karlov Mikhail Yurievich
Abstract: Ethics are the moral principles that determine human behavior. In the sphere of parliamentary representation, there are expectations placed on deputies as representatives of the people, on the fact that they
will comply with ethical standards in their activities and behavior. The article discusses the role of the moral
basis of parliamentary responsibility in the formation of a legal state.
Key words: parliamentary culture, principles of parliamentary ethics, ethical regime, ethical norms, code of
conduct of parliamentarians.
Как показывает опыт развитых демократий и России, именно проблемы неэтичного поведения
уменьшают доверие общественности к парламенту и заставляют искать новые способы повышения
этого доверия. Профилактика проблем этики и улучшение ситуации парламентской культуры должна
строиться на новых аксиологических основах [1].
Всемирная организация парламентариев против коррупции отмечает, что, главной задачей этического регулирования в парламентаризме является предотвращение этических проблем парламентаризма, которые сгруппированы в систему, которую можно назвать этической культурой. Основным недостатком современного парламентаризма является отсутствие сетевой этической инфраструктуры в
парламенте, которая снижает эффективность мер этического предупреждения, этического регулирования и контроля, и что эта проблема является общей для большинства современных парламентов. Поэтому изучение содержания и реконструкция модели этической культуры парламентаризма имеет актуальное значение в настоящий момент [6].
Концепция этической культуры состоит из таких компонентов, как: этические ценности парламентаризма; этический режим; этическое воспитание. Термин «этический режим» (этические и поведенческие правила) является неотъемлемой частью парламентской этической культуры [2].
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Этическая культура как часть профессиональной парламентской этики в странах с развитой демократией включает в себя принципы, правила и процедуры. Эффективность принципов, изложенных в
процедурах и правилах, и процедуры определяют правила. Поэтому обеспечение эффективности правил и принципов ориентировано на этический режим [3].
Структура этического режима определяется кодексом поведения, который систематизирует этические нормы.
Этические принципы конкретизируются в этические нормы, придающие указанным принципам
практический смысл. Такие нормы являются своего рода инструкцией о поведении парламентариев в
неоднозначных ситуациях в целях соблюдения принципов парламентской этики. В качестве примера
рассмотрим опыт Австралии и Швеции.
Так, в Австралии рассматривается законопроект о парламентских стандартах, устанавливающий
роль парламентариев как «государственных чиновников, которые несут ответственность за обеспечение и поддержание общественного доверия в отношении злоупотреблений или причинения вреда» [5].
Законопроект предусматривает установленные кодексы поведения для членов каждой палаты
парламента и их сотрудников; создает законодательную базу для реестров интересов парламентариев;
учреждает советника по вопросам честности в парламенте для предоставления независимых, конфиденциальных советов и рекомендаций членам и их сотрудникам в отношении применимых кодексов
поведения; и создает Уполномоченного по парламентским стандартам для оказания помощи в оценке,
расследовании и устранении предполагаемых нарушений применимых кодексов поведения [7].
Персонал и члены парламента будут находиться под наблюдением советника по вопросам честности в парламенте (PIA), который поможет сориентироваться в кодексе поведения и PSC, который
будет иметь полномочия расследовать любые обвинения, выдвинутые как в парламенте, так и среди
широкой общественности.
Советник будет консультировать членов парламента и персонал, следить за реестром денежных
интересов, готовить руководства по поведению и этике и публиковать ежегодный отчет. Комиссар расследует любые выдвинутые обвинения.
Таким образом, политическая система Австралии является, по сути, системой ответственного
парламента, который демократически подотчетен народу.
Это связано с тем, что в Австралии существует укоренившаяся система конституционного правительства, в которой власть распределяется между несколькими ветвями с ограниченными полномочиями, в которой независимый суд решает юрисдикционные споры относительно полномочий правительства, и в котором влиятельное национальное правительство обычно не контролирует Сенат. Такое
распределение власти обеспечивает систему сдержек и противовесов в государственном управлении в
Австралии и является мощной институциональной защитой прав человека.
Швеция является парламентской демократией. Это означает, что нет никаких президентских выборов, только парламентские выборы [4].
Конституция Швеции определяет порядок управления страной. Он содержит положения о взаимосвязи между принятием решений и исполнительной властью, а также об основных правах и свободах граждан.
В Швеции существует Закон о риксдаге, в котором содержатся правила поведения для членов
парламента, которые вступили в силу 1 января 2017 года.
Цель введенных правил состоит в том, чтобы объединить все правила, относящиеся к членам
парламента, в одном месте, сделав их более доступными для парламентариев. Эти правила встречаются в разных источниках – от конституционных законов до неписаных правил обычной практики. Правила регулируют, как будут решаться такие вопросы, как получение подарков, взяточничество и конфликт интересов; они включают правила, относящиеся к финансовому реестру, в которых члены парламента должны перечислить свои финансовые активы. Правила также включают в себя руководящие
комментарии, направленные на оказание помощи членам и гражданам в определении законного и этического поведения, и они требуют прозрачности от парламентариев.
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Секретариат риксдага Швеции будет контролировать дальнейшую разработку и обеспечение соблюдения правил этики, указанных в Кодексе поведения. Лидеры групп (для отдельных политических
партий) несут ответственность за соблюдение правил в своих политических группах [8].
Риксдаг является главным представителем народа, и его миссия – деятельность, основанная на
доверии, выраженном гражданами на всеобщих выборах. Члены риксдага договорились о принятии
Кодекса поведения, который поможет сохранить это доверие.
Кодекс поведения обобщает правила и ценности, которыми парламентарии должны руководствоваться в своей деятельности.
Кодекс поведения облегчает подотчетность избирателям, способствуя большей открытости и ясности осуществления миссии.
Кодекс поведения сам по себе не является юридически обязательным. Вместо этого кодекс основан на предположении, что члены Риксдага соглашается следовать кодексу в день, когда становятся
членами парламента.
Правила, регулирующие назначение членов, можно найти в различных источниках. Правила, таким
образом, становятся более прозрачными, что облегчает избирателям требования к ответственности.
Даже при том, что существуют международные нормы, у каждой страны будет свое собственное
определение того, что является этическим, и парламент должен будет определить этическое поведение для своих членов. Это начинается с кодекса этики (иногда серии правил), в котором члены парламента должны соблюдать правила, изложенные в кодексе. Кодекс этики – заявление парламента в отношении того, что является правильным поведением и прививает культуру честности и прозрачности.
Такой кодекс должен признавать несколько целей, в том числе:
 необходимость поддерживать доверие общественности к работе парламента;
 направлять членов парламента в управлении их личными интересами и интересами их общественной жизни;
 обеспечивать уверенность общественности в том, что их политики соблюдают разумные
стандарты осторожности при выполнении своей работы;
 обеспечивать систему, с помощью которой общественность узнает о деятельности парламентариев в части соответствия минимальным стандартам;
 формировать независимую систему для разрешения любых споров относительно этического
поведения члена парламента.
Развитие современного парламентаризма показало, что его границы расширяются: парламентская культура не просто включает личную культуру парламентариев, но также аксиологическое значение политических отношений, которые не могут быть решены за пределами регламента парламента. В
этом смысле парламентская культура подталкивает к формированию единого гражданского общества.
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Abstract: This article discusses the state of the third sector in the Russian Federation at the moment, on the
example of non-profit organizations – as a key component of the third sector in the context of the growth of
social activity in the country.
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В данный момент формирование законодательства, касаемо создания эффективного третьего
сектора в России находиться на начальном этапе. Законодательство о некоммерческих организациях –
как ключевой составляющей третьего сектора, нуждается в совершенствовании и имеет множество
противоречий. Эти законодательно несовершенные условия тормозят развитие НКО, более того, подводят к искаженному пути развития ключевой площадки самоорганизации в России.
При изучении данной темы и написании статьи, автором было проведено социологическое исследование в форме опроса, которое заключалось в сборе знаний и мнений, касающихся некоммерческих организаций в России. Участниками опроса явились граждане, являющиеся работниками различных организаций, бюджетных учреждений, а также студенты высших учебных заведений. Результаты
исследования показали, что 56% опрошенных имеют смутное представление о некоммерческих организациях и их предназначении, 30% опрошенных вовсе никогда не слышали о существовании НКО.
Остальные 14% кое что слышали об деятельности НКО, понимают значимость их развития, некоторые
даже состоят в некоммерческих общественных объединениях (Рис.1).
По некоторым данным только 3 % россиян являются участниками некоммерческих организаций
на добровольной основе, это менее 1 % экономически активного населения России. Множество НКО
лишь формально зарегистрированы, а реально функционируют около 30 % от всех имеющихся. Это
вызвано в частности недоверием гражданского общества к такого рода организациям, т.к. имеется некоторая неосвещенность их деятельности и как следствие неосведомленность со стороны населения.
Многие, несмотря на свое нейтральное отношение к НКО и подобным организациям, которые
призваны создать некий диалог между обществом и государством, заинтересованы во влиянии на
власть и решении необходимых жизненных вопросов и проблем. Люди в свою очередь вполне допускают и готовы принимать участие в митингах, шествиях и демонстрациях.
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Рис. 1. Диаграмма «Социологический опрос об НКО»
Всплеск общественной активности населения можно прировнять с усилением гражданского неповиновения. Если в правовом государстве целью политической активности граждан, их мобилизации
является расширение сферы своего влияния, а также защита демократических прав и свобод, то целью же гражданского неповиновения является мобилизация людей для восстановления их прав и свобод, сопротивление ущемлению своих социокультурных интересов. В связи с этим первая форма
называется обычным участием, а вторая протестным, которые присущи для демократических обществ.
Яркий пример можно было наблюдать в начале августа 2019 года, когда люди выходили на улицы Москвы, чтобы показать свою гражданскую солидарность с кандидатами в депутаты и просто людьми, которые недовольны происходящими выборами в Московскую городскую думу, многие заметили
отсутствие уважения гражданских прав со стороны государства, в частности правоохранительных органов, насчитывалось около двух тысяч задержанных, на которых были заведены административные и
даже уголовные дела. Такого рода всплески показывают, что обществу проще выйти на улицу, чем активно принимать участие в политической жизни страны через соответствующие институты, состояние
которых можно охарактеризовать как:
 неэффективность и слабая влиятельность на процессы принятия решений в приоритетных
направлениях развития и улучшения жизни российского общества;
 непризнанность – отсутствие необходимого доверия со стороны общества;
 непрозрачность – отсутствие четкой картины, отражающей деятельность конкретной организации.
Кроме этих признаков, отражающих по мнению автора состояние НКО, есть дополнительный ряд
проблем, связанных например с независимостью некоммерческих организаций, которая является залогом успешного существования и укрепления доверия со стороны общества. Потому как множество организаций создается под контролем государственных органов, а иногда и вовсе управляется ими с целью мониторинга состояния общества, его настроений, чтобы политическая власть могла своевременно реагировать и издавать соответствующие указы.
Так, по мнению Л.Ю. Грудицыной, ключевая составляющая в России системы гражданского контроля – Общественная палата РФ и та, на деле является лишь разновидностью неформального контроля над общественной жизнью со стороны государства, а не институтом общественного контроля.
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В настоящее время информация носит многообразный и сложный характер, по своей отраслевой и
социальной принадлежности. Наряду с общедоступной информацией действующее законодательство
предусматривает более тридцати видов информации ограниченного доступа и различных видов охраняемых законом тайн, доступ к которым ограничен или полностью запрещен. По общему правилу, в свободном доступе информация может передаваться любым лицом другому лицу, если не установлены ограничения доступа к информации федеральными законами, либо иные требования к ее распространению.
Гражданский кодекс Российской Федерации не раскрывает само понятие информация. Примечательно, что в действующем ГК РФ информация исключена из объектов гражданских прав (ст. 128) [1].
Правовые и организационные основы регулирования и защиты информации установлены Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [2]. В соответствии со ст. 2 данного закона информация представляет собой «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». Причем можно наблюдать некоторую коллизию правовой политики в части регулирования института информации: в ГК РФ информация как объект
гражданских прав исключена, однако в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений».
Среди информации с ограниченным доступом особое место занимает кредитная история. Институт кредитных историй приобрел свою актуальность с ростом потребительского кредитования в Российской Федерации, необходимостью банков и иных кредиторов в оценке платежеспособности потенциального клиента, уменьшения кредитных рисков. С другой стороны, данный институт стимулирует к
должному правовому поведению и самих заемщиков.
Основным источником правового регулирования института кредитных историй в современной
России является Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» [3]. Как замечает Е.И. Спектор, сфера действия данного закона направлена на создание единой системы формирования, хранения и раскрытия информации о добросовестности исполнения заемщиками обязательств
перед кредиторами [4].
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Статья 3 данного закона содержит определение «кредитной истории», но не содержит ее характерных признаков и целей сбора и обработки – это «информация, состав которой определен настоящим Федеральным законом и которая хранится в бюро кредитных историй».
Кредитная история имеет специфический состав информации, который получил преобразование
с течением времени и развитием экономических и кредитных отношений.
Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 218-ФЗ кредитная история физического и юридического лица состоит из титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной частей.
При этом законодатель закрепляет особенности содержания кредитной истории применительно к различным категориям заемщиков (физическим и юридическим лицам) [5].
Первая часть включает в себя общедоступную информацию, из которой можно идентифицировать лицо.
Основная часть кредитной истории носит конфиденциальную информацию, непосредственно
связанную с заемщиком, а также сведения от исполнении им обязательств по договорам займа и кредитным договорам. Эта часть может быть раскрыта потенциальным кредиторам только с разрешения
заемщика. Именно эта часть кредитной истории играет наибольшую роль для кредиторов по договорам
займа и кредитным договорам, так как она определяет последовательность, как и каким образом лицо
исполняло обязанности по ранее заключенным договорам, а также позволяет понять размер задолженности конкретного лица по другим действующим и неисполненным обязательства. Важно отметить,
что Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ предусматривает обязанность пользователей кредитных историй и иных лиц, имевших доступ к информации, входящей в состав кредитной истории, не разглашать ее третьим лицам. За несоблюдение и нарушение требований или незаконной использование
данной информации установлена административная ответственность.
Кредитная история содержит также информацию об источнике ее формирования и пользователях кредитной истории, что составляет третью – дополнительную (закрытую) часть кредитной истории.
Она может быть представлена только субъекту кредитной истории, а также специальным субъектам
для целей осуществления публичных функций (суд, прокуратура, органы предварительного следствия).
Информационную часть составляет информация о предоставлении или об отказе в заключении
договора займа, а информация об отсутствии двух и более подряд платежей по договору займа (кредита) в течение последних ста двадцати календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита), которое не исполнено заемщиком. Это новый структурный элемент кредитной истории, который в первоначальной редакции Федерального закона от 30.12.2004 №
218-ФЗ отсутствовал. Включение данной части кредитной истории, с одной стороны, является целесообразным, поскольку оно фактически исключает недобросовестную практику среди заемщиков. Так,
если заемщик неоднократно, в течение короткого промежутка времени, обращался в кредитные и иные
финансовые организации, и получал так отказ в выдаче кредита (займа), новый потенциальный кредитор, увидев количество обращений и отказов, скорее всего примет отрицательное решение в заключение кредитного договора (договора займа). С другой стороны, необоснованный отказ одного или нескольких кредиторов может повлечь «волну» последующих отказов от других кредиторов, что негативно сказывается на кредитной истории заемщика в целом.
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ предусмотрено и создание специальных субъектов сбора, хранения и обработки кредитных историй заемщиков – бюро кредитных историй. Данными
бюро могут выступать только коммерческие юридические лица оказывающие услуги «по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг».
Механизмом работы бюро кредитных историй является сбор, распространение информации о
положительных и отрицательных сторонах финансовой деятельности юридических и физических лиц,
подавшие заявку на получение кредита (займа). Целью функционирования бюро является разделение
на добросовестных плательщиков, которые своевременно платят и погашают в срок кредиты и недобросовестных. Собранные сведения хранятся и регулярно обновляются. Обновление касается в первую
очередь каким образом заемщик исполняет кредитные и заемные обязательства.
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Таким образом, институт кредитных историй, встроенный в финансово-правовую систему России
еще в 2004 году, не только сохраняет свою актуальностью, но и с каждым годом увеличивает потребность в нем. Для заемщика формирование положительной кредитной истории дает возможность получить банковский кредит на более выгодных условиях в будущем. Чем лучше кредитная история, тем ниже
ставка кредита и больше срок для погашения. И наоборот, повышение кредитных рисков ведет к увеличению процентных ставок либо отказ в выдаче кредита (займа). Кредитор, благодаря институту кредитных историй, может максимально обезопасить себя от риска не возврата выданных кредитов, тем самым
улучшить приток прибыли, снизить кредитный риск, обеспечить стабильность организации в целом.
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Аннотация: В Российской Федерации в 2009 году была разработана и принята Концепция развития
гражданского законодательства Российской Федерации, на основе которой в 2012 году был принят
проект Федерального закона № 47538–6/5 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», предлагающий произвести модернизацию положений законодательства об
ограниченных вещных правах. Особое место среди ограниченных вещных прав занимает право личного пользовладения. Римские юристы первыми ввели и закрепили рассматриваемое вещное право. В
работе содержится краткая справка и анализ положений римского права, регулирующих правоотношения, вытекающие из узуфрукта. Настоящая статья позволит проанализировать и сопоставить нормы
римского права и нормы законопроекта РФ.
Ключевые слова: узуфрукт, римское право, пользовладелец, узуфруктуарий, вещное право, обязанное лицо.
FORMATION OF THE INSTITUTION OF THE RIGHT OF PERSONAL USE IN ROMAN LAW
Tischenko Viсtoria Viсtorovna
Abstract: In the Russian Federation in 2009 the Concept of development of the civil legislation of the Russian
Federation on the basis of which in 2012 the draft Federal law No. 47538-6/5 "About modification of part one
of the Civil code of the Russian Federation" offering to make modernization of provisions of the legislation on
the limited real rights was developed and adopted. A special place among the limited real rights is the right of
personal use. Roman lawyers were the first to introduce and consolidate the property right in question. The
paper contains a brief summary and analysis of the provisions of Roman law governing legal relations arising
from the usufruct. This article will allow to analyze and compare the norms of Roman law and the norms of the
draft law of the Russian Federation.
Key words: usufruct, Roman law, owner, usufructuary, proprietary law, obligated person.
Исследователи римского частного права считают, что предпосылкой появления института личного пользовладения является завещательный отказ, целью которого было уравнение всех членов семьи. В Древнем Риме в силу завещательного отказа отец завещал все свое имущество детям, а для
уравнения имущественного положения жены устанавливал в пользу последней завещательный отказ.
Таким образом, после смерти главы семьи дети становились собственниками обремененного имущества, а вдова приобретала узуфрукт, то есть право пользоваться имуществом.
Классики римской юриспруденции считали узуфрукт разновидностью личного сервитута. Поэтому
немаловажное значение среди правовых источников отводится Дигестам Юстиниана, глава седьмая
которых посвящена личным сервитутам [1, с. 622].
В соответствии с положениями правового памятника узуфрукт рассматривался как право пользования вещью и извлечение из нее плодов с сохранением в целостности субстанции вещи.
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Субъектами правоотношений являлись собственник обремененной вещи и узуфруктуарий (фруктуарий). На стороне обязанного лица мог быть только собственник вещи, держатели вещи и титульные
владельцы обременять вещь не имели права. При этом если вещь находилась в общей собственности,
то установление на нее узуфрукта допускалось при наличии согласия всех собственников. Управомоченным лицом могло быть как физическое, так и юридическое лицо, для последних устанавливался
предельный срок действия узуфрукта, который составлял сто лет. Ограничение предельно допустимого срока действия узуфрукта для юридических лиц было связано с недопущением полной утраты собственности практического значения для собственника.
Объектом узуфрукта являлись непотребляемые, индивидуально – определенные, телесные вещи, которые по истечении действия обременения, возвращались собственнику в неизменном виде,
например, земельные участки, домашние животные, рабы [2, с. 140].
Римское частное право выделяло четыре случая, когда узуфрукт устанавливался в силу закона.
1. Узуфрукт устанавливался за отцом на «хорошее придание» детей, под которым понималось
имущество, полученное детьми не от отца, а от иных лиц, например, по наследству от матери;
2. Узуфрукт получал супруг, вступивший второй раз в брак, на имущество, приобретенное во
время первого брака. При вступлении лица в новый брак, право собственности на указное имущество
признавалось за детьми, оставшимися от первого брака;
3. При разводе и отсутствии общих детей устанавливался штраф в пользу добросовестного
супруга. В случае наличия общих детей, на штраф, выраженный в денежной форме, дети приобретали
право собственности, а супруг – узуфрукт;
4. Вдова, не имеющая ни приданого, ни каких-либо средств к существованию, приобретала
узуфрукт на долю в наследстве, равную доле ее эмансипированных детей.
Узуфрукт, как и любое вещное право на чужую вещь, прекращался по следующим основаниям:
1. Ранее было обозначено, что объектом узуфрукта может быть только непотребляемая, индивидуально – определенная, телесная вещь, следовательно, при изъятии ее из оборота или гибели прекращалось ограниченное вещное право; 2. При истечении срока, на который устанавливался узуфрукт,
а также при наступлении отменительного условия, согласованного сторонами и поставленного как обстоятельство, прекращающее действия узуфрукта; 3. При приобретении узуфруктуарием права собственности на вещь, обремененную узуфруктом, в результате чего происходит совпадение обязанного
и управомоченного лица; 4. При одностороннем и добровольном отказе узуфруктуария от своего права,
не требующего последующего одобрения со стороны собственника; 5. При неиспользовании узуфрукта
в течение одного года – для движимых вещей, в течение двух лет – для недвижимого имущества; 6.
При отчуждении имущества главой государства без упоминания о наличии узуфрукта в отношении отчуждаемой вещи; 7. Ограничение правоспособности узуфруктуария; 8. Смерть или ликвидация управомоченного лица; 9. Ухудшение или улучшение вещи, при которых последняя приобретала новое хозяйственное назначение или оказывалась в состоянии непригодном для ее использования.
Объем правомочий узуфркутуария состоял из: владения – непосредственного господства над
вещью в своих интересах, пользования – мог использовать вещь любыми способами, и извлечения
плодов – все плоды и доходы, полученные в результате реализации правомочий узуфруктуария, являлись его собственностью.
В римском праве узуфруктуарий обладал следующими обязанностями:
1. Предоставить обеспечение собственнику обремененной вещи. Обеспечение предоставлялось собственнику в целях обеспечения его интересов в форме поручительства, в соответствии с которым третье лицо принимало на себя ответственность по обязательствам узуфруктуария. Условие о
предоставлении обеспечения служило, своего рода, гарантией как для собственника, так как в случае
смерти узуфруктуария собственник обремененной вещи знал к какому лицо предъявлять требования,
связанные с утратой, порчей или повреждением имущества; так и для узуфруктуария, поскольку он
имел право на гражданско-правовую защиту посредством вещно-правового иска только после предоставления обеспечения.
2. Обеспечить целостность и сохранность вещи. Узуфруктуарий обязан был поддерживать
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вещь в надлежащем состоянии, нести расходы на содержание вещи, а в случае необходимости производить за свой счет текущий ремонт.
3. Пользоваться обремененной вещью с такой заботливостью и осмотрительностью, с какой бы
пользовался ее собственник, не допуская ее порчи, повреждения. Требовать исполнение данной обязанности собственник мог в судебном порядке, так как любое использование обремененной вещью не
по назначению квалифицировалось как злоупотребление правом.
4. Вернуть обремененную вещь со всеми принадлежностями собственнику в состоянии, в котором она была принята узуфруктуарием.
Таким образом, римские юристы первыми ввели и закрепили в правовых памятниках такой институт права, как узуфрукт, предпосылкой к введению которого стал завещательный отказ. Позже
национальные правовые системы включили рассматриваемый институт вещного права в свои нормативно – правовые акты.
Список литературы
1. Кофанов Л.Л. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана: Пер.
с лат. - М.: Статут, - 2008. - 622 с.
2. Матвеева Е.С. Рецепция римского права. Учебно-методическое пособие. – Орел: Изд.
ОФРАНХиГС, - 2015. – 140 с.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

