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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЕЗАРЕ БЕККАРИА О
СУЩНОСТИ НАКАЗАНИЯ

Пелипенко Артем Сергеевич

магистрант
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ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Аннотация: Автор рассматривает взгляды известного итальянского деятеля эпохи Просвещения, философа и правоведа Чезаре Беккариа. Его трактат «О преступлениях и наказаниях» оказал существенное влияние на идеи философии и права того времени, которые впрочем и по сей день не теряют своей актуальности. Представления Чезаре Беккариа о сущности и природе наказания, его основополагающих целях, вопросы соразмерности преступления и наказания, рассуждения о смертной казни стали
переворотом в области уголовного права и уголовного судопроизводства в частности, что сместило
вектор их развития в сторону гуманизации сферы правосудия.
Ключевые слова: наказание; цели наказания; соразмерность наказания; презумпция невиновности;
смертная казнь.
PRESENTATIONS BY CESARE BECCARIA ON THE NATURE OF PUNISHMENT
Pelipenko Artem Sergeyevich
Abstract: The author examines the views of the famous Italian figure of the Enlightenment, philosopher and jurist
Cesare Beccaria. His treatise "On Crimes and Punishments" had a significant impact on the ideas of philosophy
and law of that time, which, however, still do not lose their relevance to this day. Cesare Beccaria's ideas about
the nature and nature of punishment, its fundamental goals, issues of proportionality of crime and punishment,
the discussion of the death penalty became a coup in the field of criminal law and criminal proceedings, in
particular, which shifted the vector of their development towards the humanization of the field of justice.
Key words: punishment; the purpose of punishment; proportionality of punishment; presumption of innocence;
capital punishment.
Наказание и область его применения на протяжении многих веков является актуальной темой
для дискуссий как в научной среде, так и в рамках практической деятельности юристов. Наказание как
таковое известно еще с древних времен, когда оно имело довольно однозначное выражение в виде
воздаяния по принципу талиона. Развитие общества, формирование институтов власти и суда влекло
за собой неуклонное развитие сферы наказаний за всё более новые преступления, классификация которых, так или иначе, со временем расширяется.
Право на вынесение наказания обосновывается многими правовыми теориями еще с начала зарождения государственности, а потому к моменту начала эпохи Просвещения существовало около трех
десятков правовых систем. Именно в это время начали зарождаться утилитарные теории сущности
наказания, которые отрицали наказание как самоцель и видели природу наказания в рамках принципа
полезности, который направлен на противодействие преступлению, а не возмездие за совершенное
противоправное деяние. Одним из известных представителей утилитарных теорий наказания является
итальянский философ и правовед Чезаре Беккариа, который наибольшую популярность приобрел после того, как его трактат «О преступлениях и наказаниях» вышел в тираж [2].
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Беккариа выступал против пыток и жестоких форм наказания, он рассматривал наказания с той
точки зрения, согласно которой «цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать
виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того же» [1]. Беккариа пояснил: «следует употреблять только такие наказания, которые при сохранении соразмерности с преступлениями производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на душу людей и были бы наименее мучительными для тела преступника» [1].
Чезаре Беккариа эффективность осуществления наказания видел в том, чтобы преступник так
или иначе находился под впечатлением от неизбежности неотвратимости наказания уже совершив его
или только намереваясь. Дело в том, что судебная система того времени не предусматривала исполнение наказания в какой-то строго определенный срок. Нередки были случаи, когда между вынесением
приговора и исполнением наказания проходило много лет. За это время преступник, находясь в тюрьме, зачастую приходил к осознанию пагубности и противоправности совершенных им действий, менялся внутренне, а потому, по мнению Беккариа, в этом случае получал приговор и нес наказания не один
и тот же человек. При этом Беккариа ссылался на сильнейшее моральные страдания, которые приходится испытывать человеку, который заточен в неопределенном ожидании кары долгое время.
Тем самым Беккариа выступил за преобразование системы правосудия, существовавшей в период Просвещения.
Помимо принципов неотвратимости и справедливости Беккариа ссылался на принципы гуманности
и законности, что нашло свое отражение в современном уголовном праве многих стран, включая Российскую Федерацию. Беккариа считал недопустимым применять наказание в случае, если человек только
намеревался совершить преступление или за слова человека. Например, во Франции эпохи Просвещения преступлением против монарха мог стать любые слова, которые монарх счел для себя оскорбительными [3]. А потому людей нередко вешали за шутки, в сторону коронованного лица. Помимо этого, Беккариа считал недопустимым применение пыток и принимать в качестве основания словесные обвинения,
которые не подкрепляются свидетельскими показаниями или вещественными доказательствами.
Беккариа считал недопустимым трактование закона судьей, задача которого, по его мнению,
сводится лишь к установлению достоверного факта нарушения того или иного закона. А потому власть
должна быть подразделена на ветви, каждая из которых несла сугубо определенные роли и функции.
Судья в этом случае не может выносить решение, которое не соответствует букве закона. При этом
Беккариа отстаивал равенство всех перед законом, а потому дворянин или представитель духовенства
должны нести такое же наказание за совершенное противоправное деяние, что и обычный гражданин.
Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению. «Тому, кто мне скажет, что
одно и то же наказание, назначенное и дворянину и плебею, не является в действительности одинаковым благодаря различию в воспитании и бесчестью, падающему на знатную семью, я отвечу: мерой
наказания является не чувствительность виновного, а вред, нанесенный обществу, а этот вред больше,
если он причинен лицом, более взысканным судьбой. Равенство наказаний может быть только внешним, в действительности же оно воспринимается каждым по-разному» [1].
Что касается смертной казни в качестве наказания, то Беккариа выступал категорически против
него, считая такое наказание излишне жестоким и бесполезным для общества. По его мнению, практика применения смертной казни явно показывает, что ее применение нисколько не уменьшает количество совершаемых преступлений, порой даже давая обратный эффект. Альтернативой данного сурового наказания Беккариа видел пожизненное тюремное заключение. Такое наказание растягивается на
долгие годы, лишая преступника всех благ свободной жизни, а потому она действует более устрашающе на потенциальных преступников, чем скоротечное зрелище смертной казни, которое со временем
становится не таким устрашающим. «Чем более жестокими становятся наказания, тем более ожесточаются души людей, всегда подобно жидкостям стремящиеся стать на один уровень с предметами, их
окружающими, и всегда живая сила страстей их приводит к тому, что по истечении сотни лет жестоких
наказаний колесование внушает не больше страха, чем прежде внушала тюрьма» [1].
Беккариа стал одним из первых мыслителей, который отвергал средневековые представления о
божественной природе наказания и основывал свои взгляды на теории общественного договора. «Замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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коны являются условиями, на которых люди, до того независимые и жившие в одиночку, объединлись в
общество, утомясь т постоянной войны и свободы, бесполезной потому что необеспеченной. Они пожертвовали лишь долей своей свободы, чтобы зато спокойно и в безопасности наслаждаться остальной ее частью» [1].
Беккариа не умалял право монарха или любого другого правителя на осуществление наказания
за преступление, если оно при этом посягало на общее благо. Развивая эту мысль, Беккариа пришел к
выводу, что наказание должно быть применимо только в том случае, если его необходимость более
чем обусловлена. «Чтобы оно (наказание) не являлось насилием одного или многих над отдельным
гражданином, наказание должно непременно быть публичным, незамедлительным, наименьшим из
возможных при данных обстоятельствах, соразмерным преступлению, установленным в законах» [1].
Тем самым Беккариа обозначил основные принципы, согласно которым возможно применение
наказания. Основная цель наказания, по его мнению, не карательная, а предупредительная. Наказание
должно быть направлено, прежде всего, на предупреждение совершения новых преступлений. Помимо
наказания этому должны способствовать и другие меры воздействия на граждан, такие как общая информированность людей об их правах и обязанностях, реформы законодательной и судебной власти.
В этом состоит утилитарный взгляд Чезаре Беккариа о сущности наказания.
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Проблема судебного правотворчества обсуждается в юридической литературе достаточно давно.
Основным вопросом является оценка целесообразности существования такого рода деятельности
правоприменительных органов. Позиции отечественных учёных в общем виде можно разделить на две
группы. Одна часть исследователей считает, что судебное правотворчество является безусловно позитивным явлением, поскольку в рамках творческой деятельности суда могут находить разрешение даже
те случаи, которые никак не регламентированы правом позитивным. Вторая часть полагает, что за судьями, действующими вне англо-саксонской правовой семьи, довольно опасно признавать право на
создание общеобязательных правил поведения; судебное правотворчество, с их точки зрения, органично вписано лишь в систему общего права. В то же время, сложно отрицать высокую роль актов толкования права, издаваемых высшими судебными органами, а также судебной практики в рассмотрении
и разрешении различных категорий дел судами низших инстанций.
Для того, чтобы решить, какая из позиций в большей степени отражает современные реалии
правовой жизни государств мира, стоит проанализировать исторические предпосылки формирования
такого рода деятельности судей.
Судебное правотворчество является основным видом правотворческой деятельности в странах
англо-саксонской правовой семьи. Как таковое оно связано прежде всего с периодом становления общего права в Англии. Как отмечает Гайсаров Р.Г., «…до 1066 года существовали Суд графства (собрание свободных людей) и его подразделение – Суд Сотни, но после завоевания эти суды были заменены на суды феодальной юрисдикции (баронские и манорские суды), которые судили также на основе
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обычного права сугубо локального характера. Кроме них, существовал Королевский Суд, решавший
дела, связанных с нарушениями общественного порядка, а также при невозможности разрешения дела
в феодальных судах». [1, С. 78] Королевский Суд с расширением его полномочий, вынужден был всё
чаще прибегать к самостоятельной творческой деятельности по восполнению недостающих норм права. Из его состава с течением времени (примерно к XIV веку) выделились Суд королевской скамьи, Суд
общих тяжб и Суд казначейства. [См. 2] Особую роль в процессе формирования судов сыграла Magna
Carta 1215 года, после издания которой суды стали заседать в Вестминстере и получили название
Вестминстерских. На смену местным актам приходит право, общее для всей Англии (так и называвшееся – «общее право» - “common law”). [См. 4, С. 86-88]
В этот период суды приобретают право интерпретации статутов – нормативных правовых актов
короля, что позволяет «разгрузить» монарха в правотворческой сфере: повышение доступности королевского суда (возглавляемого монархом) приводит к резкому росту числа дел [См. 3]. Причиной тому
является сам порядок возбуждения дела: в этот период оно возбуждается по письменному приказу (writ
– «письменный приказ») короля, в котором тот велит судьям проанализировать существующие обычаи
ad hoc (т.е. применительно к конкретному делу).
Изначально возможность толкования действующих статутов позволяла судам рассматривать
различные категории дел. В своём толковании суды учитывали местные обычаи, а также практику
местных судебных органов. Возрастание сложности общественных отношений в связи с естественными историческими изменениями в английском обществе требует от судей всё более «творческой» интерпретации немногочисленных статутов. Для обеспечения единообразия практики складывается правило прецедента.
Под прецедентом (от лат. pracedens – «предшествующий») начинает пониматься решение королевского суда по конкретному делу, содержащее норму права, которая становится обязательной для
решения всех последующих аналогичных дел. Впервые судебные решения Королевского суда начинают записываться в 1189 году, а к XIII веку практика письменной фиксации содержания судебных решений становится общераспространённой. Отдельные решения в XII веке начинают снабжаться комментариями правоприменителей, а впоследствии – ложатся в основу их собственных решений по итогам
рассмотрения конкретных дел. Монарх, между тем, не сильно вмешивается в деятельность судов, хотя
и сохраняет право издавать приказы судам (writs), которые становятся новой нормой права. Такие приказы, однако, не отменяют сложившуюся совокупность решений, а скорее устанавливают способы толкования предшествующих решений.
Судебный прецедент как решение суда начинает разделяться на две части – основание решения
(«ratio decidendi») и попутно сказанное («obiter dicta»). Норму права содержит именно основание решения. Первоначально эта норма применялась судами как вертикально (решение вышестоящего суда
было обязательным для нижестоящих), так и горизонтально (решения судов одного уровня могли основываться на решениях других судов того же уровня). Однако к XIV веку складывается классическое
правило, в силу которого общеобязательное значение имеют только решения высших судебных инстанций. Попутно сказанное не является обязательным для применения, однако может иметь значение
т.н. «убеждающего» прецедента.
Сложившаяся к XIII веку система прецедентного общего права была сформирована прежде всего
правоприменительной деятельностью судов. В этот период суды приобрели правотворческие функции,
в рамках реализации которых могли широко толковать королевские статуты, а также и местные обычаи. На основе деятельности Королевских судов складывается общее для всей Англии право, что позитивно сказывается на обеспечении государственного единства. Возможные злоупотребления судебной
властью нивелировались (хотя и не полностью) введением правила прецедента: решения судов становились предсказуемыми, поскольку судебные акты, являющиеся прецедентами, записывались, а их
изучение позволяло «спрогнозировать» решение суда. Кроме того, системе общего права присущ высокий динамизм: суд всегда рассматривает конкретное дело и отыскивает и применяет норму применительно к конкретному делу, что позволяет принимать обоснованные и мотивированные решения даже
в отношении таких споров, которые никогда ранее не рассматривались.
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Однако со временем претензии со стороны общества к королевским судам нарастали, что привело к учащению случаев обращения к королю с жалобами на «несправедливые» решения судов, а
также просьбами пересмотреть дело «по справедливости». Причинами тому стали как злоупотребления со стороны судей, так и их крайний консерватизм: однажды возникнув, прецедент со временем не
отменялся, а приобретал всё больший авторитет, тогда как общественные отношения начали изменяться. По этой причине в некоторых случаях нормы прецедентного права становились явно устаревшими и не соответствующими общим принципам права.
С целью разрешения таких проблем в XIV веке начинает формироваться «право справедливости». Подданные приобретают право обратиться к королю с просьбой «о милости и справедливости»,
подав соответствующее обращение лорду-канцлеру. Со временем при нём формируется целый вспомогательный аппарат чиновников, который затем перерождается в канцлерский суд. Этот суд действует исходя из принципа справедливости, в отступление от строгого формализма общего права, а также
не связан прецедентами королевских судов. При нём начинает формироваться новая система прецедентов «права справедливости», сперва подменяющая, а затем отменяющая прецеденты общего права, что привело к сокращению объёма полномочий Королевских судов. Впрочем, конфликт между Королевскими судами и судом лорда-канцлера является предметом самостоятельного изучения.
В целом можно сказать, что история подтвердила жизнеспособность идеи судебного правотворчества. В то же время, судебное правотворчество может привести к злоупотреблениям судебной властью, а
потому воплощение этой идеи должно сопровождаться созданием прозрачного механизма обжалования
судебных актов. При таких условиях судьи вполне способны самостоятельно, даже в отсутствие нормы
закона, решать наиболее сложные дела, пользуясь своим усмотрением и пониманием общих принципов
права. Разумеется, такая деятельность возможна только тогда, когда судья, помимо высокого уровня образования, обладает и богатым жизненным опытом. Это, в свою очередь, должно привести к повышению
минимального возраста для кандидатов на должности судей, в особенности – судей высших инстанций.
Минусом признания правотворческой роли судов является резкое возрастание числа действующих норм
права, что существенно затруднит получение профессионального юридического образования, а также
деятельность юристов; снизится и степень доступности права для общества.
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В настоящее время судебный прецедент остаётся основным источником стран англо-саксонской
правовой семьи, в том числе – в Великобритании. Именно это государство является родиной прецедентного права в том виде, в котором оно существует сейчас (несмотря на отмечаемые многими исследователями предпосылки формирования системы прецедентного права ещё в практике древнеримских преторов). По этой причине для уяснения роли судебного правотворчества в жизни современного
государства можно проанализировать роль судебных прецедентов – результата правотворческой деятельности британских судов – в современной Великобритании.
XXI век для правовой системы Великобритании был ознаменован крупной реформой – учреждением Верховного суда Великобритании. Этот суд был создан во исполнение Акта о конституционной
реформе 2005 г., инициированного правительством Тони Блэра с целью завершения процесса отделения суда от парламента.
В истории английского права судебные полномочия Палаты лордов возводятся к XIII веку. В этот
период «Палате лордов как высшему судебному органы были подсудны три рода дел: во-первых, все
дела самих членов Палаты лордов, обвиняемых в государственной измене (treason) и тяжких уголовных преступлениях (felony); во-вторых, она являлась апелляционной инстанцией на решения низших
судов; в-третьих, она поддерживала обвинения в порядке импичмента (impeachment)». [2, C. 26]
Дальнейшая эволюция этого органа власти привела к образованию в его составе АпелляционноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го комитета (на основании Акта об апелляционной юрисдикции 1876 г.). Этот комитет включал в себя
12 лордов по апелляциям (из числа всех членов палаты лордов), назначаемых монархом. Эти функции
сохранялись за палатой вплоть до 2009 г. Прочие полномочия (отдельный суд для пэров, а также объявление импичмента) в XIX-ХХ веках исчезли (импичмент де-факто не объявлялся ни разу с 1806 г., а
отдельный суд отменён в 1948 г.). [См.: 3, C.104-107]
В ходе конституционной реформы, одной из причин которой было вступление Великобритании в
Совет Европы и необходимость более последовательного проведения принципа разделения властей,
полномочия Апелляционного комитета Палаты лордов были переданы Верховному суду Соединённого
Королевства. Как отмечает Яровая М.В., «инициаторы реформы планировали, что реформа сделает
суд полностью независимым и обеспечит прозрачность делопроизводства. Суд должен рассматривать
вопросы гражданского, уголовного и налогового права на всей территории Великобритании. Единственным исключением станут уголовные дела из Шотландии, находящиеся в юрисдикции Высшего
уголовного суда Шотландии». [5, C.56]
Кроме того, Верховному суду были переданы также полномочия Судебного комитета Тайного совета (являвшегося, помимо прочего, апелляционной инстанцией для 31 государства-члена Содружества). Впрочем, сам Судебный комитет продолжает существовать, изменился лишь порядок его формирования: вместо членов палаты лордов по рассмотрению апелляций в него теперь входят судьи
Верховного суда.
В связи с реформой было изменено и правило прецедента. В настоящее время оно выглядит
следующим образом: «1) решения, выносимые Верховным судом Великобритании, составляют обязательные прецеденты для всех судов и самого Верховного суда Великобритании; 2) решения, принятые
Апелляционным судом, обязательны для всех судов, кроме Верховного суда Великобритании; 3) решения, выносимые Высоким судом правосудия, обязательны для всех судов, кроме Верховного суда Великобритании и Апелляционного суда».[4] Как видно, основополагающий принцип, согласно которому
общеобязательные прецеденты создаются только высшим судебным органом, остался неизменным.
Равным образом сохранили свою силу все ранее сложившиеся прецеденты, которые продолжают использоваться в том числе в практике Верховного суда.
Сохранилась и структура правоприменительного акта. Судебное решение Верховного суда имеет
три части – установочную («описательную»), правовую («мотивировочную») и заключительную («резолютивную»). В отличие от актов прежнего времени, ratio decidendi как важнейшая часть содержится в
правовой части судебного акта. Судебное правотворчество в Верховном суде ограничивается парламентским законодательством, которое по силе выше, чем прецедент: «В соответствии с теорией парламентского суверенитета Верховный Суд, в отличие от судов других стран, не имеет права признать
закон, принятый парламентом, неконституционным, не применять его в деле или своим решением отменить его действие».[1, C.57] Подтверждается распространённое мнение о возрастании роли законодательства в правовой системе Англии в силу процесса конвергенции правовых систем. Нельзя, однако, сказать, что роль судебного правотворчества существенно снизилась. Скорее наоборот, концентрация полномочий различных судебных инстанций в руках единого судебного органа может привести к
глубокой модернизации общего права с учётом требования времени. Это позволит преодолеть консерватизм английской юстиции и отказаться от отживших своё норм либо изменить их сообразно актуальным условиям жизни. Отсюда следует, что судьи Верховного суда должны хорошо ориентироваться в
общественно-политических процессах, происходящих в Англии в наши дни, а также быть хорошо знакомы с реалиями постиндустриального общества.
Новым для правоприменительной деятельности высших судебных инстанций всего мира является поход, взятый на вооружение Верховным судом Соединённого Королевства. С целью повышения
транспарентности судебной власти все решения суда публикуются не только в Инкорпорированном
своде судебных отчетов, но и в социальных сетях. Верховный суд Соединённого Королевства стал
первым судом в мире, который публикует сведения о своей деятельности в Twitter и Instagram, причём
последний сервис содержит также и изображения самих членов суда c кратким описанием их заслуг и
деятельности (https://www.instagram.com/uksupremecourt/).
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Можно констатировать, что в последнее время общее право Англии подвергается существенным
изменениям. Эти изменения связаны как с возрастанием роли парламентского законодательства, так и с
отказом от устаревших институтов судебной власти. Судебное правотворчество Верховного суда в таких
условиях, вероятно, приведёт и к изменению системы прецедентов, что, в свою очередь, скажется и на
нормативном регулировании общественных отношений. Можно согласиться со словами Кожевникова В.В.,
что начинается новый – пятый – период развития правовой системы английского общего права [1, C. 63].
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Одним из наиболее сложных противоречивых институтов вещного права является институт приобретательной давности, появившийся еще в римском частном праве, и в адаптированном виде закрепленный в современном российском правопорядке. Еще в Законах XII таблиц содержалось указание
на установление давности владения (usucapio), равной двум годам для земельных участков, и одному
году для всех других вещей [1, с. 8]. Как указывал Ю. Барон, введение в древнее римское право института приобретательной давности имело целью предотвратить ненадежность имущественных отношений [2, с. 389].
В законодательстве Российской Империи институт приобретательной давности также нашел свое
отражение, получив название «земской давности». В соответствие со ст. 557 Свода законов гражданских (т. Х Свода законов Российской Империи) [3], под земской давностью или давностью владения понималось «спокойное и бесспорное владение в течение определенного законом времени». Согласно
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ст. 565 Свода законов гражданских, срок земской давности был установлен равным десяти годам, при
этом различий в давности владения движимостями и недвижимостями установлено не было.
Одним из условий приобретения имущества по праву земской давности закон называл бесспорный характер владения. При этом, из ст. 558, 559 Свода законов гражданских следовало, что только
такое владение является бесспорным, в отношении которого отсутствуют какие-либо притязания посторонних лиц, заявленные в исковом порядке в суд; в противном случае – владение считалось спорным и не позволяло приобрести имущество по земской давности. Также, ст. 533 Свода законов гражданских было установлено, что владение по земской давности должно являться непрерывным.
В соответствие со ст. 691 Свода законов гражданских, каждый имеет право отыскивать свое
имущество из чужого неправильного владения судом (виндикационное требование). При этом, согласно ст. 692 Свода законов гражданских, право отыскивания пресекалось общей земской десятилетней
давностью, по истечении которой такое право утрачивалось. Однако, ограничение исковой давности по
виндикации сроком земской давности не означает тождественности данных институтов. Как прямо указано в Решении Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената № 48 за 1889
год, постановления закона, определяющие условия приобретающей давности, не исключают самостоятельного значения узаконений, устанавливающих условия прекращения права непредъявлением иска,
так что давность приобретающая и давность погашающая, хотя и имеют между собой точки соприкосновения, составляют однако два различных правовых института, которые не должны быть отождествляемы [4, с. 180].
Еще одним условием приобретения имущества по праву земской давности являлась необходимость владеть на праве собственности, а не на ином законном основании (ст. 560 Свода законов гражданских). Применительно к указанной норме владение на праве собственности означает, что давностный владелец владеет имуществом как своим собственным, при этом собственником не являясь. Речь
идет о наличии у давностного владения animus domini – намерения владеть имуществом как своим
собственным, противопоставленного animus possidendi – владению на ином, отличном от собственности, законном основании (в т.ч. на основании договора). Именно на волю давностного владельца осуществлять свое отношение к имуществу как к собственности указывает и Гражданский кассационный
департамент Правительствующего Сената в решении № 31 за 1896 год [5, с. 77]. Аналогичный вывод
сделан И.Н. Трепициным, который указывает, что «давностное владение по самой идее своей, может
иметь место лишь там, где нет права собственности: давностное владение есть способ приобретения
права собственности, и, как только право собственности приобретается, давностное владение eo ipso
сейчас же прекращается» [6].
Что касается непрерывности владения, то, как указывал Д.И. Мейер, требуется чтобы давностный владелец в течении всего срока давности не переставал состоять в юридическом владении вещью
[7, с. 308], т.е. имел намерение владеть вещью как своей собственности – animus domini.
Является спорным, предполагало ли гражданское законодательство Российской Империи добросовестность в качестве обязательного реквизита давностного владения. Так, по мнению Д.И. Мейера,
реквизит добросовестности предполагался понятиями владения «спокойного» и «на праве собственности» владения [8, с. 399], т.е. основывался соответственно на ст. 557 и 560 Свода законов гражданских.
В ст. 529 Свода законов гражданских содержалось понятие добросовестного владения, которое сводилось к неосведомленности давностного владения в отсутствие правового основания, в т.ч. у прежнего
владельца. При этом, из ст. 529 Свода законов следовало, что добросовестным владельцем является
также лицо, неосведомленное о владении данным имуществом иным лицом по земской давности, т.е.
земская давность была противопоставлена добросовестному владению как таковому. Как указывает
А.Д. Рудоквас, законодательство Российской Империи не содержало такого реквизита, как добросовестность давностного владения [9, с. 16]. В Решении № 47 за 1878 год Гражданский кассационный департамент Правительствующего Сената подтвердил, что добросовестность давностного владения не
имеет значения [10, с. 121]. Из указанного следует вывод об отсутствии добросовестности в качестве
обязательного реквизита земской давности в соответствие со Сводом законов гражданских.
Таким образом, при наличии совокупности условий, а именно – спокойного, непрерывного и бесInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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спорного владения имуществом как своим собственным в течении десяти лет, имущество приобреталось по праву земской давности в собственность владельца.
Процедура приобретения в собственность имуществ по праву земской давности в законодательстве установлена не была. Из буквального содержания ст. 533 Свода законов гражданских следовало,
что сам факт истечения срока владения имуществом по земской давности влечет превращение владения в право собственности. В связи с этим, Гражданским кассационным департаментом Правительствующего Сената в решении № 792 за 1872 год было разъяснено, что владение по земской давности
превращается в собственность само собой, в силу закона и вследствие тех условий, которые определены законом; владение по земской давности для превращения в право собственности не нуждается в
судебном признании [11, с. 1211].
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Аннотация: эффективная защита политических прав и свобод человека выступает основным критерием «зрелости» гражданского общества в том или ином государстве. Действительно, только тогда, когда
органы государственной власти при реализации своих функций будут исходить из приоритета прав и
свобод личности, в том числе политических, можно будет констатировать становление правового государства и полноценного гражданского общества.
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Salimova Gyz-Khanum Salimovna
Abstract: effective protection of political human rights and freedoms is the main criterion for the "maturity" of
civil society in a particular state. Indeed, only when state authorities in the implementation of their functions
proceed from the priority of individual rights and freedoms, including political ones, it will be possible to state
the formation of a rule of law state and a full-fledged civil society.
Key words: political rights, elections, suffrage, referendum.
В современных условиях демократических преобразований в России возникает необходимость
совершенствования и повышения эффективности функционирования государственно-правовых институтов, обеспечивающих соблюдение политических прав и свобод и их конституционных гарантий, так
как априори эти процессы призваны вывести страну из глубокого правового кризиса на путь цивилизованного развития. Однако одним из основных дестабилизирующих факторов в этом движения является
слабая правовая регламентация механизмов реализации политических прав и свобод на законодательном уровне, что в свою очередь препятствует полномасштабному утверждению, находящихся под
защитой Конституции России ценностных начал правового государства.
В разрешении данной проблемной ситуации немаловажную роль играют правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере соблюдения политических прав и свобод. Так, анализ решений Конституционного суда показывает, что в поле зрения Конституционного Суда были вопросы, касающиеся
обеспечения активного и пассивного избирательного права, права на участие в референдуме, реализации политических свобод, в частности, права граждан собираться мирно, без оружия и т.д.
Правовые позиции Конституционного суда в данной сфере не только направлены на очищение
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правового поля от дефектных законоположений и правоприменительных обыкновений, но и задают
стандарты для совершенствования текущей нормативной базы в данной сфере.
Конституционный суд РФ в своем Постановлении от 15 апреля 2014 года № 11-П [1] обозначил,
что «…законодатель… обязан обеспечить избирателям, насколько это возможно, беспрепятственное
участие в голосовании». Вместе с тем отметил, что «он не вправе создавать необоснованные препятствия для реализации права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, допускать искажение конституционных принципов избирательного
права, отмену или умаление самих принадлежащих гражданам России избирательных прав, с тем чтобы они не утрачивали свое реальное содержание» [1].
На основе вышеуказанной правовой позиции Конституционный суд РФ пришел к выводу, что
пункт 1 статьи 65 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ», который ограничивает возможность реализации права на досрочное голосование, противоречит Конституции РФ. В силу чего на законодателя была возложена обязанность по устранению
данного законодательного пробела. Как представляется, данная правовая позиция КС РФ сыграла значимую роль в укреплении демократических начал российской государственности, поскольку расширила
действие института досрочного голосования в российском правовом поле с целью выработки дополнительных гарантий для реализации всеобщего и равного избирательного права. Как отметил А.А. Петров, «цель введения таких дополнительных организационно-правовых механизмов, как досрочное голосование, - в максимальной степени обеспечить избирателям возможность отдать свои голоса на выборах сообразно собственным предпочтения [2, с. 10].
Однако далеко не все судьи КС РФ признают необходимость и значимость данного нововведения
для правовой системы РФ [3].
По мнению Г.А. Гаджиева такой вывод суда обусловлен тем, что Конституция РФ основана на
всеобщем либеральном принципе [4].
В контексте этого также необходимо отметить, что решения и выраженные в них правовые позиции Конституционного суда РФ играют значимую роль в устранении существующих проблем в сфере
избирательного права, поскольку в большинстве случаев они направлены на разрешение указанных
проблем именно на законодательном уровне.
Особого внимания заслуживают правовые позиции КС РФ, затрагивающие вопросы избирательных прав заключенных. Так, в российском обществе сложилась устойчиво негативное отношение к
возможным попыткам представителей криминального мира проникнуть в органы государственной власти, что обусловлено возможностью возникновений опасности для демократического и правового развития общества. Данное отношение, подкрепляется и базовым конституционным положением, предусматривающим лишение активного избирательного права у лиц, содержащихся в местах лишения свободы, которое отражает фундаментальные особенности политической системы РФ [5].
Важное значение для данной ситуации имеет дело «Анчугов и Гладков против России». Так, Конституционный Суд РФ в ходе рассмотрения вопроса об исполнении Постановления ЕСПЧ по указанному
делу, не только установил определенные гарантии для осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, посредством истолкования конституционных законоположений в соответствии с требованиями Протокола № 1, но и внес важный вклад в процесс гармонизации европейского и
российского правопорядка, продемонстрировав пример конструктивного решения возникшего конфликта.
Вместе с тем исследователи предлагали Конституционному Суду различные варианты сохранения активного избирательного права за лицами, осужденными к лишению свободы [6]. А именно:
 предоставить всем осужденным к лишению свободы права ходатайствовать перед судом о
восстановлении права избирать по отбытии наказания, в том числе при условно-досрочном освобождении;
 автоматическое восстановление активного избирательного права для всех осужденных к
лишению свободы при отбытии некоторой части;
 сохранить права избирать только за лицами, содержащимися в колониях-поселениях, поскольку это соответствует идеалам социальной справедливости.
Конституционный суд РФ и ранее отмечал, что ограничение данного права допустимо лишь в той
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мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда, сформулированной в Определении от 2 апреля 2009 года № 484-О-П, уполномоченный орган публичной власти не вправе запретить проведение
публичного мероприятия, - он лишь может предложить изменить место и (или) время его проведения,
при этом указанное предложение должно быть мотивированно и обусловлено определенными причинами (например, необходимостью поддержания общественного порядка). Следовательно, отрицательное решение компетентного органа не может быть основано лишь на причинах организаторского или
иного подобного характера. Вместе с тем Конституционный Суд раскрыл конституционно-правовой
смысл понятия «мотивированное предложение», а также термина «согласование».
Таким образом, решения и выраженные в них правовые позиции Конституционного суда РФ в
сфере обеспечения политических прав и свобод развивают и конкретизируют конституционноправовые принципы свободных выборов, в частности, всеобщего равного избирательного права, политического и идеологического многообразия, посредством очищения правового поля от противоречащих смыслу Конституции РФ законоположений и правоприменительных обыкновений. Тем самым
обеспечивая как модернизацию законодательства в данной сфере, так развитие российской политической системы в целом.
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию основных элементов и особенностей понятия «орган
местного самоуправления», анализу и сопоставлению различных точек зрения по вопросу совершенствования закрепленного в законодательстве определения вышеуказанного понятия и предложению
собственного варианта его дефиниции.
Ключевые слова: местное самоуправление, орган местного самоуправления, признаки органа местного самоуправления.
AGENCY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: FEATURES OF THE DEFINITION
Abstract: the article is devoted to the basic elements and characteristics of the concept of "agency of local
self-government", analysis and mapping different points of view on improving enshrined in the legislation of a
definition of the above concepts and offer their own version of its definition.
Keywords: local self-government, agency of local self-government, elements of local self-government.
Попытка раскрыть содержание термина «органы местного самоуправления» через указание на
их способ формирования и перечисление отдельных видов была предпринята в рамках Указа Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 года № 1760 «О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации». Согласно Положению об основах организации местного самоуправления в
Российской Федерации на период поэтапной конституционной реформы, утвержденному вышеназванным правовым актом, под органами местного самоуправления понимались выборные и другие органы
местного самоуправления – собрание представителей (дума, муниципальный комитет и т.п.), глава
местного самоуправления (глава администрации, мэр, староста и т.п.) [1].
Статья 12 Конституции Российской Федерации закрепляет в качестве одной из основ конституционного строя России местное самоуправления, обозначая необходимость наличие собственной системы органов местного самоуправления, отделенной от системы органов государственной власти.
В юридической науке принято указывать на наличие особой специфики местного самоуправления как одного из уровней власти, имеющей значение для характеристики органов местного самоуправления, а именно:
 подзаконный характер местного самоуправления, что исключает из полномочий органов
местного самоуправления возможность осуществлять законодательное регулирование;
 основная задача местного самоуправления, а, следовательно, и органов местного самоуправления является хозяйственное благоустройство населенного места в интересах населения, в то
время, как политическая составляющая проявляется менее заметно, либо отсутствует полностью;
 объем полномочий местного самоуправления является результатом разграничения компетенции между федеральным центром, его субъектами и муниципальными образованиями в рамках общей для государства системы разделения властей, местное самоуправление ответственно как перед
государством, так и перед жителями муниципального образования [2].
Все перечисленные особенности имеют прямое влияние и подчеркивают особый характер оргаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нов местного самоуправления и необходимы для определения их особенностей.
Термин «орган местного самоуправления» имеет легальное, закрепленное в законодательстве
Российской Федерации определение. В соответствии положениями Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления представляют собой избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения [3].
Таким образом законодатель конструирует определение органов местного самоуправления через
указание следующих основных признаков:
 указание на два возможных субъекта, непосредственно формирующих данные органы:
а) население муниципального образования, а именно граждане Российской Федерации, обладающие избирательным правом, т.е. достигшие возраста 18 лет, не лишенные дееспособности, не
находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда и проживающие на территории соответствующего муниципального образования, а также иностранные граждане, соответствующие вышеназванным критериям и имеющие гражданство иностранного государства, с которым Российская Федерация заключила международный договор, предусматривающий возможность участия граждан в выборах и референдумах на уровне местного самоуправления;
б) представительный орган муниципального образования.
Стоит отметить, что законодатель исключил из перечисленных субъектов другие органы местного самоуправления – главу муниципального образования, местную администрацию (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) и иные органы.
 наличие собственных полномочий у органов местного самоуправления, которые можно разделить на три основные группы:
а) полномочия по решению вопросов местного значения, которые составляют основу для деятельности органов местного самоуправления, поскольку обязательны для реализации в любом муниципальном образовании, независимо от его вида, численности населения, уровня финансовой обеспеченности и иных факторов;
б) полномочия по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, осуществлять которые органы местного самоуправления имеют право;
в) государственные полномочия, которыми органы местного самоуправления были наделены
федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации.
В настоящее время, несмотря на легально установленное определение «органы местного самоуправления» в научном юридическом сообществе сформировались и другие точки зрения на раскрытие
вышеуказанного термина, так О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев акцентируют внимание на том, что, это «органы местных самоуправляющихся территориальных сообществ, которыми они формируются и перед
которыми они несут ответственность за ненадлежащее осуществление своих полномочий» [4]. Таким
образом подчеркивается прямая взаимосвязь населения с органами местного самоуправления, его
первостепенная роль в формировании указанных органов и их подотчетность.
И.И. Овчинников и А.Н. Писарев понимают под органом местного самоуправления самостоятельную организационно обособленную единицу аппарата публичной власти, избираемую непосредственно
населением и (или) образуемую представительным органом муниципального образования; имеющую
четко определяемую в уставе муниципального образования структуру; наделенную полномочиями, необходимыми для решения вопросов местного значения; осуществляющую свою деятельность исходя
из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций, в организационно-правовых
формах, регламентированных в соответствующих муниципальных правовых актах согласно требованиям федерального и регионального законодательства [5]. К особенностям представленного определения следует отнести вхождение органа местного самоуправления в аппарат публичной власти, а,
следовательно, признание за указанными структурами властных полномочий.
Н.А. Игнатюк определяет органы местного самоуправления как избираемые непосредственно
населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы,
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осуществляющие функции публичной власти на территории муниципального образования. Органы
местного самоуправления наделяются собственной компетенцией на решение вопросов местного значения, а также могут исполнять некоторые государственные полномочия по поручению органов государственной власти [6]. К особенностям представленного определения следует отнести указание на
включение в компетенцию органов местного самоуправления помимо полномочий, направленных на
решение вопросов местного значения, также отдельных государственных полномочий.
Кроме указанного выше, представляется обоснованным дополнить базовые признаки органа
местного самоуправления следующим:
 представляет собой относительно самостоятельную, организационно обособленную единицу структуры органов местного самоуправления. Относительная самостоятельность заключается в
возможности структурной единицы выступать субъектом, наделенным определенной компетенцией, в
соответствии с определенными целями и задачами. Организационное обособление выражается в
наличии собственной внутренней структуры, представляющей собой совокупность органов, должностных лиц, функциональных, территориальных и иных подразделений;
 как правило, состоит из лиц, замещающих муниципальные должности и (или) лиц, замещающих должности муниципальной службы. Первая категория включает в себя, прежде всего депутатов,
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, работающими в комиссии на
постоянной (штатной) основе [3]. Указанные лица непосредственно наделены полномочиями по решению вопросов местного значения. Вторая категория состоит из лиц, замещающих должности, которые
образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность [7]. Основная
цель деятельности представленной группы проявляется в обеспечении и содействии исполнению полномочий по решению вопросов местного значения и не включает в себя их непосредственное осуществление;
 в установленных федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации случаях, могут быть наделены отдельными государственными полномочиями.
На основании вышеизложенного предлагается закрепить следующее понятие органа местного самоуправления – это избираемый непосредственно населением (и) или формируемый в ином порядке,
относительно самостоятельный, организационно обособленный элемент структуры органов местного
самоуправления, как правило, состоящий из лиц, замещающих муниципальные должности и (или) лиц,
замещающих должности муниципальной службы, наделенный собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения, а также, в установленных федеральным законом или законом субъекта
Российской Федерации случаях, могут быть наделены отдельными государственными полномочиями.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность института неотъемлемых прав человека путём анализа
Конституции Республики Беларусь. Выявлены пробелы и определены возможные пути совершенствования национального законодательства в области исследуемой группы отношений.
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Введение. Важнейшей задачей современного демократического государства является соблюдение особого нормативного института, выступающего необходимым условием развития общества и
«лицом» государства на международной арене, содержанием которого являются личные права и свободы человека. Процесс зарождения правового государства и демократизации общества непосредственно связан с развитием прав и свобод человека. Реализация исследуемого правового явления
находится в прямой зависимости от нормативного обеспечения неотъемлемых прав и свобод человека,
а также своевременного совершенствования национального законодательства Республики Беларусь.
Таким образом, исследование современного состояния правового регулирования личных прав и свобод
человека в Республике Беларусь представляется актуальным.
Целью исследования выступает всестороннее комплексное исследование сущности института
личных прав человека, анализ основополагающих признаков неотъемлемых прав и свобод человека и
гражданина, а также выявление и устранение пробелов в нормативном правовом обеспечении рассматриваемой группы отношений.
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе осуществления неотъемлемых прав и свобод человека, а также значение и место неотъемлемых прав человека в национальном законодательстве Республики Беларусь и на международной правовой арене.
Предметом исследования выступают нормативные правовые акты и систематизированные сведения о сущности основных понятий, признаков, классификации, роли и значения неотъемлемых прав
человека, закрепленных на международном уровне и в Конституции Республики Беларусь.
Для раскрытия закономерностей функционирования, познания объекта и предмета исследования
данной темы применялись как общенаучные, так и специальные, выработанные юриспруденцией, методы: анализ, синтез, индукция и дедукция, формально-юридический, функциональный и системный
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подход, метод правового толкования и др.
Основная часть. В Конституции Республики Беларусь сделаны существенные шаги в исследуемом направлении. В ней закреплены все основные международные рекомендации и стандарты в области неотъемлемых прав человека, реализация которых является важной задачей как государственных
органов, общественных организаций, так и каждого гражданина страны. По мнению Г.А. Василевича,
нормы, закрепляющие положения о правах и свободах личности, содержатся во всех главах и разделах
Конституции Республики Беларусь и составляют около 50% статей от общего количества [1, с. 12]. Основной Закон закрепляет, что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства» [2, ст. 2]. Данная правовая норма является «фундаментом» государственного и общественного строя Республики Беларусь.
Представляется, что существование международных стандартов в области прав человека (Международный билль о правах человека) значительно влияет и на правовую систему Республики Беларусь. Отсюда следует, что современное международное право определяет и закрепляет основные
принципы и универсальные ценности конституционного права Республики Беларусь.
Право на жизнь является неотъемлемым для каждого человека и в равной степени применимо к
каждому с рождения. Обеспечение осуществления и сохранности права на жизнь является конечной
целью многих других конституционных прав. Право на жизнь условно подразделяется на такие аспекты, как право на сохранение жизни и право на распоряжение жизнью. Целесообразной представляется
постановка вопроса о смертной казни, абортах и легализации эвтаназии, которая является острой эмоциональной и актуальной темой.
Согласно статье 25 Конституции, «государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности» [2, ст. 25]. Данное положение закрепляет свободу человека, что означает его право действовать в соответствии со своей волей. Вместе с тем, на основании статьи 29 Конституции,
каждому «гарантируется неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан» [2, ст. 29].
Ограничения из данных конституционных норм основываются исключительно на законе. В этой связи,
необходимо упомянуть Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Следует отметить, что никто не может быть подвергнут задержанию или
аресту иначе, как на основании специального судебного решения или специального уполномоченного
на это органа. В свою очередь, право на достоинство является источником прав и свобод человека.
Пытки, бесчеловечное и жестокое обращение и наказание недопустимо.
Основной Закон Республики Беларусь закрепляет за каждым человеком право на личную жизнь,
которое означает, что никто не имеет права «незаконно вмешиваться в личную жизнь человека, в том
числе посягать на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство» [2, ст. 28]. Данное правовое положение детализируется и развивается отраслевым законодательством. В случае, если нарушена тайна личной жизни и причинен ущерб интересам человека, закон
предусматривает административную и уголовную ответственность. Например, статьей 179 Уголовного
кодекса Республики Беларусь установлена ответственность за незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица [3, ст.
179]; статьей 203 – уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений [3, ст. 203].
Говоря о свободе личности следует отметить, что она невозможна без свободы передвижения.
На основании статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Республикой Беларусь, каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства,
принадлежит право на свободное передвижение и выбор местожительства в пределах этой территории. Конституция регламентирует право граждан «свободно передвигаться внутри государства и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно» [2, ст. 30]. Данное конституционное положение детально уточняется не только в Законе
Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь
граждан Республики Беларусь», но и в ряде других нормативных правовых актах. Законом предусмотрены изъятия из упомянутых выше прав.
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На основании статьи 33 Конституции, каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их
свободное выражение. Разнородность способов проявления свободы слова является причиной ее принадлежности в равной степени и к личным, и к политическим правам. Каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законными действиями. Свобода слова является естественным инструментом демократии и не может быть использована
во вред законным правам и интересам других лиц. Поэтому международные правовые документы,
Конституция допускают ее ограничение. Следует отметить, что «монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются» [2, ст. 33].
На основании статьи 60 Конституции, «каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки» [2, ст. 60]. Отраслевым устанавливаются сроки, в течение которых суд обязан принять дело к рассмотрению. Помимо этого, каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод. Данное
конституционное право является одним из характерных элементов правового статуса человека. Адвокатура призвана осуществлять профессиональную юридическую помощь. С целью защиты прав и свобод, гражданам также гарантируется право на защиту международных организаций.
Заключение. Таким образом, закреплённые в Конституции Республики Беларуси неотъемлемые
права человека являются основополагающим элементом уровня жизни и свободы самоопределения
личности, условием как профессионального, так и духовного развития человека. Регламентация в Конституции Республики Беларусь основных принципов и универсальных ценностей в области прав человека содействует формированию активного гражданского общества в государстве. Личные права человека
являются естественными и неотчуждаемыми, принадлежат в равной степени каждому человеку с рождения. Республика Беларусь закрепляет все положения международных правовых актов, которые касаются
правового статуса человека, а также в полной мере гарантирует обеспечение данных правовых норм.
Полагаем, что введение в правовую систему Республики Беларусь института омбудсмена и принятие Закона «Об уполномоченном по правам человека» будет способствовать более эффективной защите прав
и свобод человека в государстве, а также активному развитию нового направления международного сотрудничества в области защиты прав человека. Институт омбудсмена является важнейшим источником
совершенствования правовой основы и законности в деятельности исполнительной власти, формой внесудебного контроля, а также новым способом коммуникации между государством и гражданином.
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Аннотация: в статье поднят вопрос о практике применения договора личного страхования, а также его
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Abstract: the article raises the question of the practice of applying a personal insurance contract, as well as
its types in the context of civil law. The concept and goals of personal insurance are considered. Attention is
paid to the history of the formation of personal insurance in the Russian Federation.
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В настоящее время практика использования договора страхования становится все более популярной. Обращаясь к страховым правоотношениям, можно заметить, что только при использовании
данного вида отношений, субъекты процедуры страхования могут осуществлять имеющиеся у них права, свободы, и что немаловажно, законные интересы, именно которые будут регулироваться положениями договора. Считаю нужным обратить ваше внимание на то, что в главе 48 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, а также в Законе Российской Федерации <<Об организации страхового дела в
Российской Федерации>> содержатся главные положения, с помощью которых регулируются правоотношения, возникающие между лицами, осуществляющими определенные виды деятельности в области страхования.
Формирование процедуры страхования развивалось и становилось на протяжение достаточно
длительного промежутка времени, и стоит отметить довольно успешно.
На территории Российской Федерации личное страхование пока что только недавно начало свое
развитие. Например, в странах Европейского союза данный вид рискового страхования, лучшая возможность обеспечить себе достойную старость, однако на территории Российской Федерации- личное
страхование, исключительно в установленных законом случаях уменьшит степень опасности ситуации
для человека, осуществляющего определенный род деятельности.
На сегодняшний день существует безусловная необходимость защиты личных интересов для
каждого разумного и ответственного человека. Личное страхование – область страховой деятельности,
где в качестве объекта защиты выступают имущественные интересы страхователя. Абсолютно любой
гражданин имеет право застраховать свою жизнь, здоровье, и имеющеюся у него собственность на
случай рисковых ситуаций, которые могут возникнуть на фоне финансовых и материальных затрат.
Отмечу, что в данном виде страхования, объектом правоотношений предстают события, возникающие
в процессе жизнедеятельности физического лица.
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Особую важность в рассмотрении данной темы представляет понимание того, кто может являться сторонами договора личного страхования(рис.1).

Рис. 1. Стороны договора страхования
Исходя из существа страхования, можно сказать, что любой договор является соглашением
между его сторонами, созданным с целью породить страховые правоотношения [1, с. 45].
Считаю также нужным обратить ваше внимание на то, что входит в содержание договора личного
страхования(табл.1).
Таблица 1
Содержание договора личного страхования

Безмерно важно, что из Закона Российской Федерации <<Об организации страхового дела в Российской Федерации>> была исключена вторая глава, в которой содержались существенные положения
по поводу договора страхования. Данное понятие имелось в статье 15 данного закона, и в ней было
указано, что договор страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, в силу
которого страховщик обязуется при наступления страхового случая осуществить страховую выплату
страхователю, или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки.
Довольно часто возникают случаи, когда страхователь специально сообщает заведомо неверные
данные о состоянии своего здоровья, и в таких случаях страховщик может воспользоваться процедурой андеррайтинга.
Главная задача андеррайтинга представляет собой обнаружение умышленных фактов искажения рисков. Отмечу, что по способу заключения, договоры личного страхования делятся на две группы: индивидуальные либо коллективные.
В случае с индивидуальным договором личного страхования субъектами выступают физические
лица, заключившие договор. Что касаемо коллективных договоров, они заключаются от имени юридического лица, заключающего договор, покрывающий риски физических лиц. Как правило, коллективные
договоры заключают администрация предприятий, ассоциаций или организаций в отношении жизни ее
работников [2, с. 64].
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Стоит рассмотреть также то, на случай каких возможных ситуаций может быть заключен договор
страхования (рис. 2).

Рис. 2. Основные случаи наступления действия договора страхования
Можно заметить тот факт, что коллективное личное страхование используется с гораздо меньшими тратами на андеррайтинг в сопоставлении с индивидуальным страхованием. Важно, что информации, содержащаяся в заявлении о заключении договора личного страхования, достаточно для его
заключения. Однако в свою очередь, это является рискованным для страховщика [3, с. 7].
Отмечу, что варианты заключения данного вида договоров предусмотрены в Гражданском Кодексе РФ (рис. 3).

Рис. 3. Варианты заключения договора личного страхования
В Правилах страхования жизни от несчастных случаев установлено, что гражданин, изъявивший
желание застраховаться, передает инспектору или агенту инспекции соответствующее заявление в
форме, установленной законом.
Необходимо иметь ввиду, что договор страхования считается заключенным с момента, когда
Росгосстрах вручает страхователю страховое свидетельство, а страхователь, в свою очередь, под квитанцию оплачивает первый взнос.
Важно осознавать, что процедура личного страхования может осуществлять либо в обязательной форме, либо добровольной (табл.2).
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Таблица 2
Формы заключения договора личного страхования

В ходе исследования было определено, что личное страхование – это, область страхования,
объектом отношений которой являются события, имеющие место быть в ходе жизнедеятельности физических лиц. Объектом личного страхования выступает здоровье, трудоспособность и жизнь. А предметом являются риски, которые с этим связаны: уход из жизни, потеря трудоспособности, получение
телесных повреждений, критические болезни, а также дожитие.
Следовательно, отсутствие в действующем законодательстве единого толкования термина страхования по настоящее время является нерешенным вопросом.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей оспаривания сделок гражданина-должника
в процедуре банкротства. В статье разобраны конкретные основания для оспаривания сделок гражданина-должника в процедуре банкротства, а также проведен анализ судебной практики по применению
норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся оспаривания сделок.
Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделок, процедура банкротства физического лица.
CHALLENGING THE TRANSACTIONS OF A DEBTOR CITIZEN IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS: THE
PRACTICE OF APPLYING THE LAW
Karpeeva Elizaveta Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the specifics of challenging citizen-debtor transactions
in bankruptcy proceedings. The article examines the specific grounds for challenging citizen-debtor transactions in bankruptcy proceedings, and also analyzed the judicial practice on the application of the rules of the
Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” relating to challenging transactions.
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – ФЗ) содержит специальные основания для оспаривания сделок должника в процедуре банкротства. Существует всего два вида конкурсного оспаривания сделок по действующему российскому законодательству, которые были заимствованы
из старого немецкого закона о банкротстве:
1) фраудаторные (дословно с немецкого – мошеннические) – это подозрительные сделки, совершенные в целях обмана, совершения различных махинаций (ст. 61.2 ФЗ);
2) преференциальные – это сделки с предпочтением интересов одного кредитора по отношению к остальным (ст. 61.3 ФЗ), то есть это погашение долгов перед отдельными кредиторами в обход
остальным, в результате чего одному или нескольким кредиторам отдается приоритет в удовлетворении требований (например, с нарушением очередности или сроков исполнения обязательств).
В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подозрительные сделки можно разделить на два подвида:
1. сделка, совершенная в течение 1 года до принятия судом заявления о признании банкротом или
после принятия заявления с неравноценным встречным исполнением (существенное завышение/занижение рыночной цены), то есть сделка на невыгодных условиях (п.1 ст.61.2 ФЗ). Однако, признак
существенности – это оценочное понятие, поэтому рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.
2. сделка, совершенная в течение 3-х лет до принятия судом заявления о признании банкротом
или после принятия заявления (п.2 ст.61.2 ФЗ). При этом такая сделка должна отвечать определенным
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критериям для отнесения ее к разряду подозрительных:
1) цель – причинить вред имущественным правам кредиторов. Данная цель предполагается,
если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица [1, абз.2 п.2 ст.61.2];
2) результат – вред имущественным правам кредиторов;
3) контрагент знал об указанной цели. Предполагается, что контрагент знал о цели, если он
признан заинтересованным лицом либо если он знал или должен был знать об ущемлении интересов
кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника [1, абз.1 п.2 ст.61.2]. В качестве заинтересованных выступают лица, имеющие родственные связи
с должником, возможность влиять на его действия, аффилированные лица, входящие в одну группу
компаний с должником [1, п.1, 3 ст.19].
Для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо доказать наличие
совокупности всех обстоятельств. Если не будет доказано хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то суд откажет в признании сделки недействительной.
Сделки с предпочтением также можно подразделить на подвиды:
1. сделка, совершенная в течение 1 месяца до принятия судом заявления о признании банкротом или после принятия судом заявления (п.2 ст.61.3 ФЗ);
2. сделка, совершенная в течение 6 месяцев до принятия судом заявления о признании банкротом (п.3 ст.61.3 ФЗ). При этом должник должен отвечать признакам неплатежеспособности на момент совершения сделки и, кроме того, контрагент должен быть осведомлен о неплатежеспособности
должника. Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества, если не доказано обратное [1, п.3 ст.61.3].
Однако не все сделки, подпадающие под признаки оспоримости, совершенные должником, признаются судом недействительными. Стоит отметить, что изложенные выше основания для оспаривания сделок позволяют лишь передать на рассмотрение суда вопрос о правомерности подобного контракта, а не определяют факт его ничтожности [2, п. 4].
Оспорить можно те сделки по отчуждению имущества, если данное имущество не входит в перечень, на которое не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ). Так Определением АС Ульяновской области от 15.11.2018 по делу № А72-7596-2/2017 было отказано в признании договора дарения
доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение недействительным, так как доля в
квартире, на дату ее дарения, являлась для должника единственным пригодным для постоянного проживания жилым помещением.
Стоит отметить, что для применения п.2 ст.61.2 ФЗ необходимо, чтобы должник на момент заключения сделки отвечал признакам неплатежеспособности, но при этом есть большая вероятность,
что за 3 года до подачи заявления о признании банкротом должник еще не будет отвечать признакам
неплатежеспособности. В случае отсутствия условия неплатежеспособности исключается возможность
применения нормы в целом. То есть если гражданин исправно платил по кредитам, ему не выставляли
требований о погашении просроченной задолженности, не подавали иск в суд о взыскании задолженности, значит, на момент совершения сделки гражданин был платежеспособным.
Так АС города Москвы отказал в признании недействительным договора купли-продажи жилого
помещения, ссылаясь на то, что на момент совершения оспариваемой сделки у должника не было задолженности [3], а потому и цель причинения вреда имущественным правам кредиторов отсутствует.
На том же основании АС Челябинской области отказал в оспаривании сделки, указав, что совершение спорной сделки было осуществлено в период, когда у должника не имелось существенных финансовых затруднений, а потому отсутствует цель и факт причинения вреда кредиторам такой сделкой [4].
Также АС Свердловской области отказал в признании сделки по дарению доли в квартире недействительной [5]. Хотя сделка в указанном деле подходила под признаки оспоримости (была совершена
за два года до подачи заявления о банкротстве, безвозмездно, в отношении заинтересованного лица –
сына). Финансовый управляющий, оспаривая сделку, ссылался на наличие у должника признаков немеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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платежеспособности на момент совершения оспариваемой сделки, а именно на то, что в отношении
должника были вынесены решения суда о взыскании задолженности спустя три месяца после совершения оспариваемой сделки. Однако суд, отказывая в удовлетворении требования финансового
управляющего, указал, что судебные акты состоялись после даты отчуждения спорного имущества, в
связи с чем суд не может признать состоятельным довод финансового управляющего о том, что другой
стороне по сделке было доподлинно известно о цели должника причинить совершаемой сделкой вред
имущественным правам его кредиторов.
Стоит отметить, что при оспаривании сделок на основании п.2 ст.61.2 ФЗ порой крайне сложно
доказать недобросовестность другой стороны по сделке, а также доказать наличие цели – причинить
вред имущественным правам кредиторов. При решении вопроса о том, должна ли другая сторона по
сделке знать о целях должника или его неплатежеспособности, во внимание принимается то, насколько
она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся осмотрительность, установить наличие этих
обстоятельств. Однако доказать такую заинтересованность, если другая сторона по сделке не является
родственником должника, практически невозможно.
Так АС Республики Бурятия отказал в признании договора купли-продажи автомобиля недействительным, хотя сделка была совершена более чем за 1 год до принятия заявления о признании
банкротом, на момент совершения сделки должник отвечал признакам неплатёжеспособности, кроме
того, сделка была совершена при неравноценном встречном исполнении (по заниженной цене) [6]. При
всем этом суд указал, что не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что при
заключении сделок должник преследовал цель причинить вред своим кредиторам, а также и то, что
другая сторона по сделке знала о цели – причинить вред имущественным правам кредиторов.
Кроме того, если у должника достаточно своего имущества или доходов для того, чтобы расплатиться с долгами, то договоры не будут признаны недействительными. Также суд может посчитать, что
должник распродавал свое имущество, чтобы самостоятельно решить проблему задолженности.
Проанализировав основания для оспаривания сделок в процедуре банкротства, стоит отметить,
что при оспаривании подозрительных сделок, совершенных с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, а также сделок с предпочтением, совершенным в течение 6 месяцев до принятия судом заявления о банкротстве, ответственность перекладывается на другую сторону в сделке,
которая, в свою очередь, может быть добросовестной и в силу объективных причин не знать о намерениях должника, либо о его финансовом положении. В связи с этим некоторые авторы отмечают, что
«априорное знание контрагента по таким сделкам справедливо предполагать только в том случае, если
он относится к категории заинтересованных лиц» [7, с. 26].
Таким образом, признать сделку недействительной в процедуре банкротства физического лица
крайне сложно, порой невозможно, хотя некоторые из оспариваемых сделок явно свидетельствуют о
наличии цели должника – минимизировать имущественные потери в процедуре банкротства.
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Аннотация: в статье актуализируются проблемы гражданско-правового регулирования правового статуса особо охраняемых природных территорий в связи с поправками к Конституции Российской Федерации, выявляются направления совершенствования действующего законодательства в этой области.
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ON IMPROVING ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN THE CONTEXT OF AMENDMENTS TO THE
CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abdurakhmanova Irina V.
Abstract: the article focuses on the problems of civil law regulation of the legal status of specially protected
natural territories in connection with amendments to the Constitution of the Russian Federation, and identifies
ways to improve the current legislation in this area.
Keywords: specially protected natural territory, legal regime of specially protected natural territory, environmental legislation, public interests, civil law regulation of the use of specially protected natural territories.
Принятые поправки к Конституции Российской Федерации продемонстрировали объективную потребность к повышенному вниманию со стороны общества и государственной власти к вопросам сохранения целостности территории государства и к экологическим проблемам. Анализ этих нововведений позволяет сделать вывод, что они направлены на сохранение национальной идентичности и уникальности в
сфере культуры, языка, исторической памяти. Важнейшим проявлением национальной исторической идентичности является многообразие уникальных природных территорий, нуждающихся в особом правовом режиме, направленном на их охрану, защиту и сохранение для будущих поколений российских граждан.
Законодательство об особо охраняемых природных территориях является одним из направлений
природоохранной деятельности государства. Проблемы, связанные с законодательством об особо
охраняемых природных территориях, приобретают особую актуальность на современном этапе еще и
потому, что находятся они на стыке публичного и частного права и связаны с реализацией государством задачи по обеспечению баланса публичных и частных интересов. Государство посредством законотворчества должно, с одной стороны, обеспечить эффективность природоохранной политики и
конституционное право каждого гражданина на здоровую окружающую среду, а с другой – реализацию
законных прав и интересов граждан в земельных отношениях.
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От эффективности реализации экологической политики государства зависит сам факт сохранения национальной исторической, культурной, природной идентичности. Поэтому экологической политике в условиях новых глобальных угроз уделяется важное внимание во всех стратегических документах
долгосрочного развития Российской Федерации. Так, Стратегия экологической безопасности Российской Федерации от 19 апреля 2017 г., утвержденная Указом Президента РФ №176, называет экологическую безопасность составляющей частью национальной безопасности в целом [1].
На современном этапе на территории Российской Федерации учреждено более 12 тыс. ООПТ,
которые занимают около 2,7 % общей площади страны. К 2020 г. планируется создание ещё 11 заповедников, 20 национальных парков, 3 федеральных заказников, а также расширение территории 11
заповедников и 1 национального парка. Краснодарский край представляет собой уникальный регион по
количеству и составу особо охраняемых природных территорий. Их общее количество на территории
нашего края по состоянию на 5 августа 2019 г. – 379. Это 6 ООПТ федерального значения (Кавказский
государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова, заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, заказники «Приазовский» и «Сочинский»; Дендропарк совхоза «Южные
культуры»), 353 ООПТ регионального значения, 20 ООПТ местного значения, 19 природных рекреационных зон и 1 природная достопримечательность. Кроме того, в отношении земель курортов существует некоторая законодательная неопределенность [2, с.23].
Необходимость совершенствования правовой регламентации использования земель особо охраняемых природных территорий актуализирует изучение этих земель как объектов гражданских прав, их
признаков и особенностей гражданско-правового режима. Недостаточно урегулированы отношения,
связанные с реализацией права собственности на земли особо охраняемых природных территорий как
объекты гражданских прав.
Анализ законодательства в этой сфере необходим также и с целью преодоления разногласий
правоприменителя и формирования единого толкования и понимания смысла норм права. Это повысит
эффективность природоохранной деятельности государства, с одной стороны, и реализации гражданами их имущественных и иных прав в границах земель ООПТ – с другой. В этой связи необходимо
комплексное изучение действующего законодательства о землях ООПТ как объектах гражданских прав,
оценка его эффективности, а также разработка предложений по совершенствованию норм права в рамках рассматриваемой темы. Важной задачей для исследователей в этом направлении должны стать
изучение на основе нормативно–правовых документов и научной литературы понятия и разновидностей правового режима земель особо охраняемых природных территорий, осложненного публичным
элементом; анализ ограничений, запретов и стимулов как элементов правового режима земель особо
охраняемых природных территорий; исследование сочетания частных и публичных интересов в землях
ООПТ как объектах гражданских прав. Важно изучить правовые проблемы применения законодательства об особо охраняемых территориях и перспективы его совершенствования.
На протяжении многих лет проблемы правового режима земель особо охраняемых природных
территорий находили отражение в работах отечественных специалистов в области земельного, гражданского, экологического права. Однако комплексного научного исследования правового режима земель особо охраняемых природных территорий как объектов гражданских прав не проводилось. Однако новые реалии порождают необходимость совершенствования действующего законодательства в
этой сфере, а для этого необходимо выявить его пробелы и коллизии как на региональном, так и на
федеральном уровне.
Основу современного законодательства о землях особо охраняемых территорий составляет Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г., которая, с одной стороны, закрепила право граждан на здоровую окружающую среду, а с другой – объявила защиту окружающей среды обязанностью
государства и каждого гражданина. Логическим продолжением конституционных положений стал принятый 14 марта 1995 г. федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33–ФЗ.
Анализ действующего законодательства о землях ООПТ и выявленные пробелы позволяют
сформулировать предложения по его совершенствованию. Недостаточное развитие и законодательное
закрепление в отличие от запретов и ограничений получила система стимулирующих средств, выражемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием которой может стать частно–государственное партнерство в сфере использования и охраны земель ООПТ. Одной из форм участия бизнеса в частно–государственном партнерстве в сфере рекреации, туризма, спорта на земельных участках ООПТ может стать создание особых экономических зон
туристско–рекреационного типа, режим которых будет, безусловно, способствовать росту конкурентноспособности в предпринимательской среде, так как льготы по налогообложению обеспечивают получение значительной финансовой выгоды.
Закреплению частно–государственного партнерства в этой сфере будет способствовать разработка с учетом положительного зарубежного опыта государственной программы и правовых механизмов привлечения в том числе и международных инвестиций.
Законодатель должен нормативно определить категорию «разрешенное использование», а также
виды и параметры «разрешенного использования» земельных участков ООПТ. Чтобы избегать многочисленных судебных споров по этому поводу, ученые предлагают принять отдельный нормативный акт, который бы закрепил порядок использования земельных участков определенных экологических зон ООПТ.
Необходимо закрепить статус такой категории как водно–болотные угодья международного значения в качестве самостоятельной и установить для нее особый правовой режим. В этом случае природные комплексы получат дополнительную охрану, а все виды хозяйственной деятельности на этих
территориях будут подлежать государственной экологической экспертизе.
В отношении природных парков и государственных природных заказников наметилась в последние годы новая тенденция, связанная с разрешением использование недр или строительства, эксплуатации и ремонта линейных объектов на этих территориях. Наряду с появившимися разрешениями хозяйственной деятельности должна быть предусмотрена система соответствующих экологических ограничений и природоохранных требований. Ученые предлагают установить новый вид пользования
недрами: образование особо охраняемых природных территорий, включая образование особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно–
оздоровительное и иное ценное значение.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена конструкции предварительного договора. Изменения в гражданском законодательстве привели к тому, что законодатель положил конец спорам, возникающим в
судебной практике и в научной среде о возможности применения к отношениям, возникающим из предварительного договора такой обеспечительной меры как задаток. Результатам реформ также стало
введение и новых договорных конструкций, смежных с конструкцией предварительного договора. Отграничение указанных правовых конструкций, выявление специфических признаков предварительного
договора, защита участников предварительного договора от финансовых потерь имеет не только научное, но и практическое значение.
Ключевые слова: предварительный договор и его правовая конструкция, основной договор, обеспечительная мера, задаток, неустойка, предмет договора.
SPECIFIC FEATURES OF A PRELIMINARY CONTRACT IN CIVIL LAW
Makarova Yulia Yurievna
Abstract: This article is devoted to the construction of a preliminary contract. Changes in civil law have led to
the fact that the legislator put an end to disputes arising in judicial practice and in the scientific community
about the possibility of applying such an interim measure as a deposit to relations arising from a preliminary
contract. The reforms also resulted in the introduction of new contractual structures adjacent to the design of
the preliminary contract. The delimitation of these legal structures, the identification of specific features of the
preliminary agreement, the protection of the parties to the preliminary agreement from financial losses has not
only scientific, but also practical significance.
Key words: preliminary contract and its legal structure, main contract, security measure, deposit, penalty, subject of the contract.
Предварительный договор в сравнении с основным договором обладает определенной гибкостью в
согласовании его условий, а также силой принудительного исполнения. О широком использовании предварительного договора свидетельствует многочисленная судебная практика, а также неугасающий интерес к
этой правовой конструкции со стороны научного сообщества. Предварительный договор является постоянным предметом исследований в цивилистике. По своему содержанию предварительный договор относится
к организационно - предпосылочным. Рассматривается как один из случаев договорного принуждения.
Предварительный договор можно определить, как организационное соглашение сторон, в силу
которого они обязуются заключить между собой в будущем договор того или иного вида (основной договор) на условиях и в сроки, предусмотренных самим предварительным договором. Обобщенное понятие организационных договоров сформулировано только в научной литературе на основе концепции
Красавчикова О.А. [1,50-57] Несмотря на все возрастающие значение организационных договоров в
гражданском обороте, законодательное закрепление организационных отношений как предмета гражданско-правового регулирования до настоящего времени не состоялось. Определяя предмет гражданмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского права, Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет лишь имущественные и личные неимущественные отношения.
По своей правовой природе предварительный договор не носит вещный характер, так как является специальной общеотраслевой конструкцией. Поскольку он не создает права на имущество, а также ограничение (обременение) этих прав, то он относится к числу безвозмездных, консенсуальных договоров, может предшествовать заключению основного договора любого типа (вида). Не совсем удачной представляется легальная формулировка определения предварительного договора, ограничивающая виды основных обязательств, на заключение которых могут быть направлены условия предварительного договора. В связи с этим пункт 1 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]
предлагается изложить в следующей редакции: по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ, оказании услуг, иной основной
договор на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Предварительный договор по общему правилу является двусторонним, при этом воля сторон
предварительного договора сонаправлена на достижение одного правового результата – заключение
основного договора в будущем. Единственным существенным условием предварительного договора
является предмет основного обязательства. Остальные условия могут быть согласованы по усмотрению сторон. В случае несогласования отдельных условий договора или возникновения разногласий
спор может быть разрешен в судебном порядке.
Закон предусматривает единство формы предварительного и основного договора. При этом к
предварительному договору предъявляется обязательное требование о письменной форме. По общему правилу срок предварительного договора определяется соглашением сторон. Однако если указанное условие договором не согласовано, действует нормативный срок исполнения предварительного
договора - основной договоры стороны обязаны заключить в течение одного года с момента заключения предварительного договора.
Отграничение предварительного договора от смежных правовых конструкций позволяет выявить
признаки, которые присущи исключительно предварительному договору:
 в рамках предварительного договора праву одного лица противостоит обязанность другого
лица заключить основной договор, при этом управомоченная сторона не вправе односторонним волеизъявлением изменить правовое положение другой стороны;
 предварительный договор порождает обязательство заключить конкретный основной договор, при нарушении которого обязанная сторона может быть понуждена к его заключению;
 заключением основного договора право требования управомоченной стороны прекращается.
Обязательство заключить основной договор предполагает, что стороны обязаны его заключить в
будущем на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условия о предмете договора следует считать согласованными, если обе
стороны имеют об этом предмете одинаковое представление и могут его определить. Следует обратить внимание и на возможность изменения ранее согласованных условий и включения в основной договор условий, не предусмотренных предварительным договором. Косвенно эту возможность подтверждает действующая редакция пункта 3 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая предусматривает, что стороны не обязаны при заключении предварительного договора согласовывать существенные условия основного договора, названные таковыми в законе или иных правовых актах. Такие условия могут быть включены в основной договор при его заключении. Право сторон изменить ранее согласованные условия договора подтверждаются и материалами судебной практики. Так
судом были удовлетворены требования хозяйственного общества о понуждении к заключению основного договора аренды нежилого помещения.
Предлагается сформулировать открытый перечень обязательств, заключение которых может
быть предметом предварительного договора. Для этого изложить пункт 1 статьи 429 Гражданского кодекса РФ в следующей редакции: «По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ, оказании услуг, иной основной договор на
условиях, предусмотренных предварительным договором».
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Предварительный договор является самостоятельным гражданско-правовым обязательством, в связи с этим может содержать условия о способах его обеспечения как предусмотренных п.1 ст.329 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и выработанных самими сторонами. Верховный Суд Российской
Федерации разъяснил, что исполнение предварительного договора может быть обеспечено задатком (п. 4
ст. 380 ГК РФ), неустойкой за уклонение от заключения основного договора (ст. ст. 421, 329, 330 ГК РФ) [3].
Остановимся кратко на каждой из обеспечительных мер. Задаток выполняет, по крайней мере,
три функции: платежную, обеспечительную и доказательную. Если проанализировать соотношение
обеспечительной и платежной функций в динамике развития правоотношения, обеспеченного задатком, то выясняется, что эти функции практически взаимно исключают друг друга. Сторона договора,
виновная в его неисполнении, теряет сумму задатка, следовательно, нельзя рассматривать задаток как
часть платежа: он уже трансформировался в штраф. И, наоборот, при исполнении обязательства задаток утрачивает обеспечительную функцию и трансформируется в авансовый платеж. Но это не значит,
что у задатка отсутствует та или иная функция, просто соответствующая функция оказалась не востребованной благодаря такому развитию договорного обязательства.
Доказательственная функция: задаток передается контрагенту по договору «в доказательство заключения договора» (п. 1 ст. 380 Гражданского кодекса РФ). Данная фраза имеет под собой неоднозначное толкование. Наиболее традиционная и общепринятая точка зрения, согласно которой задаток
является не просто доказательством, но удостоверением заключения договора (сама выдача задатка
свидетельствует о вступлении договора в юридическую силу), противостоит иному, более позднему
мнению, в соответствии с которым документально закрепленный факт передачи задатка будет выступать лишь подтверждением состоявшегося договора. Именно в силу перечисленного в правовой доктрине по-прежнему поднимается вопрос о неприменимости данной обеспечительной меры [4, 67-72].
Еще одной обеспечительной мерой, применяемой к конструкции предварительного договора, является обеспечительный платеж. Указанной нормой предусмотрено, что обеспечительным платежом
может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем. В рамках соглашения, заключенного между кредитором и должником как сторонами предварительного договора, удержание обеспечительного платежа может также рассматриваться в качестве отступного (ст. 409 ГК РФ), прекращающего как обязательство заключить основной договор, так и связанные с ним обязанности денежного
характера, включая взыскание неустойки или возмещение убытков.
В связи с этим является обоснованными предложение автора предусмотреть в ст.429 Гражданского кодекса Российской Федерации по аналогии с правилом, предусмотренном для задатка, о возможности обеспечения обязательства из предварительного договора обеспечительным платежом:
«Если иное не установлено законом, то по соглашению сторон обеспечительным платежом может быть
обеспечено исполнение обязательства по заключению основного договора на условиях, предусмотренных предварительным договором».
Неустойка при заключении и исполнении предварительного договора рассматривается, как способ обеспечения исполнения обязательства заключить основной договор (ст. 330 ГК РФ). Однако, как
только данное обязательство нарушается, неустойка превращается в меру гражданско-правовой ответственности за неправомерные действия (ст. 394 ГК РФ).
В зависимости от формулирования сторонами положений предварительного договора неустойка
за неисполнение обязанности заключить основной договор может иметь несколько разновидностей:
являться штрафной, альтернативной или исключительной. Кроме того, неустойка может быть снижена
судом в порядке, предусмотренном в ст. 333 ГК РФ.
Конструкция предварительного договора определяет специальные способы защиты при нарушении прав, возникших на основании указанного обязательства. Так при уклонении одной из сторон от
заключения основного договора для виновной стороны предусмотрены следующие меры гражданскоправовой ответственности:
 понуждение к заключению основного договора;
 возмещение причиненных убытков,
 передача разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда.
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Приведенные способы защиты права могут применяться как самостоятельно, так и одновременно.
Единственным существенным условием предварительного договора является условие, позволяющее определить предмет основного договора. При исполнении предварительного договора и заключении основного обязательства межу сторонами возникают споры относительно иных условий, не согласованных при заключении предварительного договора.
В соответствии со статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается
возможность управомоченной стороны передать на рассмотрение суда неурегулированные разногласия по договору, заключение которого является обязательным для ее контрагента. Например, в судебном порядке может быть определено такое условие как цена вещи по договору купли-продажи.
Исследование практических аспектов исполнения предварительного договора выявило ряд проблем. В частности, отмечается «слабая» защита добросовестной стороны предварительного договора.
Речь идет о взыскании убытков при невыполнении другой стороны условий предварительного договора, при отчуждении имущества третьим лицам. Предлагается в ст.429 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепить механизм возмещения убытков, исходя из разницы между ценой договора и
текущей рыночной стоимостью предмета основного договора, который не был закреплен.
Анализ практики применения конструкции предварительного договора в целом позволяет сделать ряд выводов. Специфика конструкции предварительного договора определяет особенности его
исполнения. Предмет договора ограничивается действиями, направленными на заключение основного
договора. Поэтому такой способ защиты как правовое принуждение к исполнению основного договора
потерпевшей стороной не может быть применен. Вместе с тем, по ряду дел, используя механизм правовой квалификации, судебные органы на основании имеющихся материалов определяют действительную направленность волеизъявления сторон, вправе квалифицировать договор, содержаний обязательства имущественного характера как основной договор с правовыми последствиями по его исполнению. В остальных случаях уровень защиты потерпевшей стороны недостаточен. Отсутствует
действенный механизм взыскания убытков, доказывание размера которых в связи со спецификой
предварительного договора крайне затруднительно. В связи с этим предлагается предусмотреть в законе нормы, позволяющие установить размер возмещения убытков.
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Аннотация: Гражданское законодательство провозглашает возможность свободного проявления воли
участников имущественных отношений. Договорные отношения субъектов гражданского права основаны на их взаимном юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной стороной другой. Однако неограниченная свобода договора на практике невозможна, так как она может дестабилизировать гражданский оборот. В статье исследуются вопросы ограничения принципа свободы договора. Автор делает вывод, что мера свободы и ограничения для участников гражданско-правового договора устанавливаются законодателем в строго определенных случаях с целью защиты слабой стороны
и обеспечения интересов общества в целом.
Ключевые слова: свобода договора, принципы гражданского права, залог, ограничение принципа свободы договора, свобода договора и ее пределы.
RESTRICTION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF THE CONTRACT
Korobeinikova Tatyana Stanislavovna