31

УДК 347
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Аннотация: в контексте общей теории договорного права и признаков договора дарения рассматриваются
особенности нормативного регулирования правоотношений по договору дарения земельных участков.
Ключевые слова: гражданское право, договор дарения, земельный участок, земля, прекращение обязательств.
PECULIARITIES OF CIVIL LEGAL REGULATION OF THE AGREEMENT OF GIFT OF LAND PLOTS
Varlova Nadezhda Sergeevna
Abstract: in the context of the general theory of contract law and the signs of a deed of gift, the features of the
normative regulation of legal relations under a deed of gift of land are considered.
Keywords: civil law, deed of gift, land, land, termination of obligations.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [1], по договору дарения даритель безвозмездно передает одаряемому, вещь в собственность, имущественное требование к себе
или третьему лицу, либо же освобождает от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. Договор дарения является сделкой, основанной на взаимном согласии сторон. Одного желания
дарителя недостаточно. До того момента, пока одаряемый не примет дар, сделка не будет считаться
заключенной. В связи с этим дарение является гражданско-правовым договором.
Основным признаком дарения является безвозмездность сделки. С юридической точки зрения
это не значит, что данный признак договора освобождает одаряемого от всех имущественных обязанностей. Передача дара может быть направлена на его использование только в каких-то конкретных целях (пожертвование). Данная обязанность не считается встречным требованием, так как оно адресована не напрямую дарителю, а определенному кругу третьих лиц. Существуют и другие ситуации при дарении, когда предмет договора обременен правами третьих лиц (залог или сервитут). Возможны так же
такие условия в договоре дарения, при которых имущество обременено в пользу дарителя. Данное
ограничение в итоге так же налагает на одаряемого определенные обязанности по отношению к дарителю. В пример такой ситуации можно привести договор дарения жилого дома, согласно условиям, которого даритель имеет право пользоваться одной из комнат на постоянной основе. В такой ситуации
появляется встречная обязанность одаряемого по отношению к дарителю. Однако данная обязанность
не является «предоставлением» с юридической точки зрения, так как даритель не приобрел ничего нового после подписания договора дарения в отличие, например от договора купли-продажи. Похожая
ситуация происходит когда даритель отдает в дар земельный участок, оставляя за собой право сервитута для прохода по данному участку. До заключения данного договора данное право уже присутствоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вало у дарителя и он не получил что то новое от одаряемого в процессе исполнения обязательств по
договору. Условно можно сказать, что одаряемый возвращает часть дара дарителю в пользование. В
связи с этим, поучается, что даритель может выставлять встречное требование к одаряемому, но такое, при котором он не получает выгоду и не приобретает какие-либо новые материальные блага. При
соблюдении этого условия данные обязательства не порочат договор дарения.
Согласно статье шестой Земельного кодекса РФ, объектами земельных правоотношений являются: земля, земельные участки, а также их части. Но в Земельном кодексе РФ не дается определение
«земли», а только указаны те представления, которые складываются о данном понятии, как о «природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о
недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю» [2]. Но, так как земля
- природный объект и природный ресурс, то она не может являться ни объектом земельных отношений,
ни отношений собственности, ни каких-либо еще, потому что объектом земельных отношений всегда
является какая-либо юридическая категория, отражающая наиболее характерные и юридически значимые признаки соответствующего природного объекта. Поэтому, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что объектом земельных правоотношений является индивидуализированная часть земли,
т.е. конкретный земельный участок.
На практике разграничение института дарения от схожих институтов гражданского права как правило не вызывает проблем. Как говорилось выше, основное отличие данного договора заключается в
том, что если предметом договора выступает имущество, то оно передается в собственность, аренду
или наем безвозмездно. Так же существует такая разновидность договора, при которой даритель передает имущественное право к самому себе. В данном вопросе мнение ученых расходятся.
Например, Казанцев М.Ф. считает: «передачей права (требования) к себе следует понимать
предоставление одаряемому только обязательственного права требования к дарителю. Передача одаряемому принадлежащего дарителю имущественного права (требования) к третьему лицу осуществляется посредством безвозмездной уступки соответствующего права одаряемому при условии соблюдения правил, регулирующих цессию. В соответствии с этим, по данному договору дарения не могут быть
переданы личностные права кредитора. Права на ценные бумаги и права по ценным бумагам в документарной форме так же не могут быть переданы, так как они являются вещью и составляют самостоятельный предмет договора дарения» [4, с. 386]. В юридической литературе освобождение одаряемого
от имущественной обязанности по отношению к дарителю называется прощанием долга.
По мнению Винавер М.М. «Освобождение от обязанности перед самим дарителем называется
прощением долга. При буквальном толковании статьи 415 Гражданского кодекса Российской Федерации можно прийти к выводу, что прощание долга является односторонней сделкой и не требует согласия одаряемого. Тем не менее, данное толкование неверно, так как в соответствии со статьей 572
Гражданского кодекса Российской Федерации прощение долга – договор дарения. Следовательно, одного волеизъявления кредитора не достаточно, необходимо так же согласие должника» [3]. Однако, как
представляется, освобождение одаряемого от имущественной обязанности перед третьим лицом, происходит путем соглашения выполнения этих обязательств дарителем. В данной ситуации после заключения такого договора дарения должником становится даритель, освободив одаряемого от обязательств. Замена должника осуществляется с помощь переведения долга. Для того что бы он состоялся, необходимо согласие кредитора.
Договор дарения является двухсторонним, безвозмездным и в большинстве случаев реальным.
Исключения составляют ситуации, когда даритель обязуется преподнести дар в будущем. Намерение
одарить в будущем является правовой целью дарителя в сделке. Если договор дарения консенсуальный,
то возможно указание отлагательного условия. В пример можно привести ситуацию, когда родители обещают подарить ребенку автомобиль, когда тот окончит институт с отличием. В таком случае права и обязанности для сторон договора не наступят, пока не будет выполнено отлагательное условие.
Безвозмездность договора дарения заключается в том, что за свои действия даритель получает
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

33

не материальные блага, а моральное и нравственное удовлетворение. В некоторых случаях, например
при преподношении дара государству в виде культурной ценности, возвращенной в Россию, дарителю
полагается поощрение неимущественного характера. В данном случае, при согласии дарителя, дару
присваивается его имя.
Таким образом, несмотря на расширенную законодательную регламентацию дарения, юридическая наука обходит должным вниманием данный вид договора, полагая, что дарение, как безвозмездная сделка является скорее исключением для гражданско-правовых отношений, нежели чем правилом.
В связи с недостаточной изученностью дарения остается немало вопросов, ответы на которые только
предстоит найти, и, как следствие, возникает немало проблем, которые необходимо решать.
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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам применения нормы статьи 97 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, автор предлагает исключить возможность снижения судом
законной неустойки за нарушение сроков доставки груза, а также конкретизировать правомочия грузоотправителя и грузополучателя в части реализации ими права на взыскание пени с перевозчика.
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CIVIL LIABILITY OF THE RAIL CARRIER IN THE FORM OF A PENALTY FOR LATE DELIVERY
Stepanova Elena Evgenievna
Abstract: the article is devoted to problematic aspects of the application of the provisions of article 97 of the
Charter of railway transport of the Russian Federation, the author offers to exclude the possibility of reduction
by court of the legal penalties for violation of terms of delivery of the cargo and to specify the rights of the consignor and the consignee in the implementation of their right to recover penalties from the carrier.
Key words: fines, rail carrier, civil liability, the shipper, the consignee.
Статьёй 97 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации (УЖТ РФ) определена
законная неустойка перевозчика за просрочку доставки груза.
Между тем, применение данной нормы не является однозначным.
До недавнего времени размер законной неустойки за просрочку доставки груза составлял 9% платы за перевозку груза за каждые сутки просрочки, но не более чем в размере платы за перевозку груза.
Однако, Федеральным законом № 266-ФЗ от 2 августа 2019 года «О внесении изменения в статью 97 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» был
уменьшен размер законной неустойки перевозчика до 6% платы за перевозку груза за каждые сутки
просрочки (неполные сутки считаются за полные), при этом совокупный размер неустойки не может
превышать 50% платы за перевозку данного груза.
Можно предположить, что такое решение законодателя во многом продиктовано сформировавшейся арбитражной практикой о возможности снижения судом законной неустойки.
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Представляет интерес точка зрения О.В. Карпеева, который критически относится к высказанной
Верховным Судом РФ правовой позиции, согласно которой суд может снизить не только договорную,
но и законную неустойку: «П. 78 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 содержит указание
на то, что правила о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ применяются также в
случаях, когда неустойка определена законом, в том числе Уставом железнодорожного транспорта
Российской Федерации. При этом указанное постановление не уточняет, какая из сторон договора железнодорожной перевозки груза является «слабой». Полагаем, что при этом полностью искажается исходный смысл, заложенный законодателем в соответствующее нормативное регулирование» [1, с. 8].
Карпеев О.В. обращает внимание на то, что размер неустойки по ст. 97 УЖТ РФ установлен законодателем вовсе не в связи с компенсационным характером гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность имеет также и карательную функцию [1, с. 9].
Представляется, что несмотря на то, что размер законной неустойки, которую должен уплатить
железнодорожный перевозчик за просрочку доставки груза, многократно превышает размер ключевой
ставки, установленной Центральным банком РФ, законодатель при установлении законной неустойки в
нормативном акте руководствовался не только принципом соразмерности ответственности за допущенное нарушение, но и учитывал карательную функцию гражданско-правовой ответственности.
С учетом изложенного, думается, что позицию Верховного Суда России относительно возможности снижения по ст. 333 Гражданского кодекса РФ законной неустойки целесообразно в корне пересмотреть – исключить возможность такого снижения.
Суды почему-то больше заботятся об интересах железнодорожных перевозчиков, нежели чем
отправителей.
Так, например, из опубликованного в справочной правовой системе «Консультант Плюс» Постановления Арбитражного суда Московского округа от 18 июля 2019 года N Ф05-11165/2019 по делу N
А40-280601/2018 следует, что пени за просрочку доставки порожних вагонов были снижены практически в два раза, по статье 333 ГК РФ. При этом суд кассационной инстанции счёл такую практику верной,
поскольку в абзаце 3 п. 72 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» указано, что в кассационном порядке можно отменить судебный акт в части,
касающейся неверного уменьшения неустойки по статье 333 ГК РФ, только если нарушены требования
пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства
снижена ниже предела, указанного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или если уменьшение неустойки произошло в отсутствие заявления ответчика.
Очевидно, что акт толкования ВС РФ искажает подлинную волю законодателя, который законную
неустойку установил в определенном размере уже с учетом баланса интересов участников гражданских правоотношений.
Заметим, что железнодорожные перевозчики с учетом новой редакции статьи 97 УЖТ РФ и так
оказываются в весьма выгодном с точки зрения минимизации гражданско-правовой ответственности
положении.
Критикуя ныне уже реализованное снижение законной неустойки железнодорожного перевозчика
с 9% до 6% за каждые сутки просрочки с учетом ограничения совокупного размера неустойки пределом
в 50% провозной платы за провоз груза, Карпеев О.В. справедливо отмечает «неконкурентные» тенденции подобной «гармонизации» законодательства: «Выравнивание размера и предела ответственности железнодорожного перевозчика за просрочку доставки груза с размерами и пределом ответственности воздушного и морского перевозчика по тем же основаниям не имеет смысла ввиду явной
несопоставимости базы для расчета» [2, с. 55]
Другим проблемным вопросом применения нормы статьи 97 УЖТ РФ является вопрос о расчете
размера пени – с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) или без НДС.
Ещё во времена существования Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении ВАС РФ от
11.09.2012 № 5328/ 12 по делу А40-51561/ 11-61-356 была выработана правовая позиция, согласно которой размер НДС при подсчете пени, которую должен заплатить перевозчик за просрочку доставки
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груза, не учитывается.
Для правильного исчисления размера неустойки следует верно определить срок доставки груза в
соответствии с приказом Министерства транспорта России от 7 августа 2015 года № 245 «Об утверждении Правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным
транспортом» (в редакции от 28 декабря 2017 года). Например, сроки доставки с учетом норм суточного пробега дополнительно увеличиваются на двое суток - на осуществление операций, связанных с
отправлением и прибытием груза (п. 5.1 упомянутых правил).
Следует обратить внимание на то, что если имела место перевозка в прямом смешанном сообщении, ответственность по ст. 97 УЖТ РФ за нарушение срока доставки груза несёт тот перевозчик,
который выдал груз получателю. Вместе с тем, данное лицо вправе предъявить иск о взыскании убытков с виновного участника перевозочного процесса. Представляется, что уплаченная перевозчиком,
выдавшим груз, за нарушение срока доставки груза неустойка для данного перевозчика как раз и будет
составлять убытки в виде реального ущерба, которые можно взыскать с виновного перевозчика, участвовавшего в перевозке груза в прямом смешанном сообщении.
Анализ статьи 97 УЖТ РФ показывает, что существуют случаи, при которых железнодорожный
перевозчик вовсе может избежать уплаты неустойки за нарушение доставки груза. Это может произойти, если перевозчик докажет наличие обстоятельств, предусмотренных статьёй 29 УЖТ РФ, то есть
непреодолимой силы, военных действий, блокады и тому подобных обстоятельств, которые не зависят
от перевозчика и объективно препятствуют осуществлению перевозок.
Относительно проблем применения статьи 97 УЖТ РФ надо отметить, что в практике возникают
вопросы относительно того, кому железнодорожный перевозчик должен уплатить пени за просрочку
доставки груза – грузоотправителю или грузополучателю, если сначала – претензии, а затем – иски
поданы и грузоотправителем, и грузополучателем.
Рассуждая на данную тему, целесообразно вспомнить о дискуссии, считать ли договор перевозки
груза трехсторонним договором (между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем) или
двусторонним договором (между грузоотправителем и перевозчиком) в пользу третьего лица (грузополучателя). Как отмечала А.М. Белякова, «высказываются мнения, в силу которых договор железнодорожной перевозки грузов является с теми или иными оговорками договором в пользу третьего лица
(М.Е. Ходунов, Б.Б. Черепахин, М.М. Гринберг, В.И. Изволенский и др.). Другие авторы отрицают за договором перевозки качества договора в пользу третьего лица и считают, что в этом договоре грузополучатель и грузоотправитель составляют одну сторону (М.К. Александров – Дольник). И, наконец, третьи считают, что роль грузополучателя в договоре железнодорожной перевозки своеобразна и что
между грузополучателем и перевозчиком с момента перехода к грузополучателю грузовой квитанции
устанавливаются непосредственные обязательственные отношения (М.А. Тарасов)» [3, с. 18 - 19].
Нам представляется, что договор перевозки груза является двусторонним договором в пользу
третьего лица. Соответственно, возникает вопрос, в каком объеме грузоотправитель делегирует права
грузополучателю. И, к сожалению, определенности в ответе на данный вопрос мы не находим.
В ст. 97 УЖТ РФ чётко не указано, кому: грузоотправителю или грузополучателю - должен уплачивать пени за просрочку доставки груза железнодорожный перевозчик.
Согласно ст. 120 УЖТ РФ при просрочке доставки груза правом предъявить претензию к перевозчику обладает или грузоотправитель, или грузополучатель. Законодатель не использует союз «и», а
пользуется союзом «или», из чего можно сделать вывод о том, что железнодорожный перевозчик платит пени за просрочку доставки груза один раз – или отправителю, или получателю, но не тому и другому вместе.
В судебной практике наметились интересные подходы к решению проблемы, в пользу кого взыскивать неустойку по ст. 97 УЖТ РФ, если с претензиями и исками к перевозчику обратились и грузоотправитель, и грузополучатель.
В утвержденном на заседании президиума Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28
июня 2013 года Обзоре № 7 судебно-арбитражной практики разрешения споров, связанных с применением положений Федерального закона № 18-ФЗ от 10 января 2003 года «Устав железнодорожного
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транспорта Российской Федерации» предлагается следующее: в случае предъявления претензий грузополучателем и грузоотправителем, преимущественное право на выплату пеней за просрочку доставки груза имеет тот, кто направил претензию ранее. Вместе с тем, если перевозчик уже исполнил свои
обязательства по уплате неустойки, например, фактически уплатил неустойку грузополучателю, то несмотря на более ранний срок направления претензии отправителем второй раз платить пени ещё и
грузоотправителю перевозчик не должен. Приоритет взыскания пени в пользу того, кто раньше обратился с претензией, не применяется, если перевозчик уже оплатил пени или грузоотправителю, или
грузополучателю [4].
Подход весьма интересен тем, что не вполне понятно, как определять «приоритетность» взыскания неустойки (в пользу грузоотправителя или грузополучателя) в том случае, если отправитель и получатель направили свои претензии одновременно, в один день и даже в одно время.
Представляется, что законодатель не должен ставить судей в положение, при котором они вынуждены «творить», а не применять нормы права (ведь право России относится к романо-германской
правовой системе и не носит прецедентного характера). Целесообразно, на наш взгляд, дополнить
Устав железнодорожного транспорта РФ нормой, прямо устанавливающей, что требования грузоотправителя и грузополучателя по взысканию неустойки за просрочку доставки груза носят солидарный характер. Тогда по смыслу пункта 4 статьи 326 Гражданского кодекса РФ даже если солидарный кредитор
– грузополучатель – получит пени от перевозчика, он должен будет половину перенаправить другому
солидарному кредитору – грузоотправителю, если, конечно, соглашением между отправителем и получателем не будет предусмотрено иное.
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Аннотация: автор статьи приводит аргументы в подтверждение того, что посредством гражданскоправовых норм охраняются не только частные, но и публичные интересы в контрактной системе в сфере закупок, предлагает выделять публичные интересы государственных (муниципальных) заказчиков и
общественные публичные интересы лиц, для обеспечения нужд которых заказчики производят публичные закупки.
Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок, публичные интересы, заказчики, поставщики,
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CIVIL LEGAL PROTECTION OF PUBLIC INTERESTS IN THE CONTRACT SYSTEM IN PROCUREMENT
Stepanova Elena Evgenievna
Abstract: the author of the article argues that by means of civil law not only private but also public interests
are protected in the contract system in the field of procurement, proposes to allocate the public interests of
state (municipal) customers and public interests of persons to ensure the needs of which customers make
public procurement.
Key words: contract system in procurement, public interests, customers, suppliers, contractors, balance of
interests, civil law regulation.
Традиционно принято считать, что посредством гражданско-правового регулирования охраняются, прежде всего, частные интересы.
Между тем, в последнее время появились интересные монографии, в которых исследователи
отмечают, что нормы гражданского права также направлены на охрану публичных интересов.
Так, доктор юридических наук Л.В. Щенникова справедливо указывает на то, что «гражданское
право нельзя характеризовать с точки зрения приоритетной защиты сугубо частных интересов. Для
гражданского права важны единение интересов, их оптимальное и эффективное сочетание. Охраняя
частное, гражданское право должно учитывать общественно важное, поскольку общественные интересы имеют целью обеспечение благоденствия всех» [1, с. 137].
Т.С. Яценко предлагает «публичными в гражданском праве признавать государственные интересы;
общественные интересы; имеющие важное социальное значение интересы групп лиц; интересы отдельных субъектов, приобретающих при определенных условиях особый социальный статус» [2, с. 97].
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Сфера публичных закупок, регулируемая в том числе и нормами гражданского права, представляет собой ту область, в которой особенно важно обеспечить оптимальное соотношение охраны
публичных и частных интересов. Важны не только частные интересы участников закупок, нацеленных на максимальное получение прибыли при осуществлении поставок товаров для государственных
нужд. Имеет огромное общественное значение своевременное и качественное удовлетворение государственных нужд и нужд иных заказчиков. К примеру, государственные бюджетные учреждения –
больницы («иные» заказчики) закупают товары (работы, услуги) по Закону № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Разумеется, важно вовремя приобрести необходимые лекарства, чтобы вылечить больных;
необходим своевременный и качественный ремонт помещений больницы, чтобы обеспечить пацие нтам качественное лечение. То есть удовлетворение публичного интереса заказчика, который неразрывно связан с общественным интересом больных, - удовлетворение публичного интереса имеет
первоочередное значение при заключении и исполнении контракта, заключенного по Закону № 44 –
ФЗ о контрактной системе.
В литературе встречается мнение о том, что следует «сбалансированно установить права и обязанности каждой из сторон контракта, включая разумный размер неустойки. Необходимо полностью
исключить обеспечение исполнения контракта как дополнительную финансовую нагрузку на контрагента и бесполезную для заказчика функцию в процессе реализации публичного финансового интереса»
[3, с. 227]. Мы не можем в полной мере согласиться с данным предложением.
Дело в том, что несмотря на то, что государственный, муниципальный контракт, договор бюджетного учреждения, приобретающего товары (работы, услуги) по Закону № 44 – ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, носят гражданско-правовой характер, публично-правовые интересы заказчика
должны охраняться (в том числе и в плане размера взыскиваемой штрафной неустойки) в большей
степени, нежели частные интересы поставщика (подрядчика, исполнителя) ввиду большей социальной
значимости публичных интересов.
Несмотря на то, что основополагающими началами гражданского права являются принципы свободы договора и равенства участников гражданских правоотношений, законодатель устанавливает исключения, ограничивающие данные принципы. Например, государственный контракт по своей конструкции представляет из себя договор присоединения, что несколько ограничивает свободу договора,
но соответствует нормам Гражданского кодекса РФ. Приведем пример не из сферы прокьюремента.
Вспомним о том, что ответственность перевозчика за утрату груза носит ограниченный характер – перевозчик не возмещает отправителю упущенную выгоду. Казалось бы, не вполне корректное гражданско-правовое регулирование, отступление от принципа равенства участников гражданских правоотношений. На самом же деле законодатель, принимая те или иные гражданско-правовые нормы, учитывает в том числе и экономические реалии.
На наш взгляд, высокая значимость публичных интересов оправдывает существование гражданско-правовых норм, обеспечивающих в большей степени защиту публичных интересов заказчика, по
сравнению с интересами участников государственных закупок.
Проанализируем основные случаи, демонстрирующие направленность охраны публичных интересов в рамках гражданско-правового регулирования действий участников контрактной системы в сфере закупок.
По смыслу пункта 4 статьи 3 ГК РФ, Правительство РФ вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.
Например, порядок начисления штрафа – штрафной неустойки за нарушение обязательств по
государственному (муниципальному) контракту, контракту бюджетного учреждения регламентирован
постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042, в которое постановлением Правительства РФ № 1011 от 2 августа 2019 года внесены изменения. Данный подзаконный акт не регулирует начисление неустойки за просрочку исполнения обязательств, а имеет отношение к иным нарушениям обязательств по контракту.
Например, по общему правилу, при цене контракта до 3 млн. рублей включительно за нарушение
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«обычных» (имеющих стоимостное выражение) обязательств поставщик должен уплатить заказчику
штраф 10% цены контракта (или этапа, если этапы выделяются). Такой вывод вытекает из пп. «а» п. 3
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Если же предусмотренное контрактом обязательство не имеет стоимостного выражения, цена
контракта не превышает 3 млн. рублей, то в силу пп. «а» пункта 6 тех же Правил «штраф» поста вщика составит 1000 рублей (за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обяз ательства).
А для заказчика пунктом 9 упомянутых Правил штрафная неустойка за нарушение любых обязательств по контракту, кроме просрочки, в любом случае предусмотрена в виде конкретной денежной
суммы (одна тысяча рублей при цене контракта до 3 млн. рублей). Штрафа в виде 10% или иного процента от цены контракта для заказчика не установлено.
Соответственно, существующее гражданско-правовое регулирование порядка начисления
штрафной неустойки за нарушение государственного (муниципального) контракта в большей степени
защищает публичные интересы заказчика, нежели чем поставщика (подрядчика, исполнителя).
В соответствии с частью 11 статьи 34 Закона № 44 – ФЗ о контрактной системе в сфере закупок
разрабатываются типовые контракты и типовые условия контрактов. Представляется, что это делается
в интересах «общей пользы», в публичных интересах, для оптимизации закупочного процесса.
Как следует из части 22 статьи 34 Закона о контрактной системе, государственный (муниципальный) контракт может быть признан судом недействительным при установлении личной заинтересованности руководителя заказчика, члена закупочной комиссии, руководителя контрактной службы или контрактного управляющего в заключении или исполнении контракта. Полагаем, данная гражданскоправовая норма носит антикоррупционный характер и, соответственно, направлена на защиту публичных интересов в контрактной системе в сфере закупок.
То обстоятельство, что в силу части 2 ст. 34 Закона № 44 – ФЗ о контрактной системе цена государственного (муниципального) контракта является твердой (кроме отдельных установленных законодателем исключений), также направлено на защиту прежде всего публичных интересов, чтобы исключить необоснованные требования поставщика (подрядчика, исполнителя) к заказчику о повышении
стоимости товаров (работ, услуг).
Норма статьи 96 Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта посредством банковской (независимой) гарантии или обеспечительного платежа (внесения денежных средств
на счет заказчика) направлена на охрану интересов заказчика – на защиту публичных интересов.
Можно услышать мнение о том, что обеспечение только удорожает закупки, при этом существенной пользы заказчику не приносит.
С такой точкой зрения сложно согласиться. Например, если вовсе исключить обеспечение исполнения контракта и при этом платить аванс поставщику, наверняка найдутся желающие перевести гражданско-правовые отношения в уголовно-правовую плоскость – получить аванс без намерения поставлять товары и без намерения возвращать предоплату заказчику.
Ограничение оснований изменения существенных условий государственного (муниципального)
контракта в соответствии со статьёй 95 Закона № 44 – ФЗ также, на наш взгляд, направлено на противодействие коррупции и защиту публичных интересов в сфере прокьюремента.
Таким образом, даже краткий анализ гражданско-правовых норм, регламентирующих контрактную систему в сфере закупок, показал, что посредством гражданско-правового регулирования охраняются публичные интересы заказчиков, осуществляющих публичные закупки, и общественные интересы
тех лиц, для которых заказчики производят закупки (например, интересы пациентов государственных
бюджетных учреждений здравоохранения).
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Abstract: this article examines the legal nature of the legal personality (legal capacity) of the military unit of
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Прежде чем приступить к рассмотрению правоспособности воинской части войск национальной
гвардии (далее – ВНГ) как юридического лица, необходимо отметить, что согласно с п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо это организация, имеющая
«обособленное имущество» и отвечающая этим имуществом по «своим обязательствам», от своего имени приобретающее и осуществляющее гражданские права и имеет возможность нести гражданские обязанности, а так же осуществляющее представительство в суде в качестве истца, либо ответчика [1] .
Способность обладать правами и обязанностями является правовой способностью юридического
лица. Эти права и обязанности должны отвечать целям, в соответствии с которыми было создано юридическое лицо, они предусматриваются в его учредительных документах. Юридические лица могут обладать как «общей (универсальной) так и специальной правовой способностью» [2, с. 132]. Общая правовая способность субъекта права означает возможность, для данного субъекта, иметь любые гражданские права и обязанности, которые не запрещены законом, для проведения любых работ, направленных на достижение цели создания данного юридического лица. Специальная правовая способность
допускает определенные ограничения гражданских прав и обязанностей, закрепленных в учредительных документах юридических лиц, зависящих от целей, ради которых они были созданы.
В ходе проведенного разбора статьи 49 ГК РФ, необходимо отметить, что Гражданский кодекс
Российской Федерации наделил «коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий
и иных видов организаций» [3, п.18], предусмотренных федеральными законами РФ (например, «Об
ипотечных ценных бумагах», «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и др.), универсальной правоспособностью, в соответствии с которой они «могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми соответVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующая организация вправе заниматься» [3, п.18].
Согласно п. 4 ст. 49 ГК РФ «особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, типов и видов, а также юридических лиц, созданных для
осуществления деятельности в определенных сферах, определяются ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами» [4]. В связи с этим нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации [5], Федеральных законов «О некоммерческих организациях» [6], «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [7], были применены к воинским частям войск национальной гвардии и являются специальными по отношению к общим положениям ГК РФ (ст. 123.21, п. 4 ст. 123.22).
Рассматривая правоспособность воинской части ВНГ как юридического лица, необходимо отметить, что она представляет собой способность воинской части иметь гражданские права и обязанности,
которые необходимы ей для осуществления своей деятельности. Правоспособность воинской части
ВНГ, как юридического лица, в соответствие с ч. 1 п. 3 ст. 49 и п. 1 ст. 51 ГК РФ возникает в «…с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании…»[1], в
частности, в государственный реестр, предусмотренный Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [8].
В 2016 году был принят Указ Президента Российской Федерации «О Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации» [9] утвердивший Положение о Федеральной службе войск
национальной гвардии (далее – ФСВНГ), согласно которого в войсках национальной гвардии разработан
Единый типовой Устав органа управления, соединения и воинской части войск национальной гвардии
Российской Федерации. «Воинская часть ВНГ имеет печать установленного образца, иные необходимые
для уставной деятельности печати и штампы, бланки со своим наименованием. Исходя из норм Типового
положения, воинская часть ВНГ обладает всеми признаками юридического лица» [10, с. 47].
Таким образом, правоспособность воинской части ВНГ, как юридического лица, выражается
определенным юридическим свойством, являющимся основанием возникновения определённого правового отношения и владения правами и обязанностями, носящими субъективный характер. Отдельные цивилисты выделяют у воинских частей ВНГ правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Под правоспособностью воинской части ВНГ необходимо понимать обладание субъектом гражданскими правами и обязанностями. Под дееспособностью – возможность воинской части ВНГ осуществляя свои действия, создавать для себя обязанности и приобретать для себя права. Деликтоспособность же – определенная законом способность воинской части ВНГ независимо от лица, учредившего воинскую часть, нести гражданскую правовую ответственность за совершенные им деликты. Содержание правоспособности воинской части ВНГ определяется целям деятельности, предусмотренными в ее учредительных документах, например, приказом Росгвардии «Об утверждении Единого типового устава органа управления соединения и воинской части войск национальной гвардии Российской
Федерации» [11], т.е. правоспособность воинской части ВНГ определяется ее Уставом, в соответствии
с которым, определены как цели ее деятельности, воинской части ВНГ – юридического лица, так и
гражданские правовые отношения, в которые воинские части ВНГ могут вступать для их реализации.
Воинская часть ВНГ, как казенное учреждение, согласно Устава, вступая «в гражданские правовые отношениях может заключать от имени РФ государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств» [10, с. 48] в соответствие с приказами и иными нормативными
правовыми актами ФСВНГ РФ.
Список литературы
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 03.08.2018, с изм. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // CЗ РФ,
05.12.1994, №32, ст. 330.
2. Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд. 5, перераб. и доп. // Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. – М.: «ПРОЮЛ Л.В. Рожникова», 2000. – 632 с.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

44

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996
(ред. от 25.12.2018) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 9, 1996, № 5, 1997.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 8, август, 2015.
5. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2019) // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823; Официальном интернетпортале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.08.2019.
6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях», глава III // CP РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 145.
7. Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации» // CЗ РФ, 04.07.2016, N 27 (Часть I), ст. 4159.
8. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ, 13.08.2001, № 33
(часть I), ст. 3431.
9. Указ Президента РФ от 30.09.2016 № 510 (ред. от 24.10.2018) «О Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации» СЗ РФ, 10.10.2016, № 41, ст. 5802.
10. Погорелова Г. М. Правовое регулирование территориальных органов Росгвардии как юридических лиц // Государственная служба и кадры. 2018. № 4. С. 46-48.
11. Приказ ФСВНГ РФ от 25 июля 2016 года № 46 «Об утверждении Единого типового устава органа управления соединения и воинской части войск национальной гвардии Российской Федерации» //
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 37, 12.09.2016.
© Г. М. Погорелова, 2019

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

45

УДК 330

ДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА
САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ В СИЛУ
ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ

Калбаева Алина Дамировна,
Шихова Айгуль Зиннатовна

студенты
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ

Аннотация: В статье рассмотрены особенности и проблемы приобретения права собственности на
самовольные постройки в порядке приобретательной давности на основе сложившейся судебной практики. Особое значение в статье уделяется добросовестному владению как условию возникновения
права собственности.
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FAIR OWNERSHIP AS A CONDITION FOR THE EMERGENCE OF OWNERSHIP OF UNAUTHORIZED
CONSTRUCTION BY VIRTUE OF ACQUISITIVE PRESCRIPTION
Kabaeva Alina Damirovna,
Shikhova Aigul Zinnatovna
Abstract: The article discusses the features and problems of acquiring ownership of unauthorized buildings in
the order of acquisitive prescription based on prevailing judicial practice. Particular importance in the article is
given to fair ownership as a condition for the emergence of property rights.
Key words: unauthorized construction, acquisitive prescription, good faith, possession, ownership, judicial
practice.
Специфичность норм, регулирующих признание прав собственности на самовольную постройку в
силу приобретательной давности, порождает ряд проблем в их применении на практике, чем и объясняется актуальность данной научной статьи. Наибольшие затруднения в практике применения возникают с таким условием возникновения права собственности в силу приобретательной давности как
добросовестное владение, в связи с чем, ему стоит уделить особое внимание.
В соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ лицо – гражданин или юридическое лицо, - не являющееся
собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет,
приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).
Изучив данную норму, можно предположить, что она распространяется на абсолютно все виды
имущества, поскольку в ней не содержится прямых указаний на иное. Однако для применения данного
положения к такому имуществу, как самовольная постройка следует более детально разобраться с его
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особенностями.
На законодательном уровне не нашел отражения смысл, вкладываемый в правовое содержание
данных условий, что является своего рода недостатком, который компенсируется судебной практикой.
В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29 апреля 2010 г.
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – Постановление Пленума) [1] дается небольшое разъяснение того, что следует судам понимать под условиями, перечисленными в ст. 234 ГК РФ.
Важно заметить, что перечень доказательств, которые будут свидетельствовать о соблюдении
приобретателем условий, перечисленных в ст. 234 ГК РФ ни где не указан. На основании этого, автор
считает, что примерный, не исчерпывающий перечень доказательств должен быть закреплен в Постановление Пленума.
Особое внимание стоит уделить такому условию, как «добросовестное владение». Существуют
различные взгляды по поводу того, что следует понимать под добросовестностью в данном аспекте, а
также представляется не совсем ясным в какой момент должен присутствовать факт добросовестности: в момент приобретения вещи, либо же на всем периоде владения.
Давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не
должно было знать об отсутствии возникновения у него права собственности. Обязанность доказывания добросовестности возложена на приобретателя. Данное условие может подтверждаться, например, распиской о передаче денежных средств. О недобросовестности может свидетельствовать приобретение имущества по заниженной стоимости. Установление добросовестности зависит как от оснований приобретения имущества, так и от правомерного поведения владельца, который не должен скрывать имущество, подделывать документы и совершать иные недобросовестные действия в отношении
собственника.
В римском праве владение считалось добросовестным, если имущество было приобретено на законном основании (титуле). Добросовестность как необходимое условие законного владения должна была присутствовать в момент приобретения вещи во владение и в последующем в течение всего срока.
Отсутствие легального определения добросовестности порождает дискуссионность. Автор считает, что данное понятие следует рассматривать в субъективном и объективном смысле.
Добросовестность в субъективном смысле – это состояние воли лица, которое характеризуется
извинительным незнанием объективных препятствий к достижению преследуемой им юридической цели, прежде всего приобретению субъективного частного права. Такое понимание добросовестности
отражено в ст. 234 и 302 ГК РФ.
Добросовестность в объективном смысле выступает как принцип гражданского права, действие
которого проявляется при возникновении и осуществлении гражданских прав и обязанностей, и
направлено на достижение равновесия интересов между субъектами отношений. Владение будет являться добросовестным, если оно осуществляется в соответствии с принципом «доброй совести».
Добросовестное владение в приобретательной давности заключается, прежде всего, в его открытом
характере и владении имуществом как своим собственным.
Обратившись к судебной практике можно заметить, что одной из наиболее существенных проблем является отсутствие единообразного подход в разрешении данной категории дел. Зачастую даже
по аналогичным ситуациям мотивировочная и резолютивная часть судебного решения различна.
Одним из заслуживающих внимания представляется апелляционное определение Верховного
Суда Республики Татарстан. [2]
Так, П.Л.В. обратилась в суд с иском к Исполнительному комитету Чистопольского района Республики Татарстан о признании права собственности на недвижимое имущество. Суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал следующее: «Признак добросовестности владения имуществом как своим собственным рассматривается судом в системной взаимосвязи со ст. 302 ГК РФ и
определяется тем, что в момент приобретения приобретатель имущества не знал и не мог знать о незаконности приобретения. Учитывая, что у продавца спорной постройки и у истицы отсутствует разрешение на строительство спорной постройки и акт ввода объекта в эксплуатацию, а также тот факт, что
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земельный участок, на котором расположена постройка, не принадлежит истице на каком-либо имущественном праве, суд приходит к выводу о том, что спорный дом обладает всеми признаками самовольного строения, в связи с чем оснований для применения к спорным правоотношениям положений ст.
234 ГК РФ не имеется».
Автор считает, что позиция суда не совсем правильная. Не стоит забывать, что на земельные
участки также распространяется приобретение права собственности в порядке приобретательной давности. Предположим, что в свое время сделка купли-продажи не была надлежащим образом оформлена, но лицо добросовестно, открыто и непрерывно владеет и пользуется земельным участком в течение установленного законом времени, как позывает судебная практика в своем большинстве такие исковые требования удовлетворяются. [3]
Таким образом, институт приобретательной давности нуждается в совершенствовании, уточнении условий возникновения права собственности по основанию приобретательной давности на законодательном уровне. В противном случае такие недоработки могут приводить к нарушению прав и интересов граждан, как на данный момент и есть, так как анализ судебной практики показал не единообразные решения судов даже по схожим искам, применительно к данной категории споров. Также представляется необходимым закрепить в ПП ВС РФ примерный, не исчерпывающий перечень доказательств, которые свидетельствуют о соблюдении приобретателем условий, перечисленных в ст. 234 ГК
РФ, особенно свидетельствующие о условии добросовестности владения, так как данное понятие,
условие является базовым не только для института приобретательной давности, но и для всего гражданского законодательства в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые законодательные акты в сфере регулирования информационного обмена и электронной торговли. Проводится анализ их соответствия ключевым тенденциям развития цифровой экономики. Сделан вывод о необходимости ускорения темпов обновления
и развития законодательной базы страны в соответствии с темпами цифровизации общества.
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LEGAL REGULATION OF DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA
Kuznetsov Nikolay Vladimirovich
Abstract: The article discusses key legislative acts in the field of regulation of information exchange and electronic commerce. An analysis is made of their compliance with key trends in the development of the digital
economy. The conclusion is made about the need to accelerate the pace of updating and development of the
legislative base of the country in accordance with the pace of digitalization of society.
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Цифровая экономика – широкое понятие, подразумевающее различные толкования. Однако общим для всех подходов является понимание того, что в ее основе лежит массовое распространение
информационно-коммуникационных технологий, ускоряющее и упрощающее информационный обмен.
С этой точки зрения сложность правового регулирования цифровой экономики проистекает из
сложности правового регулирования информационного обмена и информационных потоков вообще [1].
Следует также отметить, что правовое регулирование цифровой экономики на международном уровне
сегодня носит преимущественно декларативный характер. Основная часть регулирующих документов
существует на уровне отдельных государств [2].
Основным Законом Российской Федерации, который регулирует оборот информации, является
Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [3]. Согласно ему, информация представляет собой «сведения, вне зависимости от их формата». При этом закон признает, что любая информация априори находится в свободном обращении, за исключением той,
которая представляет собой объект интеллектуальной собственности. Собственно, ограничительные меры, предусматривающие сужение прав на оборот информации, заложены в части IV Гражданского Кодекса РФ [4], а так же в Федеральном Законе «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г., №98-ФЗ [5].
На данный момент в российском законодательстве существует некая двойственность в идентификации информации. С одной стороны, она была исключена из перечня объектов гражданских прав
(ст. 128 ГК РФ). То есть, информационный объект не может рассматриваться как товар или объект права собственности. С другой стороны, согласно ФЗ №149-ФЗ, информация может являться объектом
правоотношений и передаваться по договору другому лицу. Так же, объектом гражданских прав является и сама услуга по предоставлению информации. С другой стороны, значительную трудность правового обеспечения цифровой экономики представляет и то, что основной объект регулирования – инVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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формация, может легко копироваться, передаваться и воспроизводится. При этом именно воспроизведение информации представляет собой наиболее проблемное понятие по части идентификации. Право
граждан на воспроизведение информации закреплено в ст. 1270 ГК РФ, и дает отсылку на нормы международного права зафиксированных в Берлинской конвенции.
В регулировании распространения информации в России важную роль играет также закон «О
персональных данных» [6]. Именно этим законом были установлены нормы, согласно которым осуществляется контроль и надзор за обработкой, хранением и использованием персональных данных
граждан Российской Федерации.
Основной категорией, подлежащей правовому регулированию в рамках правового обеспечения
информационной экономики, является информационный объект. В условиях цифровой экономики таким объектом является некий информационный блок, который, будучи представленный в цифровой
форме является объектом гражданских прав. Отличительной чертой такого информационного блока
считаются следующие качества: способность удовлетворять конкретные потребности потребителей
или же быть использованными в качестве элемента в технологическом процессе; наличие свойства
полезности; такой объект имеет определенную стоимость, которую можно оценить. Еще одним свойством данного объекта считается способность приносить (прямо или посредственно) какой-либо доход
своему владельцу. В частности, к таким информационным объектам, в свое время, были отнесены программа «Система Гарант», единая информационная система ГИС Ульяновской области, выпуск телевизионной программы «Новости», и даже отсканированные экземпляры книжного издания [1].
Отметим, что в рамках определения границ правового регулирования, помимо категории информационного объекта, также существуют такие важные понятия, как «информационное поле» и «виртуальное пространство». Однако на данный момент существуют трудности даже в идентификации содержания данных понятий в рамках законотворчества, судебной и правоприменительной практики. В
каждом конкретном случае могут наблюдаться разные подходы в трактовке этих понятий и явлений.
Другим аспектом регулирования цифровой экономики является вопрос правового обеспечения
электронной торговли и электронных платежей. Ввиду новизны самих этих явлений правовая основа для
них начала формироваться недавно. В принятых на сегодняшний день законах фактически нет жестких
определений того, что является электронной торговлей – понятие «электронная торговля» подразумевает все торговые отношения, как договорного, так и недоговорного характера [7]. В свою очередь под электронными платежами подразумевают два явления – функционирование электронных платежных систем
и так называемые «виртуальные деньги». В первом случае речь идет о электронном отображении безналичных банковских переводов, которые появились еще до возникновения такого феномена, как цифровая
экономика. Второй же случай подразумевает возникновение принципиально нового явления, для которого еще пока отсутствует не только законодательная база, но и научная база [8].
Таким образом, говоря про правовое обеспечение цифровой экономики, можно констатировать,
что таковое существует лишь частично и не отображает всего разнообразия форм, которые приобрела
сейчас цифровая экономика. Регулирование цифровой экономики в России сконцентрировано сегодня
преимущественно на защите авторских прав и регулировании процессов распространения информации. Также определенное внимание уделяется электронной торговле. В тоже самое время такие значимые сферы как обращение электронных активов, правовой статус криптовалют, регулирование системы электронных платежей остаются фактически вне рассмотрения. Очевидно, что такая ситуация в
современных условиях не может быть признана удовлетворительной. Для исправления указанной ситуации необходимо ускорение темпов обновления и развития законодательной базы страны, таким образом, чтобы они соответствовали современных темпам цифровизации общества, темпам с которыми
меняются параметры цифровой экономики и ее проявлений.
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УДК 34