Abstract: Civil legislation proclaims the possibility of free expression of the will of participants in property relations. Contractual relations of subjects of civil law are based on their mutual legal equality, excluding the power
subordination of one party to the other. However, unlimited freedom of contract is not possible in practice,
since it can destabilize civil turnover. The article examines the issues of limiting the principle of freedom of
contract. The author concludes that the measure of freedom and restrictions for participants in a civil contract
are established by the legislator in strictly defined cases in order to protect the weak side and ensure the interests of society as a whole.
Key words: freedom of contract, principles of civil law, pledge, restriction of the principle of freedom of the
contract, freedom of the contract and its limits.
Закрепленный в гражданском законодательстве принцип свободы договора не является абсолютным. В соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ и абз. 2 п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее
- ГК РФ) гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона. При этом ограничение допускается только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства. Следовательно, свободу договора можно ограничивать и вводить ограничительные нормы для обеспечения баланса интересов сторон договора, для стабильности экономических отношений.
По мнению А.В. Малько, правовые ограничения … выступают как целенаправленные средства государственного управления формированием рыночных отношений, как важнейшие элементы политики
государства [1, с. 200]. Их не стоит воспринимать как ущемляющие положения, они созданы для защиты
целей гражданского законодательства, отдельных индивидов и общества в целом. Безусловно, установление пределов и ограничений принципа свободы договоров является насущной необходимостью.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

51

В юридической науке существует несколько классификаций ограничений принципа свободы договора. Так, К.И. Забоев делит ограничения на нормативные (объективные), закрепленные в нормативных правовых актах, и ненормативные (субъективные), установленные сторонами [1, с. 25].
М.И. Брагинский предлагает следующую классификацию: ограничения позитивные, в силу которых участники гражданского оборота обязаны заключить договор и включить в него определенные
условия, и негативные, предусматривающие круг субъектов с участием которых договоры заключаться
не могут, а также устанавливающие преимущественное право на заключение определенных договоров
(например, ст. 621 ГК РФ) [3, с. 139].
Свобода договора в соответствии с ГК РФ ограничивается в следующих случаях:
во-первых, когда заключение договора является обязательным для одной из сторон;
во-вторых, когда определенным субъектам запрещено заключение договоров некоторых видов;
в-третьих, когда какая-либо из сторон ограничена или лишена возможности участвовать в формулировании условий договора [4].
Примерами заключения договора в обязательном порядке выступают следующие случаи: заключение основного договора в течение срока, установленного предварительным договором (ст. 429 ГК
РФ); заключение договора с лицом, выигравшим торги (ст. 447 ГК РФ). Самым ярким проявлением обязательности заключения договора выступает заключение публичного договора (ст. 426 ГК РФ) с целью
защиты интересов слабой стороны (потребителя). В.В. Витрянский отмечает, что для коммерческой организации, заключающей данный договор, исключается действие принципа свободы договора [5, с. 16].
Свобода договора также может быть ограничена и в государственных (общественных) интересах
(например, при заключении контракта на поставку для государственных нужд (п. 2 ст. 527 ГК РФ)). Помимо этого, закон [6] для государственных унитарных предприятий, монополистов и организаций, занимающих доминирующее положение на рынке, устанавливает обязанность заключить договор при
отсутствии претендентов или победителей конкурса.
При определенных условиях закон устанавливает преимущественное право на заключение договора. Например, право сособственников на покупку доли в праве общей долевой собственности (ст.
250 ГК РФ); право арендатора на заключение договора аренды на новый срок (ст. 621 ГК РФ). В этих
случаях только один или несколько возможных субъектов будущего договора имеют преимущественное право перед остальными лицами.
Кроме того не все субъекты гражданского права могут заключать договоры, предусмотренные ГК
РФ. Так, по договору контрактации (ст. 535 ГК РФ) сторонами выступают производитель сельскохозяйственной продукции и лицо, осуществляющее закупку такой продукции для переработки или продажи (заготовитель). Также по договору проката (ст. 626 ГК РФ) сторонами являются арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, и потребитель. Право на привлечение денежных средств во вклады имеют только банки, имеющие соответствующую лицензию (ст. 835 ГК РФ). Следовательно, иные лица, не вправе заключать данные договоры.
Как было отмечено выше, свобода определения условий договора также может быть ограничена.
По смыслу ч. 4 ст. 421 ГК РФ к ограничению условий договора могут применяться как императивные
нормы, так и диспозитивные. Императивные нормы содействует защите слабой стороны в договоре и
могут касаться включения в него определенных условий либо, наоборот, запрета включения таких
условий. В качестве примера можно привести условия о защите получателя ренты (п. 1 ст. 586 ГК РФ,
п. 3 ст. 587 ГК РФ).
Отметим, что условия договора не должны нарушать как императивные нормы гражданского
права, касающиеся условий договора, так и основы правопорядка. Например, невозможно заключить
договор, признающий в качестве предмета купли-продажи детей.
В отношении договоров присоединения также устанавливаются особые ограничения свободы
определения условий договора (ст. 428 ГК РФ). Данные ограничения предопределяются сущностью
договора присоединения и выражаются в том, что одна из сторон лишена возможности участвовать в
разработке условий заключаемого договора, и может лишь присоединиться к варианту договора, который ей предложен контрагентом.
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Получается, что договор присоединения ограничивает экономическую свободу одной из сторон.
Однако п. 2 ст. 428 ГК РФ предоставляет право этой стороне требовать расторжения договора либо его
изменения при определенных условиях, что представляет собой исключение из общего правила о невозможности одностороннего отказа или изменения условий обязательства. Это является следствием
появления у стороны, разрабатывающей договор, преимуществ, а у другой стороны – обременений.
Проблема реализации принципа свободы договора возникает вследствие злоупотребления правом в гражданских правоотношениях. А.В. Волков указывает, что данное обстоятельство имеет место
из-за личных пороков лиц, злоупотребляющих установленным принципом, и не связано с пороками ст.
421 ГК РФ [7].
На практике возникают проблемы в определении меры свободы договора. Учитывая, что для
каждого вида договора законодателю сложно закрепить все случаи недобросовестного, несправедливого поведения, установить все необходимые исключения, существуют оценочные понятия (добросовестность, злоупотребление правом, основы правопорядка, справедливость, разумность, баланс интересов сторон и др.). Эти оценочные категории представляют собой способ судебного контроля и применяются при отсутствии правового регулирования конкретных правоотношений, при невозможности
использования аналогии закона.
Приведем несколько позиций из судебной практики, раскрывающих применение оценочных категорий. Так, в пункте 5 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров
об исполнении кредитных обязательств [8] указано, что если типовой кредитный договор, заключенный с
заемщиком – физическим лицом, содержит не предусмотренные нормами ГК РФ основания, позволяющие кредитору требовать досрочного исполнения обязательств заемщиком, то такое условие нарушает
права потребителя, как экономически слабой стороны, нуждающейся в особой защите своих прав.
Ограничивая свободу договора при заключении, например, кабальной сделки, законодатель отдает предпочтение принципу добросовестности [9].
Применяя категорию «справедливость» Верховный Суд РФ отмечает, что принципы свободы договора и добросовестного поведения не исключают обязанности суда оценивать условия договора с
точки зрения их разумности и справедливости. В связи с этим, условия договора займа не должны быть
явно обременительными для заемщика, должны отражать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены вследствие неисполнения обязательства [10].
Кроме того, высшая судебная инстанция неоднократно указывала на необходимость соблюдения
баланса интересов сторон. Так по одному из дел Верховный Суд РФ отметил, что стороны договора
аренды, заключая его на неопределенный срок, не могут исключить право на отказ от договора в связи
с тем, что в результате этого утрачивает временный характер передача имущества во владение и
пользование [11].
Вместе с тем, учитывая неконкретизируемость оценочных понятий, они могут толковаться правоприменителями по-разному.
Таким образом, исключения из принципа свободы договора установлены законом с определенными целями и в конкретных границах. Проблема определения меры свободного поведения при реализации договорных отношений помимо законодательства определяет также суд в каждом конкретном
деле, исходя из его обстоятельств.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование гражданского законодательства о представительстве. Раскрыть понятие и юридическую сущность представительства, специфику субъектного
состава представительства, провести анализ правовой природы добровольного и обязательного представительства в гражданском праве, определить направления совершенствования гражданскоправовых норм, регулирующих отношения представительства.
Ключевые слова: институт представительства, добровольное представительство, законное представительство, коммерческое представительство, представитель, представляемый, субъективное право,
секундарное право, пределы полномочий представителя.
NEWS OF CIVIL LEGISLATION ON REPRESENTATION
Usmanov Danior Dilshadovich
Abstract: The purpose of this article is to study the civil legislation on representation. To reveal the concept
and the legal essence of the representation, the specifics of the subject composition of the representation, to
analyze the legal nature of voluntary and compulsory representation in civil law, to determine the directions for
improving the civil law norms governing the relations of the representation.
Key words: institute of representation, voluntary representation, legal representation, commercial representation, representative, represented, subjective right, second law, limits of the representative's powers.
Не всегда субъект гражданско-правовых отношений имеет возможность лично осуществлять
свои права и обязанности. В таких случаях в гражданско-правовых отношениях применяется институт
представительства, который выступает уникальным правовым средством, позволяющим субъектам
гражданских правоотношений участвовать одновременно в разнообразных правоотношениях, и тем
самым расширяет сферу их правовой активности. Институт представительства многие десятилетия
оставался наиболее стабильным, почти без законодательной «правки». Развитие представительства в
современных условиях рыночных отношений требует эффективного правового механизма, обеспечивающего четкость и полноту его регулирования. Вместе с тем, как показал анализ нормативноправовых актов, а также судебной практики по исследуемой проблеме, в гражданском законодательстве о представительстве, есть пробелы и противоречия, что усложняет его практическое применение.
Институт представительства является самостоятельным частно-правовым, межотраслевым,
сложным, регулятивным институтом с элементами охранительных норм, который урегулирован нормами Гражданского кодекса РФ и в котором содержатся как общие, так и специальные положения. Нормы
о представительстве содержатся в иных федеральных законах, подзаконных актах. Самостоятельность
представительства как правового института подтверждается не только обособленностью правовых
норм, но и наличием правовых принципов, к которым относятся принципы абстракции, замещения и
публичности. Представительство имеет фидуциарную (доверительную) природу, представляет собой
организационное правоотношение, в котором одним лицом (представителем) от имени другого лица
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

55

(представляемого) в пределах предоставленных ему полномочий совершаются юридические действия,
влекущие за собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей для самого представляемого в его отношениях с третьим лицом.
Особенность представительства как организационного правоотношения проявляются в составе
его элементов. Так объектом отношений представительства выступают конкретные юридические действия представителя, направленные на возникновение, изменение или прекращение прав и (или) обязанностей представляемого в отношении третьего лица.
Субъектами представительства являются представитель, представляемый и третьи лица. Представителем является физическое или юридическое лицо, обладающее полной дееспособностью, действующее в интересах и от имени представляемого в пределах полномочий, которые установлены законом или договором. Представляемым может выступать любой правоспособный субъект гражданского
права, в том числе и полностью недееспособный, ограниченно дееспособный гражданин.
Законодатель выделяет специальные субъекты на стороне представителя, к которым можно отнести коммерческих представителей, законных представителей, орган юридического лица, правовое
регулирование отношений, с участием которых имеет свою специфику. Право отдельных категорий
граждан, обладающих полной дееспособностью, участвовать в отношениях представительства на стороне представителя ограничено законом (судьи, следователи, прокуроры, нотариусы и т.д.) Ограничение прав этих лиц связано с наличием у них властных полномочий, необходимостью обеспечения общественных интересов, исключения случаев неравного положения участников гражданского оборота.
Содержание представительства образуют полномочия, которые представляют собой секундарное право, наделяющее представителя правовой возможностью создать права и обязанности для
представляемого.
Основные виды представительства – законное и добровольное (договорное) в основе своего разграничения предполагают наличие волевого аспекта, который проявляется в ряде аспектов. Если законное представительство возникает независимо от воли представляемого, то добровольное (или договорное) представительство может возникнуть исключительно при наличии таковой. В отношениях
договорного представительства представляемый руководствуется исключительно личными предпочтениями, то в отношениях законного представительства личность представительства определяется на
основании закона либо на основании акта уполномоченного органа. Волевой аспект также выражается
в объеме полномочий, передаваемых представителю. Еще одним критерием разграничения видов
представительства является субъектный состав. В отношениях добровольного представительства на
стороне представляемого может быть дееспособное лицо, тогда как законное представительство допускается в отношении как лиц, не обладающих дееспособностью, так и полностью дееспособных лиц.
Различаются и основания прекращения отношений законного и добровольного представительства: в первом случае эти отношения могут быть прекращены односторонним волеизъявлением любой
стороны правоотношения, и, прежде всего, представляемого. Во втором случае отношения представительства могут быть прекращены на основании закона (например, достижение ребенком совершеннолетия) либо на основании административного акта (решение органа опеки об освобождении от обязанностей опекуна) и др.
Исходя из всего сказанного можно сформулировать понятие законного представительства – это
организационное правоотношение, возникающее на основании административного акта или в силу закона, в котором одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в пределах
предоставленных ему законом полномочий совершаются юридические действия, влекущие за собой
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей для самого представляемого в его
отношениях с третьим лицом.
Под добровольным (или договорным) представительством следует понимать организационное
правоотношение, возникающее в силу уполномочия, выраженного в доверенности, договоре либо следующее из обстановки, в котором одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в пределах предоставленных ему полномочий совершаются юридические действия, влекущие за
собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей для самого представляемого в
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его отношениях с третьим лицом.
Одним из видов добровольного представительства является коммерческое представительство.
Под коммерческим представительством следует понимать разновидность договорного представительства, субъекты которого имеют статус коммерческой организации или индивидуального предпринимателя, в котором представитель от имени представляемого в пределах предоставленных ему полномочий совершает юридические действия, влекущие за собой возникновение прав и обязанностей в сфере
предпринимательской деятельности. Коммерческое представительство носит возмездный характер,
допускает одновременное представление интересов обеих сторон сделки, так называемое «двойное»
представительство.
В науке гражданского права не сложилось единого мнения о правовой природе полномочий
представителя. Одни авторы определяют полномочие как субъективное право[1], другие обосновывают
его секундарный характер [2].
Сторонники теории полномочий как субъективного права полагают, что представителю принадлежит право требовать от представляемого принять на себя юридические последствия действий, совершенных от его имени. Этому праву корреспондирует соответствующая обязанность представляемого [1].
Секундарному праву одного лица противостоит не обязанность противоположной стороны чтолибо сделать или не делать, а только связанность последней действиями первой. Представитель обязан действовать в пределах представленных ему полномочий. Полномочие представляет собой секундарное право представителя (его возможность) совершать с третьими лицами определенные юридические действия, порождающие правовые последствия для представляемого. Пределы полномочий
определяются в зависимости от оснований их возникновения:
 основанные на договоре или доверенности - волеизъявлением представляемого, которое
выражено в договоре и (или) доверенности);
 основанные на законе - нормативно-правовым актом, регулирующим соответствующие правоотношения; явствующие из обстановки - самой обстановкой.
Действия представителя в отсутствие полномочий либо с превышением полномочий влекут за
собой ряд правовых последствий. Во-первых, для представляемого сделка не имеет связующей юридической силы, то есть не влечет для него возникновения прав и обязанностей. Во-вторых, действует
принцип связанности сделкой лжепредставителя, который принимает на себя права и обязанности, вытекающие из заключенной сделки. Эти принципы не действуют в двух случаях: если представляемый
одобрил сделку (тогда правовые последствия по сделки возникают для представляемого), если третье
лицо – другая сторона сделки откажется от ее заключения в одностороннем и внесудебном порядке.
Последнее исключение является важнейшей новеллой гражданского законодательства, которое
направлено на защиту прав добросовестных контрагентов и предполагает, в том числе, право контрагента требовать возмещения причиненных ему убытков.
Последствия представительства без полномочий следует отличать от оснований для недействительности сделки, заключенной с нарушением представителем или органом юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического лица.
Нормы ст.174 Гражданского кодекса РФ [3] применяются при наличии виновного поведения другой стороны сделки либо сговора представителей сторон во вред одной из них. Эти сделки являются оспоримыми и не влекут за собой юридических последствий, за исключением двусторонней реституции – обязанности сторон возвратить друг другу все полученное по сделке.
Институт представительства – один из самых устойчивых в отрасли в гражданского права, также
претерпел изменения в ходе реформы гражданского законодательства. Основные новеллы заключаются в следующем.
Законодатель предусмотрел право представляемого одобрить сделку, заключенную представителем от имени представляемого в отношении себя лично. Предусмотрено право третьего лица в случае заключения сделки неуполномоченным представителем отказаться от сделки (то есть преодоление
принципа связанности сделкой), требовать возмещения убытков.
Внесен ряд изменений в нормы о доверенности, в том числе, предусмотрена выдача безотзывмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной доверенности. Внесение указанных изменений положительно отразилось на практике правоприменения, позволило уйти от формального подхода и обеспечить соблюдение имущественных прав добросовестных участников гражданского оборота, способствует его стабильности. В целом реализация
законодательства о представительстве соответствует реалиям времени, складывающейся в стране
рыночной экономике и может быть оценена как положительная.
Анализ правоприменительной практики, теоретические исследования, а также анализ гражданскоправовых норм показывают, что в качестве основания возникновения представительства широко используется договор. Например, Витрянский В.В. относит договор к наиболее распространенным основаниям
представительства [4]. Пример договорного представительства является агентский договор. Этот договор
может порождать представительство, не оформляемое доверенностью, поскольку закон не предусматривает обязанности принципала выдать агенту доверенность. Наоборот, п. 2 ст. 1005 Гражданского кодекса
РФ предусматривает ситуацию, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, определены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала. В таком случае принципал
не вправе ссылаться в отношениях с третьими лицами на отсутствие у агента надлежащих полномочий.
В данном случае действует презумпция достаточности заключения в письменной форме агентского договора, в котором предусмотрено, что агент вправе действовать от имени принципала.
Отношения представительства на основании договора предусмотрены правовым регулированием договора простого товарищества. В соответствии со ст.1044 Гражданского кодекса РФ по договору
простого товарищества в отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от
имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или
договором простого товарищества, совершенным в письменной форме.
Опираясь на данные рассуждения о договоре, который наряду с доверенностью является самостоятельным основанием возникновения отношений представительства, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего реформирования гражданского законодательства в сфере регулирования отношений представительства. Связано это с тем, что в статье 182 Гражданского кодекса РФ в качестве
оснований представительства договор не предусмотрен. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения, в статье 182 Гражданского кодекса РФ, дополнив основания возникновения
представительства договором, и изложить п.1 ст.182 Гражданского кодекса РФ в следующей редакции:
«Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, указании закона либо акте уполномоченного
на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого».
Несоблюдение условий преодоления конфликта интересов (отсутствие согласия представляемого)
влечет неблагоприятные последствия в виде возможности признания заключенной сделки недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы. В этом случае действует презумпция
нарушения интересов представляемого. В связи с этим необходимо должным образом конкретизировать
и разъяснить формулировку «согласие», используемую в п. 3 ст. 182 Гражданского кодекса РФ.
Одним из способов преодоления конфликта интересов по сделке, совершенной с нарушением пределов полномочий, является одобрение сделки представляемым. При этом закон не предусматривает
форму изъявления воли представляемого на одобрение сделки и соответствующий срок. В связи с этим
предлагается ст.183 Гражданского кодекса РФ дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания: «Под прямым последующим одобрением сделки представляемым понимается письменное или устное одобрение, признание представляемым претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (полная или частичная оплата товаров, работ,
услуг, их приемка, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке)».
Несоблюдение условий преодоления конфликта интересов (отсутствие согласия представляемого)
влечет неблагоприятные последствия в виде возможности признания заключенной сделки недействительной по иску представляемого, если она нарушает его интересы. В этом случае действует презумпция
нарушения интересов представляемого. В связи с этим необходимо должным образом конкретизировать
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и разъяснить формулировку «согласие», используемую в п. 3 ст. 182 Гражданского кодекса РФ.
Нельзя не отметить пробел в вопросе отмены безотзывной доверенности. В п.2 ст. 188.1 Гражданского кодекса РФ содержится положение о том, что доверенность должна быть нотариально удостоверена. Однако ничего не говорится о форме отмены доверенности. В связи с этим предлагается
закрепить нотариальную форму отмены безотзывной доверенности, для чего дополнить п.2 ст.188.1
Гражданского кодекса РФ абзацем вторым следующего содержания: «Отмена безотзывной доверенности должна быть совершена в нотариальной форме».
Немаловажной проблемой института безотзывной доверенности является и коллизия норм статьи 977 и статьи 188.1 Гражданского кодекса РФ. В ст. 977 содержатся положения об отмене доверенности при договоре поручения: доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от
него во всякое время. Из этого следует, что при прекращении договора поручения, прекращается и доверенность. Такое положение противоречит безотзывности доверенности, закрепленной в ст. 188.1
Гражданского кодекса РФ. Решить такую правовую коллизию возможно путем внесения поправки в п.2
ст. 977 Гражданского кодекса РФ и изложиь его в следующей редакции «доверитель вправе отменить
поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время, за исключением случая, предусмотренного ст. 188.1 Гражданского кодекса РФ».
Внесение предлагаемых изменений позволит минимизировать возникновение спорных отношений в сфере представительства, будет способствовать стабильности гражданского оборота.
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Аннотация: статья посвящена аспектам расторжения трудового договора с работниками, осуществляющими свою деятельность на дистанционной основе согласно правилам, которые определены в трудовом законодательстве Российской Федерации и нормам, распространяющимися на трудовые отношения, а также подробностям, которые влияют на отношения между работодателем и дистанционными
работниками при расторжении трудового договора.
Ключевые слова: дистанционная работа, работодатель, дистанционный работник, трудовой договор,
трудовое законодательство.
TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT WITH A REMOTE EMPLOYEE
Petrov Vladislav Alekseevich
Abstract: the article is devoted to the aspects of termination of an employment contract with employees who
carry out their activities on a remote basis in accordance with the rules defined in the labor legislation of the
Russian Federation and the norms applicable to labor relations, as well as details that affect the relationship
between the employer and remote employees when the employment contract is terminated.
Key words: remote work, employer, remote employee, employment contract, labor legislation.
Прошло больше четырех лет с того момента введения в действие главы 49.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, регулирующей в настоящий момент особенности правового регулирования
труда работников, осуществляющих свою деятельность на дистанционной основе. На текущий момент
в силу бурного развития информационных технологий работа на дистанционной основе стала о востребованной в достаточной степени[1].
В действующем на текущий момент Трудовом кодексе Российской Федерации частью 1 статьи
312.1 введено понятие «дистанционная работа», которое означает «выполнение трудовой деятельности, определенной трудовым договором вне места нахождения работодателя или обособленного
структурного подразделения, а также не находясь на стационарном рабочем месте, которое прямо или
косвенно находится под непосредственным контролем работодателя, при том условии, что работник
для выполнения своей трудовой функции и взаимодействия с работодателем будет использовать информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сети Интернет»[2].
Деятельность работников, осуществляющих свои трудовые функции на дистанционной основе,
не имеет значительных отличий от работников, осуществляющих свою деятельность на стационарном
рабочем месте и выполняющих классические трудовые функции в основаниях для расторжения трудового договора.
Увольнение работника, осуществляющего деятельность на дистанционной основе происходит по
классическому алгоритму, в котором приказ на увольнение является необходимым документом для
данной процедуры. В день увольнения приказ направляется работнику по электронной почте, а бумажная копия – заказным письмом в установленные законом сроки.
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Статья 312.5 ТК Российской Федерации прописывает, что расторгнуть договор о трудовой деятельности с работником, осуществляющим трудовую деятельность на дистанционной основе возможно
по желанию работодателя, если имеются предусмотренные на то основания. Работодатель, ознакамливая работника, осуществляющего деятельность на дистанционной основе, с электронной формой
приказа «обязан направить по почте надлежаще заверенную копию данного распоряжения (приказа) на
бумажном носителе заказным письмом с уведомлением в день прекращения трудового договора о дистанционной работе» [2].
При первом впечатлении, указанная выше процедура не должна вызвать определенных сложностей учитывая то, что все основания расторжения необходимо четко регламентировать в трудовом договоре с работником, осуществляющим свою деятельность на дистанционной основе, еще при его заключении даже в том случае, если они будут совпадать с положениями, указанным в Трудовом кодексе
Российской Федерации.
Например, к одной из проблем, возникающей при увольнении работника по дисциплинарным основаниям, может относиться работа в удалении от работодателя, что в значительной степени осложняет контроль за выполнением работником функций, которые прописаны в трудовом договоре, ввиду
отсутствия стационарного рабочего места. Исходя из этого, статья 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, в которой прописаны основания, предусматривающие увольнение работника работодателем, не имеет возможности применения в силу отсутствия доказательств вины работника в том, что он,
например, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершил хищение по месту работу или же просто не появился на своем рабочем месте[2]. Таким образом, указанные выше причины увольнения не могут быть прописаны в трудовом договоре поскольку
доказать их невозможно.
Как описывалось ранее, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации расторжение трудового договора возможно осуществить с помощью обмена документами в электронной форме
с тем условием, что в них будут использоваться усиленные электронные подписи как работодателя, так
и дистанционного работника, в связи с чем возникает угроза мошенничества со стороны наемного работника. Например, заключая договор о дистанционной трудовой деятельности с одним лицом, но не
видя при этом его электронной подписи и далее при использовании электронного документооборота
получать документы, подписанные электронной подписью уже совершенно другого человека или же
документы, которые могут являться подложными. В предложенной к рассмотрению ситуации работодателю необходимо осуществить запрос у работника, осуществляющего трудовые функции на дистанционной основе, электронную подпись для дальнейшего исключения факта мошенничества со стороны
такого работника[3].
Несомненно, при современном информационных технологий как работодатель, так и работник
стали намного более свободны при разрешении различных ситуаций даже находясь на значительном
расстоянии, учитывая то, что не так давно в Трудовом кодексе Российской Федерации не имелось положений, которые касались бы заключения, изменения или расторжения договора о трудовых отношениях с работником при помощи электронного документооборота. Опираясь на вышесказанное, можно
сказать о том, что в связи с указанным новшеством появляются некоторые вопросы и нюансы[4].
Подводя итог, можно сказать о том, что работу, осуществляемую на дистанционной основе, в
нынешнем мире определенно можно счесть перспективным видом трудовой занятости. Однако не стоит забывать о том, что учитывая все возможные положительные аспекты дистанционной работы, к которым, в частности, относятся гибкий рабочий график, экономия на обеспечении стационарного рабочего места работника и др., имеются и отрицательные моменты, наиболее значительными из которых
являются законодательные пробелы и коллизии, требующие скорейшего решения.
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме ответственности усыновителей за возвращение ребенка в детский дом, так как в последние годы участились случаи отказа усыновителей от своих усыновляемых детей. Этот феномен получил название «вторичное сиротство»,
опасность этого явления заключается в том, что дети возвращенный из семьи, к которой они уже успели привыкнуть, обратно в детский дом, получают серьезную неизгладимую психологическую травму. В
данном исследовании предложена ответственность за отказ от ребенка, произведен расчет денежных
средств для возмещения морального вреда ребенку усыновителем за возврат в детский дом.
Ключевые слова: семейное право, семья, усыновление, детский дом, семейная ответственность, моральный вред.
RESPONSIBILITY OF ADOPTIVE PARENTS FOR THE RETURN OF A CHILD TO AN ORPHANAGE
Shestakova Oksana Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the current problem of responsibility of adoptive parents for the return of a
child to an orphanage, as in recent years, cases of refusal of adoptive parents from their adopted children
have become more frequent. This phenomenon is called "secondary orphanhood", the danger of this phenomenon is that children returned from a family to which they have already become accustomed, back to the orphanage, get a serious indelible psychological trauma. In this study, responsibility for abandonment of the
child is proposed, and monetary funds are calculated to compensate for moral harm to the child by the adoptive parent for returning to the orphanage.
Keywords: family law, family, adoption, children's home, family responsibility, moral harm.
Права человека начинаются с прав ребенка, который является самым уязвимым членом общества и его чаще всего приходится защищать от самых близких ему людей – родителей. Ребенком, согласно п. 1 ст. 54 Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ), признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) [2].
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье насколько это возможно, знать своих
родителей, право на их заботу, на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. Утрата ребенком своей семьи и возможности общаться с родителями и
родственниками является серьезной социальной проблемой, а масштабы, которые она приобрела в
нашей стране, требуют государственного подхода к ее решению [4, с. 15].
В настоящий момент государственная политика в области охраны семьи, материнства и детства
предусматривает возможность семей усыновлять детей, оставшихся без родительского тепла, заботы
и ласки. Безусловно, реализуемая государственная политика направлена на создание благоприятной
основы семьи как ячейки общества для устойчивого развития страны [1, с. 12].
Вместе с тем, несмотря на позитивные тенденции, в рассматриваемой сфере сохраняется ряд серьезных проблем, а значит, система нуждается в дальнейшем совершенствовании. Одной из проблем,
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выносимых на обсуждение, является проблема возврата усыновленного ребенка в детский дом. В контексте выносимой проблемы остро стоит вопрос ответственности за возврат ребенка в детский дом.
Ответственность – это необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, быть
ответственным за них.
Выделяют меры ответственности личного неимущественного и имущественного характера. К мерам личного неимущественного характера обычно относят:
 лишение родительских прав;
 отобрание ребенка у усыновителей при виновном поведении;
 отстранение усыновителя от исполнения обязанностей;
 отмену усыновления вследствие виновного поведения усыновителя;
 отказ в возврате детей от другого лица, поведение которого признано аморальным (антиобщественным).
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России остается высокой. На начало 2017 года на учете состояло более 68770 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2018 год 61621 детей.
Согласно официальной статистике, «количество случаев возврата детей обратно в детские дома
росло и достигло нескольких тысяч ежегодно, в 2016 году было 6136 таких случаев, в 2017 году – 7834
случая, в 2018 году – уже 8474 случая, в 2019 году – 6337 случаев».
Специалисты говорят о том, что вторичный отказ от ребенка наносит ему тяжелую травму и значительно затрудняет дальнейшую адаптацию в обществе. Ребенок в новой обстановке нуждается в
заботе и понимании, начинает чувствовать себя отвергнутым и незащищенным. Многие родители жалуются на асоциальное, «ненормальное» поведение усыновленных детей, не подозревая о том, что
чаще всего ребенок просто демонстрирует свойственные ему защитные реакции. Также чаще всего
усыновители возвращают детей из-за своей неготовности к реальной картине будущей жизни и несовпадение ожиданий [3, с. 12].
Можно выделить следующие пути решения данной проблемы.
Во-первых, важно принять единый федеральный закон, регулирующий данную сферу общественных отношений, который бы предусматривал ответственность усыновителей за возврат детей
обратно в детдом. К примеру, обязать усыновителей, решивших отказаться от ребенка, платить алименты на его содержание. Также ту сумму денег, которую получили усыновители за усыновление (удочерение) ребенка вернуть вдвойне в детдом, в котором будет находиться ребенок, и плюс удваивать те
деньги, которые получал усыновитель за ребенка каждый месяц, в виде возмещения морального
ущерба ребенку. Если же ребенок серьезно заболел, пока находился в семье, и его решили возвратить
в детский дом, то родители должны оказать материальную помощь на лечение ребенка. Хотелось бы
обратить внимание на тот факт, что сроков давности по возмещению денег после возвращения ребенка обратно в детдом не существует.
Пример: ребенок находился в семье 3 года, родители решили отдать ребенка обратно. Так как в
Кемеровской области единовременное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 50 тыс. рублей на каждого усыновленного
(удочеренного) ребенка, ежемесячное денежное содержание усыновленных детей в размере 16126,92
рублей, получается:
50 тыс. × 2 = 100 тыс. рублей;
Расчёт суммы морального ущерба в течение трех лет производим следующим образом:
12 × 3 = 36 месяцев;
36 × 16126,92 = 580569,12 рублей;
580569,12 + 100000 = 680569,12 рублей.
Итак, 680569,12 рублей моральный ущерб ребенку за 3 года, прожитых в усыновленной семье.
Такие цифры будут «отпугивать» родителей отдавать детей обратно в детдом.
Во-вторых, необходимо, чтобы материальное стимулирование перестало быть главной мерой
государственной политики по решению проблемы сиротства в России. Не нужно полностью от него отInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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казываться, т. к. денежные средства просто необходимы для воспитания детей, но наряду с этой мерой
также необходимо сформировать общественное мнение, что и усыновленный ребенок может стать
родным, нужно воспитать в родителях ответственное отношение к детям, помочь понять, что ребенок –
это не вещь, которую можно в случае чего вернуть в магазин.
Семья, в которой воспитываются дети, не должна оставаться один на один с проблемами, порожденными экономической нестабильностью в государстве, которое в силу положений Конституции
РФ провозглашает себя социальным, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
К сожалению, проблема социального сиротства в России до настоящего времени не решена – дети
остаются без родительского попечения при живых родителях вследствие лишения обоих или единственного родителя родительских прав, ограничения родителей в родительских правах, отсутствия родителей
и невозможности установления их места нахождения и в других самых разных жизненных ситуациях.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходимо ввести в статью 143 СК
РФ дополнение о взыскании в двукратном размере едино выплачиваемой денежной суммы на содержание ребенка и в двукратном размере с каждого месяца проживания ребенка в семье на счет ребенка.
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Аннотация: автор анализирует исторические предпосылки формирования норм права, регулирующих
те или иные группы семейных отношений. Отмечается специфика формирования и развития нормативного регулирования семейных правоотношений в России. Делается вывод о неоконченности процесса секуляризации семейных отношений.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF SUBJECTS OF FAMILY LEGAL RELATIONS
Klyuchenko Veronika Vadimovna
Abstract: the author analyzes the historical preconditions for the formation of legal norms governing certain
groups of family relations. The specificity of the formation and development of normative regulation of family
legal relations in Russia is noted. The conclusion is made about the incompleteness of the process of secularization of family relations.
Key words: family law, family relationship, legal relationship, family, marriage.
Современный судья, рассматривая и разрешая споры, возникающие из семейных правоотношений, должен хорошо представлять себе как фактическую специфику таких правовых отношений, так и
их юридическое содержание. И если для первого вполне достаточно руководствоваться собственным
жизненным опытом и здравым смыслом, то со вторым в некоторых случаях могут возникнуть определённые трудности. Это связано в первую очередь с тем, что нормы российского права не регулируют и
не могут регулировать все виды семейных отношений. В некоторых зарубежных странах сама отрасль
семейного права отсутствует: «В ряде стран семьи континентального права (Германия, Италия, Франция, Швейцария) такой отрасли, как семейное право не существует. В этих странах методом правового
регулирования семейного права выступает гражданскo-правoвoй метод». [5, C.84] Однако российскому
праву такая отрасль известна. И наше современное законодательство, и юридическая доктрина позволяют довольно точно описать именно правовые отношения, возникающие между членами семьи, определить их специфику. Выделение таких правовых отношений в предмет отдельной отрасли права кажется вполне обоснованным. Для подтверждения приведённого выше вывода можно проанализировать исторические предпосылки формирования важнейших правовых институтов, составляющих отрасль семейного права.
Специфика правовых отношений была известная юристам с глубокой древности. Пытаясь привести в систему юридическую науку, уже римские юристы разделяют право на две сферы – частное право и
публичное право, причём для каждой из сфер они выделяют свою специфику. Ульпиан пишет: «Изучение
права распадается на два положения: публичное и частное право. Публичное право, которое относится к
положению римского государства, частное, которое относится к пользе отдельных лиц …».[4, C.13] При
этом семейные отношения во всём их многообразии относились римскими юристами к праву частному, а
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потому нормы, регулирующие эти правовые отношения, характеризовались теми же признаками, что и
нормы иных отраслей частного права: могли изменяться соглашениями отдельных лиц, имели преимущественно диспозитивный характер и т.п. Римское право, однако, регулирует семейные отношения
крайне незначительно; основную роль в патриархальной римской семье играет отец семейства, которому
принадлежит абсолютная власть над домочадцами и в пределах этой власти он может даже убить их.
Однако отсюда становится ясна важнейшая специфика семейных правоотношений – они возникают только между членами семьи. Соответственно, классическая римская юриспруденция регулирует их исходя из
понимания семьи как «союза мужа и жены, объединения всей жизни, общения в праве божеском и человеческом»; семья возникает только в силу законного брака. Однако, вероятно, именно акцент на частноправовом характере предопределил включение норм права, регулирующих отношения между членами
семьи в отрасль гражданского права. Россия, в значительно меньшей степени рецепировавшая римское
право, пошла по своему особенному пути развития в этой сфере.
История российского права также важнейшим институтом семейного права признаёт брак. Его
значимость настолько высока, что даже в период существования крепостного права запрещалось заставлять крестьян вступать в брак помимо их желания: «Владельцам крепостных запрещалось принуждать своих крестьян к браку, о чем давалась специальная подписка».[3, C.13] Брак как институт
права находился вплоть до начала ХХ века исключительно в ведении церкви, т.е. регулировался нормами канонического права, которое, в свою очередь, строилось отчасти на основе норм римского права. По этой причине, вероятно, «…брачно-семейные отношения большей части населения России на
долгие века оказались в буквальном смысле «вне закона». [3, C.11] Тенденция к секуляризации этих
отношений наблюдается только в советский период.
С принятием нового законодательства ранее практически не урегулированные вопросы взаимного содержания членов семьи (т.е. имущественные отношения между членами семьи) становятся предметом правового регулирования. Таким образом, любые общественные отношения между членами семьи, которые связаны с их взаимным содержанием и обеспечением, также признаются отношениями
семейными. С течением времени сюда присоединяются (в связи с признанием равноправного гражданского брака взамен прежнего патриархального церковного брака) и отношения по поводу совместного
имущества супругов.
Великая Отечественная война, причинив колоссальный ущерб обществу и государству нашей
страны, стала причиной, по которой всё большее внимание стало уделяться правовому регулированию
отношений по поводу усыновления. Однако развитие норм права, регулирующих эти правоотношения,
начинается раньше - примерно в 1926 году. Как отмечает Дьяков А.В., «в законодательстве об усыновлении послевоенного периода прослеживается одна интересная особенность. Так, совершение усыновления в отношении ребёнка происходит в административном порядке, а отмена усыновления и признание его недействительным допускается только в судебном порядке».[1, C.13] Тем самым государство, видимо, отмечает особую важность этого правового института для восстановления нашего общества после ужасов войны, развязанной нацистскими преступниками.
Специфика российского пути формирования отрасли семейного права отразилась и на юридическом признании иных общественных отношений, схожих с семейными: в нашей стране они не признаются, не регулируются и не охраняются. Как пишет Косенко Е.В., «От семейных правоотношений необходимо отличать отношения сожительства, предварительного и однополого союзов и иных аналогичных союзов, не признаваемых семейным правом. Соответственно, состояние в таком союзе не приводит к возникновению каких-либо прав и обязанностей, предусмотренных семейным правом». [2, C.89]
Основной причиной непризнания таких отношений автор видит отсутствие брака как основного юридического факта, лежащего в основе семейных отношений. Можно отметить, что данный вывод вполне
согласуется с логикой развития отечественного семейного законодательства. В то же время, названные выше общественные отношения фактически существуют, поэтому, вероятно, нормативное их регулирование так или иначе будет осуществляться в будущем. Но в свете последних изменений, внесённых в Конституцию РФ, можно с уверенностью утверждать, что такие отношения никогда не будут
признаны семейными.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

69

В целом можно сделать вывод, что отечественное семейное право строится вокруг признания
брака важнейшим его институтом, причём брака равноправного и моногамного. Корнями такое восприятие семейных отношений уходит в глубокое прошлое, во времена, когда в данной сфере регулирование осуществлялось на основе норм церковного права. И такое восприятие семейных отношений
нашим законодателем позволяет утверждать, что процесс секуляризации семейных отношений в
нашей стране до сих пор не завершился.
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Аннотация: Для обеспечения минимального воздействия на экономику Республики Беларусь из-за
сложившейся эпидемиологической проблемы во всем мире, были определены виды экономической
деятельности, которые могут от данной проблемы пострадать. Чтобы поддержать экономики данных
субъектом хозяйствования предоставлены отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты, с учетом изменения срока уплаты пошлин, налогов, платы за аренду земельных участков.
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IMPLEMENTATION OF THE DECREE ON ECONOMIC SUPPORT REPUBLIC OF BELARUS
Zubko Irina Valentinovna
Abstract: In order to ensure minimal impact on the economy of the Republic of Belarus due to the current epidemiological problem around the world, the types of economic activities that may be affected by this problem
have been identified. To support the economy of these business entities, deferred payments, installments, and
tax credits are provided, taking into account changes in the payment period for duties, taxes, and land lease
payments.
Keywords: economy, taxes, deferral, duty, payments, penalty
Президентом Республики Беларусь в связи с мировой эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением коронавируса 2019-nCoV, в целях обеспечения стабильной работы субъектов хозяйствования, которые наиболее подвержены влиянию эпидемиологической ситуации, был принят Указ Президента
Республики Беларусь «О поддержке экономики» от 24.04.2020 № 143.
Данным указом определен перечень видов экономической деятельности, которые являются
наиболее подверженными неблагоприятному воздействию из-за мировой эпидемиологической ситуации.
Из всего перечня, к наиболее подверженным относятся следующие виды деятельности, например, такие как деятельность ресторанов, обслуживание мероприятий и другие услуги по общественному питанию, деятельность баров, сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества,
аренда и лизинг автомобилей, туристическая деятельность, транспортная деятельность, здравоохранение и социальные услуги, деятельность в области физической культуры и спорта, организация отдыха и развлечения.
В соответствии с нормами, указанными в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 данного Указа, областные
Советы депутатов или по их поручению местные Советы депутатов базового территориального уровня,
а также городской Совет депутатов наделяются полномочиями производить изменения установленного
срок уплаты налогов, которые необходимо уплатить в период с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г., а также
принимать решения об уменьшении для отдельных категорий налогоплательщиков сумм налога на недвижимость и налога на землю, подлежащих уплате данными плательщиками во втором и третьем
кварталах 2020 года.
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Сроки уплаты, по которым возможно снизить суммы платежей в бюджет:
налог на недвижимость: 22 июня и 22 сентября;
налог на землю: 15 апреля, 15 июля, 15 сентября (земельные участки сельскохозяйственного
назначения); 22 мая, 24 августа (другие земельные участки);
плата за аренду земельных участков: 22 мая и 24 августа.
Изменение срока уплаты налогов, сборов (пошлин), платы за аренду земельных участков (обязательные платежи) не происходит автоматически – чтобы получить право на отсрочку, рассрочку, налоговый кредит, субъекту хозяйствования необходимо подать соответствующее заявление установленной
формы. Порядок его подачи, а также порядок принятия решения об изменении срока уплаты налоговых
платежей установлены законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней: отсрочки с разовой уплатой сумм налогов, сборов (пошлин), пеней (отсрочка); рассрочки с уплатой в несколько этапов
сумм задолженности налогов, сборов (пошлин), пеней (рассрочка); отсрочки с последующей рассрочкой;
налогового кредита с разовой либо уплатой в несколько этапов сумм налогов, сборов (пошлин) в период
действия этого кредита.
Местные исполнительные комитеты вправе:
вносить изменения по срокам уплаты налогов с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г.;
принимать решения об уменьшении суммы платы за аренду, которую необходимо уплатить по
срокам, приходящимся на второй и третий кварталы 2020 года, за участки земли, находящиеся в государственной собственности, которые были предоставлены определенным категориям арендаторов,
кроме резидентов свободных экономических зон, специальных туристических и рекреационнооздоровительных парков и зон.
Если арендная плата, рассчитанная с увеличенным размером базовой арендной величины, не была уплачена арендатором, он имеет право указать в заявлении срок предоставления ему отсрочки с 1
апреля 2020 года. При этом штрафные санкции за несвоевременное внесение платы за аренду не применяются.
Местные органы власти (в лице исполнительных комитетов) вправе произвести изменения установленных сроков уплаты налогов, сборов (пошлин), которые в полном объеме уплачиваются в местный бюджет в период с 01.04.2020 г. по 30.09.2020 г. в виде налогового кредита или отсрочки с последующей рассрочкой.
Также возможно изменение срока уплаты ограниченного перечня обязательных платежей: налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты.
К местным бюджетам относятся:
подоходный налог с физических лиц (устанавливается решением районного Совета депутатов о
бюджете от налогового дохода, получаемого на территории района, а также решением областного Совета депутатов о бюджете от налогового дохода, получаемого на территории города областного подчинения);
налог на прибыль, который зачисляется в республиканский бюджет согласно Бюджетного кодекса
Республики Беларусь (пп. 1.1 п. 1 ст. 30) (устанавливается решением областного Совета депутатов о
бюджете); [2, с. 36].
налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности;
налог на недвижимость, который находится на территории областного, городского (районного)
исполнительного комитета;
налог на недвижимость, исчисленный по объектам организациям и членам садоводческих товариществ, находящимся на территории района;
земельный налог на земельные участки, находящиеся на территории района;
НДС (устанавливается решением областного Совета депутатов о бюджете, на очередной финансовый год, с учетом закона о республиканском бюджете;
налог при УСН (упрощенная система налогообложения);
единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции;
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единый налог на вмененный доход;
налог на игорный бизнес;
сбор за ремесленную деятельность с физических лиц;
налог за добычу, по месту нахождения объекта налогообложения, (изъятие) природных ресурсов
(кроме нефти и калийной соли).
Способ изменения срока уплаты арендной платы за земельные участки, налогов, сборов и пошлин:
1. отсрочка с последующей рассрочкой;
2. налоговый кредит.
Согласно статьи 50 Налогового кодекса Республики Беларусь под налоговым кредитом признается перенос установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), приходящихся на период действия налогового кредита, на более поздний срок. Налоговый кредит не предоставляется по налогам, сборам (пошлинам), срок уплаты которых уже наступил. [1, с. 63]
Для предприятия или индивидуального предпринимателя налоговый кредит может предоставляться по одному либо нескольким видам налогов, сборов (пошлин) в отношении всей суммы либо ее
части.
Размер налогового кредита не должен быть выше, чем сумма налога, сбора (пошлины), которую
необходимо уплатить в период, на который предоставляется налоговый кредит.
Срок уплаты отсроченных, рассроченных налогов, сборов (пошлин), арендной платы за земельные участки: предусмотрено ежемесячно равными долями с 01.10.2020 по 31.12.2020.
Данный срок уплаты является императивным и не может быть изменен местными органами власти.
Местным органам власти предоставлено только право изменения сроков уплаты обязательных
платежей. Обязанности изменять эти сроки не установлено.
Местные органы власти не вправе освободить от обязанности уплаты отсроченных (рассроченных) обязательных платежей – они подлежат уплате ежемесячно равными долями с 01.10.2020
по 31.12.2020.
За пользование отсрочкой, рассрочкой, налоговым кредитом проценты, а также пеня не начисляется.
Изменение срока уплаты обязательных платежей является бесплатным для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит действуют при условии, что субъекты хозяйствования своевременно и в полном объеме уплачивают в период их предоставления:
1) текущие платежи по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджет;
2) платежи в погашение сумм обязательных платежей, по которым предоставлены отсрочка, рассрочка, налоговый кредит.
Выполнение данного условия будет контролироваться налоговыми органами Республики Беларусь.
При нарушении условного критерия юридические лица и индивидуальные предприниматели
утрачивают право на пользование отсрочкой, рассрочкой, налоговым кредитом. В этом случае производится взыскание суммы платежей за весь период пользования, а также начисляется пеня в порядке,
который предусматривается Налоговым кодексом Республики Беларусь (ст. 55 НК), начиная с того дня,
когда произошла утраты такого права (часть шестая подп.2.1 п.2 Указа № 143). [1, с. 71].
При предоставлении отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита в отношении налогов,
сборов (пошлин), которые уплачиваются в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в соответствующие местные бюджеты в полном объеме, платы за аренду земельных участков, находящихся в собственности государства подлежащих уплате. В данном случае погашение необходимо произвести равными долями ежемесячно
с 1 октября по 31 декабря 2020 г. не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.
Необходимо отметить то, что на условиях, которые предусмотрены в данном Указе, субъекту хозяйствования – налоговому агенту не предоставляется отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый
International scientific conference | www.naukaip.ru

74

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

кредит по подоходному налогу, который был удержан с доходов физических лиц, по той причине, что согласно положениям законодательства, плательщиками подоходного налога являются физические лица.
Удержание данного налога производится с доходов физических лиц при выплате им заработной платы, а
также иных доходов, которые приравниваются к ней. Этот налог не является налоговым обязательством
предприятия (организации) или индивидуального предпринимателя.
Отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит предоставляются для:
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экономическая деятельность которых
включена в перечень;
арендодателей, предоставляющим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а
также арендаторов, которые оказывают услуги бытового обслуживания населения, при предоставлении
ими отсрочки на срок до 30.09.2020 г.
Отсрочка уплаты налогов при упрощенной системе налогообложения предоставляется со дня
подписания указа, т.е. с 23 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г., рассрочка же действует в период с 1
октября по 31 декабря 2020 г. при условии ее погашения равными долями в срок не позднее, чем последний рабочий день каждого месяца.
Налоговый кредит предоставляется по земельному налогу, подлежащему уплате в установленные законодательством сроки, приходящиеся на период с 1 мая по 30 сентября 2020 г., с его погашением ежемесячно равным долями с 1 октября по 31 декабря 2020 г. не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.
Хотелось бы отметить, что за пользование налоговым кредитом, отсрочкой с последующей рассрочкой не производится начисление процентов.
Для изменения срока уплаты, установленного законодательством, в виде отсрочки с последующей
рассрочкой, налогового кредита, субъектам хозяйствования необходимо своевременно и в полном объеме произвести уплату текущих платежей по налогам, сборам и другим обязательным платежам в государственный бюджет.
В случае нарушения своевременной и полной уплаты право пользования отсрочкой, которая предполагает последующую рассрочку, налоговым кредитом, теряется, а суммы платежей, в отношении которых они предоставлены, взыскиваются налоговыми органами за весь период пользования ими с начислением пени, штрафов в порядке, начиная со дня, когда это право было утрачено.
Подводя итоги нормы Указа Президента Республики Беларусь, хочется отметить, что его действия нацелены на поддержку субъектов хозяйствования Республики Беларусь и на борьбу с негативными последствиями эпидемиологической ситуации, которая сложилась по причине распространения
коронавируса 2019-nCoV.
Меры поддержки на основании данного Указа направлены на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; на субъектов хозяйствования, осуществляющих свою экономическую деятельность, которая подвержена негативному влиянию из-за эпидемиологической ситуации, по причине распространения коронавируса 2019-nCoV.
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Аннотация: В данной статье анализируется проблема, связанная с загрязнением экологии различного
рода факторами, что способствует негативному воздействию как на окружающую среду, так и на самое
ценное благо – здоровье человека. Данные изменения могут привести к возникновению новых болезней, отрицательно отразиться на природохозяйственную деятельность, нарушить природный баланс.
Соответственно, требуется проводить эффективную государственную политику в экологической сфере
и повысить уровень научных исследований в рамках конституирования процесса экологизации социально-экономических, технологических, природных, организационно-правовых систем в условиях повышенной интенсивности природозащитных действий.
Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, окружающая среда, экологический кризис,
теория устойчивого развития.
CAUSES OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Tsoroeva Tanzila Magomedkhanovna
Scientific adviser: Sagov Arsamak Umarovich
Abstract: This article analyzes the problem associated with environmental pollution of various kinds of factors,
which contributes to the negative impact on both the environment and the most valuable good - human health.
These changes can lead to the emergence of new diseases, adversely affect environmental management,
upset the natural balance. Accordingly, it is required to carry out an effective state policy in the environmental
sphere and increase the level of scientific research within the framework of the constitution of the process of
greening socio-economic, technological, natural, organizational and legal systems in conditions of increased
intensity of environmental protection actions.
Key words: ecology, ecological safety, environment, ecological crisis, theory of sustainable development.
Взаимодействие человека и природы на всем пути развития человечества зависело от состояния
окружающей среды. Однако появившиеся к началу 70-х гг. прошлого столетия экологические проблемы, стали побочным продуктом экономического процветания и бедности.
В соответствии со ст.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» естественная экологическая система представляет собой объективно существующую часть природной среды, имеющая
пространственно-территориальные границы и в которой живые и неживые ее элементы взаимодействуют между собой как единое функциональное целое и связаны обменом веществом и энергией [1, с.
4]. Стоит отметить, что данная взаимосвязь между природой и человеком существенно влияет на примеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родность последнего по существу. В свою очередь, при определении влияния природных факторов на
людей, необходимо различать особенности и условия, оказывающие воздействие на общество.
Сущность экологических проблем заключается в чрезмерно быстром разрушении благоприятного
состояния природной среды, обеспечивающей человеческую жизнеспособность, то приводит к нарастанию экологического кризиса [2, с. 44]. Глобальный экологический кризис представляет собой подрыв равновесия в отношениях экологических систем и общества с природой. Наиболее значительным проявлением экологического кризиса является чрезмерное потребление природных ресурсов, которое способствует сбою биохимических циклов и не дает возможности самовосстановления биосферы [3, с. 56].
Учитывая сегодняшнюю ситуацию, к ключевым причинам экологического кризиса мы можем отнести следующие:
 Слаборазвитое экологическое законодательство и пробелы в праве в сфере охраны окружающей природной среды;
 низкий уровень экологической культуры общества, экологических знаний;
 недостаток финансовых ресурсов для реализации программ и мероприятий по охране окружающей среды;
 отсутствие политической воли государства по осуществлению эффективной деятельности в
области охраны природной среды;
 приоритет экономического развития над экологическим;
 нехватка специалистов экологов;
 пороки государственного управления охраной окружающей среды и целесообразного использования.
Для решения вышеизложенных проблем, по моему мнению, необходимо применение следующих мер:
 проведение эффективной государственной экологической политики, включающей в себя лицензирование, определение объема вредных воздействий на окружающую среду в целом и на отдельные природные объекты, обеспечивающее гарантию безопасности жизни и здоровья (нормирование),
экологическую экспертизу и иные правовые средства. Экологическая политика государства предусматривает независимость органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере экологии, борьба с браконьерством, ресурсосбережение, экономическое стимулирование и т. д.;
 формирование новой эколого-правовой идеологии;
 повышение экологического образования;
 обеспечение финансирования природоохранных мероприятий;
 усовершенствование экологического законодательства (взаимодействие с международным
экологическим законодательством, устранение пробелов);
 участие общественности в принятии важных экологических решений;
 формирование образцовой системы органов государственного управления в сфере природопользования.
В целях обеспечения безопасного взаимодействия общества с природой в 1992 году на Международной конференции в Рио-де-Жанейро была сформулирована концепция устойчивого развития,
провозглашающая отказ от потребительского отношения к природе и признающая необходимость гармоничного согласование требований экономики и экологии. Принципы, провозглашенные на данной
конференции, легли в основу организации государственной стратегии охраны окружающей среды в
России. Концепция устойчивого развития направлена на создание системы мер, обеспечивающих экологическую безопасность, т. е. защищенность двух наиболее важных компонентов – общества и биосферы от внутренних и внешних угроз [4, с.124].
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что первостепенной целью государственной экологической политики выступает поддержание природных систем и сохранение их целостности для
устойчивого становления общества, повышение уровня жизни и здоровья населения, обеспечение безопасности страны в сфере экологии. Таким образом, решение указанных задач будет способствовать
благоприятному сосуществованию людей с природной средой.
International scientific conference | www.naukaip.ru

78

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Список литературы

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» ОТ 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
27.12.2019). СПС // Консультант Плюс. 2020.
2. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Т. 1. Общая часть. – М., 2018. С.176.
3. Боголюбов С.А. Экологическое право / учебник. 6-е изд., пер. и доп. – М., 2019. С. 205.
4. Крассов О.И. Экологическое право: учебник. – 3-е изд., 2015. С. 134.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

79

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

International scientific conference | www.naukaip.ru

80

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

УДК 343.3/.7

ОТГРАНИЧЕНИЕ УБИЙСТВА ОТ ПРИЧИНЕНИЯ
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА И
ОТ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ

Захаров Никита Сергеевич

студент
Юридического института
Национального исследовательского Томского государственного университета

Аннотация: в настоящей работе рассматриваются смежные составы преступлений: ч. 1 ст. 105 УК РФ,
ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст. 109 УК РФ. В следственной и судебной практике отграничение указанных составов зачастую вызывает затруднение. В связи с этим, в работе анализируется соотношение указанных преступлений по объективной и субъективной стороне, указываются основные ошибки, допускаемые при квалификации, а также приводится анализ судебной и следственной практики.
Ключевые слова: уголовный закон; смежные составы преступлений; убийство; причинение смерти по
неосторожности; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть человека; квалификация.
LIMITATION OF KILLING FROM CAUSING SERIOUS HARMFUL INJURY THAT CAUSED BY NEEDLESS
A HUMAN DEATH AND FROM CAUSING DEATH BY NEEDLESS
Zakharov Nikita Sergeevich
Abstract: this work deals with related offenses: Part 1 of Art. 105 of the Criminal Code of the Russian Federation, part 4 of Art. 111 of the Criminal Code of the Russian Federation, Part 1 of Art. 109 of the Criminal Code of
the Russian Federation. In investigative and judicial practice, the delimitation of these compositions is often difficult. In this regard, the work analyzes the ratio of these crimes on the objective and subjective sides, indicates
the main mistakes made during qualification, and also provides an analysis of judicial and investigative practice.
Key words: criminal law; related offenses; murder; causing death by negligence; deliberate infliction of grievous bodily harm, resulting in the death of a person by negligence; qualification.
Статья 105 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому человеку. Часть 4 ст. 111 УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть человека. Также, уголовным законом предусмотрена уголовная
ответственность за причинение смерти человеку по неосторожности – ст. 109 УК РФ. Указанные преступления относятся к преступлениям против личности, а именно – к преступлениям против жизни и здоровья.
В деятельности органов предварительного расследования, а также иных правоохранительных органов, важным является правильная уголовно-правовая квалификация при юридической оценке того или
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иного противоправного деяния. Затруднения при этом могут вызывать смежные составы преступлений. В
доктрине уголовного права к ним относят те преступления, которые имеют как совпадающие, так и не
совпадающие признаки. Это значит, что один из смежных составов преступлений имеет признак, который
отсутствует в другом, но при этом другой состав обладает признаком, отсутствующим в первом. Статья
105 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 109 УК РФ – являются смежными составами преступлений.
Сложность отграничения рассматриваемых составов преступлений заключается в том, что все
они совпадают по объекту. Так, в статье 105 УК РФ и статье 109 УК РФ им выступает жизнь человека, а
в ч. 4 ст. 111 УК РФ объекта два – здоровье (причиняется тяжкий вред) и жизнь человека (неосторожное причинение смерти). Наибольшую сложность в правоприменительной практике представляет отграничение умышленного убийства, от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
за собой смерть потерпевшего. Верховный суд РФ указывает, что необходимо отграничивать указанные составы преступлений, имея в виду, что при убийстве умысел виновного направлен на лишение
потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение
виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности [1]. Также, ВС РФ в своём Постановлении Пленума от 27.01.99 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» обращает внимание, что при решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из
совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать все детали совершённого преступления.
Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, охватывается двумя формами вины – лицо
действует с прямым умыслом на причинение тяжкого вреда здоровью, но к причинению смерти проявляется неосторожность. Как указывают некоторые правоведы, анализ судебной практики показывает,
что в большинстве случаев, неосторожность проявляется в виде небрежности [2]. При совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, лицо совершает действия (бездействия), охватываемые прямым либо косвенным умыслом, направленные на достижение результата в виде причинения
смерти другому лицу. Среди основных ошибок при квалификации преступления как ч. 1 ст. 105 УК РФ
или же как ч. 4 ст. 111 УК РФ на основе анализа судебной практики, а также уголовно-правовой литературы, можно выделить следующие: неправильная оценка момента наступления смерти – если она моментальная, то содеянное квалифицируется как умышленное убийство, если же наступает через определённое время – то как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека; неправильную оценку способа причинения вреда, характера такого вреда, а также
орудия преступления; игнорирование необходимости установления умысла виновного на наступление
тех или иных общественно опасных последствий. Так, следуя указаниям ВС РФ, для правильной уголовно-правовой квалификации, необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств содеянного. Об
истинном умысле виновного может говорить то, с какой интенсивностью и силой, каким предметом и в
какую область он наносил удары потерпевшему, пытался ли в дальнейшем оказать первую помощь,
предпринял ли попытки предотвратить возможные последствия в виде смерти. Важно также то, какой
характер взаимоотношений между виновным и потерпевшим, что предшествовало совершению преступления. Для примера, можно рассмотреть судебное решение по уголовному делу: ФИО1 совершил
преступление при следующих обстоятельствах – ФИО1 и ранее ему знакомый ФИО2 распивали спиртные напитки. В ходе совместного их употребления, между ФИО1 и ФИО2 произошла ссора, в ходе которой ФИО1 нанес ФИО2 руками, сжатыми в кулаки, четыре удара в область паха и в живот. После чего
конфликт прекратился, наступило примирение, какое—то время ФИО1 и ФИО2 разговаривали в обычном тоне. Спустя время, ФИО2 почувствовал себя плохо, ФИО1 вызвал ему скорую медицинскую помощь, которая доставила ФИО 2 в медицинское учреждение, где спустя несколько дней последний скончался. Вред, причинённый ему ФИО1 отнесли к категории тяжкого вреда здоровью. Следствием причинения такого вреда стало наступление смерти. Судом ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ [3]. Анализируя обстоятельства дела, обратим внимание на
следующие факты: ФИО1 и ФИО2 проживали совместно, ранее были знакомы. Из материалов дела не
следует, что ранее между ними были личные неприязненные отношения. В результате произошедшего
конфликта, ФИО1 нанёс четыре удара кулаком в область паха и живота. Здесь отметим то, что удары
наносили без использования какого—либо предмета, количество ударов не очень большое, их локалиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зация не полностью пришлась на жизненно – важные органы. Помимо этого, после произошедшего избиения, ФИО1 и ФИО2 примирились, какое-то время продолжили застолье. Как только ФИО2 почувствовал себя плохо, ФИО1 вызвал ему скорую помощь. Таким образом, нельзя утверждать, что умысел
ФИО1 был направлен на причинение смерти, что следует из его действий и его поведения после драки.
К гибели ФИО2 его вина проявляется в форме неосторожности. Таким образом, с учётом всех обстоятельств, действия ФИО1 действительно стоит квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Стоит отметить то, что некоторые правоведы считают необходимым ч. 4 ст. 111 УК РФ из уголовного закона исключить, так как от убийства с косвенным умыслом указанный состав преступления ничем не отличается в силу того, что при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, не может
быть неосторожности к наступлению смерти [4]. Другие же авторы наоборот указывают на то, что ч. 4
ст. 111 УК РФ необходимо выделить в отдельный состав преступления [5].
Говоря об отграничении ст. 109 УК РФ от ч. 4 ст. 111 УК РФ можно выделить три сходства этих составов: общественно опасное последствие в виде смерти потерпевшего; в обоих случаях имеет место
неосторожность по отношению к наступлению смерти; причинно-следственная связь между действием
(бездействием) и наступлением смерти. Различие же состоит в отношении виновного к причинению тяжкого вреда здоровью как промежуточному результату. В случае ч. 4 ст. 111 УК РФ – это прямой или косвенный умысел, в случае ст. 109 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего умыслом
виновного не охватывается. Для примера можно рассмотреть случай, произошедший в октябре 2019 года
в расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России. Там в результате драки, произошедшей между полицейскими,
один из её участников погиб. Следственными органами Следственного комитета по данному факту было
возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ [6]. В данном случае, из установленных обстоятельств следует, что в ходе драки, ФИО1 нанёс ФИО2 несколько ударов, в тот момент, когда ФИО2 находился на
ступеньках лестницы. От этих ударов ФИО2 упал и скончался на месте происшествия. В данном случае,
решающим фактором будет то, в результате чего в конечном счёте наступила смерть ФИО2 – нанесённых ударов или же падения. В случае, если ФИО2 скончался от нанесённых ударов – квалифицировать
действия ФИО1 надлежит по ч. 4 ст. 111 УК РФ (возможна квалификация и по ч. 1 ст. 105 УК РФ). Если же
нанесённые удары были не фатальными, а причиной гибели стало последующее падение – то можно
говорить о правильности квалификации по ч.1 ст. 109 УК РФ, так как лицо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий в результате своих действий, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло понимать, что нанесение ударов человеку, стоящему на лестнице, может повлечь за собой его падение и наступление смерти.
Отграничение убийства от причинения смерти по неосторожности, как правило, не вызывает затруднений. При неосторожном причинении смерти повреждения, вызывающие смерть потерпевшего,
наступают, как правило, не от действий виновного (удара, толчка, иного действия), а от последующего
развития причинно-следственного ряда. Например, виновный наносит потерпевшему удар кулаком в лицо, причиняя легкий вред здоровью, потерпевший падает, и при падении на бетонную поверхность у него
образуется перелом костей свода и основания черепа с ушибом головного мозга, что и является непосредственной причинной смерти. При убийстве – причинение смерти происходит в результате непосредственных действий (бездействий) виновного и охватывается прямым либо косвенным умыслом.
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Аннотация: в статье рассматриваются процессуальный статус и процессуальная самостоятельность
следователя на современном этапе, понятие следователя, его права и обязанности. Также в статье
рассмотрена реформа следственного аппарата, в ходе которой надзорные полномочия прокурора передались руководителю следственного отдела, однако при этом законодатель не смог обеспечить процессуальную самостоятельность следователя. В работе автором обосновывается необходимость расширения процессуальной самостоятельности следователя.
Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность следователя, процессуальный
статус следователя.
PROCEDURAL STATUS AND PROBLEMS OF REALIZATION OF THE PROCEDURAL INDEPENDENCE
OF THE INVESTIGATOR
Mukhina Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Fedyunin Anton Evgen`evich
Abstract: The article deals with the procedural status and procedural independence of the investigator at the
present stage, the very concept of the investigator is given, his rights and duties are explained. Also, the reform of the investigative apparatus is considered, during which the supervisory powers of the prosecutor were
transferred to the head of the investigative department, so the legislator could not ensure the procedural independence of the investigator. The necessity of extending the procedural independence of the investigator.
Keywords: investigator, procedural independence of the investigator, procedural status of the investigator.
Актуальность проблемы процессуальной самостоятельности следователя возникла достаточно
давно и имеет свои корни в реформе, которая проводилась в 2007 году, когда следствие было выделено из прокуратуры в отдельное ведомство. Данная реформа была направлена на освобождение следователя от надзора прокурора, который своими указаниями ограничивал его самостоятельность в
расследовании уголовного дела. Сама реформа завершилась образованием 15 января 2011 года
Следственного Комитета Российской Федерации – специализированного независимого органа по расследованию преступлений, что стало логическим ее окончанием. После образования Следственного
Комитета Российской Федерации Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –
УПК РФ) претерпел ряд изменений, касающихся правового статуса руководителя следственного органа, наделивших его полномочиями, по сути дающими ему полный контроль над деятельностью следователя. При этом хочется отметить, что те полномочия, которыми был наделен прокурор относительно
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контроля за следователем, плавно перешли к руководителю следственного органа. В связи с чем возникает ряд вопросов, например, был ли смысл в расформировании прокуратуры на два различных ведомства, а также стал ли наделен следователь процессуальной самостоятельностью после проведенного расформирования. Для того чтобы разобраться в данных вопросах и прийти к практическому решению рассматриваемой проблемы следует произвести анализ процессуального статуса следователя,
руководителя следственного органа и их полномочий.
Начнем с того, кто же такой следователь? Согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ следователь – «должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также
иные полномочия, предусмотренные Кодексом» [1]. Из определения, которое дает данная статья УПК
РФ не понятно какие конкретно полномочия у следователя. Далее рассмотрим ст. 38 УПК РФ, ч. 1 которой дает определение следователя, которое тождественно определению, данному в п. 41 ст. 5 УПК РФ.
Вышеназванные определения не указывают на то, что следователь – это самостоятельный субъект
уголовного процесса. Следователь в уголовно-процессуальном праве выступает на стороне обвинения,
где является основной фигурой и определяет весь ход уголовного судопроизводства. Естественно, что
законодатель наделяет его рядом полномочий и обязанностей, которые подтверждают его значимое
положение как субъекта уголовно-процессуального права.
Переходя к теме самостоятельности, стоит в первую очередь отметить то, что она также отражается в полномочиях, которыми законодатель наделил следователя как субъекта уголовно-процессуального
права. Конкретизируя его самостоятельность можно перечислить полномочия, которые законодатель закрепил в ч. 2 и 3 ст. 38 УПК РФ. В частности, лишь п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ закрепляет за следователем
процессуальную самостоятельность, которая выражена в следующем: самостоятельно направлять ход
расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, но
при этом законодатель в данном пункте ограничивает процессуальную самостоятельность следователя,
а именно он указывает на то, что следователь не имеет право самостоятельно действовать без получения судебного решения или согласия руководителя следственного органа.
Стоит отметить, что сам факт того, что руководитель следственного органа дает свое согласие
на проведение отдельных следственных действий наделяет его контролирующими полномочиями. Если мы обратимся к п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, а именно, что «руководитель следственного органа имеет
полномочие давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных
следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения», то
мы увидим явное противоречие, которое состоит в том, что следователь не может в полной мере самостоятельно направлять ход расследования, самостоятельно решать какие следственные действия по
уголовному делу ему нужно провести.
В соответствии с п. 38.1 ст. 5 УПК РФ руководитель следственного органа – должностное лицо,
возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. Процессуальный статус руководителю следственного органа законодатель дает, закрепляя за ним определенный ряд полномочий. Полномочия руководителя следственного органа закреплены в ст. 39 УПК РФ.
Рассмотрим их, для того что бы в дальнейшем разобраться в вопросе процессуальной самостоятельности следователя. Начнем с п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ в соответствии с которым, «руководитель следственного органа уполномочен поручать производство предварительного следствия следователю либо
нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому
следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу,
изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству». С нашей точки зрения,
полномочие, касающееся изъятия уголовного дела у следователя и передача его другому следователю, является противоречащим процессуальной самостоятельности следователя, в связи с тем, что это
процессуальное действие ограничивает следователя в принятии решения о ходе расследования и возможности самостоятельного принятия решения по уголовному делу.
Второе полномочие, которое следует рассмотреть в рамках сравнительного анализа, закреплено
в п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, а именно: «давать следователю указания о направлении расследования, проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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изводстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании
в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о
преступлении». Видно, что в данном случае наиболее ярко выражено противоречие процессуальной
самостоятельности следователя, можно сказать, что по средством своих указаний руководитель следственного органа лично расследует уголовное дело находящееся в производстве у следователя. На
практике чаще всего указания подобного рода имеют место при продлении срока проверки сообщения
о преступлении и при продлении срока предварительного следствия. Руководитель следственного органа, изучив материалы проверки или материалы уголовного дела решает вмешаться в ход расследования и пишет указания, которые не имеют значения для расследования (например: при наличии в уголовном деле видео материалов предоставленных сотрудниками ФСБ по проведенному ими ОРМ
«Оперативный эксперимент», указание руководителя о производстве следственного эксперимента, который по факту не имеет значения для уголовного дела).
Для того, чтобы ответить на вопрос о том, существует ли в реальности процессуальная самостоятельность следователя проведем сравнительный анализ его юридической и фактической самостоятельности. Законодатель закрепил за следователем право самостоятельно направлять ход расследования и самостоятельно принимать решения по уголовному делу – именно это является юридической
самостоятельностью следователя. Что же касается фактической самостоятельности, на практике следователь в редких случаях самостоятельно направляет ход предварительного следствия и расследования по уголовному делу. Например, по итогам рассмотрения материала проверки сообщения о преступлении следователь согласует вопрос о возбуждении уголовного дела, что, по сути, является противоречием принципу самостоятельности.
Также, следует обратить внимание на п. 3 ч. 2 ст. 39 УПК РФ, а именно на полномочие руководителя
следственного органа давать следователю указания. В то же время следователь имеет право их обжаловать вышестоящему руководителю следственного органа, что с одной стороны является проявлением юридического принципа самостоятельности. Но с другой стороны, на практике возможность обжалования указаний руководителя следственного органа не реализуется по двум причинам: во-первых, следователи не
обжалуют указания по причине того, что не хотят возникновения конфликта с руководителем следственного
органа; во-вторых, если они и обжалуют данные указания, то в девяноста процентах случаев решением
вышестоящего руководителя следственного органа возражения будут признаны необоснованными. Все это
в результате может повлечь отстранение следователя от дальнейшего производства предварительного
следствия и передачу уголовного дела другому следователю. Тем самым мы приходим к выводу о том, что
зачастую фактической процессуальной самостоятельности следователя не существует.
Основываясь на вышеизложенном, можно обосновать необходимость комплексного решения
проблемы несоответствия теоретической процессуальной самостоятельности следователя фактической, которая может состоять в следующем:
во-первых, следует пересмотреть уголовно-процессуальное законодательство и устранить противоречия в полномочиях следователя и руководителя следственного органа;
во-вторых, необходимо расширить круг полномочий следователя, а именно пересмотреть п. 3
ч. 2 ст. 38 УПК РФ, в направлении добавления новых полномочий и конкретизации старых;
в-третьих, стоит обратить внимание на систему «власть и подчинение», в соответствии с которой
следователь никогда не пойдет против своего начальника, то есть проблему обжалования указаний
руководителя следственного органа;
в-четвертых, с нашей точки зрения стоит добавить новую статью в УПК РФ, которая бы закрепляла случаи, в которых следователь имеет право обжаловать указания руководителя следственного
органа в соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ. В данной статье законодатель закрепил право на обжалование, но случаи в которых обжалование возможно, не указаны ни в одной из статей;
в-пятых, дать возможность следователю самостоятельно направлять ход расследования, не позволяя руководителю следственного органа вмешиваться в него, тем самым следователь будет иметь возможность избежать «лишней работы» и закончить расследование по уголовному делу в разумные сроки.
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Говоря о перечисленных предложениях, которые с нашей точки зрения смогут решить проблему
процессуальной самостоятельности следователя, стоит сказать, что данные способы – лишь теория,
для внедрения их в жизнь нужна более детальная работа, связанная с анализом и сравнительной характеристикой не только полномочий следователя и руководителя следственного органа, но и других
надзорных органов.
Подводя итоги, приведем цитату В. Ю. Мельникова: «Из-за недостаточной законодательной урегулированности проблемы процессуальной самостоятельности следователя, дознавателя и остающейся вследствие этого их фактической ведомственной подчиненности своим непосредственным и прямым начальникам на практике часто возникают негативные последствия в виде нарушений прав и свобод человека и гражданина на предварительном следствии и дознании» [2, c. 3-6].
Мы согласны с данной позицией, ведь очень трудно спорить с тем, с чем сталкиваешься изо дня
в день. Можно смело утверждать, что законодатель при отчуждении следователя от прокуратуры не
позаботился о детальной проработке его полномочий, также он очень ограниченно определил самостоятельность следователя в уголовном процессе. Кроме того, есть масса недочетов, касающихся противоречий между полномочиями следователя и руководителя следственного органа. Также остается
открытым вопрос о том, был ли смысл в расформировании прокуратуры на два ведомства. Если главной задачей было создание нового ведомства, то смысл в расформировании был. Но при этом, если
смыслом всей этой реформы было наделение следователя самостоятельностью и независимостью от
властного и ограничивающего во всем надзора прокурора, то с этой точки зрения законодатель не продумал и не позаботился обо всех условиях, которые бы поспособствовали снижению давления со стороны прокурора тогда и со стороны руководителя следственного органа сейчас.
Список литературы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
27.12.2018) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС КонсультантПлюс.
2. Мельников В. Ю. Следователь и дознаватель в уголовном процессе / В. Ю. Мельников //
Уголовное судопроизводство. 2008. № 4. С. 3-6.