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ: К ВОПРОСУ О
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Аннотация: в работе представлен анализ понятия «естественная монополия» и его признаков, полномочий государственных органов в сфере контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, подходов государственных органов к вопросу о возможности и необходимости демонополизации
национальной экономики. Приведены материалы правоприменительной практики по вопросу привлечения естественных монополий к административной ответственности.
Ключевые слова: естественная монополия, юридическая ответственность, государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, демонополизация, доминирующее положение, недискриминационный доступ.
NATURAL MONOPOLIES: THE QUESTION ABOUT NATURE AND REGULATION OF THEIR ACTIVITIES
Anciferova Elizaveta Konstantinovna
Abstract: The article deals with the analysis of the concept of "natural monopoly" and its features, the powers
of state bodies in the field of control over the activities of natural monopolies, powers of state bodies in the
sphere of control over the activities of natural monopolies, the state's view on the possibility and necessity of
the national economy demonopolization. The materials of law enforcement practice on the issue of bringing
natural monopolies to administrative responsibility are given.
Key words: natural monopoly, juridical responsibility, state regulation of natural monopoly` activities, demonopolization, dominant position, non-discriminatory access.
Легальное определение естественной монополии дано в ст. 3 Федерального закона от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о естественных монополиях) –
это «состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным
понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а
товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении
другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем
спрос на другие виды товаров».
Исходя из указанной дефиниции можно выделить ряд признаков естественной монополии. Вопервых, это «состояние товарного рынка», то есть определенная ситуация, сложившаяся под влиянием
большого количества разнообразных условий. Термин «состояние», на наш взгляд, также указывает на
некую целостность, органичность всей структуры сложившегося рынка, ее возможную гибкость и эластичность под влиянием конкретных факторов.
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Во-вторых, потребительский спрос на таком рынке может быть удовлетворен эффективно только
в условиях отсутствия конкуренции. Речь может идти о необходимости использования определенных
инструментов государственного регулирования в целях повышения названной эффективности, например, установления государством «потолка» цен на определенный товар монополиста.
В-третьих, монополистическая ситуация складывается на рынке и ввиду объективных причин,
примером которых законодатель называет технологическую сложность процесса производства блага. В
силу большого объема издержек государству необходимо искусственно поддерживать «неконкурентную» среду для того, чтобы производители смогли реализовать свою продукцию в дальнейшем.
В-четвертых, необходимость создания монополистической среды подтверждает то, что товары
(услуги), производимые (предоставляемые) таким производителем не имеют аналогов, их нельзя заменить другими близкими, похожими продуктами.
В-пятых, все вышеуказанные пункты приводят к тому, что сложившейся ситуации в процессе
удовлетворения спроса на конкретный товар потребители не отталкиваются от цены товара, поэтому
спрос на товар неэластичен.
Другой критерий, выделяемый в рассматриваемом определении –исключительность, незаменимость товара иными существующими товарами в целом. Это связано с низкой эластичностью спроса
потребителей на такой товар – эффектом масштаба, как это называют экономисты [19, с. 205]. Он присутствует в различных сферах: в электроэнергетике, на рынке газа, но сложно применим к почтовой
связи [14, с. 28].
Следовательно, естественные монополии – это органичный институт экономической системы
государства, элемент ее инфраструктуры, нацеленный на повышение эффективности функционирования рынка посредством, с одной стороны, снижения расходов на производство и реализацию товаров
и, с другой стороны, качественного удовлетворения потребностей общества в таком товаре посредством уменьшения издержек производства при увеличении его объема.
Естественным монополиям присущи и недостатки, являющиеся следствием их доминирующего
положения на товарном рынке. Так, Я.Ю. Радюкова называет в их числе: высокие издержки в процессе
производства, завышенные тарифы, неудовлетворительное качество предоставляемых услуг, перекладывание издержек на потребителя [17, с. 97].
Пункт 1 ст. 4 Закона о естественных монополиях определяет следующие сферы, в которых могут
быть созданы естественные монополии, например, транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировка газа по трубопроводам, железнодорожные перевозки и др.
На сегодняшний день количество зарегистрированных монополий просто огромно, особенно в области энергетики. Так, только в городе Москва по состоянию на 01.03.2019 зарегистрировано 179 субъектов, а в целом по России – более 2 тыс. организаций топливно-энергетического комплекса. В области
коммунального водоснабжения и водоотведения действует более 1120 субъектов монополистической
деятельности на территории нашей страны, а в сфере транспортировки газа – около 360. Захоронением
радиоактивных отходов в России занимается всего одна монополистическая компания [25].
Все данные о действующих монополиях отражены в Реестре субъектов естественных монополий.
Полномочия по его формированию и ведению с 2015 осуществляет Федеральная антимонопольная
служба Российской Федерации [7] (п. 5.3. 43 Положения о Федеральной антимонопольной службе [10]).
На современном этапе развития экономики в России естественные монополии играют важную
роль, занимают значительный сектор рынка в целом. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики [26] на 2017 г. объем инвестиций в субъекты естественных монополий самой нераспространённой области – услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике –
составил порядка 3,5 млрд руб. Больше всего инвестиций было привлечено в сферу услуг по передаче
электрической (тепловой) энергии– больше 1,5 трлн руб.
Важная роль монополий в экономической системе подчёркивается данными об их доходности.
Росстат оценивает доход сферы услуг по передаче электроэнергии за 2017 г. в более чем 1 трлн. руб.
Также это активно влияет на создание рабочих мест: среднесписочная численность работников за второе полугодие 2017 г. составила более 2,5 тыс. чел.
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Однако реальную эффективность естественных монополий на данный момент нельзя оценить
как действительно высокую, в связи с чем на государственном уровне был предпринят ряд мер по повышению эффективности рынка в России. Так, в подп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 618) закреплена необходимость развития, повышения свободной конкуренции на рынке путем «обеспечения равного доступа к товарам и
услугам субъектов естественных монополий». Это свидетельствует о том, что конкурентоспособность
монополий нужно повышать. Реализовывать данное положение предполагается, в то числе за счет отказа от «сдерживания» реорганизации областей, где распространены естественные монополии, к конкурентному, равноправному рынку (подп. «е» п. 3 Указа Президента Российской Федерации) [9].
Более того, курс на демонополизацию экономики России и повышение эффективности конкурентной среды отражен в некоторых положениях Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года в рамках планов по формированию институциональной среды инновационного развития в стране [8].
Роль естественных монополий в экономике России, на наш взгляд, помогают раскрыть их функции. Так, например, А.Ю. Жучков выделяет следующие функции: бюджетообразующая, затратообразующая, стабилизирующая, инфраструктурная и социальная [15, с. 43-45]. Рассмотрим подробнее две
последние.
Инфраструктурная функция связана с участием монополий в экономическом цикле путем производства и реализации определенной продукции или категории услуг. В этом автор видит основу функционирования государственной экономики в целом через отдельные звенья [15, с. 43].
Являясь самостоятельным звеном национальной экономики, естественные монополии способны
формировать инфраструктуру в определённой области экономики, необходимую обществу и государству (это может быть строительство дорог, телефонных линий, линий электропередач). Предоставляя
населению различные «незаменимые», в том числе, некоторые социальные блага, они способствуют
поддержанию уровня жизни общества. Все это, несомненно, позитивно влияет на российскую экономику. То есть, цель реализации данной функции экономическая: создание эффективной и удобной инфраструктуры на конкретном товарном рынке, где превалирует государственное регулирование, чтобы
функционирующие там предприятия приносили доход государству.
Роль естественных монополий в национальной экономике также проявляется в рамках данной
функции в том, что они влияют на «дисциплину» процесса производства. Так, от своевременности поставки, например, газа будет зависеть также своевременное и качественное предоставление гражданам
услуг ЖКХ, а от того, насколько модернизирован этот процесс также и высокая стоимость данных услуг.
С инфраструктурной функцией тесно связана следующая – социальная. Ее цель уже нельзя
назвать чисто экономической, в отличие от предыдущей функции. Социальная функция направлена на
повышение эффективности удовлетворения спроса потребителей на том же, конкретном, товарном
рынке. Именно в воздействии на спрос прослеживается экономический момент. Главное же, что государство посредством регулирования деятельности естественных монополий, действующих в наиболее
важных социально-значимых сферах экономической деятельности, контролирует предоставление благ,
направленных на поддержание жизнеобеспечения граждан (доступ к услугам ЖКХ, почтовой связи,
транспорту и др.).
Исходя из вышесказанного, основная цель – улучшить благосостояние общества, максимально
удовлетворить все потребности, чтобы обеспечить каждому нормальный уровень жизни, пусть даже за
счет государственной финансовой поддержки организации с невысоким уровнем доходности. То есть, в
рамках этой функции, государство не нацелено на извлечение экономической выгоды, его интерес
здесь намного шире: только обеспечив населению нормальный уровень жизни, государство получит
экономически эффективные трудовые ресурсы.
В силу того, что спецификой естественных монополий является их крайне тесная связь с государством, рассматривая их в качестве субъектов экономической деятельности нельзя обойти стороной
вопрос государственного регулирования монополий. К тому же, области экономики, отведенные для
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деятельности естественных монополий, ввиду своей высокой социальной и иной значимости можно
отнести к сферам, где государственный контроль обоснован необходимостью, например, транспортировка нефти или газа через государственную границу или их добыча нуждаются в строгом государственном контроле.
В доктрине существует мнение, что к основным способам регулирования можно отнести регулирование по ценам, по прибыли и в зависимости от объемов производства [20, с. 173].
Инструмент ценообразования является самым удобным и распространённым в анализируемой
ситуации. Пункт 2 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон о связи) устанавливает, что именно государство устанавливает цены на услуги почтовой связи [4]. Это необходимо потому, что почтовая связь является тем минимумом услуг связи, которым всегда должны быть
обеспечены граждане, имеющие даже небольшой доход. И государство вынуждено сдерживать цены,
хотя это может привести ФГУП «Почта России» к убыточности.
Когда же государство самостоятельно устанавливает конкретный предельный размер цен на тот
или иной товар (услуг) монополиста – это ему невыгодно, в силу того, что цена на его товар принудительно занижается [13, с. 61]. В результате может возникнуть дефицит такого товара, снижение его качества.
Рассуждая о методах установления цен на товары рынка естественных монополий, по нашему
мнению, следует отметить то, что искусственное воздействие на ценообразование не должно использоваться спонтанно и нерационально, оно всегда должно иметь целью некое стимулирование производителя к повышению качества его продукции при максимально виском удовлетворении спроса. Р.М.
Бращин отмечает в этой связи «абсолютизацию ценового регулирования» [13, с. 62]. в современной
России, его превалирование над иными инструментами регулирования. Он указывает, что для повышения эффективности необходимо использовать все многообразие существующих методов и способов
регулирования (помимо ценообразования), среди которых приводятся:
 установление правил обслуживания потребителей и правил свободного недискриминационного доступа потребителей к сети распределения и обеспечение их соблюдения;
 осуществление контроля инвестиционной политики и сделок с участием субъектов естественных монополий;
 принятие решений по разногласиям между субъектами естественных монополий и потребителями их услуг;
 совершенствование механизмов лицензирования и др.
Сущность инструмента ценообразования в рамках государственного регулирования рынка естественных монополий должна представлять собой прекращение или сдерживание роста цен на товары
монополистов, при котором цена будет адекватной для производителя, позволяющей ему не только
безубыточно работать, но и расширить свое производство. Поэтому назначение государства здесь –
поддержание баланса удовлетворения потребностей граждан и сохранения экономического интереса
производителя [13, с. 63].
Это в значительной степени помогает разрешить понятий естественной монополии и рыночной
конкуренции: государство должно поддерживать «псевдо-конкуренцию» среди монополий так, чтобы
это было максимально выгодно одновременно и для экономики, и для социальной сферы (удовлетворение потребностей населения в продуктах / услугах монополий).
Такой баланс может быть достигнут путем решения ряда задач, среди которых, на наш взгляд,
наиболее важными являются:
 оптимизация, реформация системы целевого государственного регулирования естественных
монополий;
 переход к «саморегулированию» субъектов естественных монополий;
 создание системы контроля за финансами таких монополий;
 доработка системы правового регулирования отношений между субъектами рынка естественных монополий и др. [13, с. 63].
Одним из направлений современного государственного регулирования сферы деятельности
естественных монополий является формирование и ведение Реестра субъектов естественных монопоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

лий ФАС России, охватывающее включение организации, в Реестр для возможности контроля, исключение из него, внесение в Реестр изменений о конкретном субъекте осуществления деятельности и
предоставление выписки из Реестра.
В соответствии с Положением [10] ФАС России вправе осуществлять правотворческую деятельность по разработке правил применения цен на товары субъектов естественных монополий (п. 5.2.9 25)
и порядка разрешения споров по таким тарифам (п. 5.2.931), методик расчета обоснованности затрат на
финансирование деятельности естественных монополий (п. 5.2.932).
В рамках контрольных функций ФАС России можно выделить ключевую – контроль за соблюдением антимонопольного законодательства РФ (п. 5.3.1.1), однако, данная функция не единственная.
ФАС России осуществляет контроль в общем за действиями субъектов естественных монополий во
избежание ущемления интересов потребителей производимого монополистом товара или предоставляемой услуги (п. 5.3.1.2). Федеральная антимонопольная служба контролирует сохранение недискриминационных условий доступа на рынок монополий (п. 5.3.1.3) и соблюдение последними требований
об обязательности заключения договоров (п. 5.3.1.4) и иные полномочия.
Также, к полномочиям ФАС России относится разработка ежегодного отчета о состоянии конкуренции в России по отдельным сегментам рынка. Это, несомненно, тесно связано и с деятельностью
субъектов естественных монополий. Так, в Докладе о состоянии конкуренции в Российской Федерации
за 2017 год (далее – Доклад) подчеркивается, что современный российский рынок естественных монополий ввиду экономического развития страны нуждается в структурной перестройке. К тому же рынок
естественных монополий прямо назван неэффективным, что корреспондирует идее о демонополизации рынка, затронутой в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [26].
Связь государственного регулирования деятельности естественных монополий и соблюдения законности в рассматриваемой нами сфере выражается в применении мер юридической ответственности к
субъектам монополистической деятельности за совершаемые правонарушения. Соотношение указанных
понятий проявляется и в том, что ответственность есть часть процесса государственного регулирования,
ведь именно органы государственного контроля (надзора) рассматривают дела об административных
правонарушениях, принимают решения о применении к нарушителям непосредственно мер ответственности (ст. 23.51, 23.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
В России меры юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства закреплены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ).
Как уже упоминалось выше, в силу производственных и технологических особенностей субъектов
естественных монополий, законодатель подчеркивает их доминирующее положение на товарном рынке (ст. 5 Закона о защите конкуренции [5]). Поэтому частым нарушением в исследуемой области является злоупотребление их положением. Так, ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ [2] устанавливает меру административной ответственности санкцию за совершение естественным монополистом действий, которые могут
расцениваться как подобное злоупотребление, в виде административного штрафа.
Объективная сторона данного нарушения подразумевает совершение субъектом естественной
монополии, в силу специфики своей деятельности занимающим доминирующее положение на рынке,
действий, направленных на злоупотребление таким положением. Это означает, что подобные действия
должны делать положение монополиста на рынке еще более «привилегированным», причиняя вред
потребителям. Нарушение чаще всего предполагает такую форму деяния, как действие, запрещенное
антимонопольным законодательством России.
Субъективную сторону характеризует термин «злоупотребление», подразумевающий заведомость в действиях нарушителя.
Размер штрафа законодатель поставил в зависимость от суммы выручки правонарушителя от
реализации товара, полученной в связи со злоупотреблением положением и связан с суммой совокупной выручки от реализации всех товаров данного юридического лица. Минимальная граница такого
штрафа – 100 тыс. руб. Если к ответственности привлекается должностное лицо организации, то адмиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нистративный штраф составит от 20 до 50 тыс. руб. Также, должностному лицу может быть назначено
наказание в виде дисквалификации сроком до 3 лет.
В декабре 2017 г. УФАС России по Пермскому краю привлек к административной ответственности генерального директора ООО «КП-Сылва» по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ. Злоупотребление доминирующим положением, по мнению антимонопольного органа, выразилось в следующем: в период с
01.06.2017 по 01.09.2017 общество без предварительного уведомления (необходимо уведомить не менее, чем за 8 месяцев до отключения – ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» [6]) приостановило производство тепловой энергии и, соответственно, ее подачу в
многоквартирные дома, бюджетные организации и иные организации в границах соответствующего
микрорайона. Это оценивается как злоупотребление, так как ООО «КП-Сылва» - единственная в микрорайоне организация, снабжающая его тепловой энергией1.
Другим типичным административным правонарушением в сфере деятельности субъектов естественных монополий является нарушение правил недискриминационного доступа (подключения, присоединения) к газо- и нефтепроводам, электрическим, тепловым и иным сетям и системам или нарушение доступа к услугам по передачи энергии. Так, ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ устанавливает ответственность предусматривает наказание за указанные действия в виде штрафа – от 100 до 500 тыс. руб. Однако, принимая во внимание факт возможности получения субъектами естественных монополий субсидий из государственного бюджета, можно сделать вывод, что подобные организации не имеют заинтересованности в своей выручке. Следовательно, имущественные ограничения могут не достигать должного эффекта.
Объективная сторона данного правонарушения выражается в форме действий монополиста,
направленных на создание неравных условий доступа других хозяйствующих субъектов на конкретный
товарный рынок. Однако, нарушение каких-либо правил подключения может быть и в форме бездействия (невыполнение тех или иных требований закона).
Так, Хабаровским краевым судом были признаны нарушением правил недискриминационного
доступа действия МУП «Коммунальные электрические сети», выразившиеся в следующем. Являясь
организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии, данное предприятие повторно
отказало собственнику земельного участка на территории СНТ «Пивань» в присоединении по одному
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств. Здесь прокурор Комсомольского района
Хабаровского края усмотрел состав правонарушения, установленного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, с чем согласился в последующем и суд2.
Следует также обратить внимание на состав административного правонарушения, касающегося
предоставления информации субъектами естественных монополий о своей экономической деятельности (ст. 19.8.1 КоАП РФ). Объективная сторона нарушения выражается как в форме действия (предоставление ложной информации), так и бездействия (непредставление такой информации).