International scientific conference | www.naukaip.ru

88

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

УДК 343.228

ПРОБЛЕМЫ «БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ»
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

Нагибина Марина Ивановна

студент
«Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева» (филиал) ТюмГУ

Аннотация: в статье описывается понятие необходимой «беспредельной» обороны, проводится анализ
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PROBLEMS OF «INFINITE» NECESSARY DEFENSE
Nagibina Marina Ivanovna
Abstract: the article describes the concept of necessary “unlimited” defense, analyzes statistical data on the
use of necessary defense in the Russian Federation. Actual problems of necessary defense are described,
ways of improving legislation are proposed using the example of foreign countries.
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В современное время легальному закреплению условий правомерности «беспредельной» обороны характерно огромное число оценочных признаков, которыми, например, выступают общественная
опасность, насилие опасное для жизни, насилие не опасное для жизни, соразмерность защиты посягательству и пр., юридическое значение которых, в каждом конкретном случае определяется правоприменителем. По причине «широких пределов» усмотрения правоприменителя, судебно-следственная
практика по делам о «беспредельной» обороне достаточно противоречива и непоследовательна, в ней
преобладает обвинительный уклон.
Из буквального толкования положений части первой и части второй статьи 37 Уголовного кодекса
Российской Федерации, следует, что необходимая оборона является допустимой только от общественно опасного посягательства, которое, исходя из смысла нормы, является юридическим основанием
правомерной необходимой обороны. По смыслу данной статьи уголовного законодательства выходит,
что «по своему характеру общественно опасное посягательство может быть сопряжено с насилием
опасным или не опасным для жизни обороняющегося лица или иного лица, либо с непосредственной
угрозой применения таковых видов насилия» [1].
Превышение пределов необходимой обороны – понятие субъективное, оно зависит от восприятия обороняющимся лицом конкретной ситуации. Уголовная ответственность и вид наказания также
зависит от того, осознанно ли лицо превысило пределы необходимой обороны.
Проведем анализ статистики по применению необходимой обороны в России (рис. 1).
Изучая данные статистики, стоит отметить, что в 2015 году за убийство при превышении пределов необходимой обороны по ч.1 ст.108 Уголовного кодекса РФ было осуждено 349 лиц, из них 340 лиц
было осуждено по основной квалификации и 9 лиц - по дополнительной; в 2016 году было осуждено
294 лица, из них 285 лиц осуждено по основной квалификации, 9 – по дополнительной; в 2017 году было осуждено 274 лица, из них 263 лица по основной квалификации и 11 лиц по дополнительной; в 2018
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году было осуждено 228 лиц, из них 221 лицо по основной квалификации и 7 – по дополнительной; в
2019 году было осуждено 208 лиц, из них по основной квалификации – 200, по дополнительной – 8 [2].
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Рис. 1. Динамика количества осужденных за убийство при превышении пределов необходимой
обороны по статье 108 УК РФ за 2015-2019 гг
В 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны по ч.1 ст.114 Уголовного кодекса РФ было осуждено 739 лиц, из них 703 лица было
осуждено по основной квалификации и 36 лиц - по дополнительной; в 2016 году по данной статье было
осуждено 596 лиц, из которых 567 лиц по основной квалификации, а 29 лиц- по дополнительной; в 2017
году было осуждено 616 лиц, из которых 592 лица по основной квалификации, 24 лица – по дополнительной; в 2018 году было осуждено 522 лица, из них по основной квалификации 499 лиц, по дополнительной – 23; в 2019 году было осуждено 446 лиц, из них 433 и 13 соответственно (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Динамика количества осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
при превышении пределов необходимой обороны по ч.1 ст.114 УК РФ
В российском законодательстве уголовная ответственность предусмотрена только за явное
нарушение условий правомерности необходимой обороны, к которым относятся: общественная опасность, наличность и действительность нападения.
Общественная опасность заключается в том, что посягательство может причинить значимый
вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан, общественному порядку, государственному
устройству и общественным интересам в целом. К посягательствам, в отношении которых может быть
применена необходимая оборона, не относятся такие малозначительные деяния, как кража в саду нескольких яблок, толчок в общественном транспорте и т.п.
Наличие нападения означает, что оно осуществляется в данным момент времени либо возможно
в будущем, а также если момент окончания посягательства не ясен.
Действительность нападения – это его реальное существование в окружающем мире. Иногда
обороняющееся лицо ошибочно расценивает действия посягающего, на самом деле это «нападение»
существует только в его воображении. Тогда речь может идти о мнимой обороне.
Так, в настоящее время существуют две основные проблемы квалификации необходимой обороны:
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 сложность оценки обороняющимся лицом характера опасности. Действительно, в непривычных для человека условиях непросто понять степень того вреда, который тебе может быть нанесен, в
связи с этим трудно доказать правомерность защиты;
 ограничение обороняющегося лица в средствах защиты на законодательном уровне.
Если рассматривать необходимую оборону в плане противодействия преступности, то можно говорить о ее общественной полезности и допустимости. Отсутствие состава преступления означает, что
сам факт общественно опасного деяния определен, но он не имеет всех признаков, отмеченных в уголовном законодательстве применительно к конкретному составу.
В российского уголовно-правовой науке нередко вставал вопрос о правомерности применения
при «беспредельной» обороне устройств для причинения посягающему вреда в автономном режиме
(например, капканы, самоловы, ловчие ямы, то есть устройства без непосредственного контроля, обороняющегося под влиянием действий посягающего) [3, c.345].
Невзирая на отсутствие однозначной законодательной регламентации, правоприменительная
практика, фактически, так сказать подменяя собой законодательство, твердо шагает по пути запрета
использования данных средств защиты.
Таким образом, на протяжении многих лет практикой в РФ отрицается наличие цели обороны и
ставится под сомнение сам способ причинения вреда посягающему лицу, а деяние защищающего себя
лица квалифицируется в форме обычного преступления. Существующее положение вещей представляется нам недопустимым в силу заведомого ущемления права на необходимую оборону, поскольку
любое неосновательное ограничение прав обороняющегося лица скорее более вредит обществу,
нежели защищает от перерастания необходимой обороны в юридическое самоуправство.
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ON THE RATIO OF THE RIGHTS OF ACCUSED ENTREPRENEURS IN CASES IN THE FIELD OF
BUSINESS AND "ORDINARY" STRUCTURES ON THE EXAMPLE OF P. 3.1 P. 4 ST. 46, P. 9.1 H. 4 ST. 47
OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Soganova Tatyana Gennadievna
Abstract: the article considers the problems of law enforcement practice in respect of persons carrying on
business of Criminal procedural code of the Russian Federation about provision to the suspect, the accused
the right to a date with the notary in order to ascertain power of attorney to represent him in the sphere of entrepreneurial activity.
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Объем прав лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности зависит от концепции их уголовного преследования, которой придерживается государство. На сегодняшний день при расследовании указанной категории уголовных дел деятельность правоохранительных органов некоторых стран (Великобритания, США, Германия) направлена на усиление борьбы с экономическими преступлениями путем создания более жесткого уголовно-процессуального порядка преследования (так называемая концепция Crime Control). В тоже время смысл другой концепции состоит в
создании благоприятной среды для развития предпринимательства путем особого порядка возбуждения
уголовных дел, запрете применения меры пресечения в виде заключения под стражу (Doing Business).
Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Л.В. Головко, выступая с докладом от России 8-9 апреля
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2015 года на конгрессе по сравнительному правоведению «Международные чтения – 2015» в Париже
отметил, что Россия после проведенных реформ по созданию благоприятной среды для ведения бизнеса
является единственным представителем концепции Doing Business [1].
Среди прочих законодательных новел, способствующих благоприятному развитию бизнеса и недопущению незаконного уголовного преследования бизнесменов Федеральным законом от 03.07.2016 №
325-ФЗ «О внесении изменений Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» в ст.ст. 46, 47 и 107 УПК РФ внесены изменения [2, с.4258]. Так, ч. 4 ст.
46, ч. 4 ст. 47 УПК РФ дополнена п.п. 3.1 и 9.1 соответственно, которыми предусмотрено с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, право подозреваемого,
обвиняемый иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Часть 13 статьи 107 УПК РФ изложена в следующей редакции: «Встречи
подозреваемого или обвиняемого, находящихся под домашним арестом в условиях полной изоляции от
общества, с защитником, законным представителем, а также с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого или обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности проходят в месте исполнения этой меры пресечения».
Справедливым будет отметить, что причиной для внесения указанных изменений стало, в том
числе, исключение возможностей для давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования, а в случае уголовного преследования на законных основаниях – возможность продолжить ведение предпринимательской деятельности. Предполагалось, что действие указанных норм будет распространяться только на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности [3].
Некоторые судьи при рассмотрении уголовных дел следуют тому, что исследуемые нормы распространяются на отдельную категорию лиц – подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам в
сфере предпринимательской деятельности.
Так, Ставропольским краевым судом в апелляционном определении от 19.07.2018 по делу № 22133/2018 указано, что само по себе не ознакомление с правом, предусмотренным п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п.
9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107 УПК РФ никак не нарушает права П., так как он не является субъектом предпринимательской деятельности, а вопрос об избрания ему меры пресечения в виде заключения под
стражу или домашнего ареста в ходе расследования вообще не рассматривался [4].
Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 28.02.2018 № 67-АПУ18-1 в ответ на доводы адвоката о нарушениях УПК РФ вследствие не разъяснения обвиняемому прав, предусмотренных
п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107 УПК РФ указано, что Марков О.С. осужден по п. «б» ч. 3
ст. 163, ч. 3 ст. 33, п. «г», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и требования вышеуказанных норм УПК РФ на него не
распространяются [5].
В.В. Рудич, изучив законодательную новеллу, считает, что сфера действия норм, содержащихся
в п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107 УПК РФ, ограничена только уголовными делами о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, тогда как у «любого
подозреваемого, обвиняемого, взятого под домашний арест, а не только у тех, кто подвергается уголовному преследованию за преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, должно быть право на свидание с нотариусом» [6].
В силу п. 6 ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее - Закон) свидания с нотариусом без ограничения их числа и
продолжительности предоставляются подозреваемым, обвиняемым исключительно в целях удостоверения доверенности на право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности.
Для иных целей на свидания с нотариусами распространяются требования абз. 3 ст. 18 Закона [7]. Такие свидания предоставляются на основании разрешения лица или органа, в производстве которых
находится уголовное дело, но не более двух свиданий в месяц продолжительностью до трех часов
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каждое, под контролем сотрудников мест содержания под стражей.
Интерес представляет и апелляционное постановление Московского городского суда от
16.12.2019 по делу № 10-0450/2019, которым решение суда первой инстанции признано законным и
обоснованным. Так, из описательной части решения следует, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, являясь индивидуальным предпринимателем, обратилось к следователю с ходатайством о допуске нотариуса в целях удостоверения доверенности на право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности. Постановлением следователя ГСУ Следственного комитета РФ от 12.10.2018 отказано в удовлетворении ходатайства. Суд первой инстанции при рассмотрении жалобы на указанное ходатайство, уклонившись от разрешения по существу, указал на возможность обращения обвиняемого с данным ходатайством к лицу,
в производстве которого находится уголовное дело, несмотря на представленное постановление об
отказе в удовлетворении ходатайства. Таким образом, право индивидуального предпринимателя,
предусмотренное п. 9.1. ч. 4 ст. 47 УПК РФ было нарушено [8].
Вместе с тем, отсутствие каких-либо примечаний и изъятий к исследуемым нормам УПК РФ позволяет толковать их буквально и утверждать, что правом, предусмотренным п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47
УПК РФ обладают подозреваемые и обвиняемые по всем составам преступлений, содержащимся в Уголовном кодексе Российской Федерации. Например, при рассмотрении уголовного дела в кассационной
инстанции осужденным заявлено, что право свидания без ограничения их числа и продолжительности с
нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности при предъявлении обвинения ему не разъяснено. Несмотря на то, что подсудимый осужден по. 1 ст. 105 УПК РФ исследуемая норма на него не распространяется, судом в своем решении (кассационное определении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27.11.2019 № 772/2019) указано, что такое право ему разъяснено в судебном заседании. Тем самым суд, хоть и пассивно,
но выразил свое отношение к кругу лиц, на которых распространяются нормы п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4
ст. 47 УПК РФ – не только подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, но по уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья [9].
Несмотря на единичные примеры, большая часть судебной практики дает основание утверждать,
что право лица, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности на непрерывность предпринимательской деятельности в ходе уголовного преследования гарантируется государством и нормами п.3.1. ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Вместе с тем, для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и совершившего преступление иной категории, такое право
не предусмотрено. Более того, суд в случае, если уголовное преследование по так называемым «общеуголовным» составам в отношении предпринимателя прекращено, он реабилитирован и заявляет о
взыскании денежных средств, которым могли бы им быть получены, в случае продолжения занятия
предпринимательской деятельностью, обязывает его доказать невозможность выдачи им доверенности на ведение предпринимательской деятельности другим лицам (Постановление Верховного Суда
Республики Крым от 03.12.2019 по гражданскому делу № 2-1324/2018) [10].
На основании изложенного, считаем целесообразным внести изменения в п. 3.1. ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч.
4 ст. 47 УПК РФ и изложить их в следующей редакции: «…с момента избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности, в случае, если подозреваемый, обвиняемый осуществляет предпринимательскую деятельность независимо от категории совершенного им преступления…».
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности законодательной регламентации составов преступлений, связанных с распространением порочащих личность измышлений, в уголовном законодательстве стран Дальнего зарубежья, входящих в романо-германскую правовую семью и семью общего
права. Проанализированы основные подходы к их криминализации, элементы и признаки состава преступления. Сформулированы предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: уголовная ответственность, состав преступления, клевета, заведомо ложный донос,
диффамация.
FEATURES OF THE REGULATION OF RESPONSIBILITY FOR ACTS RELATED TO THE DISTRIBUTION
OF FORMATTING THE PERSONALITY IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE COUNTRIES OF FAR
ABROAD
Yelets Sergey Andreevich
Abstract: The article considers the peculiarities of the legislative regulation of offences related to the dissemination of personality-defaming fabrications in the criminal legislation of countries of the Far Abroad that are
part of the Romano-German legal family and the common law family. The main approaches to their criminalization, elements and signs of corpus delicti were analyzed. Proposals are formulated to improve Russian criminal legislation in the area under consideration.
Key words: criminal liability, corpus delicti, libel, knowingly false denunciation, defamation.
Законодательство стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем традиционно
большое внимание уделяет различным аспектам защиты чести и достоинства личности, деловой репутации юридических лиц, в том числе и публично-правовыми средствами.
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (далее – УК ФРГ) 1871 г. [1] регламентирует ряд специальных видов клеветы. Общий состав закреплен в § 187 «Клевета»: «Кто преднамеренно в отношении другого лица сообщает или распространяет заведомо ложный факт, который порочит
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это лицо или унижает его перед общественностью или угрожает его кредитоспособности, наказывается…». Квалифицированный вид преступления – совершение деяния в публичном выступлении, на собрании или путем распространения письменных материалов. Близким к понятию «клевета» по УК ФРГ
является так называемое «злословие» (§ 186). Здесь речь идет о сообщении или распространении
фактов, порочащих или унижающих другое лицо, если истинность этого факта не доказана. Но в полном смысле называть злословие разновидностью клеветы, с нашей точки зрения, не вполне корректно
в связи с отсутствием заведомости знания о ложности соответствующего факта, к тому же, его истинность может быть доказана.
Специальным видом клеветы является ее совершение в отношении политического деятеля (§
188). Здесь дается понятие политического деятеля, то есть лица, играющего роль в политической жизни народа. Деяние совершается по мотивам, которые связаны с положением указанного лица в общественной жизни и направлено на существенное затруднение общественной деятельности данного политического деятеля.
Интересной представляется норма, предусмотренная в § 189 («Опорочение памяти умершего»).
Полагаем, что здесь речь также идет о специальном виде клеветы (опорочивания). Считаем, что существование подобной нормы вполне оправдано. Умершего вряд ли можно рассматривать в качестве
«лица», а тем более – личности, способной самостоятельно реализовать право на защиту чести, достоинства, доброго имени. Дополнительный моральный вред причиняется родственникам усопшего. На
наш взгляд, есть все основания для криминализации данного деяния.
Заведомо ложный донос трактуется УК ФРГ достаточно широко (§ 164). Здесь речь идет о
«навлечении ложного подозрения». Однако в данном случае речь идет о правонарушениях вообще, то
есть о сообщении ложных измышлений в государственный орган или должностному лицу о якобы совершенном потерпевшим правонарушении.
В Уголовном кодексе Франции 1992 г. [2] присутствует ложный донос, то есть «обвинение, осуществленное любым способом и направленное против определенного лица, в деянии, способном повлечь судебные, административные или дисциплинарные санкции, если обвиняющему известно, что
обвинение полностью или частично неверно, и если содержащий обвинение донос направлен должностному лицу судебного ведомства или должностному лицу судебной или административной полиции,
либо органу, имеющему право начать по нему производство или передать его в производство компетентного органа, либо если оно направлено вышестоящему начальству или нанимателю обвиняемого
лица» (ст. 226-10). При этом «ложность доноса, содержащего обвинение, должна быть в обязательном
порядке подтверждена вступившим в законную силу решением об оправдании обвиненного лица, о его
невиновности или прекращении дела, провозглашающим, что реальность факта не установлена или
что данный факт не может быть вменен лицу, фигурирующему в доносе».
В какой-то степени аналогом клеветы в отношении должностного лица является по УК Франции
«неуважение» (ст. 433-5). Состав данного преступления образуют слова, жесты или угрозы, тексты или
изображения любого рода, не преданные гласности, способные причинить вред достоинству или уважению. Потерпевшим выступает лицо, выполняющее обязанности по государственной службе, лицо,
обладающее публичной властью. Разновидностью выступает совершение деяния публично, то есть в
присутствии иных лиц.
Интересными представляются нормы ст. 434-25. Речь идет о публичном совершении «каких-либо
действий, слов, текстов или изображений любого рода попытке подрыва доверия относительного какого-либо действия или решения судебных органов в таких условиях, когда это способно причинить вред
авторитету судебной власти или ее независимости». Хотя при описании состава прямо о клевете не
говорится, указанные слова, тексты или изображения вполне могут представлять собой клеветнические
измышления.
Близкой к клевете является непубличная диффамация (ст. R. 621-1). При этом действительность
диффамационных фактов может быть установлена в соответствии с законодательством. Кроме того,
ст. R. 624-3 устанавливает ответственность за непубличную диффамацию, направленную против какого-либо лица или группы лиц в силу их происхождения либо реальной или предполагаемой принадлежмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности или непринадлежности к определенной этнической группе, нации, расе или религии. В целом, в
зарубежном уголовном праве диффамация в настоящее время рассматривается как распространение
клеветнических фактов в средствах массовой информации (французская система) либо как частный
случай клеветы (германская система).
В Англии вопросы наказуемости (ненаказуемости) диффамации частично решаются в Defamation
Act 2013 г. (Закон о диффамации) [10]. Основанием для защиты распространившего сведения является
представление доказательств их истинности. Исходя из Закона о диффамации 1996 г., распространение порочащих сведений классифицируется на «libel» (квалифицированную клевету) и «slander» (простую клевету). Квалифицированная клевета выражается в письменной форме, а равно в любой другой
форме, придающей распространяемым сведениям постоянный характер. Простая клевета осуществляется в устной (или иной другой) форме, которая придает распространяемым сведениям временный
характер [11]. Простая клевета может принимать уголовно-наказуемый характер в случаях, когда она
сопровождается оскорблениями. Квалифицированная клевета, в отличие от простой, имеет самостоятельный состав преступления [13, c 201].
Распространение (высказывание) предполагает слова, изображения, визуальные изображения,
жесты или иные способы выражения смысла [13, c. 202].
Уголовный кодекс Республики Корея 1953 г. (далее – УК Кореи) [3] регламентирует общие положения о клевете. Ей посвящена ст. 307 данного кодекса. Речь идет о двух видах распространения порочащих сведений. В ч. 2 предусмотрена клевета в чистом виде: «Лицо, которое разглашает позорящие другое лицо сведения публичным заявлением ложных фактов, подлежит наказанию…». В ч. 1 речь
идет о распространении позорящих сведений без указания на их ложность. Более того, в ст. 310 кодекса указано, что лицо не подлежит ответственности по ч. 1 ст. 307 УК, если заявленные факты правдивы
и имеют исключительное значение для общественного интереса. Иными словами, в ч. 1 ст. 307 УК
представлен частный случай диффамации, носящей опровержимый характер, а в ч. 2 ст. 307 УК регламентирована клевета. Ее квалифицированным видом (ст. 309 УК) является распространение ложных фактов посредством газет, журналов, радио и других средств массовой информации.
В ст. 308 УК Кореи речь идет о действии лица, которое позорит мертвого человека публичным
заявлением фактов. Исходя из формулировки статьи, для привлечения к уголовной ответственности не
имеет значения, имеют эти факты правдивый или ложный характер.
Ложный донос (ложное обвинение) предусмотрено ст. 156 УК Кореи. Преступление состоит в сообщении ложной информации государственному служащему или должностному лицу для наложения
уголовного или административного наказания на невиновное лицо.
Среди частных видов посягательств против чести, достоинства и деловой репутации можно выделить опорочивание иностранного государства (ст. 107).
Уголовный кодекс Турции 1926 г. [4] предусматривает клевету в ст. 480. Состав преступления
предполагает публичность («быть услышанным тремя или более лицами»), вменение кому-либо в вину
совершения деяний, которые могут запятнать честь и достоинство потерпевшего. Кроме того гл. 3 раздела 4 УК Турции именуется «Клевета», однако фактически здесь речь идет о заведомо ложном доносе: «Лицо, донесшее или подавшее жалобу в судебные органы или органы, обязанные передать полученную информацию судебным органам, или в органы, имеющие право возбудить или дать указание о
возбуждении уголовного преследования, о совершении какого-либо правонарушения, заведомо зная о
его невиновности, или сфабриковавшее признаки совершения правонарушения, направленные против
потерпевшего лица» (ст. 285 УК Турции). Ответственность дифференцирована в зависимости от юридических последствий такого доноса для потерпевшего и зависит от тяжести наказания, которое было
ему назначено.
Уголовный кодекс Японии 1907 г. [5] вместо понятия «ложный донос» оперирует синонимичным
термином «оговор». Он выражается в ложном сообщении с целью добиться возбуждения уголовного
или дисциплинарного преследования против другого лица (ст. 172).
Интересными представляются положения ст. 230 УК Японии («Ущерб чести»). Состав данного
преступления предполагает действия, которые нанесли ущерб чести других лиц. Это предание опреInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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деленных фактов гласности, независимо от того, имели эти факты место или нет. Таким образом, клевета входит в состав рассматриваемого преступления. Нанесение ущерба чести умершего наказуемо
только в том случае, если имела место клевета. Исходя из толкования ст. 230-II УК, можно сделать вывод, что положения ст. 230 УК направлены, в том числе, на охрану чести и достоинства официальных
должностных лиц или кандидатов в официальные должностные лица на публичных выборах. При этом
уголовная ответственность наступает только в случае распространения клеветнических фактов в отношении указанных представителей публичной власти. Лицо не подлежит ответственности в этом случае, если будет установлено что распространенный факт действительно имел место.
Частным случаем распространения позорящих лицо измышлений является преступление, предусмотренное в ст. 233 УК Японии. Деяние выражается в подрыве репутации другого лица или препятствовании его профессиональной деятельности путем (в том числе) распространения ложных слухов.
Интересный подход избрал швейцарский законодатель [6], выделив составы клеветы (ст. 173 УК)
и заведомой клеветы (ст. 174 УК). В первом случае речь идет о распространении сведений о бесчестном поведении и других фактах, которые способны повредить репутации потерпевшего. Однако «обвинитель» может доказать истинность указанных фактов и избежать уголовной ответственности. Во втором – о распространении заведомо клеветнических измышлений. В качестве квалифицированного вида
заведомой клеветы закон называет планомерность действий виновного с целью испортить репутацию
лица. Объективная сторона преступления (ст. 176 УК) может выражаться в устной, письменной форме,
в виде изображения, жестикуляции и действий, совершенных иным способом. Специальным видом заведомой клеветы является ее осуществление в отношении умершего или объявленного безвестно отсутствующим (ст. 175).
Предусматривает УК Швейцарии и уголовную ответственность за ложное обвинение: «Кто в соответствующем органе сознательно обвиняет невиновного в совершении преступления или проступка с
целью возбуждения против потерпевшего уголовного преследования» (ст. 303). Кроме того, наказуемо
ложное обвинение в совершении лицом правонарушения.
УК Республики Польша (далее – УК Польши) 1997 г. [7] также содержит состав клеветы (ст. 212).
Необходимо отметить, что он сформулирован достаточно своеобразно. Во-первых, законодатель расширил круг потерпевших – это не только определенное лицо, но и группа лиц, учреждение, юридическое лицо либо организационная единица без образования юридического лица. Во-вторых, объективная сторона состоит в приписывании потерпевшему такого поведения или свойства, которые могут
унизить его в глазах общественного мнения или привести к утрате доверия, необходимого для занимаемой должности, осуществляемой профессии или рода деятельности. Естественно, речь идет о ложных измышлениях. Квалифицированный вид преступления – то же деяние, совершенное с использованием средств массовой информации.
Не обошел УК Польши вниманием и заведомо ложный донос: «Кто органу, призванному осуществлять преследование или выносить решения по делам о преступлении, в том числе о налоговом
преступлении, правонарушении, налоговом правонарушении или дисциплинарном проступке, представляет ложное обвинение другого лица в совершении этих запрещенных деяний или дисциплинарного проступка, наказывается…» (ст. 234).
В УК Китайской Народной Республики 1997 г. (далее – УК КНР) [8] закреплены общий и специальный виды клеветы. Основной состав (ст. 246 УК) предполагает фальсификацию фактов в целях
очернения другого человека. Как преступление в сфере экономических отношений выступает деяние,
предусмотренное ст. 221 УК КНР: «Фальсификация и распространение ложной информации, якобы
имевшей место в действительности, нанесшей вред коммерческой репутации третьего лица или репутации товара, в случае причинения третьему лицу значительных убытков или при иных отягчающих
обстоятельствах».
Предусмотрена ответственность за фальсификацию фактов, оговор и клевету, совершенные в
отношении третьих лиц с целью подвергнуть их уголовному преследованию (ст. 243 УК КНР).
Разработчики Примерного (Модельного) Уголовного кодекса США 1962 г. [9] подходили к структуризации Особенной части, исходя из объекта посягательства (предметно-логического принципа) [14,
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c.132]. В связи с этим в системе посягательств против правосудия выделен заведомо ложный донос
(ст. 241.5). В соответствии с данной статьей наказуемо «лицо, заведомо представляющее какому-либо
должностному лицу, осуществляющему исполнение закона, ложное заявление об обвинении с целью
возбудить в отношении другого лица подозрение в совершении им преступления».
Интересным представляется вопрос о пределах наказуемости диффамации согласно американскому праву. Как отмечено ранее, диффамация представляется собой распространение порочащих
лицо сведений, в том числе и носящих заведомо ложный характер. Под диффамацией в праве США
понимается публичное распространение ложных фактов, информации, дискредитирующих лицо. Ими
признаются сведения, умаляющие социальный вес лица или влекущие ограничение или прекращение
сотрудничества с потерпевшим иных лиц и вследствие этого причиняющие ему ущерб [12, c. 171-172].
Оконченным преступление признается с момента сообщения ложных сведений третьему лицу.
Рассмотрев законодательство ряда стран Дальнего зарубежья, регламентирующее ответственность
за распространением заведомо ложных и позорящих измышлений, можно сделать некоторые выводы.
Итак, законодательство многих стран Дальнего зарубежья содержит составы клеветы и заведомо
ложного доноса, разнятся лишь законодательные подходы к их конструированию и выделению разновидностей.
Объективную сторону клеветы законодатель формулирует как сообщение или распространение
заведомо ложного факта, информации (УК ФРГ, Китая), фальсификацию информации, фактов (УК Китая), слова, жесты или угрозы, создание текстов или изображений любого рода (УК Франции), разглашение позорящих другое лицо сведений путем публичного заявления (УК Кореи), вменение кому-либо
в вино совершение деяний, которые могут запятнать честь потерпевшего (УК Турции), предание огласке ложных фактов, распространение ложных слухов (УК Японии), распространение заведомо клеветнических измышлений (УК Швейцарии), приписывание потерпевшему такого поведения или свойства, которые могут унизить его в глазах общественного мнения или привести к утрате доверия, необходимого
для занимаемой должности, осуществляемой профессии или рода деятельности (УК Польши).
Сформулированы специальные виды клеветы, например, в отношении умерших или признанных
безвестно отсутствующими, политического деятеля (УК ФРГ).
Можно выделить широкий и узкий подход к формулированию состава заведомо ложного доноса.
При широком понимании ложный донос – это сообщение соответствующим органам или должностным
лицам о якобы совершении виновным правонарушения вообще (УК ФРГ, Кореи, Турции и др.), при узком – только о совершении преступления (УК Швейцарии, Китая). При этом первый подход встречается
достаточно часто.
По аналогии с искусственным созданием доказательств обвинения, УК КНР предусматривает в
качестве составной части заведомо ложного доноса фальсификацию фактов.
Интересным видится и перечень субъектов-адресатов заведомо ложного доноса. Так, по УК
Франции это как органы судебные и правоохранительные, так и иные лица: должностное лицо судебного ведомства; должностное лицо судебной или административной полиции; орган, имеющий право
начать по нему производство или передать его в производство компетентного органа; вышестоящее
начальство или наниматель обвиняемого лица.
Среди потерпевших, наряду с физическими лицами, могут фигурировать и коллективные субъекты
(УК Польши). Целью совершения заведомо ложного доноса является привлечение заведомо невиновного
лица к уголовной или иной юридической ответственности (например, налоговой, согласно УК Польши).
Некоторые положения зарубежного права мы считаем перспективными для заимствования. Так,
клевета в отношении умершего или лица, признанного безвестно отсутствующим, может быть предусмотрена в качестве квалифицированного вида клеветы (ч. 2.1 ст. 128.1 УК РФ). Клевета в отношении
государственного или общественного деятеля (аналог пар. 188 УК ФРГ) может быть включена в УК РФ
в качестве ст. 277.1. Считаем, что данные деяния обладают необходимым уровнем общественной
опасности для их криминализации.
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Аннотация: в данной статье представлен фрагмент исследования развратных действий в уголовноправовом аспекте. На основе анализа законодательства, доктринальных источников, результатов
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Abstract: this article presents a fragment of the study of indecent assault in the criminal law aspect. Based on
the analysis of legislation, doctrinal sources, the results of a survey of law enforcement officers and specialists
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Рассуждения о сущности развратных действий начнем с того, что развращение не всегда имело
сексуальную коннотацию или связь с посягательствами на неприкосновенность тела.
Так, известно, что Сократа на суде (согласно «Апологии» Платона) обвиняли в развращении молодежи в контексте обучения юношей неверию в государственную религию. Известно, что Сократ нередко ставил своими разговорами в неловкое положение людей, считавшихся знатоками в той или
иной области, обнаруживая тем самым их некомпетентность. Молодежь следовала примеру философа
и тем самым «портилась».
На другом всем известном мероприятии – суде Пилата над Иисусом Христом – в обвинении значилось следующее утверждение: «Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать Кесарю, называя Себя Христом Царем» (КЛ. 23:2).
Сегодня термин «разврат» (в качестве синонима в литературе также используется «блуд», «распутство») применяется преимущественно для описания низкого морального уровня поведения, в контексте отсутствия скромности и стыдливости человека [1]. Развратные действия предполагают распущенность в сексуальных отношениях, нарушение сложившихся моральных и социальных норм, сущность которых с течением времени подвержена изменениям, а строгие границы и вовсе отсутствуют.
Медицина рассматривает понятие разврата широко, относя к развратным действиям в том числе
действия, связанные с проникновением в тело потерпевшего [2]. Данный подход идет вразрез с
International scientific conference | www.naukaip.ru