Для каждой из обозначенных форм можно проследить свою специфику в формировании субъективной стороны. Так, действие характеризуется заведомостью, то есть у нарушителя должен быть заранее обдуманный умысел, охватывающий предоставление неверной информации компетентным органам при условии, что он знал о ее ложности. Помимо этого, оно может касаться нарушения процедуры или сроков распространения необходимой информации. Бездействие будет наказуемым, если размещение сведений обязательно в силу закона. Соответственно, «неразмещение» требуемых к раскрытию сведений в данном случае может быть, как умышленным, так и неосторожным.
Санкция предусматривает наказание в виде штрафа: от 5 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и
от 100 до 500 тыс. руб. для юридических лиц.
Так, 15 июня 2018 г. Региональной службой по тарифам Республики Северная Осетия – Алания
МУП «Владикавказские водопроводные сети» было привлечено к административной ответственности
по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ в виде штрафа в 100 тыс. руб. за «неразмещение» на официальном сайте в
Решение Пермского краевого суда № 12-563/2018 7-1325/2018 от 14 августа 2018 г. по делу № 12-563/2018. // Судебное делопроизводство. URL:
http://oblsud.perm.sudrf.ru/ (дата обращения: 14..03.2019).
2 Решение Хабаровского краевого суда № 21-633/2018 от 19 сентября 2018 г. по делу № 21-633/2018. // Судебное делопроизводство и судебные акты. URL:
http://kraevoy.hbr.sudrf.ru/ (дата обращения: 26.03.2019).
1
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сети Интернет информации об установлении тарифов холодного водоснабжения. Требование по раскрытию указанной информации является законным.
Предприятие оспорило данное решение в суде, где нарушение признали малозначительным
ввиду отсутствия существенной угрозы охраняемым общественным отношениям 3.
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Аннотация: С развитием общественного прогресса и становлением демократического общества особое внимание уделяется положению женщины в современном мире. Действующее законодательство
закрепляет многочисленные гарантии и возможности для реализации прав и свобод женщин в сфере
трудового права, особое внимание уделяется правовому регулированию приема на работу женщин.
Ключевые слова: гарантии, прием на работу, льготы женщинам, должность, дискриминация.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE EMPLOYMENT OF WOMEN
Dronova Daria Sergeevna
Abstract: With the development of social progress and the formation of a democratic society, special attention
is paid to the situation of women in the modern world. The current legislation establishes numerous guarantees and opportunities for the realization of women's rights and freedoms in the field of labour law, with particular attention to the legal regulation of employment of women.
Keywords: guarantees, employment, benefits for women, position and discrimination.
В настоящее время, несмотря на уравнивание в правах с мужчиной, женщинам требуется дополнительная охрана труда, прежде всего в связи с физиологическими особенностями женского организма,
предполагающими бережное отношение к нему и недопущение тяжелых нагрузок. Также большая социальная защищенность женщин обусловлена репродуктивной функцией их организма, так как для благополучного протекания беременности должны быть созданы все необходимые безопасные условия труда.
Особые гарантии устанавливаются женщинам при заключении ими трудового договора с работодателем. Здесь необходимо учитывать несколько факторов, предусмотренных трудовым законодательством. Во-первых, в ч. 3 ст. 64 ТК РФ прямо запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Данная норма провозглашает недопущение дискриминации в отношении женщин по причине замужества или материнства и содержит прямой запрет на ограничение прав и установление каких-либо предпочтений другим
работникам. На это указывают и международные нормы: так, статья 11 «Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин» [1, с. 10] подчеркивает право на одинаковые возможности
при найме на работу, в том числе применение одинаковых критериев отбора при найме, при этом Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и занятий» [2, с. 17] не относит дополнительные гарантии, предоставляемые с учетом пола, возраста, физических недостатков, семейных обязанностей к дискриминационным. Кроме того, работодатель
вправе предъявить к будущему работнику дополнительные профессионально-квалификационные
требования, необходимые в силу специфики той или иной работы (например, владение одним или
несколькими иностранными языками). Однако несмотря на это, на практике существуют конкретные
ситуации, когда работодатель включает в объявление о приеме на работу положения, носящие
дискриминационный характер: например, указание на пол лица, претендующего на вакантную
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должность, или на иные преимущества. В частности, в объявлении о приеме на работу работодатели
нередко используют следующие дискриминационные формулировки: указание на семейное положение
(«замужняя женщина без детей»), на возраст работника или же на его внешний вид (например:
«требуется высокая стройная модель в возрасте до 27 лет») [6, с. 77-82]. Сравнивая статистические
данные, изложенные Федеральной службой государственой статистики РФ, можно выявить, что в
основном при приеме на работу организации отдают предпочтения лицам мужского пола. Так, в
разделе «Занятое население по полу и занятиям» соотношение лиц, занимающих должности
руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их структурных
подразделений, составляет 40 и 60% в пользу мужчин, притом что общее количество женщин и
мужчин, занятых в экономике, приблизительно одинаково [7]. Таким образом, в какой-то степени можно
говорить о дискриминационных веяниях в отношении приема на работу женщин.
Во-вторых, Трудовой кодекс не предусматривает особого порядка заключения трудового
догорова с лицами женского пола, однако законодатель обращает внимание на запрещение и
ограничение применения труда женщин на отдельных видах работ, которые были рассмотрены выше.
Такие стеснения объективно обусловлены особенностями женского организма и необходимостью
дополнительной гарантированной защиты женщин в трудовой сфере.
В-третьих, важной гарантией при устройстве на работу женщин является соблюдение ст. 79
Трудового кодекса: «испытание при приеме на работу не устанавливается для беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет». [3, с. 285] Если же трудовой договор содержит
условие об испытании, то в силу ст. 9 ТК РФ это условие не подлежит применению, так как является
незаконным. Для более полного понимания данного вопроса проиллюстрирую данную норму примером из
судебной практики. В Апелляционном определении Московского городского суда от 02.10.2013 [4, с. 3]
указана следующая фабула дела: гражданка Н. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, так
как была уволена в связи с неудовлетворительным результатом испытания при приеме на работу. При
этом истица просит учесть факт беременности при установлении ей испытательного срока и увольнения с
работы, несмотря на то, что она не поставила в известность работодателя об этом. В данном случае при
разрешении дела по существу суд пришел к выводу о том, что статья 70 ТК РФ не ставит возможность
увольнения беременной женщины в зависимость от того, было ли работодателю известно о беременности
работника или нет. Правовое значение имеет лишь сам факт беременности на дату увольнения. То есть
гражданка Н. подлежит восстановлению на работе в ранее занимаемой должности.
Кроме того, современным законодательством также устанавливаются определенные льготы
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет. Так на основании
статьи 245 ТК РФ можно утверждать, что беременным женщинам, нуждающимся в облегченных
условиях труда либо в исключении неблагоприятных для состояния здоровья вредных факторов,
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо возможен перевод на другую работу с
сохранением прежнего заработка. Данная процедура возможна только по заявлению работника и,
соответственно, при предъявлении медицинского заключения. Что касается женщин, имеющих детей в
возрасте до полутора лет, закон не лишает их возможности перевода на другую работу при
недопустимости выполнения прежней.
Итак, установление женщинам социально-правовых гарантий при приеме на работу способствует
улучшению их положения на рынке труда и в значительной степени увеличивает приток женщинработниц на вакантные должности. Однако, несмотря на установленные в трудовой законодательстве
нормы, нередко, женщины испытывают притеснения и ограничения, связанные с дискриминационными
«замашками» работодателя. Очень проблематично признать в каком объеме существует проблема
дискриминации женщин в сфере труда. Как точно отметил начальник Юридического управления
Роструда Роман Страхов: «современный работодатель никогда не указывает истинную причину отказа
– свое решение он обычно мотивирует либо отсутствием соответствующей вакансии, либо недостатком
у соискателя требуемых профессиональных качеств, поэтому доказать факт дискриминации на
практике достаточно сложно» [5, с. 56].
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Таким образом, в настоящее время женщины пользуются достотачно высокой социальной
защитой и поддержкой со стороны государства, что обеспечивается предоставлением им
определенных гарантий и льгот в сфере труда. Тем не менее, на практике нередко встречаются
дискриминирующие женщин ситуации, когда работодатель необоснованно отказывает женщинам в
заключении трудового договора по мотивам, не связанным с деловыми качествами работника. На
первый взгляд, изучая количество судебных решений, относящихся к гендерному неравенству, можно
сказать, что таких дел достаточно мало, поэтому о дискриминации по половому признаку в сфере труда
не может быть и речи. Однако данный вывод будет преждевременным и ошибочным, так как доказать
факт дикриминации в суде практически не представляется возможным, если только работодатель
самостоятельно не признается в этом.
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ст. преподаватель кафедры гражданско-правовые дисциплины
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Аннотации: В статье рассмотрены современные проблемы правового регулирования деятельности
заповедников на примере Тебердинского заповедника. Все вопросы, связанные с сохранением уникальности природы заповедника, актуальны и требуют серьезного подхода к их решению. Кроме того,
данная статья раскрывает современные проблемы охраны заповедной территории.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, деятельность заповедников, безопасность заповедников, национальные парки, природоохранная прокуратура.
MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE RESERVES ON THE
EXAMPLE LEBEDINSKOGO RESERVE
KUDZHEVA ELENA KERIMOVNA
Abstract: The article deals with the modern problems of legal regulation of the reserves on the example of
Teberda reserve. All questions connected with maintaining uniqueness of the nature of reserves are relevant
and demand serious approach to their decision. Besides, modern problems of protection of the reserved territory are stated to article.
Key words: specially protected natural territories, activity of reserves, safety of reserves, national parks, nature protection prosecutor's office
Чтобы сохранить экологические системы в первозданном состоянии, более эффективно содействовать процессу сокращения биологического разнообразия, поддерживать экологический баланс
нашей планеты нам необходимо постоянно развивать и улучшать особо охраняемые природные территории, в частности заповедники и национальные парки.
Сегодня в опасности находятся национальные парки и заповедники, которые работают во всех
природных зонах 69 территориальных субъектов РФ. На их территорию претендует многочисленная
армия строителей объектов отдыха, горнолыжных курортов, геологов и организаторов охотничьих хозяйств. При этом эффективность государственного управления с помощью этой оригинальной системы
очень сильно падает.
В части 4 указов Президента РФ «О Государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» особо охраняемым природным территориям (ООПТ) отведена важная место в защите, и восстановлении экосистемы Земли. [ 1, ст. 2] .
В части 6 Указа Президента РФ «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
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развитию» уделяется внимание необходимости продолжения усилий по совершенствованию и развитию системы ООПТ. В части 1 «Экологическая доктрина Российской Федерации» говорится, что сохранение природы и улучшение состояния окружающей среды являются основными направлениями деятельности государства и общества
Таким образом, в вышеперечисленных нормативных правовых актах подчеркивается необходимость развития OOПT. [2, ст. 2]. К сожалению, анализ действующего законодательства, определяющего правовой режим национальных заповедников, позволяет сказать, что он не добился того уровня, на
котором могла бы осуществляться охрана заповедной природы.
Тем не менее, рассмотрение вопросов правового режима заповедников и национальных парков
необходимо для обеспечения безопасности в их границах природы в первоначальном состоянии. С
твердостью можно сказать, что эти проблемы в XXI веке очень актуальны.
Сегодня вокруг OOПT сложилась сложная ситуация. В конце 2013 года Госдума приняла закон
«Об особо охраняемых природных территориях» во втором и третьем чтениях, который позволяет преобразовать уникальные заповедники России в национальные парки. Причислено в их число: Красноярский заповедник «Столбы», Тебердинский, расположенный на территории Карачаево-Черкесии, Командорские острова, биосферный заповедник, находящийся на островах в Камчатском крае, Гыдинский
заповедник, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, а также Северо-Осетинский, Кабардино-Балкарский и Алтайский заповедники
Мы знаем, что статус национального парка позволяет выделить определенные земельные участки под любое строительство спортивных и туристических площадок, а также изменить границы парка
«для очистки» привлеченных площадей под строительство. В заповедниках изменение границ, рекреационная деятельность и вырубка лесов запрещены, что также подтверждается законами, в которых
четко прописаны значительные наказания, вплоть до уголовной ответственности.
Министерства природных ресурсов утверждает, что законы только приводят в соответствие с действительной ситуацией на конкретных территориях. «Во многих заповедниках есть города и сельские
населенные пункты, там живут люди, но из-за жесткой законодательной базы жители не имеют права даже строить дом», - сказал депутат главы департамента Ринат Гизатуллин. [ 4, ст. 3]. Мы думаем, что всем
бесспорно, что этими словами они пытаются оправдать свои необдуманные поступки, не более того.
Вновь внесенные поправки в законопроект предполагают введение обязательной платы за посещение национальных парков. И у нас на этих территориях есть населенные пункты. Оказывается,
люди должны платить, чтобы попасть к себе домой.
Конечно, я как жительница Карачаево - Черкесской республики, очень расстроилась, узнав, что
наш Тебердинский заповедник также упоминается в списке заповедников, который фигурирует в законе
перевести в национальный парк. Как это так?
Уверена, что все, кто столкнулся с этим списком со своим заповедником возмущены не меньше
меня, ведь каждому заповеднику свойственна своя, необычная, природа, к тому же каждый из них каким-нибудь животным растением или водными объектами славится.
Не могу не рассказать и о хороших делах нашего заповедника. Не так давно в охранной зоне Тебердинского национального биосферного парка на учебно-оздоровительной базе КЧГУ, в городе Теберда, была сформирована лаборатория геологического мониторинга. [4,ст.4].
Основными направлениями работы лаборатории являются исследования проблем ООПТ в частности Тебердинского заповедника.Эта лаборатория проводит большую работу по исследованию флоры и фауны Тебердинского заповедника.
Кроме того, следует отметить, что более 40% территории Карачаево-Черкесии отнесено к ООПТ,
что делает КЧР природно-сбалансированной
Со временем наш регион может стать точкой роста в программе устойчивого развития России, ее
территория - федеральным примером комфортности, как для местного населения республики, так и
для всех отдыхающих.
Сегодня первоначальное чувство слова «заповедник» - заповедная территория, где природа без
вмешательства человека должна жить по законам природы, в современном мире это вряд ли возможVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но. Сегодня наша природа в большинстве случаев воспринимается людьми как бесплатный магазин.
Если так подумать, то получается, что природные выгоды ограничиваются его ресурсами, причем,
только материальными и удобными для быстрого производства и быстрой продажи. И, как достать и
кому и за сколько продать - уже, казалось бы, не имеет никакого значения.
Федеральная сеть ООПТ составляет более 2% от общей площади территории РФ - экономика
очень большая и во многих случаях эта территория имеет большое значение для бизнеса. Это целая
держава, кроме того, одна из лучших в богатстве природного разнообразия, которая славится научными, рекреационными и туристическими возможностями.
Она имеет почти девяностолетнюю историю развития, занимает пространство больше, чем территория Швеции, но, безусловно, находится вне системы государственного контроля. [5, cт.5]. Условие
охраны окружающей среды в РФ относится к актуальным проблемам жизнеобеспечения населения. К
задачам охраны окружающей среды необходимо отнести:
 расширение участия государственных органов в области рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 присоединение ко всем природоохранным соглашениям и конвенциям мероприятия, касающийся охраны природы России;
 направлять полученный налог от использования природы в русло охраны интересов народа
и самой природы;
 разграничение компетенции по вопросам охраны окружающей среды и природопользования
между органами власти Российской Федерации, ее регионами и муниципальными единицами;
 поддержка массового экологического движения и т.д.
Среди основных проблем 21 века одна из главных - оптимизация отношений человека с окружающей средой.
Учитывая глобальные современные проблемы, которые возникают в сфере особо охраняемых природных территорий, необходимо организовать комплексные мероприятия по охране природы, чтобы природные богатства этих объектов и комплексов сохранялись продолжительное время. Что касается проблем использования ООПТ, то в нашем законодательстве этот вопрос решается достаточно грамотно.
Например, правовой режим ботанических садов, дендрологических парков и зон дикой природы
не предусматривает создания вокруг этих территорий охранных зон, хотя эти меры не были бы излишними. Для расчета ущерба необходимо установить ставки, причиненные конкретной категории особо
охраняемой природной территории Если бы существовала повышенная оценка богатств особо охраняемых территорий, то отношение к сохранности их режима было бы более ответственным.
Целесообразно было бы выделить несколько частей в ст. 262 УК РФ, каждая из которых устанавливала бы уголовную ответственность по стоимости охраняемой природной территории и указывала бы на нарушение режима конкретной категории особо охраняемой территории.
При правильной организации работы в этой сфере правоохранительные органы могут дать реальную гарантию защиты OOПT. Для этого необходимо иметь по каждому территориальному субъекту
РФ природоохранной прокуратуры, на которую необходимо возложить обязательства по пресечению,
предупреждению и расследованию преступлений, связанных с нарушением режима ООПТ.
Государственные органы проводят работу по формированию таких охраняемых территорий, которые отвечали бы мировым проблемам, к каким можно отнести и Тебердинский заповедник. Необходимо сформировать OOT так, чтобы входящие в них участки отражали разнообразие ландшафтов и
обитающих там видов растений и животных.
Рейтинг российских ООПТ, в том же числе и Тебердинского Государственного природного биосферного заповедника за рубежом исключительно высок. Несмотря на сложные проблемы, интерес к
ним со стороны зарубежных экспертов огромен. Необходимо отметить, что в современном мире дела
охраны биологического разнообразия и природного наследия рассматривается как один из главных
показателей культуры страны и влияет на отношение мирового сообщества к конкретному государству.
Наша страна по-прежнему имеет возможность сохранить наследие особо охраняемых территорий. Так, на сегодняшний день, существование особо охраняемых территорий, в частности и ТПГБЗ
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поддерживается существенно благодаря созданным в прошлом материально-техническим ресурсам,
оставшимся кадрам и их энтузиазму. Поэтому необходимо помогать и оказывать помощь людям, стремящимся сохранить природу.
Успех в бизнесе по обеспечению и сохранению дальнейшего развития OOПT сети России возможен только в ходе совместных усилий депутатских корпусов, Федерального Правительства, органов
власти, региональных властей, российского бизнеса, и, конечно, правоохранительных органов.
Подводя итоги всему сказанному, хотелось бы сказать, что прошедшее столетие ознаменовано
развитием и формированием заповедной системы в нашей стране. Почувствовав падение и энтузиазм,
эта система к моменту перехода в новый век представлена 35 национальными парками и 103 государственными заповедниками. Они сохраняют 80% богатства флоры и фауны. В заповедной системе работают тысячи энтузиастов, познающих и охраняющих заповедную природу. Каждый из наших заповедников по-своему неповторим и уникален, у каждого из них есть, традиции, история и герои [ 5, ст. 7 ].
Список литературы
1. О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента РФ от 04.02.1994 № 236 // САПП. 1994. № 6. Ст. 436.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. //№ 1225-р «Об
одобрении Экологической доктрины Российской Федерации». // Российская газета. 2002. № 176
3. ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г.(пункт 2 статьи 14)
4. «Газета.Ru» (выпуск от 16.01.2014 года)
5. Куджева Е.К. Проблемы правового регулирование государственных природных заповедников //Научная дискуссия: вопросы юриспруденции №1-2 (32); сборник статей по материалам ХХХIIIХХХIV международной заочной научно- практической конференции. – М., Изд. Международный центр
науки и образования», 2015. С.-44.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

69

УДК 343.1

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В
ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ В
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Бадмажапова Билигма Зориктоевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц в законодательстве зарубежных государств. Применяя сравнительно-правовой метод,
автор выделяет общее и различное в регламентации служебного иммунитета. В этой связи предлагаются
варианты наиболее адекватной регламентации особого порядка возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, отдельные категории лиц, служебный иммунитет,
сравнительно-правовой анализ, зарубежные страны.
INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST CERTAIN CATEGORIES OF PERSONS IN RUSSIA
AND FOREIGN COUNTRIES: COMPARATIVE LEGAL RESEARCH
Badmazhapova Biligma Zoriktoevna
Abstract: The article deals with the peculiarities of initiation of criminal proceedings against certain categories
of persons in the legislation of foreign States. Applying the comparative legal method, the author highlights the
General and different in the regulation of official immunity. In this regard, the variants of the most adequate
regulation of the special order of initiation of criminal proceedings are proposed.
Keywords: initiation of criminal proceedings, certain categories of persons, official immunity, comparative legal analysis, foreign countries.
Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц, как правило,
действует во многих зарубежных государствах, что, прежде всего, это связано с конституционноправовым иммунитетом (неприкосновенностью) выборных и назначаемых должностных лиц от различных видов юридической ответственности. Рассмотрим варианты закрепления в законодательстве некоторых зарубежных государств правовых норм об особенностях порядка возбуждения уголовного дела
(привлечения к уголовной ответственности в целом) в отношении лиц, обладающих служебным иммунитетом (судьи, депутаты, члены правительства и др.).
Если говорить о законодательстве многих государств общего права, то стоит заметить, что служебный иммунитет там предоставляется без каких-либо изъятий (пределов). Так, например, в Великобритании до настоящего времени имеет юридическую силу и применяется положение Акта об устроении (1701 г.), устанавливающее, что «патенты на должности судей будут выдаваться
«quamdiusebenegesserint» (то есть, «пока они будут вести себя хорошо»). Далее, закреплено, что оценку поведению судей для целей отстранения судьи от должности может дать исключительно Парламент
Великобритании [1, c. 136]. Следовательно, привлечь к уголовной ответственности судью представляVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется возможным только после отстранения его от должности, что defacto исключает привлечение к уголовной ответственности лица в качестве судьи. Отметим, что разумеется, это более строгая мера, чем
снятие неприкосновенности. В США также единственным «условием привлечения судьи к уголовной
ответственности является «суд импичмента», отрешающий судью от должности квалифицированным
большинством голосов сената» [2, c. 73] (ст. 4 Конституции США). Далее, лицо, отрешенное от должности судьи, то есть не обладающее правовым статусом судьи, подлежит привлечению к уголовной ответственности уже в общем порядке.
Приведённая процедура в государствах общего права представляется необоснованной с точки
зрения отечественного правопорядка, так как возникает вопрос: в случае, если судом не будет установлена вина бывшего судьи, то почему судью необходимо претерпевать данные лишения? С другой
стороны, стоит заметить, что при отрешении от должности в Сенате проводится квази-расследование,
в котором устанавливается вина судьи в инкриминируемом преступлении, что defacto исключает дальнейшее оправдание лица в суде общей юрисдикции.
Представляет интерес и более обычного усложнённый порядок привлечения к уголовной ответственности судей в Республике Казахстан, где часть вторая ст. 79 Конституции РК «судья не может
быть… привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента РК, основанного на заключении
Высшего Судебного Совета РК либо в случае, установленном п.п. 3 ст.55 Конституции без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений» [3, c. 15].
Обозначенное положение воспроизведено в части первой ст. 27 закона РК «О судебной системе
и статусе и судей РК» и в части второй ст. 498 УПК РК [4, c. 113]. Полагаем, что установленный порядок
является излишне осложнённым, что не отвечает назначению уголовного судопроизводства в целом и
ущемляет права на защиту потерпевших от преступлений, совершенных судьями. Более того, уголовное дело в отношении судьи возбуждается только Генеральным прокурором РК без каких-либо оговорок относительно уровня осуществления правосудия [5, c. 272]. Напомним, что п. 3, 4, 5 части первой
ст. 448 УПК РФ также закрепляет исключительное полномочие по возбуждению уголовного дела в отношении судей всех уровней за Председателем Следственного комитета РФ.
Отметим, что в отличие от российского законодательства [6, c. 52], часть вторая ст. 79 Конституции РК и часть первая ст. 27 Закона РК «О судебной системе и статусе судей РК» закрепляет два исключения, которые состоят в том, что судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности в общем порядке, когда речь идет о задержании указанных лиц на месте преступления или совершения
ими тяжких преступлений [5, c. 272]. Представляется обоснованным такое изъятие из служебного иммунитета. На наш взгляд, в отечественном УПК необходимо установить аналогичное правило.
В целом гл. 57 УПК РК «Особенности производства по делам лиц, обладающих привилегиями и
иммунитетом от уголовного преследования» установлены следующие категории лиц: депутат Парламента РК, кандидат в депутаты Парламента РК, кандидата в Президенты РК, Председателя или члена
Конституционного Совета РК, судьи, Генеральный Прокурор РК.
Иначе, УПК Республики Беларусь распространяет особый порядок на лиц, должность которых
включена в кадровый реестр Главы государства РБ, депутатов, судей, народных заседателей; прокуроров, следователей. Приведённый перечень, указанный в ст. 468/1 УПК РБ, близок к положениям
ст. 447 УПК РФ, однако имеет существенные отличия. Одно из которых – широта дискреционных полномочий, так как кадровый реестр Главы государства РБ устанавливается, разумеется, Президентом
РБ. Так, реестр был утверждён 08.11.2001 Указом Президента РБ № 644, после чего изменения и дополнения в него вносились 21 раз. Отметим, что, кроме высших государственных должностей РБ, в
кадровый реестр входит более 60 должностей органов и организаций, в связи с чем, усложнённый порядок возбуждения уголовного дела применим в отношении руководителей вузов, ген. директоров банков, руководителей СМИ, директоров гос. корпораций, пресс-секретаря и помощников Президента Беларуси. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных выше должностных лиц РБ
может быть принято только Генеральным прокурором РБ, Председателем СК РБ, Председателем КГБ
РБ с предварительного согласия Президента РБ (п. 1 ч. 1 ст. 468/2).
Как правило, особый порядок привлечения к уголовной ответственности не распространяется на
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членов правительства (РФ, РК, ФРГ и др.). Однако, в США таких лиц можно привлечь исключительно
при согласии Сената (ст. II р. 4 Конституции США). Аналогичный порядок предусмотрен и в Испании.
При этом, во Франции установлено, что члены правительства подлежат исключительной подсудности
Палаты правосудия Республики [7, c. 153].
Следовательно, служебный иммунитет членов правительства гораздо более ограничен в отличие от судей и депутатов. Вместе с тем, исходя из принципа разделения властей целесообразным
представляется установление особого порядка возбуждения уголовного дела и в отношении высших
должностных лиц исполнительной власти. Например, в Республике Беларусь – в отношении Премьерминистра, руководителей исполнительных органов государства, исполкомов и др. Однако, перечень
является чрезмерно широким.
Далее, наиболее распространённым в законодательстве зарубежных государств является
предоставление служебного иммунитета членам законодательных (представительных) органов государственной власти – депутатам, сенаторам. Например, раздел 6 ст. 1 Конституции США закрепляет
депутатский иммунитет со значительными пределами для членов Конгресса США, указывая о его
наличии не во всех случаях, а в зависимости от характера преступления и деятельности депутата (во
время следования и нахождения на сессии). Схожим образом установлено и п. 4 ст. 52 Конституции РК:
«депутат Парламента в течение срока своих полномочий не может быть… привлечен к уголовной ответственности без согласия соответствующей Палаты, кроме задержания на месте преступления или
совершения тяжких преступлений» [3, c. 400]. Приведённое положение аналогично ст. 98 Конституции
РФ. Помимо этого, уголовное преследование в отношении депутата осуществляет только Генеральный
прокурор РК (ст. 547 УПК РК), идентично и в России – Председатель СК РФ.
Напротив, в Испании для снятия неприкосновенности с депутата в целях привлечения его к уголовной ответственности соответствующее представление должен внести Председатель Верховного
суда. Иное положение предусмотрено в Румынии, где таким полномочием обладает министр юстиции.
Примечательно, что в Республике Польше служебный иммунитет депутата может быть снят по запросу
другого депутата [8, c. 149].
Как показали результаты исследования, проводимого Европарламентом, в государствах Литве,
Чехии и Словакии число удовлетворенных запросов о снятии иммунитета (депутатов) в основном соответствует общему числу запросов, поданных в парламенты этих стран. Исключение из большинства
исследованных в этом вопросе государств составили итоги деятельности парламента в Греции, где за
весь период деятельности современного законодательного органа был удовлетворен только 31 запрос
из 220 [9, c. 57].
Депутатский иммунитет от уголовного преследования отсутствует в законодательстве Нидерландов.
Таким образом, в большинстве государств законодатель, признавая особый правовой статус и государственное значение деятельности отдельных категорий лиц, предоставляет им служебный иммунитет
от уголовного преследования, однако пределы такого иммунитета выражены многообразием вариантов,
что выражается в усложнении общего порядка привлечения к уголовной ответственности необходимостью получить одобрение государственного органа, должностного лица либо иным образом, а также исключительным полномочием конкретного лица осуществлять уголовное преследование в отношении лица, обладающего иммунитетом (Генеральный прокурор, руководитель Следственного комитета, министр
юстиции, руководитель службы государственной безопасности, при этом, как правило, таким правом
наделён именно Генеральный прокурор). Обратим внимание, что в развитых государствах перечень специальных субъектов довольно краток (Новая Зеландия, США, ФРГ), полагаем, что в отечественном законе необходимо сокращать количество лиц, на которых распространяется глава 52 УПК РФ.
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УЧЕТ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ
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Аннотация: в статье рассмотрена судебная практика оценки и учета способа совершения преступления как признака состава преступления при назначении и индивидуализации наказания в судах первой
инстанции. Определены недостатки и противоречия в проанализированной практике уголовного судопроизводства и предложены пути ее совершенствования.
Ключевые слова: способ совершения преступления, наказание, размер наказания, санкция статьи,
индивидуализация наказания, освобождение от уголовной ответственности.
ACCOUNTING METHOD OF COMMITTING A CRIME DURING SENTENCING
Kuznetsova Yana Anatol'evna
Abstract: in the article discusses the judicial practice of assessing and recording the method of committing a
crime as a sign of corpus delicti in the appointment and individualization of punishment in the courts of first
instance. Deficiencies and contradictions in the analyzed practice of criminal proceedings are identified and
ways to improve it are proposed.
Key words: method of committing a crime, punishment, size of punishment, sanction of article, individualization of punishment, exemption from criminal liability.
В соответствии с положениями статьи 60 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) [1] суды обязаны назначать справедливое наказание в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части УК РФ (санкции статьи), а также с учетом положений Общей части УК РФ, кроме того необходимо учитывать характер и степень общественной опасности преступления (тяжести совершенного
преступления), личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» «степень общественной
опасности преступления устанавливается судом в т.ч. и от способа совершения преступления» [2].
Как отмечает П.В. Федышина, «независимо от учета способа совершения преступления в качестве признака основного или квалифицированного состава, т. е. даже если способ не указан в диспозиции статьи и не влияет на квалификацию, он имеет значение при оценке общественной опасности содеянного и соответственно при решении вопроса об индивидуализации наказания» [3, с. 22].
Однако в судебной практике не всегда наблюдается конкретизацию вышеприведенных аспектов,
которые должны способствовать индивидуализации наказание, зато имеет место дословное дублирование ст. 60 УК РФ в мотивировочной части приговора. Кроме того, в связи с неограниченностью судейского усмотрения, не единичны случаи различной оценки одних и тех же признаков состава преступления, что приводит к вынесению несправедливых решений.
Научные исследования М.А. Атальянц, В.Н. Воронина, Н.Ф. Михайлова, П.В. Федышиной, посвященные способу совершения преступления и его уголовно-правового значения, в определенной степени освещали отдельные аспекты вышеизложенной проблемы, однако влияние способа совершения
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преступления на индивидуализацию наказания отражено в научных трудах частично.
Учитывая вышеизложенное, целью статьи является анализ судебной практики оценки и учета способа совершения преступления как признака состава преступления при индивидуализации наказания.
Принимая за основу данные базы судебных решений [4], мы проанализировали обвинительные
приговоры судов первой инстанции, принятых в различных регионах Российской Федерации с 2015 года. Объектом анализа стали следующие способы совершения преступления – общеопасный, особая
жестокость, злоупотребление доверием, обман, угроза убийством и насилием.
Самую высокую общественную опасность составляют преступления, совершенные общеопасным способом или с особой жестокостью, поэтому прежде всего были проанализированы обвинительные приговоры суда, вынесенные в процессах о преступлениях, совершенных общеопасным способом,
предусмотренным ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и приговоры в процессах об убийствах, совершенных с общеопасным способом и особой жестокостью по п.
«д» и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В результате анализа выявлено, что назначая наказание подсудимому, суды не всегда учитывают указанные способы совершения преступления. Так, в исследованных приговорах суда общеопасный
способ совершения преступления был учтен при назначении наказания только в четырех случаях, зато
особая жестокость – в десяти. Обстоятельства дела или степень общественной опасности преступления были учтены практически в каждом деле, однако при назначении наказания за совершение преступления общеопасным способом и с особой жестокостью суды не указывали на вышеперечисленные
обстоятельства.
Такая неоднозначность судебной практики свидетельствует о том, что требования постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» [5] по учету обстоятельств совершения конкретного преступления преимущественно находит свое выражение в обобщенных формулировках (которые не способствуют индивидуализации наказания), или же вообще не упомянуты в приговоре.
Общепризнанно, что санкция статьи Особенной части УК РФ отражает объем общественной
опасности совершенного и реализуется в виде и размере наказания, предусмотренного за отдельное
преступление.
Так, за совершение убийства с особой жестокостью п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрен и исполняется только один вид наказания – лишение свободы в размере от 8 лет до 20 лет и до максимального срока (пожизненно). Поскольку определить средний (медианный) показатель санкции указанной нормы уголовного закона трудно, то будем считать таким двадцать лет лишения свободы. Основываясь на указанном среднем значении санкции, мы определили следующее соотношение: подсудимым,
совершивших преступление с особой жестокостью, в 3 приговорах назначили максимальное наказание,
в одном приговоре – минимальное; суды в 6 приговорах усматривают справедливым наказание в размере медианы санкции (20 лет), в 12 приговорах – в размере, ниже медианы санкции.
В делах о преступлениях, совершенных общеопасным способом назначение наказание было ниже медианы санкции в 8 случаях, выше медианы – в 4 решениях; наказание соответствовало максимуму, предусмотренном санкцией в одном случае, а в 2 – соответствовало минимуму. Кроме того, 5 раз
суды приходили к выводу о возможности применения ст. 64 УК РФ, а в 4 случаях виновные были осуждены условно с установлением испытательного срока.
К примеру, Буторин Ю.Ю. за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 (трех) лет лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года [6].
Субъекты совершения насильственных преступлений довольно часто прибегают к выражению
угрозы применения насилия или угрозы убийством. Однако суды нечасто учитывают указанные способы совершения преступления, при назначении наказания, поскольку преимущественно указывают на
этот признак при квалификации действий подсудимого. Так, в приговорах, которые постановлены в
процессах о преступлениях, совершенных с угрозой применения насилия, способ совершения преступVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления был учтен при назначении наказания пять раз, тогда как в процессах о преступлениях, совершенных с угрозой убийством – всего три раза.
Так, назначая наказание Сергееву за совершение трёх преступлений, предусмотренных ч.2
ст.162 УК РФ, суд оценил и учел для индивидуализации наказания «способ совершения преступлений,
угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, воспринятого потерпевшими как реальную угрозу, а также применением ножа в качестве предмета, используемого в качестве оружия» [7].
Чаще же всего суды считают целесообразным мотивировать вид и размер наказания обстоятельствами дела или степенью общественной опасности преступления, где квалифицирующим признаком преступления выступает угроза применения насилия и угроза убийством. Непродуманным
представляется подход тех судов, которые, назначая наказание, не учитывают одно из вышеперечисленных обстоятельств в процессах о преступлениях, совершенных с угрозой применения насилия
и угрозой убийством.
Во время мошеннического завладения имуществом (ст. 159 УК РФ) виновный может использовать выборочно или одновременно два способа совершения преступления – обман или злоупотребление доверием. Исследуя приговоры, наблюдаем, что суды признают очевидные способы совершения
мошенничества, поэтому часто даже не упоминают об указанном признаке, назначая наказание (10 решений по признаку обмана и 11 решения по признаку злоупотребления доверием) или ограничиваются
указанием на степень общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления, поскольку обоснование квалификации последнего уже содержится в решении. Однако некоторые суды
все же считают целесообразным акцентировать на способе совершения мошенничества (2 решения по
признаку обмана и 4 решения по признаку злоупотребления доверием).
Индивидуализация наказания за преступления, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием, находит свое отражение в виде и размере наказания.
В приговорах, вынесенных в процессах о преступлениях, совершенных способом обмана или
злоупотребления доверием, определен следующий размер наказания в виде лишения свободы: медиана – 2 решения, ниже медианы – 6 решений, выше медианы и в размере верхнего предела санкции –
по одному решению. К тому же в 8 случаях суд пришел к выводу о применении наказаний, не связанных с лишением свободы, и в семи – осуждены условно с установлением испытательного срока.
Как следует из вышеизложенного, суды в значительном количестве случаев (30%) считают, что
исправление подсудимых возможно без изоляции от общества, что, на наш взгляд, не всегда оправдано. Представляется, что такая практика может привести к изобретению более изощренных схем мошеннического завладения имуществом и повторного совершения аналогичных преступлений. Неоправданным также является то, что часто суды в мотивировочной части приговора указывают одновременно на оба способа совершения преступления, дублируя диспозицию ч. 1 ст. 159 УК РФ, хотя фактически
виновный совершил преступление одним из указанных способов.
К примеру, в описательной части приговора установлено, что Калачиков совершил приобретение
права собственности на квартиру путем обмана должностных лиц отделения ФГКУ «Северное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ, а в мотивировочной части суд пишет, «то есть
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием» [8].
На основе вышеизложенного целесообразно выделить следующие несовершенные моменты
практики уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, признаками которых выступают способы совершения преступления при индивидуализации наказания:
1. Непродуманной представляется судебная практика условного осуждения по делам о преступлениях, признаками которых выступают способы совершения преступления, представляющие повышенную общественную опасность (общеопасным способом, с применением оружия и особая жестокость).
Так, применение к осужденному положений ст. 73 УК РФ в большинстве всех проанализированных приговоров суды мотивируют обстоятельствами, смягчающими наказание и исходя из тяжести преступления
со ссылкой лишь на ст. 15 УК РФ. Однако тяжесть совершенного преступления должна быть конкретизирована с учетом значимости объекта и предмета посягательства, характера деяния, обстановки, способа,
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места и времени его совершения, отсутствия тяжких последствий, а также было ли преступление оконченным или неоконченным, или совершено он в соучастии или одним лицом [9, с. 61].
2. Представляется, что назначение наказания ниже низшего предела и условное осуждение
могут быть применены в исключительных случаях – например, совершение преступления несовершеннолетним впервые, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание и претензий со стороны потерпевшего, возмещение причиненного преступлением вреда и т.п.
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Аннотация: Производство судебного допроса имеет существенные отличия от допроса на досудебных
стадиях процесса. В судебном следствии государственный обвинитель сталкивается не только с меняющимися позициями подсудимого, но и с тактикой защитника. Допрос обвиняемого в суде зачастую характеризуется конфликтной ситуацией, противоречивыми доводами подсудимого. В этой связи прокурору необходимо знать методику и тактику государственного обвинения, учитывать особенности судебного допроса, а также применять научно обоснованные методы получения достоверных показаний
обвиняемого в судебном следствии.
Ключевые слова: судебное следствие, прокурор, допрос обвиняемого, конфликтная ситуация, шахматный допрос.
Бесспорно, что именно допрос остаётся основным процессуальным средством доказывания в
судебном следствии. Благодаря судебным допросам обеспечивается получение наиболее важной информации, имеющей доказательственное значение. Как справедливо отмечает профессор О. Н. Коршунова: «От умелого проведения в суде допросов в наибольшей степени зависит вынесение законного
и обоснованного решения. Поэтому вопросы тактики участия государственного обвинителя в производстве судебных допросов имеют приоритетное значение» [6, С.73].
Действительно, от выстроенной тактики допроса напрямую зависит его результативность. При этом
наиболее трудным нам представляется производство допроса обвиняемого, особенно в судебном следствии (подсудимого). Здесь же заметим, что показания подсудимого не упоминаются в перечне доказательств, указанных в части второй ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), что Т. В. Шутемова называет некорректностью уголовно-процессуального закона и настаивает на закреплении показаний подсудимого в качестве отдельного доказательства [10, С.81].
Полагаем, что данная критика является несостоятельной, так как имеющаяся законодательная
конструкция объясняется установлением закона. В соответствии с частью второй ст. 47 УПК РФ, подсудимым именуется обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство.
Следовательно, законодатель устанавливает тождество процессуального статуса обвиняемого и подсудимого. Более того, частью первой ст. 77 УПК РФ разъяснено, что показания обвиняемого есть сведения, сообщенные им не только на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу, но и на допросе в судебном разбирательстве.
Государственный обвинитель при производстве допроса подсудимого в порядке, предусмотренVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном ст. 275 УПК РФ, должен не только учитывать отличительные черты допроса в суде, но и принимать
во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, индивидуальные (в том числе психологические) особенности личности подсудимого, его позицию относительно обстоятельств уголовного дела, а
также позицию, выбранную защитником. В рамках проведённого нами анкетирования 35 прокурорских
работников, поддерживающих государственное обвинение, производство допроса в судебном следствии как наиболее сложную проблему отметило 20 % респондентов. В связи с чем, среди всех проблем судебного следствия, производство судебного допроса является вторым по сложности, после судебной экспертизы, следственным действием в условиях публичности процесса.
При производстве допроса подсудимого в судебном следствии государственный обвинитель реализует построенную им тактику обвинения [3, С.86]. Так, для проведения результативного допроса
подсудимого прокурору надлежит принимать во внимание следующие отличительные особенности судебного допроса от допроса на этапе предварительного расследования:
1. полная осведомленность подсудимого о доказательствах обвинения,
2. опыт участия подсудимого в допросах,
3. вторичная очередность допроса обвиняемого во время судебного следствия для государственного обвинителя [1, С.18].
Справедливо отмечено, что «в суде неприменимы тактические приемы, связанные с длительной
подготовкой или доверительной обстановкой, утрачивается внезапность допроса и ограничивается
внезапность вопроса» [10, С.82]. В этом связи рассмотрим некоторые приёмы, применение которых
целесообразно в судебном следствии.
Известные трудности вызывает допрос подсудимого, признававшего себя виновным на предварительном следствии и отрицающего свою вину в суде. Прежде всего обвинителю стоит выяснить причину
изменения показаний, а также проверять любое такое изменение путём постановки разноплановых вопросов с целью уточнения деталей совершённого деяния. При этом нельзя забывать, что показания подсудимого являются одним из видов доказательств и, как любое из них, не обладает заранее установленной силой, следовательно, вполне могут быть опровергнуты совокупностью иных доказательств.
Нередко при производстве допроса возникает конфликтная ситуация, причина которой – ложные
показания подсудимого. Для разрешения данной ситуации тактически верным приёмом будет постановка вопросов другим подсудимым либо ранее допрошенным в суде свидетелям, разумеется, в целях
изобличения подсудимого в даче ложных или уклончивых показаний. Указанный приём в юридической
науке именуется «шахматным допросом». Примечательно, что термин «шахматный допрос» впервые
назван в методическом письме Прокуратуры Союза ССР от 1938 года: «Существо этого метода заключается в том, что прокурор, допрашивая одного подсудимого, попутно задает вопросы и другим подсудимым по тем обстоятельствам, которые оказываются неясными, ни на минуту не прерывая нити основного допроса…» [7, С.54].
Необходимость использовать шахматный допрос, как правило, возникает именно у государственного обвинителя, обязанность которого – обеспечить достижение судебной истины: «...тем самым
не только решается задача установления определенного обстоятельства, но и оказывается психологическое воздействие на лиц, дающих ложные показания. Правдивые ответы оказывают влияние и на
заблуждающихся лиц, помогая вспомнить, уточнить ранее воспринятое» [4, С.57].
Помимо этого, в судебном следствии допустимо применять и перекрёстный допрос. Однако при
таком виде допроса прокурор – лишь один из участников допроса, так как постановку вопросов могут и
должны осуществлять несколько участников уголовного судопроизводства (например, государственный
обвинитель, потерпевший, защитник), допрашивая при этом одно лицо (подсудимого). Государственный обвинитель, как указывает Е. И. Сухоруких может попасть в невыгодную ситуацию, при которой
«защитник во время проведения перекрестного допроса игнорирует требования судебной этики и пытается запутать допрашиваемого, сбить его с толку. В такой ситуации прокурор должен оказать достойное противодействие стороне защиты и обеспечить допрашиваемому время для обдумывания ответов,
спокойную обстановку допроса» [3, С.68].
Таким образом, в ходе судебного следствия наиболее эффективным для целей государственного
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обвинения является метод шахматного допроса, применение которого позволит изобличить подсудимого во лжи либо недосказанности. Именно здесь прокурор в полной мере контролирует ситуацию и
может производить допрос согласно выстроенной тактике и плану. Так, 60 % прокурорских работников,
опрошенных в рамках исследования, назвали шахматных допрос наиболее эффективным методом по
устранению противоречий, преодолению конфликтной ситуации в судебном следствии. При этом, 72 %
респондентов полагают необходимым закрепить производство шахматного допроса в Уголовнопроцессуальном законе, что позволит по прямому указанию УПК РФ применять данный метод допроса,
не сталкиваясь при этом с субъективным характером судейского усмотрения.
При возникновении конфликтной ситуации целесообразным представляется также использование в допросе следующих тактических приёмов, тщательно разработанных наукой уголовного процесса
и юридической психологии: «допущение легенды», «детализация показаний», «сжигание мостов»,
«пресечение лжи» [3, С.14].
При этом допрос подсудимого, отрицающего свою вину, тактически верно сопровождать осмотром соответствующих вещественных доказательств, предъявлением схем, фотоснимков, демонстрацией аудио-, видеозаписей.
В отношении законодательной конструкции производства допроса подсудимого и участия в нём
прокурора, М. Н. Шаталов указывает, что с научной точки зрения не приходится говорить о соответствии принципу состязательности сторон обвинения и защиты установленного порядка регламентации
судебного следствия, «когда законодательно, в ходе проведения судебного следствия, максимально
создаются преференции стороне защиты посредством установления права обвиняемого на тактическую инициативу давать показания в любой момент судебного следствия» [9, С.104], а также вытекающего отсюда права защитника определять последовательность допроса подзащитного по собственному усмотрению, что тем более не соответствует доктрине уголовного процесса при условии, что содержание его показаний носит обвинительный характер.
В ходе допроса обвиняемого государственному обвинителю следует помнить и о требованиях ст.
73 УПК, в которой сказано, что данные о личности обвиняемого входят в предмет доказывания. В связи
с этим полное и всестороннее исследование личности подсудимого должно быть одной из обязанностей прокурора, поддерживающего государственное обвинение в суде. Считаем, что такая обязанность
может быть закреплена в соответствующем приказе Генерального прокурора РФ [5, С.7]. Всестороннее
исследование личности подсудимого, а также обстоятельств, послуживших причиной совершения преступления, позволит установить, является ли совершённое преступление казусом, то есть случайным
стечением обстоятельств, или оно является объективированным умыслом (допущенной неосторожностью), в чём явно отражается отношение обвиняемого к обществу в целом, государству и конкретным
лицам в частности.
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Аннотация: В статье исследуется роль эксперта в расследовании уголовных дел, отмечается его особое значение в расследовании преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, и в том числе
с незаконной трансплантацией, поскольку не всегда органы следствия или суда могут самостоятельно
оценить характер и размер причиненного вреда. Рассматриваются объекты судебно-медицинской экспертизы, вопросы, разрешаемые экспертами. Предлагаются пути повышения эффективности проводимых судебно-медицинских экспертиз.
Ключевые слова: трансплантация, незаконное изъятие органов или тканей, судебно-медицинская
экспертиза, объекты экспертизы, вопросы, разрешаемые экспертом, повышение качества судебной
экспертизы.
THE ROLE OF THE EXPERT IN COURT PROCEEDINGS IN CASES OF FORCIBLE REMOVAL OF
ORGANS OR TISSUES FOR TRANSPLANTATION
Kotova Elizaveta Dmitrievna
Abstract: The article investigates the role of an expert in the investigation of criminal cases, notes its special
importance in the investigation of crimes related to harm to health, including illegal transplantation, because it
is not always the investigation or the court can independently assess the nature and size of the harm. The
objects of forensic medical examination, issues resolved by experts are considered. The ways of increasing
the efficiency of forensic examinations are proposed.
Key words: transplantation, illegal removal of organs or tissues, forensic medical examination, objects of expertise, issues resolved by an expert, improving the quality of forensic examination.
После окончания предварительного следствия по уголовному делу и подготовки дела к судебному заседанию начинается следующий, важнейший этап уголовного процесса – судебное следствие, под
которым авторы понимают определенный порядок, согласно которому в каждом конкретном уголовном
деле судья, в зависимости от обстоятельств дела, исследует, оценивает, собирает доказательства по
делу, а затем принимает законное, обоснованное и справедливое решение по делу [1, 49].
В ходе судебного следствия доказательства проверяются, оцениваются, собираются по инициативе суда или участников уголовного процесса. При этом к числу важнейших процедур проверки, оценки и сбора доказательств относится проведение допроса эксперта и производство судебной экспертизы, порядок проведения которых урегулирован соответственно в ст. 282 и 283 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [2].
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Важность участия эксперта в проведении судебного следствия подчеркивает и Верховный Суд
Российской Федерации, который в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 "О
судебной экспертизе по уголовным делам" [3] обращает внимание судов на то, что необходимо производить судебную экспертизу во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний.
Порядку проведения судебной экспертизы в настоящее время посвящена глава 27 УПК РФ, а ее
легальное определение раскрывается в п. 49 ст. 5 УПК РФ, согласно которому это экспертиза, порядок
производства которой предусмотрен данным нормативно-правовым актом.
Согласно же ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации" [4] – это процессуальное действие, состоящее из
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед
экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
Эксперт проводит судебную экспертизу и делает выводы по вопросам, поставленным перед ним
лицом, ведущим производство по уголовному делу или сторонами, а содержание исследования и выводы указывает в своем заключении. При необходимости же получения от эксперта разъяснений или
дополнений относительно данного им на этапе предварительного расследования заключения проводится допрос эксперта, который необходим лицу или органу, ведущему производство по делу и не обладающему специальными знаниями, для того чтобы имеющиеся в деле доказательства (в частности,
заключение эксперта) максимально использовать в целях достижения назначения уголовного судопроизводства [5, 36].
К числу наиболее часто применяемых в ходе судебного следствия экспертиз относится и судебно-медицинская экспертиза, целью которой согласно ст. 62 Федерального закона от 21.11.2011 N 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [6] является установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, экспертами в медицинских организациях.
Н.В. Алламярова указывает на такую тенденцию современного уголовного процесса как расширение использования специальных знаний для достижения объективной истины и усиления роли судебно-медицинской экспертизы в формировании доказательственной базы по делам о преступлениях
против личности [7, 41].
И.С. Дикарев же отмечает, что расследование и разрешение уголовных дел по таким составам
как ст. 120 Уголовного кодекса Российской Федерации [8] (принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации), ст. 123 УК РФ (незаконное производство аборта), ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному) и т.д. немыслимо без исследования сведений, связанных с оказанием медицинской помощи [9, 67].
Согласно данным статистики за последние три года за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации не был осужден ни один человек [10, 11, 12]. Авторы также отмечают
минимальную судебную практику по ст. 120 УК РФ в нашей стране [13, 72].
Между тем, данные преступления в настоящее время становятся весьма распространенными,
хотя и латентными. Как справедливо отмечают авторы, прогресс в медицинской науке в области трансплантации породил возможность возникновения криминальных ситуаций, связанных с поиском и использованием подходящих лиц для изъятия у них органов и тканей, в том числе и путем [14, 153].
При разрешении уголовных дел о принуждении к изъятию органов или тканей человека необходимо проведение экспертизы, поскольку следователи или судья не смогут самостоятельно определить,
действительно ли были изъяты органы или ткани человека. Да, конечно они смогут увидеть последствия проведенной операции, например, в виде шрама. Однако, определить в результате какой именно
операции появился данный шрам, какие органы у потерпевшего отсутствуют и отсутствуют ли сможет
только специалист. Также только специалист сможет провести идентификацию донора и реципиента.
По делам о принуждении к изъятию органов или тканей человека для трансплантации могут быть
проведены следующие виды судебно-медицинской экспертизы:
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 судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследование биологических объектов (биохимическая, генетическая, медико-криминалистическая, спектрографическая, судебно-биологическая, судебно-гистологическая, судебно-химическая, судебно-цитологическая, химикотоксикологическая);
 судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа;
 судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц.
Авторы делят все вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом при проведении
судебно-медицинской экспертизы, и в том числе экспертизы по делам о принуждении к трансплантации
органов или тканей человека, на следующие виды:
 вопросы, которые относятся к профессиональной компетенции эксперта;
 вопросы, которые относятся к исходным данным (материалам дела), использованным для
исследования;
 вопросы, которые относятся к предмету (области) исследования;
 вопросы, которые относятся к обоснованности или основаниям выводов и т.д. [15, 13]
Все вещественные доказательства, подлежащие исследованию в качестве объектов судебномедицинской экспертизы, можно разделить на три категории:

объекты биологического происхождения (кровь, ткани, фрагменты частей тела, части внутренних органов человека и др.);

объекты химического происхождения (ядовитые, наркотические, сильнодействующие вещества и продукты их превращения);