102

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

доктринальными положениями, согласно которым такие действия сексуального характера
(сопряженные с проникновением в естественные полости тела) должны признаваться иными
действиями сексуального характера [3, с. 91-92; 4, с. 42 и др.].
Законодатель ни в Уголовном кодексе Российской Федерации, ни в другом нормативном акте не
дает исчерпывающего определения действий, запрещенных под угрозой наказания статьей 135 УК РФ.
Правовая позиция правоприменителя по данному вопросу изложена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ [5] и отражает широкий подход к трактовке интересующего нас явления. Предположительно, это объяснимо не только вариативностью форм преступных посягательств, но и логичным
стремлением минимизировать степень вмешательства в текст данного судебного акта.
Между тем, нельзя признать допустимым использование абстрактных и обобщенных категорий,
поскольку это создает благоприятные условия для необоснованно широкого применения уголовной
репрессии [6].
В связи с этим вопрос определения сущности развратных действий и разработка исчерпывающей, снимающей проблему их разграничения с иным противоправным поведением, дефиниции видятся нам крайне актуальными.
Рассуждения и попытки определения сущности развратных действий в доктрине встречаются не часто
(в сравнении, например, с масштабом изучения преступлений экстремистской или коррупционной направленности, их причин и последствий), однако мнений относительно их содержания существует немало.
Условно позиции ученых можно обозначить как широкий и узкий подходы:
согласно первому (широкому) подходу, способствующему смешению понятий «развратные действия» и «иные действия сексуального характера», развратные действия определяются как любые действия
сексуального характера за исключением полового сношения, мужеложства и лесбиянства [7, с. 384 и др.];
в рамках второго подхода (узкого) к развратным действиям предлагается относить только
бесконтактные сексуальные действия, исключающие любой физический контакт с телом потерпевшего
[8, с. 39-43 и др.].
Да, такое толкование способствует дифференциации развратных действий и иных, однако гипотеза о том, что первые сводятся только бесконтактным (интеллектуальным) действиям – вуайеризму и
эксгибиционизму, «грязным» телефонным разговорам, просмотру порно продукции и перепискам необоснованно отсекает развратные действия физического характера, не связанные с воздействием на
область половых органов обвиняемого или потерпевшего и проникновением в естественные полости
тела (сексуальные прикосновения, поглаживания, ощупывания и др.).
Встречаются в доктрине и более абстрактные толкования развратных действий, совершенно не
способствующие их выделению на фоне иных сексуальных злоупотреблений, поскольку отмеченные
авторами характеристики присущи всем действиям сексуального характера.
Так, например, развратные действия определяются как действия, способные пробудить в несовершеннолетнем половое возбуждение [9, с. 100] или через их направленность на удовлетворение или
возбуждение половой страсти виновного или половой страсти несовершеннолетнего [10, с. 134; 11, с. 7;
12, с. 11] и др.
Не можем не отметить позицию Н. Г. Иванова, который развратные действия признает
«специфичными» [13, с. 116] и выделяет на фоне всех других половых преступлений. При их
характеристике профессор придерживается узкого подхода: отмечает обязательность отсутствия
физического контакта между обвиняемым и потерпевшим [13, с. 124-125].
Проведенное нами исследование, включающее помимо изучения доктрины также анализ материалов
уголовных дел, заключений экспертов-психологов и экспертов-лингвистов, их опрос и анкетирование
правоприменителей, позволило сформулировать авторское определение развратных действий.
Развратные действия - это действия сексуального характера, адресованные конкретному не
достигшему 16-него возраста несовершеннолетнему, при которых отсутствует установление
физического контакта между телами обвиняемого и потерпевшего с использованием половых органов
хотя бы одного из них и присутствует психологическое воздействие на несовершеннолетнее лицо,
направленное на его побуждение к действиям, связанным с сексуальной сферой.
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Ценность данного определения состоит в возможности его использования для отграничения истинно развратных действий от другого нарушающего нормы права и морали поведения – иных действий сексуального характера, распространения среди несовершеннолетних порнографической продукции, хулиганства.
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Аннотация: в статье рассмотрены нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность государственного обвинителя при поддержании государственного обвинения в состязательном
уголовном процессе, а так же проведен сравнительный анализ статей УПК РФ, затронуты практические
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В Российской Федерации органам прокуратуры выделено отдельное, особое место в нормах
Конституции Российской Федерации [1].
Но, структурно и организационно, прокуратура не является частью судебной системы, она является самостоятельным, централизованным органом. Однако нужно отметить, что существует между
прокуратурой и судебной властью общность целей, и взаимодействие прокуратуры с судебной властью, характерно для направлений деятельности прокуратуры.
Все полномочия прокуратуры, а так же порядок ее деятельности, определяются федеральным
законом. Обращаясь к закону «О прокуратуре РФ», представляется, что порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации, а так же все полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации и другими федеральными законами [3].
Прокурор, участвующий в уголовном судопроизводстве наделен соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре исходя из норм УПК РФ.
Нигде больше в тексте уголовного закона не говориться о прокурорском надзоре. Но, тем не менее, в ч. 2 п. 17 ст. 37 УПК РФ предусматривается для прокурора возможность осуществлять и иные
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полномочия. Положением ч.6 ст.37 УПК РФ, перечислены должностные лица, которые могут исполнять
полномочия прокурора, а именно прокуроры районов и городов, их заместители. Соответственно, УПК
РФ перечисляет перечень должностей, к которым можно применять полномочия, которых собственно
не предусмотрено в УПК РФ.
Проблема законодательного закрепления полномочий прокурора (гос. обвинителя) состоит в
следующем: УПК РФ, а именно ч.3 ст. 37 УПК РФ регламентирует поддержание государственного обвинения в судебном заседании, не раскрывая полномочий его непосредственного участия в процессе. И
так же, статья 246 УПК РФ, не раскрывает в полном объеме полномочия прокурора, а регламентирует
лишь часть полномочий прокурора в судебном процессе. Участие государственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве по уголовным делам частно-публичного и частного обвинения, но
для частного обвинения, только с согласия прокурора, если уголовное дело было возбуждено следователем либо дознавателем. В судебном разбирательстве по делам частного обвинения, обвинение поддерживает потерпевший [2].
Следует акцентировать внимание на полномочиях прокурора (гос. обвинителя): государственное
обвинение в суде могут поддерживать несколько прокуроров, а если в ходе разбирательства выясняется,
что прокурор не может продолжить в нем участие, то его можно заменить другим прокурором, который
вступает в дело, предварительно ознакомившись с материалами дела; замена прокурора не влечет за
собой повторения следственных действий, которые были проведены в ходе судебного разбирательства.
Так же, прокурор может подать ходатайство, по которому суд примет решение, повторить следственные действия; прокурор представляет собранные доказательства, участвует в их исследовании,
высказывает свое мнение по существу обвинения; прокурор может, предъявить или поддерживать уже
предъявленный по уголовному делу гражданский иск; прокурор может отказаться от обвинения, если
посчитает представленные доказательства недостаточными для предъявления обвинения, а это влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или частично;
прокурор может изменить обвинение до удаления суда в совещательную комнату, в сторону смягчения.
Указанные выше полномочия, это лишь незначительная часть полномочий обвинителя, участвующего в процессе. В законе не закреплены полномочия прокурора на встречу с потерпевшим, со свидетелем до заседания суда. А этот факт является важным несовершенством процессуального закона.
Но, отсутствие предписаний об этом в законе, совершенно не означает, что это запрещено.
В.Н. Исаенко, отмечает, что потерпевший, который является участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, предполагает, что он может общаться с прокурором в ходе судебного
разбирательства и до его начала [6].
А.Е. Есина, О.Е. Жамкова в своих трудах высказывают свою позицию о том, что если не закрепить
законодательно полномочия прокурора, то действия, которые он будет совершать, могут трактоваться и
оцениваться по-разному, со стороны судебной власти, в том числе и не в пользу стороны обвинения [5].
Законодательное закрепление полномочий государственного обвинителя в этой части, сократит
количество неявки свидетелей в суд и значительно уменьшит отказ от показаний свидетеля со стороны
обвинения.
Вместе с тем, важную роль для качественного поддержания обвинения в суде гос. обвинителем,
может сыграть его встреча со следователем, который составлял обвинительное заключение, так как
данный документ не всегда отображает сложности, которые могли возникать в ходе расследования,
данного дела. А так же, иные существенные обстоятельства, возможно будут полезны для государственного обвинителя, который будет поддерживать обвинение по данному делу, в суде.
Резюмируя выше изложенное, представляется, что необходимо добавить в ч. 5 ст. 246 УПК РФ,
право государственному обвинителю осуществлять предварительную встречу со свидетелем обвинения, а так же с потерпевшим.
Подготовка к судебному заседанию, изучение уголовного дела, порядок исследования доказательств, а так же прения государственного обвинителя, всеми этими полномочиями наделяет прокурора организационно распорядительный документ, который является обязательным и неукоснительным
для всех государственных обвинителей РФ [4].
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Тем самым, включение полномочий прокурора по поддержанию гособвинения в судебных заседаниях на законодательном уровне, разрешило бы споры между участниками или сторонами судебных
разбирательств.
Поддержание государственного обвинения в суде есть продолжение уголовного преследования
лица или группы лиц, которым предъявлено обвинение в преступлении, начатого в досудебном производстве. Сложность и многоэтапность деятельности государственного обвинителя обусловливают
необходимость ее выполнения на четкой организационной основе, с последовательной подготовкой,
включающей тщательное изучение и анализ материалов уголовного дела, разработку плана участия в
судебном следствии — центральной части судебного процесса, определения очередности представления доказательств, продуманного выступления в судебных прениях.
Качество подготовки гос. обвинителя к судебному заседанию, является основным индикатором,
законного и справедливого судебного приговора.
Резюмируя вышеизложенное, стоит сказать, что существуют проблемы в правовой основе поддержания государственного обвинения, которые должны быть решены на законодательном уровне.
Если внести корректировки положений в статьях УПК РФ, то это значительно облегчит понимание прокурора о своих полномочиях в суде, и позволит с должной эффективностью поддерживать государственное обвинение в судебном процессе.
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Аннотация: Правовое государство как основа конституционного строя. Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. Прокуратура Российской Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства осуществляет надзорную деятельность, в том числе за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии с
полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации,
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, возбуждение дел
об административных правонарушениях и проведение административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими федеральными законами.
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AN EPIDEMIOLOGICAL SITUATION
Kocharyan Eleonora Tigranovna
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Государственная власть как феномен социально – правовой действительности играет первостепенную роль в системе правовых отношений. Политико – правовая теория и практика по вопросу разделения властей утверждает, что государственная власть делится на следующие ветви: законодательная, исполнительная и судебная. Термин разделения властей впервые был введён Шарлем-Луи де
Монтескьё, а сама идея предложена Джоном Локком.
Государственные органы являются структурными подразделениями государственного аппарата,
наделенные полномочиями, и осуществляющие государственную политику в соответствии с регламентирующими их деятельность нормативно – правовыми актами.
Однако, в настоящее время существуют государственные органы, функции которых определены
Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция), не входящие в состав ни одной ветви власти в традиционной системе понимания разделения властей. К таким органам относятся:
1. Органы прокуратуры Российской Федерации составляют единую федеральную централизованную систему органов и организаций и действуют на основе подчинения нижестоящих прокуроров
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. В соответствии со статьей 4 федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее –
закон о прокуратуре) органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами.
2. Администрация Президента Российской Федерации (далее – Администрация Президента
РФ), деятельность которой регламентирует указ Президента Российской Федерации от 06 апреля 2004
года № 490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации». Администрация Президента РФ при реализации возложенных на нее функций обеспечивает деятельность
Президента Российской Федерации.
3. Полномочный представитель президента Российской Федерации, деятельность которого регламентирована указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849 «Положение о
полномочным представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе», представляет президента Российской Федерации в высших судебных и законодательных органах Российской Федерации, а также в федеральных округах;
4. Центральный банк Российской Федерации — председатель Центрального банка РФ назначается Государственной Думой. Основная функция, которую он осуществляет независимо от других
органов государственной власти, — обеспечение роста экономического потенциала страны и стабильности, осуществление эмиссии денежных средств и организация их обращения;
5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, порядок формирования и
статус определен федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» — проводит
выборы и референдумы, возглавляет систему избирательных комиссий;
6. Счётная палата Российской Федерации, полномочия предусмотрены статьей 14 федерального закона от 05 апреля 2013 года № 41 – ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» — половина
состава и председатель назначается Государственной Думой, половина — Советом Федерации, осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета;
7. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — рассматривает жалобы
граждан РФ и других заявителей на решения и действия государственных органов и органов местного
самоуправления, принимает меры по восстановлению нарушенных прав. Требования к государственной должности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации предусмотрены статьей 16.1 федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также вступившего в силу и одобренного Советом Федерации 11 марта 2020 года федерального закона от 18 марта 2020 года № 48 - ФЗ «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации»;
8. другие федеральные органы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 15.1 закона о прокуратуре прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектом Российской Федерации в порядке,
установленном субъектом Российской Федерации. Согласно пункту 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.
Данное положение статьи изложено в новой редакции, вступившей в силу Конституции с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.
В качестве субъекта Российской Федерации Ставропольский край является самостоятельным
государственным образованием, находящимся в федеральных отношениях с другими субъектами Российской Федерации: республиками, краями, областями, городами федерального значения, автономной
областью и автономными округами.
В соответствии со статьей 8 Устава Ставропольского края, утвержденного законом Ставропольского края от 12 октября 1994 года № 6-кз (далее – Устав СК), государственная власть в Ставропольском крае осуществляется на основе разделения на представительную (законодательную), исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Надзор за точным и единообразным исполнением на территории Ставропольского края Конституции, Устава СК, законов Российской Федерации и законов Ставропольского края осуществляют прокурор Ставропольского края и подчиненные ему прокуроры, действующие на основании федерального
закона.
Государственная Дума Ставропольского края (далее – Дума Ставропольского края) является
представительным и законодательным органом государственной власти Ставропольского края и осуществляет полномочия в пределах компетенции представительного органа государственной власти
Ставропольского края согласно статьи 53 Устава СК.
17 октября 2019 года Дума Ставропольского края на внеочередном заседании согласовала кандидатуру Александра Александровича Лоренца на должность прокурора края. Ранее должность прокурора Ставропольского края занимал Богданчиков Анатолий Борисович в период с 2016 по 2019 годы,
государственный советник юстиции 2 класса, заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, награжденный нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и
«За безупречную службу», именным оружием, медалью Ягужинского.
Лоренц Александр Александрович родился в 1969 году. Получил образование в Карагандинском
государственном университете Республики Казахстан. Свою трудовую деятельность начал в органах
прокуратуры в Республики Казахстан в качестве стажера – помощника прокурора Ленинского района
Кокшетауской области. С августа 2012 года занимал должность первого заместителя прокурора Омской
области.
За примерное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудными знаками «Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», а также медалью «290 лет
прокуратуре России». Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 617 Лоренц Александр Александрович назначен на должность прокурора Ставропольского края.
За непродолжительное время службы в Ставропольском крае под руководством Александра
Алексндровича представлены сведения о результатах работы в сфере уголовно-правовой статистики
за период январь – июнь 2020 г. (таблицы 1, 2, 3)
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Таблица 1
Сведения о выявленных прокурорами в сфере уголовно-правовой статистики нарушениях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов
Из них
Всего

нарушения допущены сотрудниками правоохранительных органов (из графы 1):

повлекшие
Следственного
искажение
комитета
государственной
Российской
статистической
Федерации
отчетности
2
3

из них
МВД
России

информационных
центров

ФСБ
России

ФТ С
России

6

7

ФССП
России

МЧС
России

8

9

А
Нарушения, допущенные при учете преступлений и иных объектов
учета

Б

1

1

6481

1646

1393

5035

6

47

фальсификация документов первичного учета
подписи прокурора, печати прокуратуры
из них статистической карточки формы № 3 о продлении срока
предварительного расследования
нарушения сроков представления документов первичного учета

2
3

196
4

25

15

175
4

5

1

1
1

46

из них

в том
числе:

свыше месяца

4

4
5
6

статистические карточки формы № 1

7

статистические карточки формы № 1.1

8

талоны-уведомления

9

4

4

10

преступлении

11

6086
4049

1566
1273

1378
1106

4661
2934

12

437

164

31

406

13
14

64
350
399
132

3
140
122

6
47
64

61

7

58
303
332
125

19

18
1223
468

3
375
88

3
880
68

15
341
398

должностном положении

20

10

2

1

9

социальном положении

21

27

5

3

24

возрасте

22
23
24

причиненном материальном ущербе

25

14
7
263
272

4

образовании
потерпевшем

107
30

3
2
75
24

11
5
188
228

изъятии денег, ценностей, имущества

26

63

2

1

62

добровольном возмещении ущерба

27

240

46

5

235

аресте, наложенном на имущество

28

13

3

1

12

2679

1082

1597

30

636

113

491

31

9796

2588

7123

в том числе:

В том числе:

искажение сведений о

месте совершения преступления

15

предмете преступного посягательства

16

орудиях и средствах совершения преступления

17

дополнительной характеристике преступления
лице, совершившем преступление

18

в том числе:

из них

подразделении, службе, правоохранительном органе,
выявивших преступление
мотиве совершения преступления
способе совершения преступления

Нарушения, допущенные при оформлении статистических карточек,
заполнении единого и контрольного журналов учета преступлений, лиц,
29
их совершивших, и движения уголовных дел, талона-уведомления о
передаче уголовного дела по подследственности
Нарушения, допущенные при составлении форм федерального
статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ, 2-Е
Общее количество нарушений, выявленных в сфере уголовно-правовой
статистики

5

1646

8

3

1

1
2

20

227

227

4

11

17

10

58

17

28 июля 2020 года Ставропольским краевым судом по апелляционному представлению прокурора
усилено наказание двум мужчинам, осужденным за покушение на незаконный сбыт наркотических средств
Приговором Октябрьского районного суда города Ставрополя гр-н Ш. и гр-н С. осуждены по части
3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт
наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенный до конца по
независящим от них обстоятельствам) к 9 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказаний в
исправительных колониях строгого режима.
Судом установлено, что не позднее 03 марта 2018 года мужчины, предварительно распределив
между собой преступные роли, создали в одном из мессенджеров сети «Интернет» магазин для последующего незаконного сбыта наркотических средств путем «тайниковых закладок» на территории города
Ставрополя. Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты наркотические
средства, подготовленные к незаконному сбыту неопределенному кругу лиц, в крупном размере.
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Таблица 2
Сведения о структуре искажений уголовно-правовой статистики

А
в общественном месте
в состоянии алкогольного опьянения

Б
1
2

1

2

отражением
(завышением)
сведений в учетных
документах и
государственной
статистической
3

483
150

130
41

119
32

32
3

364
118

в состоянии наркотического опьянения

3

17

4

4

6
22
31
4

1

11
61
60
7
13

88
29
7
20

54
25
7
12

7
14
270
132
32
4
1
13
18
45

14

20
292
163
36
4
1
13
106
74
7
22

4
11
77
49
1

10

несовершеннолетними или при их соучастии
лицами, ранее совершавшими преступления
ранее судимыми лицами
организованной группы или преступного сообщества
группы лиц по предварительному сговору

15

361

125

159

54

16

159

54

159

54

17

202

71

18

207

201

204

198

19

3

3

20

204

198

группы лиц

связанных

с топливно-энергетическим комплексом

неучтеных
снятия с учета

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела на
основании пунктов 1, 2 части 1 статьи 24 УПК РФ
учтенных
на основании решения об отказе в возбуждении уголовного дела
по нереабилитирующим основаниям
по многоэпизодным уголовным делам
отнесенных к предварительно расследованным

10
11
12
13

204

7
1

22

с ненадлежащей квалификацией деяния

23

в состоянии алкогольного опьянения
в состоянии наркотического опьянения
ранее совершавшими преступления
ранее судимыми

24
25
26
27

в составе организованной группы или преступного сообщества

28

в отношении несовершеннолетних
экономической направленности
коррупционной направленности

из них
повлекшие искажение
государственной
статистической
отчетности
6

98
38
10
77
42

11
7
35

2

1

202

71

202

71

3

3

3

3

0

0

45
68
18
235
80

21
12

12

8

198

21

уголовные дела о которых приостановлены на основании пункта 4 части 1
статьи 208 УПК РФ

связаные

в части, касающейся лиц,
совершивших преступления

5
6
7
8
9

в отношении несовершеннолетних
экономической направленности
коррупционной направленности
с жилищно-коммунальным хозяйством

необоснованно
вследв том
ствии
числе

в части, касающейся преступлений

в

совершенных

Всего

искажение
сведений о

повлекшие
искажение
государственной
статистической
отчетности

В том числе нарушения:
связанные с необоснованным:
неотражением
из них
(занижением)
повлекшие искажение
сведений в учетных
государственной
документах и
статистической
государственной
отчетности
статистической
4
5

21
19
3
85
16

29

49
85
27
252
122
5
16

8

4
17
9
17
42
5
4

30

70

40

63

40

7
22

7
3
6

85
10

31

53

47

31

26

с жилищно-коммунальным хозяйством

32

7

7

7

7

с топливно-энергетическим комплексом

33

17

12

14

11

3

1

34
35
36
37

269
239
63
13

43
27
2
5

139
38
11
8

13
9

130
201
52
5

30
18
2
2

причиненном материальном ущербе
добровольном возмещении ущерба
изъятии денег, ценностей, имущества
наложенном на имущество аресте

3

21

Ввиду мягкости назначенного осужденным наказания, на приговор государственным обвинителем принесено апелляционное представление, в котором ставился вопрос об усилении им наказания.
Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами представления и позицией прокурора
апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры края о несправедливости приговора ввиду его мягкости, назначил гр-ну Ш. и гр-ну С. наказания в виде 10 и 11 лет лишения свободы
соответственно с отбыванием в исправительных колониях строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
Согласно представленным сведениям прокуратуры Ставропольского края 31 июля 2020 года
прокуратурой Кочубеевского района выявлены нарушения требований законодательства в сфере осуществления муниципального контроля. Установлено, что администрацией Кочубеевского муниципального района в нарушение статьи 13.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в федеральной государственной информационной
системе «Единый реестр проверок» не размещены сведения о проведенных в порядке муниципального
земельного контроля проверках.
По результатам проверки прокуратурой района в орган местного самоуправления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако администрацией муниципального района информация о проведенных проверках в государственную информационную систему не внесена.
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Таблица 3
Сведения о мерах прокурорского реагирования
В том числе:

Следственный
комитет
Российской
Федерации

МВД
России

ФСБ
России

ФТ С
России

ФССП
России

МЧС
России

1

2

3

4

5

6

7

4

13

2

3

1

8

1

№
стр.

Всего

А

Б

Общее число принятых мер прокурорского реагирования в связи с нарушениями
в сфере уголовно-правовой статистики

1

495

104

372

направлено писем, содержащих требования о корректировке сведений

2

160

38

118

направлено информаций

3

171

46

112

внесено представлений об устранении нарушений закона

4

164

20

142

по фактам
фальсификаци
и учетных
документов

В том числе:

#ИМЯ?

направлено материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для
решения вопроса об уголовном преследовании

5

возбуждено уголовных дел

6

Общее число привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших нарушения в сфере уголовно-правовой статистики