предметы, которые служили орудиями правонарушения, на которые были направлены противоправные действия или которые сохранили на себе следы правонарушения.
Данные вещественные доказательства могут быть обнаружены на указанном потерпевшим или
обвиняемым месте преступления, также они могут, к примеру, остаться на одежде потерпевшего, которая была на нем в момент проведения незаконной трансплантации.
Ткани и органы - сравнительно редкий объект судебно-медицинской экспертизы. При их исследовании разрешению подлежат следующие вопросы:
 установление органно-тканевой принадлежности,
 определение видовой принадлежности тканей и органов,
 определение их групповой специфичности,
 определение половой принадлежности клеток.
В отношении обвиняемого помощь судебно-медицинского эксперта может потребоваться для
определения, к примеру, способности данного лица провести хирургическую операцию, наличия у него
необходимых навыков.
В отношении потерпевшего судебно-медицинская экспертиза может помочь в определении того,
были ли у него изъяты органы и какие именно, какой вред был причинен его здоровью в результате
изъятия органа, каковы последствия проведенной незаконной трансплантации, а также какое насилие
было применено и каковы последствия его применения. Кроме того, в отношении него может быть проведена и экспертиза для установления его психического состояния, для выявления того, был ли он
подвергнут психологическому насилию, не было ли им дано добровольное согласие на изъятие органов
и/или тканей.
Таким образом, потребность в проведении судебно-медицинской экспертизы при разрешении
уголовных дел о принуждении к трансплантации органов или тканей человека очевидна. Такого рода
дела очень сложны для следствия и суда, которое во многом доверяет экспертизе. Кроме того, сложность подобных дел заключается и в том, что оценивает заключение эксперта суд, который по причине
отсутствия необходимых знаний, испытывает затруднения в оценке на предмет достоверности.
Проведение судебной экспертизы предусмотрено уголовно-процессуальным законом как на стадии предварительного, так и судебного следствия. При этом вне зависимости от того, на какой стадии
она проводится, экспертиза именуется судебной.
На стадии судебного следствия экспертиза может быть проведена как в случае ее непроведения
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по каким-либо причинам на стадии предварительного следствия, так и при ее проведении ранее, но
возникновении потребности в проведении дополнительной или повторной экспертизы. Назначается она
либо по ходатайству сторон, либо по инициативе суда. Эксперт обязательно вызывается в судебное
заседание, после чего сторонам предоставляется право задать ему вопросы в письменном виде.
Производство экспертизы в суде имеет определенные преимущества перед проведением экспертизы на предварительном следствии, обусловленные непосредственностью судебного разбирательства. Специфика оценки заключения эксперта, которое дается на стадии судебного разбирательства, связана с тем, что вопросы о действительной потребности в специальных познаниях, наличии
или отсутствии обстоятельств, которые могут повлечь отвод эксперта, его компетентности, достаточности материалов для дачи заключения решаются судом совместно с другими участниками уголовного
судопроизводства, в том числе и с защитником, еще до того, как эксперт даст заключение.
К недостатку действующего УПК РФ следует отнести тот факт, что не все из указанных выше вопросов, для разрешения которых следует привлекать эксперта, в настоящее время перечислены в УПК
РФ в качестве случаев, когда назначение судебной экспертизы обязательно (ст. 196 УПК РФ). Например, исследование психического состояния потерпевшего обязательно проводится в случае возникновения сомнений в его способности верно воспринимать обстановку и давать показания. Между тем, по
делам рассматриваемой категории исследование психического состояния потерпевшего необходимо
для оценки примененного по отношении к нему насилия или угрозы его применения, которое является
обязательным признаком объективной стороны преступления. На наш взгляд, содержащийся в УПК РФ
перечень случаев обязательного проведения экспертизы необходимо дополнить проведением экспертизы для установления психического или физического состояния потерпевшего, в отношении которого
было применено насилие или угроза его применения.
При назначении судебно-медицинской экспертизы необходимо уделить внимание формулировке
вопросов, поставленных перед экспертом. Недопустимо ставить перед экспертом правовые вопросы, их
разрешение входит в компетенцию суда. Так, например, могут встречаться случаи, когда вопрос эксперту
сформулирован как какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью. Эксперт в данном случае по
сути, квалифицирует деяние, давая ответ в виде названия статьи УК РФ: тяжкий вред, вред здоровью
средней тяжести или легкий вред здоровью. Между тем, установление степени тяжести вреда является
компетенцией исключительно представителей судопроизводства, а не судебной медицины.
Вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключалось их двоякое толкование, должны быть конкретными, четкими и ясными. Следует придерживаться логической последовательности, если вопросы взаимосвязаны.
К числу недостатков судебно-медицинских экспертиз следует отнести и тот факт, что не всегда
они вносят окончательную ясность в разрешение вопросов, требующих специальных познаний. Например, в заключении может отсутствовать четкий и однозначный вывод о наличии (отсутствии) причинной
связи между принуждением к незаконной трансплантации и изъятием органов и наступившими для потерпевшего неблагоприятными последствиями.
Встречаются и случаи, когда вывод о характере причинно-следственной связи (прямая или косвенная) остается на усмотрение правоприменителей, которые ввиду низкой компетентности в тонкостях медицины не могут дать объективной оценки связи. Поэтому необходимо правильно подходить к
постановке вопросов перед специалистами судебно-медицинской экспертизы.
Д.А. Венев предлагает следующие меры для повышения качества судебно-медицинской экспертизы: разработка приказа, в котором были бы сформулированы обязательные для постановки вопросы
при назначении судебно-медицинской экспертизы, закреплены критерии формулирования дополнительных вопросов [16, 18].
Кроме того, в настоящее время большая часть экспертных исследований назначаются в бюро
судебно-медицинских экспертиз, которые входят в территориальную систему здравоохранения, что
может отрицательно повлиять на объективность проводимых экспертных исследований. Порядок же
проведения независимой экспертизы до настоящего времени не предусмотрен.
Кроме того, недостатком действующего УПК РФ является и отсутствие указания на сроки провеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения судебной экспертизы. Закон об экспертной деятельности также не устанавливает сроки проведения судебных экспертиз, но закрепляет обязанность руководителя государственного судебноэкспертного учреждения "обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз с учетом дат, установленных судами при назначении судебных экспертиз". Для устранения указанного недостатка и придания единообразия правоприменению необходимо совершенствование законодательства.
В заключение можно сделать вывод, что участие эксперта и проведение судебной экспертизы в
ходе судебного следствия по делам о принуждении к изъятию органов или тканей человека для трансплантации имеет огромное значение. Только эксперт сможет оценить действительно ли была проведена операция и какая именно, какой вред был причинен здоровью потерпевшего в результате незаконной трансплантации, а также ответить на многие иные вопросы, на которые суд самостоятельно ответить не может.
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Аннотация: Статья посвящена изучению процесса расследования уголовных дел, связанных с принуждением органов или тканей для трансплантации, и обстоятельств, подлежащих доказыванию по данным
категориям дел. Отмечается практически полное отсутствие практики расследования уголовных дел о
незаконной трансплантации, рассматриваются сложности, возникающие в процессе расследования,
предлагаются направления совершенствования практики расследования данных преступлений.
Ключевые слова: трансплантация, принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации,
предварительное следствие, обстоятельства, подлежащие доказыванию, сложности расследования.
DIFFICULTIES ARISING IN THE INVESTIGATION OF CASES OF FORCED TRANSPLANTATION OF
ORGANS AND TISSUES
Kotova Elizaveta Dmitrievna
Abstract: the Article is devoted to the study of the process of investigation of criminal cases involving the coercion of organs or tissues for transplantation, and the circumstances to be proved in these categories of cases. Almost complete absence of practice of investigation of criminal cases on illegal transplantation is noted,
the difficulties arising in the course of investigation are considered, the directions of improvement of practice of
investigation of these crimes are offered.
Key words: transplantation, compulsion to withdrawal of bodies or fabrics for transplantation, a preliminary
investigation of the circumstances be proven, the complexity of the investigation.
Предварительное расследование – стадия уголовного процесса, имеющая большое значение в
вопросе привлечения лица к ответственности за совершенное им противоправное деяние. Именно
данная стадия предваряет стадию судебного производства и создает базу для нее в виде сбора доказательств, при помощи которых можно подтвердить виновность лица в совершении преступления и на
основе которых затем суд выносит свое решение.
Согласно ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1] расследование особо сложных уголовных дел, касающихся, в том числе, жизни и здоровья граждан, отнесено к
компетенции следователей Следственного комитета Российской Федерации. К числу дел, по которым
обязательно проведение предварительного следствия, отнесено и принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации, ответственность за которое предусмотрена ст. 120 Уголовного
кодекса Российской Федерации [2].
Данный состав относительно недавно получил свое закрепление в уголовном законодательстве.
УК РФ – первый акт, предусмотревший уголовную ответственность за совершение данного преступления, предыдущему УК РСФСР 1960 г. такой состав знаком не был. Связано это с тем, что уровень разVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вития медицины постоянно повышается и в настоящее время операции по пересадке органов не вызывают удивления, стали обычным явлением. Как указывают авторы, ежегодно в современном мире проводится примерно 100000 трансплантаций органов и более 200000 - тканей и клеток человека [3, 45].
Трансплантация органов и (или) тканей представляет собой пересадку органов и (или) тканей от
организма того же вида. Это двуединая операция, при которой жизнь или здоровье больногореципиента спасается за счет причинения вреда здоровому человеку-донору вследствие изъятия у него органов или тканей [4, 267].
Обратной стороной развития медицины стало то, что, хотя проведение подобных операций и
стало возможным, но в тоже время количество объектов для трансплантации не увеличивается, количество лиц, которым требуется пересадка органов, непрерывно возрастает, а дефицит донорских органов не восполняется. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в глобальном масштабе количество пересаживаемых органов соответствует лишь 10% расчетной потребности.
Согласно действующему Закону РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
тканей человека» [5] трансплантация органов и (или) тканей допускается исключительно с согласия
живого донора и, как правило, с согласия реципиента (ст. 1).
Нехватка добровольных доноров приводит к ажиотажному спросу на органы и ткани, и соответственно к росту числа преступлений в данной сфере. Используя физическое принуждение или психическое давление, преступники стали изымать нужные органы и ткани у подходящих доноров.
Состав преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, которое совершено
с применением насилия либо с угрозой его применения.
Как уже было указано выше, задачей предварительного следствия, проводимого по уголовному
делу, и по принуждению к изъятию органов или тканей в том числе, является сбор доказательств, на
основе которых впоследствии суд примет законное и обоснованное решение.
Между тем расследование принуждения к изъятию органов или тканей сопровождается значительными сложностями в получении доказательств. Именно данными обстоятельствами И.В. Гецманова объясняет отсутствие в правоприменительной практике уголовных дел об имеющихся в УК РФ запретах, связанных с недобровольной трансплантацией [6, 103].
Предмет доказывания по делам о принуждении к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации – это совокупность предусмотренных законодательств обстоятельств, которые определяют характерные признаки, свойства и связи исследуемого события преступления данной категории, а также значимые для законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела и
обеспечения реализации назначения уголовного судопроизводства.
Для того, чтобы доказать факт принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации в первую очередь необходимо установить событие преступления, то есть доказать наличие
объекта преступления и объективной стороны. В процессе расследования принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации необходимо доказать факт принуждению к изъятию органов или тканей человека (поскольку само изъятие может и не произойти, состав преступления сконструирован как формальный), время, место, способ совершения данного преступления, а также неправомерность изъятия, применение в отношении потерпевшего насилия либо угроза его применения.
О.А. Кустова к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам указанной категории,
относит основные медицинские параметры криминальных операций по пересадке органов и тканей;
медико-технические характеристики условий осуществления такого рода медицинских манипуляций;
квалификацию персонала, участвующего в операции; характеристики медицинской документации и
т.д. [7, 14]
И.С. Дикарев отмечает такую особенность расследования принуждения к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации, наряду с рядом иных составов преступлений, как обязательное
исследование сведений, связанных с оказанием медицинской помощи [8, 68].
Вещественные доказательства, которые можно получить по данной категории дел, условно можно разделить на три вида:
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

91


объекты биологического происхождения (кровь, ткани, фрагменты частей тела, части внутренних органов человека и др.);

объекты химического происхождения (ядовитые, наркотические, сильнодействующие вещества и продукты их превращения);