7

720

4

2

720

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района в отношении главы
муниципального района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) (неисполнение законных требований прокурора) и части 3 статьи 19.6.1 КоАП (невнесение информации о проверке в единый реестр проверок).
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений законодательства находятся на контроле прокуратуры района.
Прокуратурой города Лермонтова проведена проверка исполнения требований уголовноисполнительного законодательства. Прокуратурой города проведена проверка исполнения администрацией города Лермонтова требований уголовно-исполнительного законодательства.
Установлено, что в нарушение требований уголовно-исполнительного законодательства администрацией города, несмотря на нехватку мест для отбытия осужденными наказаний в виде исправительных работ, не принимаются меры по определению новых рабочих мест для исполнения ими указанного вида наказания.
По результатам проведенной проверки прокурором города главе города Лермонтова внесено
представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений законодательства находятся на контроле прокуратуры города.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы деятельности руководителей территориальных
органов МВД России в проведении заседаний совещательных органов. Актуализируются вопросы высокопрофессиональной культуры первых лиц подразделений системы МВД России в решении правоохранительных задач, а также вопросы эффективной организаторской работы руководителей органов
внутренних дел при решении таких задач. Проанализирован опыт неэффективной деятельности руководителей территориальных органов внутренних дел на местах в качестве председателей заседаний
совещательных органов МВД России при решении правоохранительных задач.
Ключевые слова: совещательные органы; совещание; стили руководства; коллективное обсуждение;
управленческие решения.
ON THE ROLE OF THE HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS BODY IN IMPROVING ITS ACTIVITIES
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Abstract: this article discusses the activities of heads of territorial bodies of the Ministry of internal Affairs of
Russia in holding meetings of Advisory bodies. Questions of highly professional culture of the first persons of
divisions of the Ministry of internal Affairs of Russia in solving law enforcement tasks, as well as questions of
effective organizational work of heads of internal Affairs bodies in solving such tasks are updated. The experience of ineffective activity of heads of territorial internal Affairs bodies in the field as chairmen of meetings of
Advisory bodies of the Ministry of internal Affairs of Russia in solving law enforcement tasks is analyzed.
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В системе МВД России действует множество различного характера совещательных органов. С одной
стороны, совещательные органы являются своеобразным каналом связи между обществом, государством
и системой МВД России. Содержание их работы в данном контексте оценивается по разному – как действующее общественное мнение и как диалог между подразделениями системы МВД России. С одной стороны их роль заключается в повышении эффективности деятельности подразделений системы МВД России при решении правоохранительных задач, а с другой – в тактических элементах и способностях председателя любого совещательного органа довести коллективное решение до практической реализации.
В каждом территориальном подразделении МВД России действует несколько совещательных органов. Более того, такой курс существует во всей исполнительной власти Российской Федерации. При
этом, в данном случае российский опыт полностью вписывается в общемировую тенденцию: значимость подобных структур растет. Таким образом, мы наблюдаем создание и ускоренное развитие новых структур и можем проанализировать процессы, которые могут определить все дальнейшее развитие совещательных органов системы МВД России в решении правоохранительных задач. [1, с. 3].
Само по себе совещание — это форма умножения интеллектуальных возможностей руководителей и выработки правильных путей управления персоналом. Почему же руководители называют совещания одной из главных причин вечного дефицита времени, срыва сроков работ и, наконец, просто
усталости, наваливающейся к концу рабочего дня? Обычно такие случаи - это неумение проводить заседания совещательных органов. Вот и растягиваются они на долгие часы, и редкие ценные мысли
тонут в болоте долгих словоизлияний.
Современные руководители, всех уровней власти часто задаются вопросом: «Как при использовании минимального количества времени эффективно и качественно проводить любого рода заседания совещательных органов?»
К сожалению, будущих руководителей пока редко обучают навыкам искусства проведения совещаний. А ведь это действительно искусство, потому что, например, лишь очень искусный руководитель
способен обеспечивать во время совещания конструктивное критическое рассмотрение выдвигаемых
предложений, избежав при этом перехода критики на личности, личных обид и конфликтных ситуаций.
Совещания — это именно тот аспект управленческой деятельности, которому чаще всего уделяется или слишком много, или слишком мало внимания. Было подсчитано, что в Соединенных Штатах
Америки ежедневно проводится примерно 11 миллионов совещаний. Некоторые считают, что при
условии правильной организации проведения совещание является наиболее эффективным средством
обмена мнениями. Также это эффективный метод принятия решений, внедрения организационных изменений и развития командного духа. [2, с. 7-8].
Тем не менее, заседания совещательных органов, организуются и действуют в определенной среде определенного служебного коллектива. При этом, роли, а также взаимоотношения внутри отдельно
взятого коллектива, в том числе с психологической точки зрения, четко распределены. Кроме того каждый отдельно взятый коллектив имеет особые черты характера и коллективного стиля поведения.
При изучении специализированной литературы можно столкнутся, с тем, что ученые выделяют
некоторые стили управления должностных лиц.
Среди них можно выделить: авторитарный, либеральный и демократический, как правило, на «платформе» коллегиальности. При этом практический опыт показывает, что вышеуказанные стили редко присутствуют в «чистом» виде, и не могут в одиночку применяться достоверно во всех случаях. [3, с. 10-12].
Опыт применения отдельных стилей управления и навыки правильно их применять в ходе заседаний совещательных органов становится одним из необходимых элементов в повышении эффективности всей организаторской деятельности руководящего состава. Стоит отметить, что умело председательствовать и выбирать уместный для коллективного обсуждения вопросов стиль проведения заседаний совещательных органов и объективно корректировать его в изменяющихся условиях, можно
назвать показателем управленческого искусства при организации его проведения.
При этом, на ряду с «позитивными» стилями, применяемыми руководителями при проведении
заседаний совещательных органов можно наблюдать авторитарный (директивный) и анархический (хаотический) стили поведения.
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Анализируя авторитарность (директивность) при проведении заседаний совещательных органов
можно отметить, что особенность этого типа является единоличное принятие итогового управленческого решения, пренебрежение позицией служебного коллектива, доведение до исполнителей в не полной
мере информации о планах конкретного коллектива, дистанцирование от коллектива и конкретных исполнителей, и, как следствие, - требование безоговорочного подчинения.
При неоднократном применение директивного стиля управления «первое лицо» любой организации не учитывает мнение коллектива, а принимаемые решения несут в себе ложное и неэффективное
использование заседаний совещательных органов, что влечет к самостоятельному исполнению собственных управленческих решений в худшем смысле. К такому положению дел привыкают и его подчиненные, а именно к «наплевательскому» выполнению его поручений.
Анархический стиль поведения в ходе заседаний совещательных органов можно определить исходя из предоставления «свободы слова» всем участникам совещания, речи о соблюдении субординации при этом не идет. Яркой характерной чертой является «размытая» постановка задач в ходе проведения заседания, отсутствие уважения к профессионализму участников, не соблюдение временных
рамок, отведенных порядком проведения заседания, отстраненность руководителя от происходящего
обсуждения.
Такой стиль рекомендуем к применению в нестандартных ситуациях, в которых требуется творческий подход. Несмотря на то, что в ходе таких заседаний может снижаться управленческий профессиональный уровень, при этом имеется возможность выработать и принять оптимальное решение.
Вакуум в применении установленного порядка проведения заседаний совещательных органов,
как правило, приводит к отсутствию выгодного взаимодействия, что негативно влияет на выработке
грамотного управленческого решения. При проведении заседаний совещательных органов в таком состоянии сумбурности, отношения в коллективе становятся натянутыми, что не влечет за собой выработке качественных решений.
Рассмотрим более гибкую модель стиля руководителя при проведении заседаний совещательных органов – демократическое обсуждение. Выражение такой модели, по мнению профессионалов,
является одним из плодотворных и действенных стилей проведения заседаний совещательных органов, в особенности при межличностных коммуникациях в организаторской деятельности руководителя.
Характерной чертой можно отметить формирование четкого порядка проведения заседания совещательного органа, оправданного спроса с присутствующих на заседании участников, делегирование ответственности, формирование прав и обязанностей сотрудников вверенного подразделения, профессиональных умений и навыков, а также обладание коммуникативными связями. [4, с. 40-42].
Мониторинг опыта практических работников показывает, что использование демократического
стиля проведения заседаний совещательных органов МВД России в решении правоохранительных задач служит эффективным инструментом для любого руководителя, желающего выстроить работу служебного коллектива грамотно и эффективно, в том числе при решении неординарных вопросов.
Проведенные исследования подтверждают, что вышеприведенная модель при должной ее организации является более предпочтительной для присутствующих и приглашенных участников заседаний
совещательных органов МВД России в решении правоохранительных задач, так как показатель способности довести коллективное решение до практической реализации превысил 50%, что является
предпосылкой отсутствия бюрократизма в деятельности подразделений системы МВД России. Вывод
напрашивается сам собой – в случае использования демократической модели поведения председателем заседаний совещательных органов МВД России, отношения между коллегами в коллективе складываются теплые, дружеские и доверительные, в том числе между начальником и сотрудниками вверенных подразделений. Как следствие - положительное решение главных задач правоохранительной
направленности, создание прогрессивного служебного коллектива и формирование «командного духа»
и профессиональной культуры руководителя.
Стоит отметить, что эффективного служебного общения в ходе заседаний совещательных органов, зачастую, не происходит из-за наличия преград в виде должностных, субординационных, психологических и других барьеров. В ходе служебного общения члены коллектива выстраивают свое поведеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние в соответствии с профессиональным опытом, восприятием служебных вопросов при решении оперативно-служебных задач.
Заслоны и преграды имеют под собой определенную «почву», и имеют свои характеристики, связанные с источниками и видом реагирования, а также с нарушением качества общения.
При анализе методологии служебного общения можно говорить об алгоритме принятия решения,
грамотного и толкового «управленца», который выглядит следующим образом: 1. Первоначальный
анализ проблемного вопроса, для качественного решения оперативно-служебных задач; 2. Выявление
путей принятия решений; 3. Поиск схожих возможностей принятия решения; 4. Анализ путей решения
вопросов при принятии решений; 5. Подготовка итогового документа.
Подводя итоги приведенного исследования можно сделать следующий вывод:
1. Стиль проведения заседаний совещательных органов свойственен любому индивиду, и заключается в применении глубоко социальных и остропсихологических методов в организаторской культуре руководителя. Анализ стилей проведения заседаний совещательных органов показал, что определить точный зачастую не представляется возможным, ввиду того, что различные стили пересекаются в одном. При этом мастерство управленца, организатора, выражается в том, насколько он грамотно
применяет актуальный для решения конкретного служебного вопроса стиль проведения заседания совещательных органов.
2. Директивный стиль может способствовать беспрекословному подчинению сотрудников.
Приверженцы такого стиля управления предпочитают приказы и распоряжения и не стремятся к конструктивному диалогу с коллективом. Подобные управленцы активно осуществляют контроль за деятельностью подчиненных и не терпят недочетов, даже используют угрозы различного характера. В качестве руководства к действию применяют негативные картины, вследствие отсутствия выполнения
его приказов и распоряжений.
3. Анархический стиль, складывается ввиду отсутствия плановости в действиях отдельно взятого коллектива. Все текущие вопросы деятельности пущены на самотек. Руководитель опирается на
сознательность и профессионализм своих подчиненных, а свою функции видит в предотвращении серьезных срывов в работе — осуществляет формальное управление. Такой стиль характерен для тех
коллективов, где руководство не заинтересовано в своем деле или не имеет опыта управленческой
деятельности.
4. Для демократического стиля управления характерно предоставление сотрудникам самостоятельности в рамках выполняемых ими функций и в соответствии с их квалификацией. Подчиненные в
организациях, которым свойственен этот стиль, имеют значительную свободу действий под контролем
руководителя.
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Аннотация: Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних является важным и актуальным направлением в прокурорской деятельности, так как, так как подрастающее поколение является основой для будущего развития государства. Несовершеннолетние являются наиболее уязвимой
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В Конституции РФ права высшей ценностью государства провозглашены человек и его права [1].
Такая категория населения как несовершеннолетние требует особого отношения, обладая частичной
дееспособностью, они не способны в полной мере осуществлять действия по защите своих прав и свобод, являются более уязвимыми и подверженные влиянию обстоятельств. Особо нуждаются в государInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной защите и надзоре за соблюдением своих прав несовершеннолетние, оставшиеся по различным причинам без опеки родителей.
Одной из основных задач органов прокуратуры является защита прав и свобод несовершеннолетних, так как именно они осуществляют прокурорский надзор над соблюдение законодательства в
области прав несовершеннолетних и способствуют их защите от негативных обстоятельств. При этом
следует отметить, что в федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних является частью надзорной функции по защите
прав и свобод несовершеннолетних и не выделяется отдельной отраслью [2].
Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетним осуществляется по следующим направлениям:
 осуществление прокурорского надзора по обеспечению правовых основ материнства и детства. Охрана материнства и детства представляет собой систему мер государственного, общественного, социального характера, целью которых является создание и развитие условий, способствующих
благоприятному развитию для рождения и воспитания детей, укреплению семьи, здоровья, поощрению
материнства. Данное направление реализуется в судебной практике, например, при обращении прокуроров с судебными исками о признании информации в сети Интернет запрещенной к распространению
на территории РФ. К такой информации, в частности, относится информация порнографического характера об оказании платных интимных услуг, распространяемой в свободном доступе. Распространение
указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и в первую очередь подрывает
основы конституционного строя, в части обеспечения и зашиты конституционного прав граждан Российской Федерации на защиту материнства и детства в установленном законом порядке.
 соблюдение прокурорского надзора в части соблюдения прав несовершеннолетних в социальной сфере, в праве на образование, здравоохранение.
 обеспечение законности в деятельности органов, задачей которых является профилактика
безнадзорности и беспризорности
 прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на труд. Работниками прокуратуры на регулярной основе проводится проверка исполнения трудового законодательства, связанного с соблюдением прав несовершеннолетних, при наличии оснований принимаются меры реагирования с целью восстановления нарушенных прав. Так, за 2019 год Прокуратурой Саратовской области в
рамках надзора прокурорами выявлено 166 нарушений законов о трудовых правах несовершеннолетних, на незаконные правовые акты принесено 14 протестов, внесено 60 представлений, по результатам
рассмотрения которых 61 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 30 лиц [3].
Выявлялись нарушения требований законодательства в части приема на работу без проведения
медицинских осмотров; отсутствия инструктажей по охране труда; установления продолжительности
рабочего времени, не соответствующего возрасту подростков. Так, например, в ходе проверки установлено, что администрацией Воскресенского муниципального района в летний период трудоустроены
несовершеннолетние для выполнения работ по благоустройству. Вместе с тем, в отношении 3 подростков, не достигших 16-летнего возраста, не получены письменные согласия органа опеки и попечительства на заключение трудовых договоров, а в отношении еще одного отсутствовало согласие на трудоустройство его законного представителя. Кроме того, при оформлении трудовых отношений работодателем не было обеспечено прохождение несовершеннолетними обязательных медицинских осмотров.
По указанным фактам прокуратурой в администрацию района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Принятые меры способствовали устранению нарушений и восстановлению прав подростков.
 прокурорский надзор в области соблюдения законности и исполнения издаваемых нормативно-правовых актов органов законодательной и исполнительной власти. В этом направлении прокуратурой проводятся, например, проверки за исполнением законов с сфере обеспечения законодательства по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Так, актуальным направлением является вомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прос обеспечения безопасности и надлежащего технического состояния детских и спортивных площадках. В ходе прокурорского надзора в 2019 году Прокуратурой Саратовской области были выявлены
многочисленные нарушения, такие как, незакрепленные металлические конструкции, некачественный
спортивный инвентарь, эксплуатация которого способна нанести вред ребенку при его эксплуатации.
Результатом стало вынесение 86 предписаний об устранении нарушений, а также направление судебных исковых заявлений демонтаже и замене опасных конструкций [4].
 прокурорский надзор за исполнением законов в области защиты прав несовершеннолетних,
привлекаемых к гражданской, административной, уголовной ответственности. Важной задачей является неукоснительное исполнение законов при производстве различных следственных действий с участием несовершеннолетних. Так чаще всего нарушаются права несовершеннолетних в части статей 51,
425 УПК РФ об обязательном участии защитника, психолога, педагога по уголовным делам с участием
несовершеннолетних. Еще одним часто встречающимся нарушением является нарушение ч.1. ст. 426
УПК РФ об участии законных представителей несовершеннолетнего в уголовном производстве с момента первого допроса [5].
К другим важным направлениям прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних можно отнести обеспечение прав несовершеннолетних при отбывании ими наказания в исправительных учреждениях; развитие координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
правонарушениями, совершенными несовершеннолетними.
Работа прокуратуры должна быть организована таким образом, чтобы в ходе надзора обеспечивалось точное исполнение законодательства об обеспечении прав несовершеннолетних, а также выполнялась работа по предупреждению преступности среди указанной категории.
Прокуратурой Саратовской области в ходе надзора регулярно выявляются нарушения прав
несовершеннолетних и выносятся представления об их устранении, а виновные лица привлекаются к
ответственности.
Большое внимание уделялось изучению вопросов исполнения законов, направленных на защиту
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях.
Деятельность прокурорских работников по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних в образовательных учреждениях - это постоянные и комплексные мероприятия, целью которых является обеспечение надлежащих условий пребывания и обучения детей и недопущение
нарушения их законных прав и интересов.
Так, в 2020 году в результате пандемии учебные заведения были переведены на дистанционное
обучение. В результате проверки Прокуратурой Саратовской области соответствия требованиям законодательства локальных нормативных актов в сфере обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в МОУ «СОШ № 101» было установлено, что утвержденное «Положение об
организации дистанционного обучения», не соответствует требованиям законодательства. В Положение о дистанционном обучении не содержится прямого запрета на распространение запрещенных материалов, а также их производство или хранение в целях распространения, отсутствуют положения,
обеспечивающие защиту несовершеннолетних от информации, способной нанести вред психическому,
физическому или нравственному развитию детей. На указанное положение прокуратурой района принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, в положение об организации дистанционного обучения внесены изменения [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних имеет важное значение, работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних ведется непрерывно и постоянно усовершенствуется.
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Аннотация: В статье исследуется технология аддитивного производства или технология 3Д-печати.
Рассмотрены краткая история появления данной технологии. Так же, рассматривается применение 3Дпечати в криминальных целях, а именно возможности создания огнестрельного оружия. Определены
вероятные проблемные аспекты криминалистического исследования подобного оружия. Изучены и
проанализированы зарубежные методики исследования 3Д-печати. Предложены возможные варианты
решения назревающей проблемы.
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EXPERT RESEARCH OF 3D WEAPONS: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Semibratov Ivan Ivanovich
Scientific adviser: Gusev Alexey Vasilyevich
Abstract: The article examines the technology of additive manufacturing or 3D printing technology. A brief
history of the appearance of this technology is considered. Also, we consider the use of 3D printing for criminal
purposes, namely the possibility of creating firearms. Probable problematic aspects of the forensic investigation of such weapons are identified. Foreign methods of 3D printing research have been studied and analyzed.
Possible solutions to the emerging problem are proposed.
Keywords: additive technologies, 3D printing, firearms, forensic examination, identification.
В век глобальных открытий, освоение и создание новых технологий и технических средств, происходит в геометрической прогрессии и эти темпы как никогда заметны. Технологии каждодневно проявляются и укрепляются в нашей жизни. Появляются различного рода новые технические средства,
которые все больше сказывается на нашей повседневной жизни. Сейчас невозможно представить
нашу жизнь без привычных, интернета или смартфона, без ноутбука и без тех многих технических
средств, которыми мы привыкли пользоваться из-за дня в день. Вся эта техника облегчает наше привычное существование. Технологии улучают, облегчают нашу жизнь, помогают нам в исследование
мира, и это только малая часть положительных аспектов.
Одной из таких быстро развивающихся и востребованных в мире в настоящее время считаются
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аддитивные технологии или как их еще называют технологии 3Д-печати. Аддитивные технологии
(Additive Manufacturing – от слова аддитивность – прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез
объекта с помощью компьютерных 3Д технологий. Другими словами-это технология, позволяющая фактически на пустом месте выращивать необходимый предмет методом послойного наложения материала
один за другим, не используя привычные для этого способы резку, фрезерование, сверление и т.д.
Моментом зарождения технологии 3Д-печати по праву можно считать 1948 год, когда американскому ученому-химику Чарльзу Халлу удалось разработать технологию, позволяющую выращивать
трехмерные объекты из фотополимеров в жидком состоянии, под действием на них лазерного луча.
Спустя чуть менее 20 лет в 1986 году, Халлу удается получить патент на свою технологию. Не теряя
времени, в этом же году американец основывает компанию «3D System» и тут же приступает к созданию устройства для трехмерной печати. Через год в 1987 году Чарльз Халл представляет всему миру
устройство для трехмерной печати, в последствие названое 3Д-принтер [1, c.4].
На сегодняшний день, пройдя путь развития более чем в 30 лет, 3Д-печать, заимела в своем арсенале широкий выбор технологий производства, которые можно объединить в четыре основных категории [2, c.35].
1. Ламинирование - это склеивание слоев материала с последующим вырезанием;
2. Экструдирование - метод, при котором материал сначала расплавляется, а потом выдавливается в нужных пропорциях, определенных заданной программой;
3. Фотополимеризация - процесс отвердения полимера при воздействии на него ультрафиолета или лазерного луча;
4. Спекание и плавление - воздействие на материал лазером с целью его спекания и послойного образования объекта необходимой геометрии.
Касательно материалов, используемых на 3Д принтерах, то список тоже довольно большой. В
основном это различные полимеры, всевозможные порошки (гипсовые, металлические), разного рода
полиамиды и многие другие.
Принцип работы, вне зависимости от выбора технологии производства или материала, не изменяется. Печатающая головка принтера двигается в трех осях (Х,Y,Z) накладывая шаг за шагом нужный
материал на рабочую платформу принтера. При этом неважно, какой аппарат бытовой или производственный, принцип работы один для всех.
Изначально, аддитивные технологии использовались только в промышленных целях, и в первую
очередь это было связанно с громоздкими и дорогостоящими 3Д принтерами, которые могли себе позволить только крупные компании-производители, но время и прогресс не стоят на мести. Сегодня аддитивные технологии и 3Д-принтеры используются повсеместно: в машиностроении, космонавтике, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, науке, образование, маркетинге, даже первые образцы продуктов питания появляются и все чаще используют в быту. Такое распространение связанно с появлением различного типа машин, таких как огромных и дорогостоящих промышленных и заканчивая миниатюрными домашними, которые свободно можно заказать через интернет. В связи с такими темпами развития и применения аддитивных технологий, мировые промышленные лидеры и эксперты прогнозируют, что к 2030 г. 2/3 всей изготовляемой продукции будет произведено из напечатанных деталей, а к
2050 и вовсе во многих отраслях 3Д печать позволит выпускать полноценные готовые изделия.
Вопреки всем положительным аспектам использования аддитивных технологий, есть и свои проблемы, а именно касательно использования данной технологии в криминальных, преступных целях.
Данная проблема набирает только оборот и с каждым годом становиться все весомей и опасней и это
связано с развитием, совершенствованием аддитивных технологий, а так же с их доступностью. Сейчас
маленький 3Д-принтер можно свободно купить в интернете, при этом цена на него начинается с 7 тыс.
руб. и такой принтер сможет позволить себе любой человек. На таком принтере, например, можно
напечатать любой дубликат ключа, отмычку, необходимый предмет (копию) для подмены оригинала,
огнестрельное оружие и детали для него возможно напечатать на 3Д-принтере. Конечно, все это можно
изготовить в ручную, привычными методами, при помощи инструментов, но печатанье таких предметов
происходит без прямого вмешательства человека, за исключением загрузки необходимого файла с
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чертежом предмета в принтер, что ускоряет процесс получения такого предмета при минимальном
вмешательстве, минимальных затратах, возможности произвести столько предметов, на сколько хватит ресурса принтера.
Наиболее опасным, по нашему мнению, является возможность печати различных моделей огнестрельного оружия. Такая возможность может породить неконтролируемое и противозаконное
производство оружия, которое могут осуществлять члены преступных сообществ. Насколько
известно, преступное сообщество наиболее привержено к использованию новых технологий в целях
совершения преступления. Говоря о таковой, научно-технически развитой и обеспеченной новейшими
изобретениями, преступности 21 века, она представляет большую опасть для общества. Верно по этому поводу пишет ИНИЦИАЛЫ Белкин: «Вооружившись новейшими средствами связи, транспорта, прочей техникой, используя все более изощренные, в том числе наукоемкие, методы совершения и сокрытия преступлений, она (преступность. – Авт.) захлестнула Германию, Францию, Англию, США» [3, c.54]
Так же по поводу будущей опасности в распространение 3Д огнестрельного оружия высказался начальник антитеррористического центра, первый заместитель начальника центра спецназначения
СВР России Сергей Кожетев. По его мнению: «Головной болью для правоохранительных органов может стать применение террористами достижений в использовании 3D-принтеров. Изготовление из полимерных материалов различных вариантов оружия, которые практически невозможно обнаружить,
может привести к взрывному риску для (безопасности) объектов критической инфраструктуры, а также
авиатранспорта.» [4]
Первым огнестрельным оружия напечатанном в 2012 году на 3Д принтере, считается 9-мм однозарядный пистолет Liberator («Освободитель»), созданный американский аспирант Коди Уилсон. Пистолет состоял из 16 деталей, 15 из которых были напечатаны на 3д принтере из пластика, исключением являлся только боек, который был сделан из стального гвоздя. В добавок, в корпус вплавлялся кусок метала. Наличие метала в оружие было необходимо по законам штата, в котором оно было произведено, иначе такое оружие не могли бы заметить металлоискатели.
Стрелял пистолет маломощными патронами 380 ACP (9х17 миллиметров). После прохождения тестов на пригодность к стрельбе, было доказано, что он обладает необходимой мощью, чтобы покалечить
или даже убить человека. Минусами являлось то, что пистолет в большинстве случаях мог сделать только один выстрел, после чего приходил в негодность. Точность и поражающая дистанция были крайне малы. Главным минусом пластикового пистолета являлась, его возможность разрыва при выстреле. [5]
Годом позже американская компания Solid Concepts, специализирующая на промышленной 3д
печати, создала технологию печати оружия из метала. Первым их изобретением был пистолет Colt
M1911 калибра .45 Colt. Удивительно то, что первый испытуемый экземпляр отстрелял уже более 1000
патронов и это только начало. Компания получила у государства федеральную лицензию на производство такого оружия и продолжает работу над его усовершенствованием.
Россия тоже не отстает от других стран. Один изобретатель из России в 2016 году сконструировал и собрал в своем гараже работающий 3д принтер, а позже на нем распечатал прототип пистолета,
схожий по своим характеристикам с однозарядным пистолетом Liberator («Освободитель»).[6]
В большинстве стран мира уже есть запреты на создание и производство 3Д оружия без разрешения государства. В США уже семь лет как действует закон, запрещающий производство оружия на
3Д принтере без лицензии. Аналогичные запреты существуют во многих странах Европейского союза.
Австралия решила и вовсе пресекать какие-либо намеки на возможность производства такового оружия. За хранение файлов с чертежами, необходимых для 3Д-печати оружия, грозит уголовное наказание в виде тюремного заключения.
В Российском законодательстве на данный момент нет никаких норм запрещающих производство
3Д оружия. Имеющиеся в ФЗ «Об оружие» и Уголовном кодекс РФ нормы, в частности статья 223 УК РФ
не могут регулировать отношения связанные с производством оружия на 3Д принтере. Это связанно в
первую очередь с тем, что понимается под огнестрельным оружием в ФЗ «Об оружии» и какими основными признаками оно обладает. Под огнестрельным оружием понимается - оружие, предназначенное
для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное
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движение за счет энергии порохового или иного заряда. [7] К тому же, оно должно обладать следующими
признаками: конструктивными, энергетическими характеристиками снаряда, надежностью. [8, c.7]
В связи с этим напечатанное оружие не попадает под дефиницию нормы 223 УК РФ, [9] так как в
данной статье предусмотрена ответственность за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, а оружие, напечатанное из пластика на 3Д-принтере, не соответствует обязательным признаком огнестрельного оружия. В конечном счете, общественные отношения, связанные с
производством 3Д оружия, не могут регулироваться статьей 223 УК РФ. При этом не только коллизии в
праве формируют условия для создания 3Д оружия.
На сегодняшний день, так же является проблемой, отсутствие в судебной экспертизе методики
исследования предметов, произведенных при помощи аддитивных технологий. В таком случае, для
решения этой проблемы, как бы это банально не звучало, но необходимо разработать методику исследования объектов произведенных при помощи аддитивных технологий.
Первыми, кто разработал такую методику, можно считать ученых из Университета Буффало
(США). Ученные университета разработали и успешно протестировали технологию идентификации изделий, изготовленных на 3д принтерах. В результате, были установлены индивидуальные особенности
микрорельефа поверхности изделия, которые формируются за счет движения печатающей головки,
нагревателя с соплом и механизма перемещения, что в совокупном движении при создании изделия придает ему особый рельеф. Так же, ученые доказали, что каждая модель принтера оставляет на изделии
свои особые следы. В итоге, ими были сформированы 20 идентификационных признаков, позволяющих с
точностью в 100%, определить на каком принтере был произведен предмет. При этом степень износа
изделия, его порча, различные потертости, царапины никак не снижают точность идентификации. [10]
Российскому экспертному сообществу, стоит обратить внимание на исследования зарубежных
коллег, изучить и адаптировать их, а так же провести ряд самостоятельных экспериментальных исследований, которые легли бы в основу разработки новой экспертной методики трасологической или трасолого-материаловедческой экспертизы изделий, произведенных на 3Д принтерах.
Таким образом, говоря о бурном развитии технологии аддитивного производства, повсеместно
внедряя и используя ее, не стоит забывать о возможностях ее использования в криминальных целях.
Даже если сейчас такая возможность мало заметна на фоне других преступных проявлений, но, тем не
менее, предпосылок уже достаточно. Поэтому необходимо начать работу по решению данной проблемы, еще на стадии ее формирования. Нужно действовать комплексно, добиться совместных усилий со
стороны научного сообщества, а так же со стороны правоохранительных и законодательных органов.
Обратить внимание на зарубежный опыт в решении данной проблемы и, по нашему мнению, первостепенно решить следующие задачи:
 Создать систему учета 3Д принтеров покупаемых физическими лица и организаций, в независимости от их цели;
 Заполнить пробелы в правовой сфере, а именно в УК РФ и ФЗ об Оружие, тем самым законодательно урегулирую сферу производства 3Д оружия;
 Разработать экспертную методику идентификации изделий, созданных при помощи аддитивных технологий, которая вошла бы в трасологическую или трасолого-материаловедческую экспертизу;
 Усовершенствовать методику судебно-баллистической экспертизы, применительно к огнестрельному оружию, напечатанному на 3Д принтере;
 Проводить курсы по повышению квалификации экспертов, касаемо технологий аддитивного
производства. При этом приглашая зарубежных ученых-специалистов в этой области.
 В ближайшее время оборудовать экспертные лаборатории, 3Д принтерами. Во-первых, такая мера предоставит возможность создавать необходимые части оружий, которые уже не выпускают.
Во-вторых, появится возможность создавать предметы для сравнительного анализа;
 Последним по счету, но не по значению, является необходимость изучения аддитивных технологий студентами университетов МВД, в частности обучающихся на судебных-экспертов.
Приведенный перечень задач не является исчерпывающим. Список таких задач может расти и
меняться. Поэтому необходимо уже сейчас начинать решать данную проблему.
International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Одним из вариантов научного подхода к решению обозначенных выше задач является формирование в криминалистике самостоятельного криминалистического учения об адаптивном огнестрельном
оружии, где должны исследоваться вопросы конструирования такого оружия, его исследования, характерных следов применения и изготовления. По своей научному назначению указанное частное криминалистическое учение должно относится к отрасли криминалистической техники, однако это не исключает использование данных знаний в иных направлениях практического применения правоохранительными органами криминалистических знаний.
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Аннотация: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),
в отличие от иных процессуальных кодексов, осуществляет фрагментарное нормативное правовое регулирование этапа подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении. На основе
анализа судебной практики автором рассматриваются актуальные вопросы, возникающие у судей судов общей юрисдикции при подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению.
По результатам исследования делается вывод о необходимости совершенствования действующего
нормативного правового регулирования в части определения критериев существенности нарушений,
допущенных на стадии возбуждения дела об административном правонарушении, вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в действующее законодательство об административных
правонарушениях.
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, производство по делам об административных правонарушениях, подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении, извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, экспертиза по делу об административном правонарушении.
TOPICAL ISSUES ARE PRESENTED TO COURTS OF GENERAL JURISDICTION IN PREPARATION FOR
THE CONSIDERATION OF CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES
Nobel Natalia Alexandrovna
Abstract: The Code of Administrative Offenses of the Russian Federation in contrast to other procedural
codes, implements fragmentary normative legal regulation of the stage of preparation for the consideration of
an administrative offense case. Based on the analysis of judicial practice, the author examines topical issues
arising among judges of courts of general jurisdiction when preparing a case on an administrative offense for
consideration. Based on the results of the study, it is concluded that it is necessary to improve the current regulatory legal regulation in terms of determining the criteria for the materiality of violations committed at the
stage of initiating an administrative offense case, appropriate proposals are made to amend the current legislation on administrative offenses.
Key words: administrative responsibility, administrative offense, proceedings on cases of an administrative
offense, preparation for consideration of cases on an administrative offense, expertise in a case on an administrative offense.
Рассмотрению дел об административных правонарушениях посвящена глава 29 КоАП РФ, при
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

131

этом данный кодифицированный акт не содержит специальной главы, посвященной подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, что отличает его от иных процессуальных кодексов Российской Федерации1. Действующий КоАП РФ отсылает к пяти статьям главы 29 КоАП РФ
(статьи 29.1-29.5), которые фрагментарно регламентируют данный этап по единым процессуальным
правилам как для судебных, так и для несудебных органов.
Вместе с тем, выделение в стадии рассмотрения дела об административном правонарушении
этапа подготовки к рассмотрению дела имеет важное значение, о чем неоднократно указывалось учеными-административистами. Как точно указал Д.Н. Бахрах, этап представляет собой группу взаимосвязанных действий, существующих на каждой процессуальной стадии [1, c.469]. При этом, этап выступает
в качестве совокупности таких действий, объективно складывающихся в однородные группы для решения конкретной близлежащей задачи, являющейся промежуточной по отношении к основной, решаемой на соответствующей стадии [2, с.22]. На важность существования соответствующих этапов стадии
указывалось профессором Н.Г. Салищевой и профессором А.Ю. Якимовым, которые в качестве составных частей производства по делам об административных правонарушениях выделяли стадии и их
этапы, как менее крупные элементы, образующие в определенной последовательности саму стадию [3,
доступ из информационно-правовой системы «Консультант Плюс»]. Таким этапом стадии рассмотрения дела об административном правонарушении является подготовка к рассмотрению дела, которая
имеет ключевое значение для оперативного и качественного рассмотрения дела об административном
правонарушении, принятия законного, обоснованного и справедливого решения.
Действующий процессуальный закон не содержит дефиниций и критериев, определяющих понятие
существенности недостатка протокола об административном правонарушении, и не имеет конкретного
перечня оснований, позволяющих судье вернуть материалы дела административному органу (должностному лицу). Указанное не означает, что у правоприменителей отсутствуют соответствующие процедурные ориентиры в данном вопросе. Пленум Верховного Суда РФ в базовом постановлении, касающемся
производства по делам об административных правонарушениях, привел некоторые примеры существенных недостатков протокола об административном правонарушении и нарушений, которые не могут быть
основаниями для возвращения материалов дела составившему их должностному лицу2.
Учитывая постоянный рост и многообразие общественных отношений, требующих соответствующего правового регулирования, полагаем, что едва ли возможно законодательно очертить весь объем существенных нарушений, препятствующих рассмотрению дела об административном правонарушении по существу, и максимально урегулировать усмотрение правоприменителя. Вместе с тем, можно
выделить некоторые нарушения на стадии возбуждения дела об административном правонарушении,
которые впоследствии воспрепятствуют его рассмотрению судьями и не смогут быть устранены в ходе
рассмотрения дела.
Одним из таких существенных нарушений является несоблюдение административным органом
(должностным лицом) процедуры извещения лица, в отношении которого ведется производство по делу, о составлении в отношении него протокола об административном правонарушении.
Закон допускает возможность составления протокола в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности (его законных представителей), однако предусматривает положение об
обязательном извещении данных лиц в установленном порядке о дате и времени составления протокола об административном правонарушении и направлении им в максимально сжатые сроки его копии
(часть 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ). При этом такой порядок уведомлений определен главой 25 КоАП РФ 3,
Так, в главе 14 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) («Подготовка дела к судебному разбирательству»), главе 13 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ) («Подготовка административного дела к судебному разбирательству»), главе 33
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) («Общий порядок подготовки к судебному заседанию») содержатся специально закрепленные положения, определяющие четкую и последовательную систему действий, которые необходимо осуществить судье в порядке подготовки по поступившему
делу, сроки их осуществления, задачи данного этапа производства, суть и содержание выносимых процессуальных актов. // Доступ из информационно-правовой
системы «Консультант плюс
2 Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» обращает внимание какие нарушения можно считать существенными недостатками, а какие могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу. Доступ из информационно-правовой системы «Консультант Плюс».
3 Статьей 25.15 КоАП РФ закреплено, что лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, извещаются или вызываются
в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением
1
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и крайне значимым в таком извещении, возможном с использованием любых доступных средств связи,
является обязательность властного субъекта проконтролировать получение информации лицом, которому оно направлено4.
Важным, по нашему мнению, является заблаговременное извещение лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, о времени и месте составлении
протокола, предполагающем его возможность подготовить позицию по делу, реализовать право на
представление дополнительных материалов, привлечение защитника.
Законом данный вопрос не урегулирован, однако полагаем возможным не устанавливать конкретных сроков, до истечения которых лицо должно быть извещено о дате, времени и месте составления протокола. Данный временной промежуток в каждом конкретном деле может быть определен индивидуально, учитывая категорию публично-правового спора, удаленность лица от места составления
протокола.
В связи с изложенным считаем необходимым дополнить часть 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ положением о том, что юрисдикционный орган (должностное лицо) обязан направлять лицу, в отношении которого
составляется протокол об административном правонарушении, его представителю, извещения и вызовы
о составлении протокола об административном правонарушении для вручения с таким расчетом, чтобы
указанные лица имели достаточный срок для своевременной явки на составление протокола.
Сложности в оценке того, извещено ли привлекаемое к ответственности лицо о составлении в
отношении него протокола об административном правонарушении, могут возникнуть при уклонении
лица от получения почтовой корреспонденции и, как следствие, отсутствии у юрисдикционного органа
(должностного лица) данных о личном получении извещения о дате и времени составления протокола.
В настоящее время в данном вопросе судьи руководствуются разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ5, касающимися презумпции проживания (нахождения) лица по официально указанному
им адресу и добросовестности при получении направляемой ему корреспонденции. При наличии в материалах дела данных о том, что истек срок хранения направленного административным органом привлекаемому к ответственности лицу извещения о времени и месте составления протокола, либо данное лицо не проживает по заявленному им адресу, является его надлежащим извещением, поскольку
все возможные меры по соблюдению требований статей 28.2, 25.15 КоАП РФ властным субъектом выполнены6. Однако полагаем, что в данном случае необходимо обратить внимание на то, чтобы отметки
почтового органа об истечении срока хранения извещения, непроживании (ненахождении) лица по указанному им адресу, иные подобные случаи уклонения от получения официальной почтовой корреспонденции, были зафиксированы почтовой организацией исключительно до дня составления протокола об
административном правонарушении7.
В связи с вышеизложенным в часть 4.1 статьи 28.1 КоАП РФ целесообразно внесение положений
о том, что в случае, если извещения о времени и месте составления протокола об административном
о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.
4 На указанное положение обращено особое внимание пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Доступ из информационно-правовой
системы «Консультант Плюс».
5 Пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что можно считать надлежащим извещением лица, в отношении которого ведется производство по делу о времени и месте судебного рассмотрения. Доступ из информационно-правовой системы «Консультант Плюс».
6 Постановлением Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №25-АД17-11 оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка №2 Ленинского района города Астрахани от 15.03.2016 и постановление заместителя председателя Астраханского областного суда от 17.02.2017 №4а-12/2017,
которыми Г. привлечена к ответственности, предусмотренной частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной
продукции. При этом оставлены без удовлетворения доводы жалобы Г. об отсутствии ее извещения о времени и месте составления протокола, рассмотрения дела мировым судьей, поскольку материалами дела подтверждено, что соответствующие извещения направлялись по адресу места жительства Г.,
неврученный конверт, возвращенный отделением связи в суд в связи с истечением срока хранения, приобщен в материалы дела, сведения об адресате и
адресе в нем указаны правильно, то обстоятельство, что извещение не было получено привлекаемым к административной ответственности лицом, не
является основанием для признания его ненадлежащим. Доступ из информационно-правовой системы «Консультант Плюс».
7 Решением судьи Московского городского суда от 18.01.2019 №7-191/2019 оставлено без изменения решение судьи Замоскворецкого районного суда г.
Москвы от 15.10.2018, которым прекращено производство по делу о привлечения к административной ответственности ООО «С.» по части 2 статьи 8.6.1
КоАП РФ, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что на день составления протокола достоверной информации о вручении уведомления ООО «С» либо возврате почтового отправления по истечении срока хранения не имелось, что препятствовало составлению протокола об административном правонарушении в отсутствии лица, привлекаемого к ответственности. Доступ из информационно-правовой системы «Консультант плюс».
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правонарушении, направленное по месту жительства или месту нахождения лица, привлекаемого к
административной ответственности, было возвращено судье с отметкой на почтовом извещении (отправлении) об отсутствии этого лица по указанному адресу либо о его уклонении от получения почтового отправления, а также по истечении срока хранения, то лицо является извещенным о соответствующем процессуальном событии надлежащим образом.
Кроме того в правоприменительной практике возникают вопросы, касающиеся назначения экспертизы в ходе административного расследования по делу.
Часть 4 статьи 26.4 КоАП РФ предусматривает императивное требование, касающееся ознакомления лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а
также потерпевших с определением о назначении экспертизы до его направления для исполнения эксперту. При этом участникам производства по делу подлежат разъяснению их права, в том числе, на заявление отвода эксперту, привлечение в качестве такового заявленных ими лиц, право на постановку собственных вопросов в рамках проводимой экспертизы. Нарушение данного требования закона приведет к
недопустимости использования в качестве доказательства представленного заключения эксперта.
Вместе с тем, не всегда такое доказательство может быть самостоятельно получено судьей в ходе
рассмотрения дела, после поступления от административного органа (должностного лица) протокола об
административном правонарушении. Например, при рассмотрении дела в отношении лица, которому
вменяется совершение побоев (ст.6.1.1 КоАП РФ), судья ограничен в возможности назначения судебной
экспертизы ввиду сокращенных сроков рассмотрения публично-правового спора. Значит, при невыполнении юрисдикционным органом обязанности по ознакомлению участников производства на досудебной
стадии с определением о назначении экспертизы (в том числе, при наличии возражений последних об
отсутствии возможности поставить свои вопросы эксперту, высказаться по его кандидатуре), судья не
сможет получить данное доказательство самостоятельно, поскольку это связано с длительным периодом
времени проведения судебной экспертизы, которого у судьи просто не имеется. Таким образом, решение
будет вынесено при оценке иных имеющихся в деле доказательств, а представленное административным органом заключение эксперта не будет учтено. Однако, поскольку судья является специалистом в
области права, он, в некоторых случаях, нуждается в использовании специальных познаний в неправовых сферах деятельности, а значит, получении заключения эксперта по делу.
Полагаем, что в данном случае в часть 4 статьи 29.6 КоАП РФ целесообразно внесение соответствующих изменений, позволяющих при назначении судьей экспертизы в ходе рассмотрения дела об
административном правонарушении, за которое может быть назначен административный арест, возможность продления сроков его рассмотрения до получения заключения эксперта.
Таким образом, анализ вышесказанного позволяет прийти к выводу об исключительной важности
подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении, главной целью которой, в конечном счете, является создание соответствующих условий для правильного и оперативного рассмотрения и разрешения дела по существу. Особую значимость и актуальность вопросу исследования подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению придает не только большое количество рассматриваемых судьями дел, но и отсутствие соответствующего правового регулирования этого этапа производства. Полагаем, что внесение в КоАП РФ соответствующих положений, касающихся
дополнительной регламентации вопросов извещения участников производства, определения надлежащего уведомления лиц о времени и месте составления протокола об административном правонарушении при уклонении от получения почтовой корреспонденции, привлечения эксперта при рассмотрении
дела упорядочит процесс производства по делу об административном правонарушении, позволит не
только юрисдикционному субъекту, но и лицу, в отношении которого ведется производство, иным участникам, правильно оценивать свои обязанности, касающиеся участия в деле. Закрепление в КоАП РФ
соответствующих процессуальных норм положительно скажется на правоприменительной деятельности, способствуя ее определенности и единообразию, исключению дискреционных проявлений в деятельности судей, идущих в разрез с правовыми позициями высших судебных инстанций.
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Аннотация: Автор рассматривает актуальные вопросы производства по делам об административных
правонарушениях, в частности, особенности прекращения производства по делам об административном правонарушении на различных стадиях административного процесса. В результате проведенного
исследования автором сформулированы отдельные предложения и выводы, направленные на совершенствование процедуры прекращения производства по делу об административных правонарушения.
Ключевые слова: административное судопроизводство, особенности административного производства, правосудие по делам административного производства, КоАП.
SPECIFIC FEATURES OF TERMINATION OF PROCEEDINGS IN THE CASE OF ADMINISTRATIVE
OFFENSE
Shaposhnikova Daria Sergeevna
Abstract: The author examines topical issues of proceedings on cases of administrative offenses, in
particular, the peculiarities of termination of proceedings on cases of administrative offenses at various stages
of the administrative process. As a result of the study, the author formulated individual proposals and
conclusions aimed at improving the procedure for terminating proceedings in an administrative offense case.
Key words: administrative proceedings, especially administrative proceedings, justice in cases of
administrative proceedings, Code of Administrative Offenses.
Решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении в зависимости от стадии производства по делу об административном правонарушении оформляется различными процессуальными актами. В частности, если в процессе рассмотрения материалов дела должностное лицо (орган) отказывает в возбуждении дела об административном правонарушении, то выносится мотивированное определение. В случае прекращения производства по делу на стадии возбуждения дела об административном правонарушении выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Основные положения о прекращении производства по делу об административном правонарушении
до передачи дела на рассмотрение содержатся в одноименной статье 28.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Помимо данных обстоятельств, в статье 24.5 КоАП РФ закреплены основания, в связи с которыми производство по делу не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению. Необходимо отметить, что положения статьи 24.5 КоАП РФ распространяются как на исследование материалов до составления протокола об административном правонарушеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нии, так и на стадии возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении [2].
Следует отметить, что наличие одного из представленных в данной статье обстоятельств предопределяет прекращение производства по делу.
Так само по себе событие административного правонарушения – это одно из обстоятельств,
подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении.
Наличие или отсутствие состава административного правонарушения устанавливается посредством доказательств, перечень которых установлен в 26.2 КоАП РФ. К ним относятся любые фактические данные, в частности: протокол об административном правонарушении, иными протоколы, предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, иные документы, показания специальных технических средств, вещественные доказательства.
В большинстве случаев постановление о прекращении дела об административном правонарушении выносится по окончании административного расследования.
В качестве основания, исключающего производство по делу ст. 24.5 КоАП РФ предусматривает
крайнюю необходимость. Между тем, отдельными авторами отмечается определенный дуализм данного обстоятельства, в частности, Л.А. Тихомирова отмечает, что в результате обстоятельств, связанных
с крайней необходимостью с одной стороны, возникает угроза причинения вреда охраняемым законом
интересам, с другой данный вред устраняется путем причинения меньшего вреда, что приводит к
столкновению двух интересов. Поэтому при установлении крайней необходимости в качестве, обстоятельства, исключающего производство по делу об административном правонарушении необходимо
исходить из действительности (реальности) угрозы. Мнимая угроза не может служить основанием признания состояния крайней необходимости. [5].
Исключение производства по делу об административном правонарушении по истечению сроков
давности привлечения к административной ответственности обуславливает в ряде случаев злоупотребление процессуальными правами лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении. В качестве примера можно привести воспрепятствование административному расследованию путем игнорирования вызовов к должностным лицам. В итоге, нередки случаи нарушения
процессуальных сроков проведения административного расследования, опосредованные созданием
«препятствий» для надлежащего документирования административного правонарушения, что в свою
очередь не способствует эффективной реализации административной ответственности [3, С. 42-44].
Стоит отметить, что сегодня в научной литературе высказывается предложение, обозначенное
еще в 2005 году Ю.В. Пивченко, о примирении сторон[4]. Так данный вопрос рассматривают И.А. Зайцев и А.В. Лекомцев. Они считают, что введение такого обстоятельства вызвано нежеланием быть
привлеченным к административной ответственности правонарушителя, а также к участию в производстве по делу об административном правонарушении. Авторы предлагают дополнить часть 1 статьи
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подпунктом 8.2 следующего содержания: «в связи с примирением сторон» [3].
Пункт 9 части 1 статьи 24.5 предусматривает иные обстоятельства, влекущие за собой прекращение производство по делу об административном правонарушении.
Как подчеркивает Л.А. Тихомирова, перечень оснований, перечисленных в части 1 статьи 24.5
следует считать исчерпывающим, несмотря на тот что факт, что в пункте 9 указанной статьи применяется фраза «иные обстоятельства» [5].
Стоит отметить, что ключевым элементом при принятии решения о прекращении производства
по делу об административном правонарушении до передачи его на рассмотрение является доказывание наличия или отсутствия тех или иных обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении.
Кроме того, законодатель предусматривает иные случаи вынесения постановления о прекращении производства по делу:
 объявление устного замечания при малозначительности административного правонарушения;
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 передача материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания при совершении лицом действий (бездействия), содержащего в себе признаки преступления;
 освобождение лица от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В качестве примера последнего можно привести случай незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров.
В рамках исследуемой темы необходимо раскрыть такой аспект, как последствия наличия обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении. Так наступление
тех или иных последствий зависит от субъектного состава административного правонарушения. В качестве подтверждения данного положения обратимся к части 2 статьи 28.9 КоАП РФ.
В отдельных случаях, к лицам совершившим административное правонарушение применяется
дисциплинарная ответственность, в частности, если деяние совершено:
 военнослужащим;
 гражданином, призванным на военные сборы;
 гражданином, имеющим специальные звания сотрудников правоохранительных органов (ч. 1
ст. 2.5 КоАП РФ). Часть вторая статьи 2. 5 КоАП РФ определяет составы административных правонарушений по которым вышеозначенные субъекты несут ответственность на общих основаниях. В отношении
этих специальных субъектов административной ответственности, постановления о прекращении производства по делу, а также все материалы направляются в течении суток по месту службы (работы) лица,
совершившего административное правонарушение с целью возбуждения дисциплинарного производства.
В качестве иллюстрации прекращения производства по делу, можно привести обстоятельство,
связанное с недостижением субъекта правонарушения возраста административной ответственности.
Так, при выявлении правонарушения, связанного с управлением транспортным средством физическим
лицом не достигшим, установленного КоАП РФ возраста, производство прекращается после применения мер, предусмотренных 27 главой КоАП РФ.
Таким образом, при выявлении указанного вида правонарушения законодатель предусматривает в
отношении несовершеннолетнего, не достигшего на момент совершения правонарушения возраста 16 лет:
 применение соответствующих мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении;
 прекращение производства по такому делу.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что при наличии обстоятельств, предусмотренных
статьей 24.5 КоАП РФ и выявление данных обстоятельств в материалах дела до направления дела на
рассмотрение, предопределяет обязанность должностного лица, в производстве которого находится
дело вынесение мотивированного постановления о прекращении производства по делу, а не направление его на рассмотрение судье, в орган, должностному лицу,
Теоретико-правовой анализ оснований прекращения производства по делу об административном
правонарушении позволяет сделать вывод, что отдельные этапы данного производства недостаточно
изучены, что вызывает на практике проблемы при определении стадии производства по делу в случае,
когда дело об административном правонарушении еще не возбуждено; отсутствуют четкие процессуальные конструкции и при прекращении производства по делу об административном правонарушении
до передачи его на рассмотрение. Сегодня не ведется дискуссий о реформировании данного этапа
стадии возбуждения дела об административном правонарушении. Не исследуется правовая природа
такого процессуального акта, как постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении до передачи его на рассмотрение. Детально рассматривался данный вопрос
более 10 лет назад.
Не умаляя значимость прекращения производства по делу об административном правонарушении до передачи его на рассмотрение, стоит отметить, что постановление о прекращении производства
по делу имеет большую практическую значимость на этапе его рассмотрения.
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Аннотация: в статье проанализированы процессуальные аспекты выселения из жилых помещений
государственного и муниципального жилищных фондов. Кроме того, авторами сделан акцент на требованиях, предъявляемых к подобной категории дел.
Ключевые слова: выселение из жилых помещений; гражданское дело; судебное разбирательство;
определение.
FEATURES OF EXITION OF THE JUDICIAL PROCESS IN CASES RELATED TO EXCLUSION FROM
RESIDENTIAL PREMISES
Shevtsov Semen Sergeevich,
Efimov Denis Alexandrovich,
Skrebtsova Tatyana Sergeevna,
Emelyanov Dmitry Sergeevich
Abstract: the article analyzes the procedural aspects of eviction from the premises of the state and municipal
housing funds. In addition, the authors emphasized the requirements for such a category of cases.
Key words: eviction from residential premises; Civil case; trial; definition.
Стадия возбуждения гражданского дела судом первой инстанции по делам, возникающим из жилищных правоотношений о выселении из жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов связана с началом судебного разбирательства по конкретному вопросу. Согласно статье 4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд возбуждает гражданское дело
непосредственно по заявлению лица, которое обратилось за защитой своих прав, свобод и законных
интересов. При этом часть вторая данной статьи предусматривает возможность возбуждение гражданского дела по заявлению лица, которое выступает от своего имени в защиту прав, свобод и законных
интересов другого лица, а также неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований. Одним из таких субъектов может выступать прокурор, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, что предусмотрено Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Важно отметить, что возбуждение гражданского дела, как отмечено в Обзоре судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017) [1], непосредственно сопровождается указанием в
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исковом заявлении на то, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца. Касательно дел, возникающих из жилищных правоотношений о выселении из
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, важно отметить, что нарушением либо угрозой нарушения прав будут являться имущественные интересы конкретных граждан
или публичных образований.
При этом некоторые исследователи [2, C. 364] отмечают отсутствие в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации особенности и специфики защиты не только субъективных прав, но
и законных интересов граждан и организаций.
Естественно, на стадии принятия заявления к производству и возбуждению гражданского дела по
делам, возникающим из жилищных правоотношений о выселении из жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов судья проверяет:
1. Правомочия лица, которое обращается в суд, на судебную защиту нарушенных (оспоренных) жилищных прав;
2. Соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию искового заявления;
3. Способность лица к участию в процессуальном правоотношении;
4. Соблюдены ли правила подведомственности и подсудности (при этом согласно изменениям
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, внесенным Федеральным законом от
18.07.2019 № 191-ФЗ, предусматривается обязанность суда, в случае выявления, что дело подлежит
рассмотрению арбитражным судом, передать дело в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом);
5. Соблюден ли досудебный порядок урегулирования спора, в случае, если он предусмотрен
для указанного требования (в частности, такой порядок предусмотрен для требований о выселении
граждан, право пользования жилым помещением которого прекращено или которой нарушает правила
пользования жилым помещением – статья 35, 91 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом
Верховный Суд Российской Федерации в «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за первый квартал 2006 года» [3] указывает, что подобный досудебный
порядок может быть выражен в любой форме в силу того, что законодательством Российской Федерации не предусматривается какой-либо определенной формы);
6. Уплачена ли государственная пошлина;
7. При обращении в суд с защитой прав и законных интересов ребенка – наличие необходимых
связей с ребенком;
8. При обращении в суд представителя – наличие полномочий, которые предусмотрены доверенностью, а также учредительными документами.
Соответственно на стадии возбуждения производства по делам, возникающим из жилищных
правоотношений о выселении из жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов суд выносит одно из четырех определений:
 Определение о принятии искового заявления к производству, в том случае, если отсутствуют
основания для отказа в принятии заявления, его возвращения или оставления без движения;
 Определение об оставлении искового заявления без движения, случаи которого императивно установлены в части 1 статьи 136 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В
частности, речь идет о:
1. Несоблюдение требований к форме и содержанию искового заявления, которые предусмотрены в статье 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
2. Несоблюдение требований о прилагаемых к исковому заявлению документах, перечень которых установлен в статье 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
Естественно, в определении об оставлении искового заявления без движения судья обязан указать основания для принятия подобного процессуального действия, а также срок для устранения недостатков, вызванных принятием подобного решения.
Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 № 26
требования к форме и содержанию искового заявления определяются в соответствии с теми требованияInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, которые действовали в законодательстве Российской Федерации на момент подачи документов [5].
Особенность данной процедуры является тот факт, что в случае, если истец в установленный
срок выполнит указания судьи, сформулированные в определении, то заявление считается поданным в
день первоначального представления его в суд и принимается к производству суда. При этом в случае,
если истец не выполняет в установленный срок требования суда, то оно считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами.
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Аннотация: Мировой суд – это первая инстанция судебных разбирательств во многих государствах,
родиной мировой юстиции принято считать Англию. В данном суде рассматривают всевозможные уголовные и гражданские дела, также подлежат рассмотрению дела административных правонарушений.
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HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF JUSTICE OF THE PEACE
Abstract: The World Court is the first instance of court proceedings in many states, England is considered to
be the birthplace of world justice. In this court, all kinds of criminal and civil cases are considered, cases of
administrative offenses are also subject to consideration.
Keywords: world justice, the formation of the Institute, the system of world justice, the status of justices of the
peace, justice.
Родиной мировой юстиции принято считать Англию. Именно в этой стране в XIV в. появились
должности мировых судей. Это событие было вызвано рядом причин: необходимость контролировать
окраины населенных пунктов, обострения классовых противоречий в связи с расслоением крестьянства, что привело к необходимости разрешения конфликтов и наведения общественного порядка. Идея
мировой юстиции была заимствована и другими государствами. Так, в 1790 г. мировые судьи появились во Франции, а в США с 1793 по 1967 г. действовали комиссионеры – довольно точная копия английской модели.
В истории формирования института мировых судей в России можно выделить 3 этапа:
1. XIIв. – начало 1860-х гг. – учреждение и деятельность аналогов классической модели мировой юстиции, обсуждение проектов судебной реформы. Следующие несколько десятилетий происходила замена одних судебных учреждений другими, проходила судебная реформа.
2. 1861 – 1874 гг. – учреждение и деятельность института мировых посредников со специальными функциями, связанными с переходным периодом в освобождении крестьянства. Перед началом
реформирования судебной системы в России в середине XIXв. существовало множество судебных инстанций с неопределенной подсудностью и различным порядком судопроизводства.
3. 1864 - 1917 гг.
Данный этап включает в себя два периода:
1. 1864 -1881 гг. - период становления;
2. 1881 - 1917 гг. - период ревизии Судебных уставов.
20 ноября 1864 г. были созданы четыре Судебных устава. Они вводились в действие постепенно. Первые мировые учреждения были открыты в Москве и Санкт-Петербурге 17 мая 1866 г.[1, с. 197].
Позднее, в 1875 - 1877 гг. в губерниях Западного края, а также в начале 1880 - х. гг. в Северо-Западном
и Юго -Западном крае, также были открыты мировые суды. Окончательно этот процесс завершился к
1899 г. [2, с. 43].
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Российский мировой суд был полупрофессиональным, это был связано с тем, что квалифицированных юристов в те время было не так много. Должность мирового судьи была выборной, это объяснялось тем, что мировой судья, являясь посредником, должен был обладать доверием граждан.
Мировые судьи состояли при мировом округе. Мировой округ - это уезд с находящимися в нем
городами. В свою очередь мировой округ делился на мировые участки, число которых определялось
особым расписанием. В пределах каждого мирового участка правосудие осуществлял участковый мировой судья. Он избирал, с согласия съезда мировых судей, постоянное место пребывания в своем
участке для разбирательства подведомственных ему дел.
Требования к кандидату на должность участкового мирового судьи были сформулированы в ст.
19 УСУ. В мировые судьи могли быть избраны местные жители: 1) возраст не менее 25 лет – п. 1 ст. 19
УСУ; 2) наличие высшего образования, а также стаж работы в юридической сфере не менее 3х лет – п.
2 ст. 19 УСУ; 3) владение землей – не менее 430 га. [3, с. 83]
Также, в с. 21-22 УСУ указывали лица, которые не могли занимать должность мирового судьи:
1. находящиеся под следствием или осужденные;
2. уволенные с государственной службы по приговору суда, лишенные дворянства, исключенные из числа лиц духовного ведомства за проступки;
3. объявленные банкротами;
4. находящиеся под опекой в связи с ограничением дееспособности;
5. служители церкви.
Также, в УСУ, говорилось и о материальном обеспечении участковых мировых судей. Из бюджета они получали определенное количество денежных средств на свое содержание, разъезды и на канцелярские расходы. Участковый судья отказавшийся от назначенного ему содержания носили название
«почетный участковый мировой судья», это название сохранялось на все время управления участком.
Кроме почетных участковых мировых судей существовала должность «почетного мирового судьи».
Данная должность существовала для «усиления деятельности мирового института лучшими людьми
желающими посвятить обществу свои услуги безвозмездно». [4, с. 107] Почетный мировой судья мог
быть привлечен к рассмотрению дела в случае если: 1. был заявлен отвод участковому мировому судье, в связи с его отсутствием, болезнью и смертью; 2. в случае совместного обращения спорящих
сторон. Почетный мировой судья имел такую же власть, что и участковый, рассматривал дело на тех
же основаниях, вынесенное им решение было обязательным для сторон, и они не могли подавать заявления по тем же основаниям и по тому же предмету еще раз.
Совокупность государственных служащих, как общей так и мировой юстиции, объединяли, хотя
формально они были обособлены.
В конце 1867 г. появляется должность добавочного мирового судьи. Их статус и порядок избрания был подобный участковым, но за добавочными судьями не были закреплены участки, они выполняли поручения мирового съезда и временно заменяли отсутствующих участковых судей.
Собрание почетных, участковых и добавочных судей мирового округа образовывало высшую мировую апелляционную и кассационную инстанцию – съезд мировых судей, это было закреплено в ст.
17 УСУ. Он осуществлял рассмотрение дел в качестве второй инстанции, а так же рассматривал дела
в кассационном порядке просьбы и протесты об отмене итоговых решений мировых судей. Съезд так
же осуществлял управление корпусом мировых судей: проводил проверки, рассматривал отчеты о
движении дел. Председательствующим съезда являлся один из мировых судей, он был выбран собранием и находился в должности в течение трех лет.
Российская модель мировой юстиции по Судебным уставам 20 ноября 1864 г. была схожа с континентальной моделью, а именно мировые судьи осуществляли только правосудие. Отличительными
признаками мирового суда были: выборность, частичная коллегиальность, включение в судебную систему как самостоятельный судебный орган.
В период ревизии Судебных уставов законодательное урегулирование деятельности мировых
судей подвергалось изменениям. В связи с тем, что 12 июля 1889 г. были введены Положения о земских участковых начальниках, должности мировых судей были упразднены. Число участковых мировых
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судей сократилось в 1,9 раз, а почетных в 1,2 раза. [5, с. 122-123] Следующие два десятилетия существенных изменений не происходило. Мировые суды переводятся на государственное финансирование, выборность судей отменена. Наиболее серьезная реформа мировой юстиции произошла в период
издания Закона от 15 июня 1912 г. «О преобразовании суда в сельских местностях», в соответствии с
которым выборный мировой суд восстанавливался там, где ранее был отменен.
В систему мировой юстиции были включены волостные суды. На территории мирового участка
были образованы верхние сельские суды, в качестве судов второй инстанции. Земским собранием теперь самостоятельно устанавливалось число мировых участком в районе и определять в соответствии
с этим количество участковых мировых судей.
Система качества для избрания была пересмотрена. Кандидат в участковые и добавочные
судьи, имеющий среднее образование, должен был иметь стаж работы в суде не менее трех лет. В
случае если, кандидат имел высшее образование, то все требования, предъявляемые для занесения в
избирательные списки, сокращались в двое.
Статус мировых судей также был уточнен: добавочные мировые судьи заняли место почетных, в
случае отсутствия последних. Звание почетного мирового судьи упразднялось. Мировой съезд поручал
одному из участковых мировых судей рассмотрение определенной категории дел по всему округу, тем
самым устанавливалась специализация судей.
По закону 1912 г. изменился источник финансирования мировых судов: денежное довольствие
судей и аппарата суда теперь выплачивалось из государственного финансового органа.
Позднее, в связи с начавшейся Первой мировой войной, положения Закона 1912 г. не были воплощены в жизнь и вскоре, 24 ноября 1917 г. деятельность мировых судов была приостановлена Декретом о суде № 1, принятым Совнаркомом РСФСО.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс развития информатизации судебной системы. Раскрыты
возможности для пользователей электронного правосудия. Обозначены проблемы в сфере развития
информатизации и автоматизации работы судов. Обозначены проблемы и преимущества ЭЦП. Освещены особые проблемы, тормозящие использование возможностей электронного правосудия.
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ORGANIZATION OF SHIP PROCESS IN VIRTUAL SPACE: DEVELOPMENT PROSPECTS
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Abstract: The article discusses the process of development of informatization of the judicial system. Opportunities are revealed for users of e-justice. The problems in the field of development of informatization and automation of the work of courts are outlined. The problems and advantages of EDS are indicated. The special
problems that hinder the use of e-justice are highlighted.
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В настоящее время в современном обществе активно формируется научно-технический процесс
развитие судебной системы, который стал одним из главных направлений реформы судебной деятельности. Информатизация судов общей юрисдикции подразумевает под собой цель, направленную на повышение эффективности информационного обеспечения судей, а также организацию доступа к информации
о деятельности судов, что в свою очередь формирует открытое правосудие. Система правового государства должна соответствовать требованиям времени и отвечать настоящим потребностям общества[1].
Предусматривается следующий объем возможностей для пользователей электронного правосудия (рис 1).
Существует ряд проблем в сфере развития информатизации и автоматизации работы судов.
Данные проблемы можно условно разделить на определенные группы (рис 2).
Информационные технологии позволяют достигнуть принципиально нового уровня открытости,
доступности и гласности правосудия в соответствии с требованиями ФЗ, способствуют реализации
конституционных прав граждан на судебную защиту, безупречность и эффективность деятельности
судов, а также создание условий, препятствующих проявлению коррупционной составляющей. Судопроизводство совершенствуется путем широкого внедрения в практику рассмотрения судебных дел
информационных технологий способствует снижению нагрузки на судей и работников аппаратов судов,
сокращению срока рассмотрения дел, повышения качества рассмотрения дел[2].
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Рис. 1. Ресурсы для пользователей электронного правосудия