предметы, служившие орудиями правонарушения, либо на которые были направлены противоправные действия или сохранившие на себе следы правонарушения.
Для оценки вещественных доказательств следователь прибегает к помощи специалиста. Более
того, многие авторы считают обязательным использование специальных медицинских знаний при расследовании принудительного изъятия органов или тканей человека для трансплантации [9, 92].
Участие специалиста требуется и для проведения анализа тканей и органов, следов крови, которые могут быть, к примеру, обнаружены на месте преступления. Одним из методов, при помощи которых проводится исследование крови, является метод генотипоскопии, который позволяет:
1. определить с высокой степенью вероятности, что обнаруженная кровь принадлежит именно
данному лицу;
2. объединить несколько аналогичных преступлений, которые были совершены одним лицом,
оставившим на месте преступления следы крови;
3. организовать в лаборатории временное «хранилище» выделенной ДНК до момента установления подозреваемого;
4. определить, принадлежат ли части расчлененного трупа одному человеку.
Для исследования крови с использованием метода генотипоскопии для идентификации личности
необходимо, чтобы обнаруженные следы крови сразу же после изъятия направлялись на экспертизу, а
не по прошествии длительного времени. Также существует ряд требований к хранению образцов - в
бумажных пакетах при комнатной температуре. Исследование может быть проведено в отношении
насыщенных следов крови, а также других объектов биологического происхождения, которые появились в результате непосредственно попадания жидкости на предмет-носитель. Для указанного метода
не могут быть использованы следы, которые подверглись уничтожению или изъятые путем их стирания
влажным марлевым тампоном
Однако, не всегда образцы, попадающие в лабораторию, пригодны для проведения исследования,
например, из-за позднего обращения следователей в лабораторию, когда ДНК в следах крови уже деградирует, что не позволяет использовать метод генотипоскопии для идентификации личности убитого.
Кроме того, следователями не всегда соблюдаются меры, необходимые для обеспечения сохранности найденных образцов, - они бывают изъяты и упакованы без соблюдения установленных
правил, что исключает возможность получения ответов на поставленные вопросы и, в свою очередь,
отрицательно сказывается на последующих результатах предварительного следствия.
Решением обозначенной проблемы может стать обязательное привлечение специалиста к
осмотру места происшествия в тех случаях, когда возникает необходимость изъятия следов биологического происхождения. На наш взгляд, участие специалиста именно в отборе проб имеет большое
значение, поскольку он может проконсультировать следователя по вопросу отбора образцов, оказать
ему практическую помощь в процессе получения образцов путем выполнения отдельных действий по
их изъятию, упаковке, транспортировке и т.п.
При участии судебного медика расследование может вестись значительно эффективнее, особенно на самом начальном этапе, когда дается оценка ситуации, решается вопрос о том, возбуждать
уголовное дело или нет, какую медицинскую документацию изымать и т.д. Целесообразно участие врача в допросе медицинского работника, поскольку именно он может задать (с разрешения следователя)
те вопросы, ответы на которые дадут экспертам, которые будут впоследствии проводить экспертизу,
необходимую информацию.
В целом же можно сделать вывод, что сегодня особую актуальность приобрела проблема выработки более надежных и достоверных методик определения принадлежности объектов биологического
происхождения, изымаемых с мест происшествий, так как более 75% из них исследуется традиционными (серологическими) методами, не требующими больших финансовых затрат и дорогостоящего
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оборудования, но отличающихся неточностью и неоднозначностью полученных результатов.
И.О. Перепечина отмечает такую особенность данных преступлений, как то, что в их совершении
часто принимают участие медицинские работники, либо лица, имеющие медицинское образование и
способные провести операцию по трансплантации. Однако, расследование преступлений медработников против жизни и здоровья требует особой компетенции и специальной подготовки следователей. А в
настоящее время такая система обучения отсутствует. По мнению автора, большую роль может сыграть введение в юридических вузах дисциплины "Медицинское право" [10, 17].
Препятствует расследованию незаконной трансплантации и несвоевременное изъятие медицинской документации, что дает возможность подозреваемым фальсифицировать ее. Как отмечает Ф.З.
Хасанов, к сожалению, подозреваемые по этим делам не задерживаются, не арестовываются, не допрашиваются и не изобличаются в совершенном преступлении по «горячим» следам [11, 346].
Следует отметить, что уголовная ответственность по ст. 120 УК РФ предусмотрена именно за
принуждение к трансплантации, то есть данное преступление совершается в отношении живого человека, который под давлением дает согласие на трансплантацию. Уголовной ответственности за незаконную трансплантацию, когда человек находился без сознания и его согласия не спрашивали, не
предусмотрена, наказание наступит за причинение вреда здоровью.
Установление виновности лица в совершении принуждения к трансплантации, формы и мотивов
имеет большое значение, поскольку в законе прямо содержится указание на мотив данного преступления – орган должен изыматься для последующей трансплантации, то есть пересадки третьему лицу.
Однако не всегда бывает просто доказать наличие принуждения к трансплантации. Могут
встречаться ситуации, когда присутствует подписанное согласие на трансплантацию, однако поте рпевший утверждает о том, что в отношении него применялось принуждение. В таком случае для
оценки согласия донора как свободного и осознанного следует выяснить, не является ли оно результатом наплыва эмоций, кратковременной вспышки острой жалости, возникновением чувства вины
перед больным и т.п. [4, 268]
Принуждение к изъятию органов или тканей человека всегда совершается с прямым умыслом,
поскольку сам состав преступления не предполагает, что лицо, его совершающее, может не знать о
преступности своего деяния. Во-первых, данное лицо принуждает потерпевшего к изъятию органов, вовторых – преследует цель – получить орган для последующей трансплантации. При этом законодатель
не придает значения тому факту, получит ли лицо, совершившее преступление, прибыль от его совершения. То есть неважно изымается орган для передачи третьему лицу за определенную денежную
сумму, или он изымается для трансплантации родственнику преступника, то есть без корыстной цели.
Между тем, возможно закрепление в уголовном законе цели извлечения прибыли от преступления в качестве квалифицирующего признака послужило бы факторов, предостерегающим от пр еступного деяния.
Важное значение при расследовании данного преступления имеет и определение характера и
размера причиненного вреда. Между тем, следователь сам не может определить каковы последствия
примененного к потерпевшему принуждения, как оно отразилось на его состоянии, как повлияет на
дальнейшую жизнь потерпевшего. В случае же состоявшегося изъятия органа только специалист может оценить вред, причиненный здоровью, были ли задеты иные органы, насколько правильно было
проведено медицинское вмешательство, какие последствия оно за собой повлечет.
В заключение можно сделать вывод о том, что практика расследования преступлений, связанных
с принуждением к трансплантации органов или тканей, практически отсутствует. Связано это обстоятельство не с малым числом совершаемых преступлений, а с их высокой латентностью и чрезвычайной сложностью получения доказательств, необходимых для привлечения виновных к уголовной ответственности. Соответственно необходима разработка основ расследования преступлений, вязанных с
незаконной трансплантацией органов или тканей человека. Одним из актуальных предложений по совершенствованию практики расследования данных преступлений представляется обязательное участие привлеченного специалиста как для помощи в сборе доказательств, так и в их оценке.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию административно-правового обеспечения пожарной безопасности в России и Соликамском городском округе. Автор приводит анализ административного законодательства, регулирующего общественные отношения, складывающиеся в данной области. Также
дается характеристика административно-правовой ответственности за совершение правонарушений в
области пожарной безопасности.
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ADMINISTRATIVE-LEGAL ENSURING OF FIRE SAFETY ON THE TERRITORY OF SOLIKAMSK CITY
DISTRICT
Antipov Igor Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the study of administrative and legal fire safety in Russia and Solikamsk
city district. The author gives the analysis of the administrative legislation regulating the social relations developing in this area. Also the characteristic of administrative and legal responsibility for Commission of offenses
in the field of fire safety is given.
Keywords: administrative regulation, fire safety, fire protection, legal responsibility, Solikamsk city district.
Несмотря на профилактическую работу, которую проводят органы государственного пожарного
надзора МЧС России, пожароопасная обстановка остается сложной. Статистика пожаров в России сообщает, что в среднем за год случается около 150 тысяч пожаров. Согласно официальным отчетам на
сайте МЧС в них гибнет более 9,5 тысяч людей. Пожарная статистика по миру показывает, что в России, наряду с Украиной и Белоруссией, наибольшее количество человеческих жертв.
Данная тенденция, безусловно, является следствием различных факторов, как технического, так
и социального характера. Среди таких факторов, в первую очередь, отметим низкий уровень благосостояния населения, высокая, а в некоторых видах деятельности и критическая, степень износа основных фондов предприятий, оборудования. Немаловажное значение имеет недостаточное финансирование противопожарных мероприятий, проводимых хозяйствующими субъектами, а также широкое использование легковоспламеняющихся и горючих веществ в процессе производства.
Развитие нормативно-правового регулирования противопожарной деятельности привело к формированию относительно самостоятельной отрасли законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.
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Основные понятия, особенности законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности определены в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности) [1]. Также выделим остальное законодательство в данной сфере:
 законодательство, которое формируется вокруг Закона о пожарной безопасности [2-4];
 нормативные правовые акты, которые составляют законодательство о пожарной безопасности и которые соответствуют Конституции Российской Федерации [5-7];
 акты всех уровней власти (федеральной, региональной, муниципальной), регулирующие вопросы пожарной безопасности, принимающиеся в соответствии с Законом о пожарной безопасности.
Особое значение, на сегодняшний день, приобретает нормативное правовое обеспечение пожарной безопасности на муниципальном уровне. К основным вопросам нормативного регулирования
пожарной безопасности местного значения можно отнести следующие [8].
Вышеуказанные полномочия исходят из норм Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Закон № 131-ФЗ). В частности, в статьях 14, 16 и 16.2 Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского и сельского поселения, городского округа, внутригородского района отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований.
Создание пожарной охраны на территории муниципального образования отнесено к правам органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения указанных муниципальных образований (статьи 14.1, 16.1 Закона № 131-ФЗ).
Кроме того, в статье 19 Закона о пожарной безопасности закреплены полномочия, отнесенные к
органам местного самоуправления муниципальных образований. Также полномочия могут закрепляться в региональном законодательства [9].
Органы местного самоуправления муниципальных образований, в ведение которых находятся
данные полномочия, в соответствии с федеральным и региональным законодательством о пожарной
безопасности и только в рамках закрепленных полномочий принимают муниципальные акты нормативного характера в области пожарной безопасности.
В соответствии с постановлением администрации города Соликамска от 01.02.2019 г. № 165-па
«Об утверждении Плана основных мероприятий Соликамского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год» утверждены мероприятия в области
ГО ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
города Соликамска.
Ответственным органом по обеспечению противопожарной безопасности является муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты города Соликамска», учредителем которого является Соликамский городской округ Пермского края.
Основным видом деятельности по коду ОКВЭД (ред. 2) является 84.25 - Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2 :
 84.11.3 Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего
характера;
 84.22 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности;
 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.
Основные функции МУП «Управление гражданской защиты города Соликамска»:
 проведение на территории Соликамского городского округа мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение гражданской обороны;
 участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности, тушения пожаров, проведения аварийно–спасательных работ и работ по безопасности людей на водных объектах на территории города;
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 учреждение является рабочим органом комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Соликамска и выполняет управленческие функции в городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Пермского края.
Ненадлежащее исполнение обязанностей в области пожарной безопасности как физическими,
так и юридическими лицами, влечет их привлечение к различным видам ответственности [10].
Решение об установлении противопожарного режима принимается органами государственной
власти различных уровней в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.
На период действия противопожарного режима нормативными правовыми актами всех уровней власти,
ответственных за пожарную безопасность, устанавливаются дополнительные требования к безопасности. Среди таких требований может быть привлечение граждан для локализации пожаров вне границ
населенных пунктов [11].
Большинство составов административных правонарушений в области пожарной безопасности
носит формальный характер, т.е. правонарушение считается законченным в момент совершения соответствующего действия (бездействия) [12-13].
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению [14].
Приведем статистику пожаров в Соликамском городском округе. Актуальными данными в открытых источниках является следующие.
За 5 месяцев 2019 года на территории Соликамского городского округа зарегистрирован 21 пожар, за аналогичный период прошлого года произошло 30 пожаров, снижение составило 30%.
За анализируемый период на жилой сектор приходится - 9 пожаров, промышленные (производственные) объекты - 2 пожара; автотранспортные средства - 4 пожара, административные здания - 1
пожар; садовые домики - 4 пожара; прочие объекты - 1 пожар.
Из анализа следует, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
снижение количества пожаров, произошедших в жилом секторе и в промышленных (производственных)
объектах. Но при этом наблюдается рост количества пожаров, произошедших в автотранспортных
средствах и административных зданиях, а также в садовых домиках.
За 5 месяцев 2019 года пожары произошли в следующих районах города Соликамска:
1. микрорайон «Боровск» - 10 пожаров;
2. микрорайон «Клестовка» - 1 пожар;
3. микрорайон «Нижний больничный» - 1 пожар;
4. микрорайон «Пристань» - 1 пожар;
5. микрорайон «Энергетиков» - 4 пожара;
6. микрорайон «Ланинские поля» - 2 пожара;
7. микрорайон «Заречный» - 1 пожар;
8. микрорайон «Лесное» - 1 пожар.
Основными причинами возникновения пожаров являлись:
1) неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности - 9 пожаров;
2) умышленное уничтожение имущества путем поджога - 7 пожара;
3) неисправности узлов и механизмов транспортных средств - 1 пожар;
4) недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования 4 пожара;
Из обзора причин пожаров, следует, что наблюдается рост количества пожаров, происшедших по
причинам неосторожного обращения с огнем и умышленного поджога.
За 5 месяцев текущего года на территории Соликамского городского округа при пожарах зарегистрировано 2 погибших и 1 человек получил травмы различной степени тяжести.
Таким образом, пожарная безопасность является важным и неотъемлемым элементом безопасности Российской Федерации и служит условием стабильности существования, жизнедеятельности и
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развития современного общества и государства в целом. А внесение поправок и изменений в текущее
законодательство регулярно вносится и это имеет благоприятные последствия для соблюдения требований в области пожарной безопасности.
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Аннотация: Актуальность темы обуславливается тем, что показания свидетелей являются ценной и
важной информацией в гражданском судопроизводстве. В связи с этим, данная статья посвящена изучению правового статуса свидетеля как средства доказывания в гражданском судопроизводстве. Особое внимание уделяется проблемам свидетельского иммунитета в отношении некоторых категорий
граждан.
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Abstract: The Relevance of the topic is due to the fact that the testimony of witnesses is valuable and important information in civil proceedings. In this regard, this article is devoted to the study of the legal status of a
witness as a means of proof in civil proceedings. Special attention is paid to the problems of witness immunity
in relation to certain categories of citizens.
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Для гражданской юрисдикции обязательным является установление действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей участников процесса. Суждения по ним суд делает на основании
доказательств — фактических данных, получаемых в порядке, установленном гражданскопроцессуальным законом. Прежде чем применить норму права, суд должен знать, к каким обстоятельствам данная норма применима. Познавательная деятельность базируется на изучении неповторимых
особенностей объектов исследования — феноменов предмета доказывания, а основным способом познания выступает судебное доказывание.
Согласно актуальным положениям российского законодательства свидетелем признается гражданин, который в определенном порядке вызывается в суд с целью сообщить информацию, которая
стала ему известна при определенных обстоятельствах или воспринята им каким бы то ни было образом, и является важной для правильного разрешения гражданского дела.
Правовое положение свидетеля в гражданском судопроизводстве показывает, что данное лицо
не может быть субъектом материально-правовых отношений, что существенно отличает его от других
граждан, которые участвуют в деле. Свидетель также юридически не заинтересован в исходе и разрешении гражданского дела, однако, данное положение не отрицает тот факт, что свидетель может иметь
прочие формы заинтересованности. В такой ситуации следует говорить об отношениях товарищества,
дружбы, родственных связей, антипатий и симпатий, совместного проживания в доме. Поэтому в законе не случайно оговаривается норма о выяснении судьей отношения свидетеля к гражданам, которые участвуют в деле.
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Таким образом, когда при разрешении гражданского дела участвует свидетель, необходимо принимать во внимание некоторые специфические моменты. Ни для кого не секрет, достоверность показаний свидетеля зависит от самого свидетеля: на сколько хорошо он сохранил в памяти произошедшие
события или принял полученную информацию каким бы то ни было образом. Важным моментом также
является правильность передачи полученных сведений.
При организации гражданского судопроизводства могут возникнуть ошибки или неправильное
применение такого вида доказывания как допрос свидетеля, что может повлечь за собой нарушение
базовых принципов судопроизводства. Защита индивидуальных прав и интересов является основным
принципом судебного урегулирования дела. Этот конкретный принцип реализуется, в том числе, по
принципу гуманизма, который крайне важен для выполнения задач государства и нормального функционирования общества.
С этой целью законодатель ввел так называемый иммунитет свидетелей, который дает человеку
основу уважительного отношения к себе и защищает его частную жизнь. Кроме того, иммунитет свидетелей укрепляет его процессуальные права, сохраняет его правовой статус и помогает предотвратить
лжесвидетельство и укрепить моральные основы гражданского судопроизводства.
Свидетельский иммунитет – это такая привилегия гражданина, которая позволяет отказаться от
дачи показаний в определенных законом случаях. Во-первых, сюда относятся родственные связи между свидетелем и лицом, участвующим в деле. Во-вторых, данной привилегией возможно воспользоваться, если имеются служебные обязанности. Важной отличительной чертой свидетельского иммунитета представляется его неотделимость от свидетельства. Современные ученые-процессуалисты выделяют абсолютный и относительный свидетельский иммунитет. Согласно первому иммунитету возможен полный отказ от дачи показаний по существу дела с нормативным запретом его допроса в рассматриваемом качестве. В соответствии со вторым иммунитетом, гражданин может отказаться от дачи
показаний в прямо регламентированном законом случае [1, с.18].
Следует отметить, что выявление граждан, которые имеют указанную привилегию, также является проблематичным. В соответствии с положениями ст.51 Основного закона нашей страны, устанавливающего, что каждый гражданин нашей страны не обязан давать показания против самого себя, своего
супруга, своих родственников[2]. Структура данного положения Конституции РФ построена таким образом, чтобы предоставлять каждому гражданину нашей страны привилегию – отказ от дачи показаний.
Ни для ни кого не секрет, что не все законы нашего государства являются совершенными, поэтому в данном случае можно отметить некоторые спорные ситуации, возникающие на практике при
применении данной нормы Главного закона нашей страны. Рассмотрим свидетельский иммунитет в
отношении родственников. Согласно нормам ч.3 ст.69 ГПК РФ супруги, дети, родители, усыновители,
братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки составляют круг лиц родственного иммунитета [3]. В современном мире официальная регистрация брака является не очень распространенным явлением. Многие
граждане проживают совместно, ведут общее хозяйство, и, по сути, являются семьей, при этом не регистрируя свои «семейные» отношения в государственных органах. Актуальные нормативно-правовые
акты не регламентируют сожительство как официальную форму брака, следовательно, применить иммунитет свидетеля к таким отношениям не представляется возможным. Муж и жена вправе не быть
свидетелями друг против друга, в то время как к сожителям указанное правило не применимо. Возникает дискуссионная ситуация: взаимоотношения у супругов и сожителей идентичные с разницей, состоящей только в государственной регистрации брака.
Дискуссионные вопросы возникают не только в указанной выше ситуации. Обратимся к тайне исповеди священнослужителей. Тайная исповедь представляет собой вопрос полный глубокого интереса.
Согласно Конституции РФ Российская Федерация является светским государством, соответственно
государство не вмешивается в религию, как и религия не оказывает влияние на дела государства, в
связи с этим данное ограничение представляется достаточно обоснованным, ведь тайная исповедь –
это существенная часть религии. В случае ее нарушения это расценивается как посягательство на свободу вероисповедания и неприкосновенность частной жизни. Интересный случай произошел весной
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стигнеева и освободил его от обязанностей штатного священника. Священнослужитель наказан «за
разглашение тайны исповеди и публичное ее обсуждение в присутствии представителей средств массовой информации». Как рассказывают средства массовой информации, речь идет об участии священника в обсуждении случаев жесткого обращения с детьми в Общественной палате Саратовской области 25 марта 2016 года. Там он высказывал соображения по поводу гибели 7-летнего мальчика, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении его отчима [4]. Из представленного
примера, видно, что к священнику не были применены меры Гражданского-процессуального кодекса
РФ или Уголовного кодекса РФ, в данном случае применены внутрицерковные акты и здесь представляется возможным говорить о тайной исповеди как о профессиональной тайне. В любом случае, в
настоящее время исповедь должна оставаться в строгой тайне, хотя бы открытие того или иного греха,
сказанного на исповеди, иногда могло бы даже полезно в каком-либо отношении.
На современном этапе развития многие ученые стали выделять иммунитет медиатора. В данном
случае имеются различные мнения. Так, во-первых, положения п.1 ч.3 ст.69 ГПК РФ и ч.5.1. ст. 56 АПК
РФ [5] регламентируют запрещение допроса медиатора относительно информации, которая стала ему
известна в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей. Во-вторых, нормы п.п.1, 2, 4
ст.5 ФЗ «О процедуре медиации» [6] регламентируют положение о том, что стороны вправе договориться между собой о несоблюдении свидетельского иммунитета медиатора. Сообразно изложенному,
возникает дискуссионная ситуация: имеют ли право стороны своим пожеланием изменить императивное положение ГПК РФ. Процедура медиации – это добровольная процедура, вынуждать давать показания медиатора вправе только правоохранительные органы. Иными словами, получается, что данное
нормативное положение относительного свидетельского иммунитета медиатора существует только для
медиатора. По сути, для него она существует как гарантия независимости и беспристрастности [7,с.9] .
Таким образом, исследовав некоторые положения свидетельского иммунитета в России можно
сказать, что в настоящее время нормативно-правовые акты не достаточно полно регулируют ряд вопросов. Необходимо пересмотреть свидетельский иммунитет медиатора. По нашему мнению, представляется возможным расширить круг граждан, которых возможно наделить привилегией свидетельского иммунитета.
Показания свидетеля являются очень древним средством доказывания. Достоверность свидетельских показаний зависит от естественного стремления человека говорить правду. Умышленно искажать действительность очень сложно, более легче правдиво передать полученную информацию в суде. Показания свидетеля всегда будут достаточно распространенным средством доказывания в гражданской юрисдикции, так как, несмотря на возможность их фальсификации в ряду каких-либо причин,
они могут быть достаточно достоверным средством установления истины. Необходимо указать, что не
исключены случаи, когда свидетельским показаниям отводится ключевая роль в доказывании. Иными
словами, свидетельские показания оказывают важную роль в установлении правосудия, по сути, это
обязанность каждого гражданина нашей страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты международного соответствия гарантий социальной
защиты граждан Российской Федерации международным правовым документам. Отмечается важность
приведения существующих отечественных норм социальной защиты в соответствие с международными правовыми актами. Также проанализировано важнейшее конституционное право граждан Российской Федерации – право на социальное обеспечение.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, социальная защита граждан Российской Федерации, социальное обеспечение, социальное государство, социальные группы.
CERTAIN CONSTITUTIONAL ASPECTS OF PUBLIC WELFARE: A MODERN APPROACH
Abstract: The article discusses aspects of the international compliance of the guarantees of social protection
of citizens of the Russian Federation with international legal documents. The importance of bringing the existing standards of social protection in accordance with international legal acts is noted. Also analyzed the most
important constitutional right of a citizen of the Russian Federation, the right to social security.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, social protection of citizens of the Russian Federation,
social security, social state, social groups.
Социальная защита долгое время была объектом внутренней заботы богатых стран, которые
разработали сложные институциональные механизмы для защиты от риска своих граждан и оказания
помощи нуждающимся. Однако в большинстве бедных стран социальная защита в значительной степени игнорировалась или применялась, в значительное мере, с использованием неподходящих инструментов. Вместо этого делался упор на приоритет экономического роста[1].
В международных пактах, направленных на правовое регулирование и защиту прав граждан политической, гражданской, социальной, экономической и культурной направленности, содержится основная парадигма, заключающаяся в том, что представители любых наций обладают правами на свободную жизнь, неприкосновенность, свободу религиозных и жизненных убеждений. В правовых основах социальной защиты данных документов подразумевается, что граждане всех государств обладают
правами на соблюдение достоинства, уважения личности, правами на осуществление трудовой деятельности, отдых, образование, социальное обеспечение в зависимости от принадлежности к той или
иной социальной группе (например, инвалид, молодая мать, находящаяся в декретном отпуске, молодая семья, пенсионер), на защиту моральных и материальных интересов.
В Уставе Международной организации труда, принятом в 1919 г., провозглашено, что прочный
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мир и социальную справедливость невозможно установить без «предотвращения безработицы, обеспечения достаточного прожиточного минимума, защиты трудящихся от болезни и травмы, связанных с
его работой, защиты детей, молодежи и женщин, обеспечения старости и травм» [2].
В последующие сто лет в большинстве национальных конституций учитывался принцип социальной справедливости в основополагающих положениях о социальном обеспечении своих граждан.
Во второй половине ХХ в. социальное обеспечение превратилось в краеугольный институт современного государства и было обозначено как одно из основных прав человека.
В 2008 г. в Декларации МОТ о социальной справедливости для справедливой глобализации[3]
были пересмотрены мандат и цели МОТ в отношении к четырем стратегическим областям содействия
занятости, социальной защиты, социального диалога и прав на рабочем месте, которые стали рассматриваться как «неразделимые, взаимосвязанные и взаимоподдерживающие». Задача социальной
защиты была расширена и теперь включает «распространение социального обеспечения на всех,
включая меры по обеспечению базового дохода для всех, кто нуждается в такой защите, и адаптацию
его охвата и охвата для удовлетворения новых потребностей и неопределенностей, возникающих в
связи с быстротой технологических, социальных, демографических и экономических изменений».
В ответ на это на Международной конференции труда принята Рекомендация о национальных
уровнях социальной защиты 2012 г. (№ 202) [4], в которой сформулирован план установления основных
гарантий социального обеспечения для всех нуждающихся и построения комплексных систем социального обеспечения от пола и выше. Глобальное исследование МОТ по вопросу о праве на социальное обеспечение в конституциях мира: расширение морального и правового пространства для социальной справедливости, охватывающее 187 государств-членов МОТ, направлено на то, чтобы оценить эти события,
отраженные в национальных конституциях на всех континентах, и оценить ценность конституционных
гарантий социального обеспечения для продвижения социальной справедливости в XXI веке.
В 2019 г. отмечается 100-я годовщина принятия Конституции МОТ, которая первой поставила под
охрану трудовые и социальные права граждан на уровень международного права[5].
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 г. и вступила в силу 25 декабря 1993 г. [6] и имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Законы и иные правовые акты, принятые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции. Согласно 2-й статье Конституции: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства». Конституция РФ содержит все права и свободы человека, включая гражданские,
политические, экономические, социальные, культурные и иные права, которые перечислены во Всеобщей декларации прав человека от 1948 г., Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г., Европейской социальной хартии (пересмотренной) 1996 г. и других международных договорах.
В Конституции Российской Федерации предусмотрены права и свободы человека в соответствии
с общепризнанными принципами и нормы международного права, поскольку они составляют составную
часть его правовой системы (часть 4 ст.15).
В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 г. N 101-ФЗ «О международных договорах
Российской Федерации» [7] должен быть ратифицирован международный договор о правах человека (в
том числе, и о правах на социальное обеспечение).
Роль государственно-правовых институтов в формировании и реализации социальной политики
чрезвычайно высока. В статье 7 Конституции Российской Федерации указывается: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Провозглашение России как социального государства следует рассматривать как важнейшую политическую установку, предопределяющую направления деятельности государственных институтов.
Считается, что в до настоящее время все еще не сформирована единая парадигма социального государства. Налицо различные ее трактовки западными юристами и нашими учеными. Общепризнанно,
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что основным признаком социального государства является выполнение условия наличия реальных
гарантированного обеспечения социальных прав населения, обозначенного государственной властью.
В соответствии с Конституцией, Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7). Воплощение идеи социального государства неразрывно связано с полноценной реализацией социальных прав человека и гражданина. В современной политико-правовой действительности реализации социальных прав придается особое значение. Неслучайно в настоящее
время прослеживается чёткая тенденция выделения социальных прав в относительно обособленную
группу, наделение их особыми характеристиками и разработка специальных механизмов их полноценной реализации и обеспечения.
В Конституции и законодательстве Российской Федерации закреплены основные направления
социальной политики, которые носят определяющий характер в жизни социума, обеспечивают социальную справедливость, создание достойного уровня жизни людей, наличие эффективного государственного механизма реализации социальной политики.
Преимущественное большинство исследователей придерживается мнения, что современный
этап развитии России со всеми характеристиками, присущими социальному государству, не является
завершающим[8]. И в обозримом будущем имеются этапы, которые необходимо достигнуть с целью
построения социального государства. Требуется качественно иной уровень взаимодействия между государственными институтами и населением.
В основу заложен конституционный принцип признания прав и свобод граждан как высшей ценности, в значительной степени остающийся декларативным и не имеющим практического подтверждения.
Известно, что переход к рыночной модели экономики не является залогом того, что состоится
формирование социального государства. Требуется достаточно корректно спланированная, возможно с
внедрением адаптированного успешного опыта развитых стран Евросоюза государственно-правовая
защита интересов наиболее уязвимых групп населения. Именно их положение относится к основным
индикаторам эффективности государственного социального управления[9].
Исторически сложилось так, что существующая отечественная система социальной защиты
населения не является результативной. Имеются многочисленные жалобы, нарекания со стороны пенсионеров, малоимущих граждан, ограниченных в своей дееспособности, на недостаточную помощь со
стороны государства [10].
При помощи социальной политики государством решаются одновременно две стратегические задачи:
1) Обеспечение свободы экономической деятельности и прав населения страны на д остойную жизнь;
2) Развитие новых форм социального обслуживания для обеспечения социальных прав и
справедливого распределения общественного богатства.
Государство является ответственным перед населением за оказание ему соответствующего
уровня социальной защиты. Основным гарантом социальной защиты являются юридические нормы,
которые определяют содержание социальных прав граждан, возможные способы их защиты.
Э. Г. Тучкова справедливо подчеркивает, что «социальное обеспечение не в меньшей мере, а
скорее даже в большей степени, чем в сфере труда, должно гарантировать право человека на жизнь.
Если цель гарантий права человека на жизнь в сфере труда – это создание предпосылок для полноценной высококачественной жизни, то в сфере социального обеспечения они должны сохранять эту
жизнь человеку, у которого возможности для труда ограничены либо уже полностью исчерпаны» [11].
Представляется целесообразным произвести законодательное закрепление системы минимального уровня обеспечения социальных прав граждан Российской Федерации, в которой был бы отражен
уровень средств бюджета для воплощения конституционных прав граждан.
Минимальный государственный социальный стандарт – это совокупные, общие в региональном
отношении объём и качество услуг социальной направленности, которые предоставляются населению
России на безвозмездной основе, чье финансовое обеспечение происходит на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием в сфере генетических технологий. Автор указывает, что правовое регулирование в этой
области существенно отстает от развития предмета правового регулирования. Кроме того, в статье
рассматривается вопрос о правоспособности эмбриона, подвергнутого генетическому редактированию.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF GENETIC EDITING
Malygina Olga Alexandrovna,
Polykova Darya Vasilievna
Abstract: This article deals with the problematic issues related to the legal regulation in the field of genetic
technologies. The author notices that legal regulation in this area is significantly behind the development of the
subject of legal regulation. In addition, the article deals with the legal capacity of the embryo subjected to genetic editing.
Key words: genetic editing, genome, legal regulation, embryo, science.
В настоящее время генетические технологии стремительно развиваются, чего нельзя сказать и
правовом регулировании в этой сфере. В настоящее время отсутствует детальное правовое регулирование в сфере генетического редактирования.
28 ноября 2018 года был подписан Указ Президента № 680 «О развитии генетических технологий
в Российской Федерации» [1]. Целью принятия данного Указа является комплексное решение задач
ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования,
обеспечения разработки биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.
На основании этого Указа была разработана Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы [2].
Появление этих документов среди нормативно-правовых актов Российской Федерации является
признанием со стороны государства необходимости правового регулирования современных генетических технологий, поскольку в отсутствие таких правовых норм применение генетических технологий
может нанести существенный вред как отдельным лицам, так и обществу в целом.
Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86‐ФЗ «О государственном регулировании в области
генно-инженерной деятельности» не регулирует осуществление генно-инженерной деятельности и
применение ее методов к человеку, тканям и клеткам в составе его организма, за исключением генодиагностики и генной терапии (генотерапии) [3].
В Российской Федерации генетическая терапия является лечебным подходом и регламентируется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» [4].
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Однако в связи с тем, что генотерапия является экспериментальным подходом лечения, это создает дополнительные юридические сложности для ее проведения. А в отношении экспериментального
редактирования эмбриона все еще более усложняется: эмбрион не может дать информированного согласия, не ясен правовой статус эмбриона, не определены временные границы, когда речь может идти
об эмбрионе, у эмбриона отсутствует возможность обратиться за защитой своего права в суд.
В Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины, заключенной в г. Овьедо 4 апреля 1997 г., предусматривается возможность воздействия на геном человека с целью его изменения только в «профилактических, диагностических или терапевтических» целях [5]. Кроме того, обязательным условием является исключение
последующих изменений в геномах наследников. Российская Федерация указанную Конвенцию не ратифицировала. При проведении исследований на эмбрионах Конвенция обязывает осуществлять их
надлежащую защиту.
Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека 1997 г. закрепляет за каждым право на
получение справедливой компенсации ущерба, причиненного в результате воздействия на его геном [6].
Ребенку, по причине его незрелости в физическом и умственном плане, необходима специальная
забота и охрана, которая, согласно Декларации прав ребенка, должна иметь место как после его рождения, так и до [7].
Российская Федерация является государством — участником Конвенции о правах ребенка 1989
г., в преамбуле которой используется ссылка на Декларацию прав ребенка в части необходимости
охраны и заботы о ребенке до и после его рождения [8]. Из приведенных положений усматривается,
что международное право предусматривает возможность защиты человеческого эмбриона.
В российской правовой системе в случае неудачно проведенного редактирования генома у эмбриона, возможность обратиться в суд за защитой нарушенного права отсутствует как у самого человека, родившегося из эмбриона, так и у других лиц в его интересах. Это связано с тем, что в российском
праве момент возникновения гражданской правоспособности определяется рождением.
В российском и международном праве прослеживается коллизия. Представляется справедливой
точка зрения О. Ю. Фоминой о том, что нельзя лишать лицо права на защиту своих интересов только по
тому основанию, что момент возникновения правоспособности определяется моментом рождения,
необходимо предоставить возможность обращения в суд биологическим родителям в интересах неродившегося ребенка [9, с. 44].
Генетическое редактирование на данном этапе – это уже не абстрактная технология будущего,
потенциально способная избавить человечество от наследственных заболеваний, а реально существующий метод, который уже нашел свое применение в медицине и в сельском хозяйстве.
Так, в конце 2018 года китайский ученый Хе Цзянькуи объявил об успешно проведенном эксперименте и рождении первых в мире генетически отредактированных детей [10]. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы сделать девочек-двойняшек устойчивыми к ВИЧ, поскольку отец девочек ВИЧинфицирован. Хотя эксперимент и прошел успешно – девочки родились здоровыми, но такое исследование не нашло широкой поддержки в научных кругах. Во-первых, данный эксперимент вызывает множество этических вопросов, во-вторых, на данном этапе невозможно определить последствия внесения
изменений в геном и как эти изменения отразятся на дальнейшей жизни новорожденных.
Тем не менее, развитие технологий генетического редактирования остановить невозможно, а детальное правовое регулирование отношений в этой сфере необходимо уже на данном этапе, поскольку
развитие таких технологий может как существенно улучшить качество жизни людей, так и привести к
самым неблагоприятным последствиям.
Таким образом, существующее правовое регулирование в области генетического редактир ования требует существенных доработок. Кроме того, представляется необходимым внесение изменений в нормативно-правовые акты, определяющие момент наделения граждан гражданской правоспособностью.
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