Рис. 2. Группы проблем в сфере развития информатизации и автоматизации работы судов
В юридической науке виртуальное пространство не является распространенным объектом изучения из-за относительной новизны самого термина, а также сложности и постоянной изменчивости порождаемых им отношений. В связи с широким распространением информационных технологий, виртуальное
пространство остро нуждается в системном исследовании как новой юридической конструкции. Не допуск
в судебное заседание сторонних наблюдателей, а также представителей СМИ не является ограничением
прав граждан на состязательность в судебном процессе или права на оказание квалифицированной юридической помощи. Суды принимают максимально возможные меры для законного и своевременного отправления правосудия. В то время как в некоторых странах Евросоюза отдельные суды полностью прекратили прием дел к производству. Арбитражная ассоциация России запустила систему онлайнарбитража, но в настоящий момент именно ею споры не администрируются из-за отсутствия разрешения
Правительства РФ. На сайте заявлено, что система была специально разработана для разрешения коммерческих споров с небольшой суммой, число которых возрастает с каждым годом. Используя ее, можно
подать и получить документы по делу, а также ознакомиться с арбитражным решением.
В целях расширения информированности общества о деятельности судов общей юрисдикции,
Судебным департаментом были запланированы проведение дополнительных мероприятий.
Для реализации изменений был заключен государственный контракт на создание опытного образца комплекса программ "Судебное делопроизводство" ГАС "Правосудие".
Исследования сущности виртуального пространства как юридической конструкции имеет важное
практическое значение, поскольку влияет на становление позитивной практики информационных отношений в Российской Федерации. Незавершенность формирования теоретической базы и ошибки в теомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ретических конструкциях могут повлечь серьезные практические последствия негативного характера[3].
Одной из главных проблем организации судопроизводства в виртуальном пространстве является
ЭЦП (Электронно-цифровая Подпись). Данная разработка имеет положительные и отрицательные аспекты. К положительным можно отнести: снижение нагрузки сотрудников аппарата суда, ответственным за прием, обработку и регистрацию документов поступающих в электронном виде, экономия времени судебных представителей. К негативной составляющей можно отнести: минимизация электронного взаимодействия, проблематичности предоставления электронного документа, подписанного электронной печатью, территориальная подсудность и самое главное - идентификация лица, подписавшего
электронный документ.
Проблема, которая тормозит использование возможностей электронного правосудия - сложность
охранения данных, находящихся в системах электронного правосудия, либо передаваемой с помощью
них. Для усиления степени надежности предоставляется огромное количество финансовых и трудовых
ресурсов, так как несоблюдение хотя бы одного из аспектов безопасности данных: общности, секретности, доступности, может доставить большой ущерб, как судам, так и участникам процесса, но, несмотря на это указанная проблема остается не решенной.
Теоретические изучения данных вопросов должны стать перспективным направлением формирования российской юридической науки и правоприменительной практики.
Подводя итог, хотелось бы отметить удобство электронного правосудия. С помощью которого
можно подавать документы в электронном виде и иметь возможность участвовать в судебных заседаниях путём системы видеоконференц-связи.
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Аннотация: Актуальность вопросов выселения из жилого помещения по договору социального найма в
настоящее время приобретает все большее значение. Причиной этого является увеличивающееся
число судебных исков, связанных как с неоплатой коммунальных услуг за пользование жилым помещением по договору социального найма, так и неправомерным использованием жилищных помещений,
их незаконной перепланировкой, или же пользованием, наносящим помещение вред и разрушение.
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CONTRACT
Ivanov Konstantin Olegovich
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Abstract: the Relevance of issues of eviction from residential premises under a social employment contract is currently becoming more important. The reason for this is an increasing number of lawsuits related to non-payment of
utility services for the use of residential premises under a social lease agreement, as well as improper use of residential premises, their illegal redevelopment, or use that causes damage and destruction to the premises.
Keywords: right to housing, eviction, social employment contract, grounds for eviction from residential premises, employer, representative of the employer.
Вопросы выселения из жилого помещения затрагивают одно из важнейших прав любого человека - право на жилище. Несмотря на обширную судебную практику, нередко возникают ситуации, когда
суды по разному оценивают сходные обстоятельства. В ряде случаев произвольное толкование норм
права влечет за собой нарушение прав участников жилищных правоотношений.
Рассматривая категорию выселения необходимо дать характеристику жилого помещения.
Так С.П. Гришаев дает следующую характеристику жилого помещения, «жилище - это некая абстрактная социально-экономическая категория, которая не имеет четких юридических признаков, а призвана идентифицировать одну из важнейших потребностей человека - в жилье. Тогда как жилое помещение - это конкретный объект жилищных и гражданских прав, определение которого дано в законе и
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которое имеет свои признаки. Жилищное право, как правильно было отмечено, имеет дело лишь с частью объектов, охватываемых понятием «жилище», - помещения, включенные в жилищный фонд и
пригодные для постоянного проживания» [1, с.13].
К наиболее стабильным основаниям владения жилым помещением для физического лица, при
котором права нанимателя максимально близки к правам самого собственника нанимаемого жилого
помещения является договор социального найма.
По данной причине по требованию самого наймодателя расторжение договора социального найма жилого помещения произойти может лишь в небольшом числе случаев, исчерпывающий перечень
которых установлен в ч. 4 ст. 83 ЖК РФ [2].
В настоящее время достаточно остро стоит вопрос по выселению из муниципальных квартир.
Основным законодательным актом, регулирующим этот вопрос, является ЖК РФ, статья 83 которого
гласит, что по требованию наймодателя расторжение договора социального найма жилого помещения
допускается в судебном порядке лишь в случаях:
 если нанимателем не вносится оплата за жилое помещение в сроки более шести месяцев
без уважительных причин;
 при уничтожении, повреждении жилого помещения нанимателем или гражданами, за действия которых несет ответственность наниматель;
 если происходит систематическое нарушение прав и интересов соседей, результатом чего является невозможность совместного проживания. Этот аспект является актуальным для коммунального жилья;
 при использовании нанимателем жилого помещения не по прямому назначению.
Последние три пункта довольно редки в судебной практике, но в суды все чаще обращаются с
исками о расторжении договора социального найма жилого помещения и выселении.
В последние годы число неплательщиков растет, число исковых заявлений в суд с требованием
об уплате коммунальных платежей увеличивается, и выселение тут можно уже воспринимать как крайнюю меру борьбы с неплательщиками.
При невнесении оплаты за пользовании жилищным помещением по договору социального найма
более шести месяцев без наличия уважительных причин, выселение нанимателя и совместно проживающих с ним членов семьи, происходит с предоставлением им другого помещения, площадь которого соответствует размеру жилого помещения, определённому для вселения граждан в общежитие [3, с.34.].
Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения,
по договору социального найма, как и по договору найма жилого помещения государственного либо
муниципального жилищного фонда состоит плата за наем; плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую оплату за управление многоквартирным домом, его содержанию и текущему
ремонту; плату за ЖКХ.
Следующим моментом, который следует рассмотреть, является решения судов о выселении без
предоставления иного помещения.
К данным основаниям относятся следующие:
 согласно ч.1 ст. 91 ЖК РФ при нахождении жилого помещения, предоставляемого нанимателю по договору социального найма, в муниципальной собственности, наниматель и проживающие с
ним члены семьи могут быть выселены из жилого помещения при использовании жилого помещения не
по назначению, систематическом нарушении прав и интересов соседей, а также если в результате использования помещения происходит его разрушение;
 выселение граждан, лишенных родительских прав, при установлении невозможности их совместного проживания с детьми, в отношении которых прекращены их родительские права. В любом случае
суд исходит из позиции о выселении как крайней меры применения и используется только в исключительных случаях, при неоднократном нарушении предписаний об устранении допущенных нарушений. Эта позиция подтверждается в Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» [4].
 в ряде случаев и сам собственник может утратить право пользования квартирой, когда переустройство или перепланировка произведенные им самовольное нарушают законные интересы и права
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граждан или же создают угрозу их жизни или здоровью. Основываясь на иске органа, проводящего его
согласование перепланировки и переустройства, суд имеет право вынести решение о продаже такого
жилья с публичных торгов с выплатой вырученных средств собственнику за вычетом расходов на исполнение самого судебного решения. А на нового собственника квартиры возлагается обязанность о ее
приведении в прежнее состояние (ст. 29 ЖК РФ).
 при прекращении семейных отношений заинтересованное лицо может подать иск о прекращении бывшим членом семьи права пользования квартирой и выселении его в судебном порядке без
предоставления другого жилья (ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). Подобная ситуация, как правило, возникает при разводе супругов. Бывшие члены семьи собственника, в соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, теряют право
пользования жильем и должны его освободить. При этом, если квартира супругами приобреталась в
браке, а не являлась до вступления в брак собственностью одного из них, то при этом за бывшим членом семьи сохраняется право пользования данным жилым помещением [5.с.90].
Кроме этого, когда судом установлено, что бывший член семьи не имеет права пользования
иным жилищем, а имущественное его положение не позволяет себя таковым обеспечить, то суд может
на определенный срок сохранить право на пользования жилым помещением за бывшим членом семьи.
Суд вправе обязать самого собственника обеспечить бывшего супруга и членов его семьи другим жильем (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).
Судебная практика по вопросам выселения из жилых помещений разнообразна и нередко противоречива. Но, резюмируя вышеизложенное, отметим, что действующее законодательство определяет
исчерпывающий перечень оснований для выселения, независимо от его основания был предусмотрен
судебный порядок рассмотрения подобных дел.
Законодатель, при этом стремясь защитить интересы членов семьи собственника жилого помещения, определил случаи, когда право на жилое помещение сохраняется у них даже при смене собственника данного помещения. В ситуациях, когда в виду несовершенства законодательства есть противоречия в положениях Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса РФ, судебная практика особую
роль приобретает, и также в первую очередь ориентирована на защиту прав той стороны, в отношении
которой требование о выселении заявлено.
Однако это не означает, что судами поощряется злоупотребление правом либо недобросовестное поведение сторон. В рамках конкретных дел суды стремятся компенсировать отсутствие четких
законодательных положений. Примером являются обстоятельства, о прекращении права пользования
жилым помещением у лиц, отказавшихся от приватизации.
Вышеизложенное надо учитывать при проведении сделок с жилой недвижимостью при проверке
на предмет «юридической чистоты», чтобы долгожданное приобретение квартиры впоследствии не
обернулось многомесячными судебными разбирательствами. А также тем лицам, в отношении которых
были поданы требования о выселении, следует знать, какие доводы в основу защиты своих прав могут
быть ими положены.
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Анализ современного юридического образования показывает, что качественной составляющей
уделяется мало внимания. Специалисты отмечают, что ни система образования, ни потребителей новых профессиональных кадров не удовлетворяет уровень их подготовленности.
Основными критериями низкого уровня подготовленности специалистов юридического образования выделяют следующие:
1. Образовательную программу осуществляют непрофильные учреждения.
Т.е само назначение юриспруденции является ее последующая государственная направленность, которая характеризуется в свою очередь наделенной властью и ответственностью. Соответственно, качественная подготовка специалистов должна происходить во всяком случае в государственных образовательных учреждениях. [5] Т. к это профессия стала такой престижной и востребованной,
это повлекло за собой открытие большого числа непрофильных государственных учреждений, и десятки их филиалов, которые не оснащены соответствующими профессиональными кадрами и необходимой подготовленностью, а основной целью зачастую которых является получение прибыль за счет
обучения студентов. [3]
2. Увеличение числа студентов, обучающихся на платной основе.
Студенты, которые учатся на внебюджетной основе по юридической специальности, чаще всего
имеют более низкий уровень знаний.
3. Рост учащихся на заочной форме обучения или на дистанционном обучении.
Анализ контингента таких учащихся по сокращенным и упрощенным формам обучения в очень
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незначительном уровне обладают соответствующими навыками и практическими знаниями, а также
отмечается значительная низкая эффективность таких образовательных программ. [2]
4. Многоуровневая система высшего профессионального юридического образования.
До сих пор нигде не закреплено в законодательстве, указание конкретных профессий на соответствующем уровне образовательного процесса (бакалавр, магистратура или специалитет), что может
вызвать затруднение в понимании профессионального правосознания у студентов-юристов на определенном этапе их обучения. [1]
5. Неравное распределение содержания теоретических знаний и практических навыков
образовательных программах.
Главной особенностью юриспруденции является тесная связь теории и практики. В учебных планах преобладает теоретическая направленность, нежели практическая, что тоже сказывается на качестве подготовленности будущего выпускника и его готовности к осуществлению своей деятельности.
Обобщая данные критерии можно сделать вывод, что появление платного юридического образования, и доступность поступления на такую специальность в негосударственных образовательных
учреждениях, снизило качество подготовки юристов, привело к кризису их понимания правовой сознания, а также, как следствие, допущение в будущем к государственному регулированию нашей страны
низко квалифицированных юридических кадров, что также может сказаться на правовом статусе на
международной арене. [4]
Для решения такой проблемы можно предпринять следующие меры:
 предоставлять возможность обучения на заочной форме обучения или в дистанционном
формате лишь тем лицам, которые являются уже на данный момент работниками правоохранительной
сферы, юрисдикционных или же иных государственных или муниципальных органах.
 увеличить время на практическую форму обучения студентов, посредством:
 Увеличение сроков практической подготовки студентов;
 Обязательность для государственных юрисдикционных органов предоставления мест практики студентам специализированных государственных вузов в пределах контингента, обучающегося за
счет средств государственного бюджета;
 Совершенствование системы ознакомительных и учебных практик, то есть исключение
формализма в прохождении практики, возможность скользящих графиков, заключение долгосрочных
договоров с ведомствами, испытывающими трудности с кадрами;
 Внедрение инновационных форм практики.
Список литературы
1. Борисов А.В. Юридическое образование в России: история, современность, перспективы
развития. М.: ИНФРА-М, 2016. 206 с.
2. Деминцев А.Д. Развитие активности учителей и совершенствования их мастерства. М.: 2016.
32-34 с.
3. Куров С. В. Принцип федерализма и защита права в образовании. 2-е изд. М.: Под общ. ред.
Г.А. Николаева, 2016. 26-27 с.
4. Понкин, И. В. Проблемы и перспективы юридического образования. Право и образование,
2018. 143-144 с.
5. Шевелева Н.А., Лаврикова М.Ю. Некоторые проблемы нового этапа развития юридического
образования. 3-е изд. Закон, 2015. 68 с.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

155

УДК 349

КОНСТИТУЦИИ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ И РЕСПУБЛИКИ ИРАК: «ВОЛНЫ»
МОДЕРНИЗАЦИИ И ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ

Самойлова Анна Александровна,
Сибагатуллина Карина Лутфулловна
студенты
Российский Университет Дружбы Народов

Научный руководитель: Трикоз Елена Николаевна
к.ю.н., доцент
Российский Университет Дружбы Народов
Аннотация: В данной статье рассматривается влияния традиционного исламского права на конституционное становление арабских государств на примере Королевства Саудовская Аравия и Республики
Ирак, которые разработали диаметрально противоположные основные законы страны несмотря на то,
что в основе обоих лежит Коран, но с учетом современной демократизации и модернизации арабского
мира в сфере прав и свобод человека.
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Abstract: This article examines the influence of traditional Islamic law on the constitutional formation of the Arab
States on the example of the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Iraq, which developed diametrically
opposite basic laws of the country, despite the fact that both are based on the Koran, but taking into account the
modern democratization and modernization of the Arab world in the field of human rights and freedoms.
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Сегодня вся мировая политика находится в условиях обретения нового, более качественного пути развития. В первую очередь это происходит в арабских странах, которые постепенно впускают в
свой традиционный уклад жизни западную модель поведения. На сегодняшний день официально признанными считают 22 страны арабского мира – они же и составляют Лигу Арабских Государств. На становление их правовых систем Исламское право оказало глубокое влияние. Стоит отметить, что с 1970х гг. во многих странах арабского мира позиции исламского права усилились, что в значительной стеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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пени связано с конституционным признанием ислама государственной религией, а шариата — источником законодательства. Подобный статус шариата и его место в современных правовых системах мусульманских стран в последнее время привлекают внимание в связи с обсуждением проблем исламского государства и перспектив возрождения халифата. Многие мусульманские правоведы считают,
что основной признак исламской власти заключается в точной реализации предписаний шариата, а это
напрямую зависит от его конституционного статуса в качестве источника законодательства. [1, с.188]
Подобный вид связи целесообразно проследить на примере Саудовской Аравии, которая позиционирует себя «колыбелью ислама» и хранительницей шариатских норм в их традиционной форме.
Саудовская Аравия – абсолютная теократическая монархия, где шариат ставится превыше всего. Формирование Саудовской Аравии (в саудовском историко-политическом дискурсе – таухид ад-дауля –
объединение государства) – длительный период, исходной точкой которого стал захват Ибн Саудом
Эр-Рияда (1902), а конечной – 1932 г., когда это государство получило свое нынешнее название – Королевство Саудовская Аравия. В течение этого времени король-основатель добился политического
господства (методами военной агрессии и аннексии) над Недждом, западным побережьем Персидского
залива (ныне Восточная провинция), Хиджазом с его Двумя Благородными Святынями – Меккой и Мединой, югом и юго-западом страны – Неджраном и Асиром. В начале XX века Саудовская Аравия имела в своей основе уклад жизни примитивного бедуинского общества, но благодаря грамотной политики
королей, государство скомбинировало в своей правовой системе традиционные основы арабской и исламской цивилизации с достижениями западной культуры.
Первые «шаги» к модернизации начались в 1962 году, когда рабство было официально отменено
в королевстве. Благодаря этому снизился уровень конфликтов между коренным населением и мигрантами, которые прибывали в страну на заработки или же на постоянное место жительства. Тем не менее, многовековые устои все еще «берут верх» и до сих пор существует разделение на саудитов и
«приезжих», чей социальный статус будет гораздо ниже любого гражданина. [2, с.524]
Особо выраженные «волны модернизации» в королевстве начались после принятия de jure Конституции в 1992 г. Но из-за уникальной правовой системы государства и благодаря влиянию ислама
данный документ принято называть «Основной низам о власти». Кроме того, следует подчеркнуть, что
для обозначения нормативно-правовых актов и принимающих их государственных органов официально
не употребляются термины «законодательство» и «законодатель», поскольку единственным истинным
законодателем считается Аллах, а законодательством — шариат. То есть в Королевстве Саудовская
Аравия «Коран и Сунна – основы конституции нации».
Разберем основы саудовского низама о власти: в нем содержится немало положений, которые
законно закрепляют особый статус ислама. Так, в ст. 1 говорится, что Королевство Саудовская Аравия
является арабским, исламским суверенным государством, чьей религией выступает ислам, а конституцией – Книга Всевышнего Аллаха (т.е. Коран) и Сунна его Посланника. Государство обязано защищать
исламскую веру и права человека в соответствии с шариатом. При этом не допускается распространение какой-либо другой религии или атеизма.
В ст. 6 строго устанавливается, что король обязуется осуществлять власть только по священным
источникам шариата, а все саудиты обязаны следовать только воле Аллаха, а защита основ исламской
веры – обязанность каждого гражданина (ст.34).
Уникальной частью не только культурного наследия государства, но и важным аспектом правовой системы королевства является нахождение на территории страны святых мест ислама — Большой
мечети в Мекке и мечети пророка Мухаммеда в Медине: «государство сохраняет и обеспечивает Две
Святые Мечети, гарантируя безопасность для паломников» (ст. 24).
Государство особо охраняет свою культуру, «поощряет научные исследования, сохраняет Арабское и Исламское наследие и принимает участие в развитии Арабской, Исламской и общечеловеческой
цивилизаций» (ст.29)
Так, в настоящее время в королевстве развивается образование, оно стало доступно всем, даже
женщинам. Но отсылка к отличному от европейского образования, конечно, присутствует: Изучение
ислама доминирует в Саудовской системe образования. В частности, заучивание наизусть Корана, его
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интерпретации и понимания -( ََرَس ََفتтафсир) и применение исламских традиций в повседневной жизни и
работе лежит в основе учебной программы. («Цель обучения - взрастить в душах подрастающего поколения исламскую веру, дать ему знания и мастерство, подготовить полезных строителей общества,
любящих своё Отечество и гордящихся его историей» ст.13)
Более того, в рамках «модернизации» государство проводит активную политику в области геномики и биомедицины. В 1981 году был принят «Исламский кодекс медицинской этики», в котором разъясняются такие положения, как «право на аборт», «право на ЭКО», «право на генетическое тестирование» и др. А в настоящее время ведется активная работа над созданием «каталога генетической
трансмиссии у арабов», который представляет собой наиболее полную базу данных генетических заболеваний в арабском регионе. [3]
Итак, что же мы видим? Саудовская правовая система, а именно «основной низам» - это уникальная комбинация современных реалий с учетом сохранения старых порядков и верховенством религии – Ислама – над всеми сферами общественной жизни.
В противовес низаму «колыбели ислама» выступает другая страна арабского мира, которая в
настоящий момент является «горячей точкой» на мировой арене. Республика Ирак – одна из стран
Ближнего Востока, входящая в Лигу арабских государств. По системе правления Ирак является демократической, федеративной и парламентской республикой. Республика Ирак (далее - РИ) является одним из государств, установившей в качестве официальной государственной религии ислам, это отражено в статье 2 части 1 Конституции Ирака, принятой 15 октября 2005 года путем всеобщего референдума. По своей правовой ценности Конституция Республики Ирак уникальна: здесь переплетены гарантии демократических прав и свобод вместе с принципами ислама. Первое, на что стоит обратить внимание, рассматривая Конституцию РИ, это то, что она начинается с преамбулы, которая содержит в
себе напоминание о многонациональном, демократическом статусе страны, а также отводит к истокам
зарождения самого государства (сноска к преамбуле). Ирак является многонациональным государством, на его территории проживают различные народы, большинство из них исповедуют ислам
(большая часть населения Ирака – мусульмане, остальные исповедуют другую религию). Необычно то,
что Конституция не ограничивает религиозные права граждан других религий, установив при этом во
главе государства ислам. Обращаясь к статьям Конституции, можно увидеть, как права и свободы человека взаимодействуют с исламом, при этом не нарушая прав и свобод граждан. Одним из подтверждений является статья 4, которая позволяет иракцам получать государственное образование на языке их предков: армянский, ассирийский, туркоманский, арабский, курдский - действуют на данный момент. Также конституционным правам и свободам граждан посвящена глава 2 Конституции, которая
имеет около 30 статей, реализация которых на практике создаст основу для становления социального
государства. Ограничения в одежде и поведении для женщин здесь практически одинаковы со многими
другими исламскими странами, а кое-где даже и заметно свободнее (особенно в крупных городах). Несмотря на довольно свободные по меркам исламских стран нормы приличия и общественного поведения, женщинам стоит носить скромную одежду, максимально закрывающую все тело, а также головной
платок, которым можно прикрыть лицо в случае необходимости (это актуально по большей части для
внутренних районов страны, в Багдаде можно обойтись лишь строгим платьем). [4]
Согласно Конституции Республики Ирак Верховный Федеральный Суд имеет экспертов и судей как
по исламскому праву, так и по светскому законодательству, однако на данный момент нет настоящего
документа, который бы регулировал число исламских и светских судей в ВФС. Одним из важнейших достоинств современной Конституции Ирака является законодательное закрепление ею федеративного
устройства государства и отведение важной роли местным органам власти с предоставлением районам
значительной автономии. Нормы Конституции устанавливают исключительную компетенцию федеральных органов государственной власти, а также органов публичной власти районов (субъектов федерации)
вкупе с их совместными предметами ведения и полномочиями. Особый правовой статут закреплен за
провинциями, не входящими в состав районов. Конкретизируя форму правления в современном Ираке
согласно действующей Конституции, можно уверенно утверждать, что сегодняшний Ирак представляет
собой парламентскую республику, в которой глава государства избирается Советом представителей (веInternational scientific conference | www.naukaip.ru

158

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

дущей палатой федерального законодательного органа власти). Причем Президент Ирака включен в систему федеральной исполнительной власти вкупе с Советом Министров возглавляемым ПремьерМинистром. Республика Ирак смогла объединить в своей Конституции ислам и демократические нормы,
которые, теоретически, вполне могут функционировать и взаимодействовать, не нарушая прав и свобод
человека. Обращаясь к ситуации, происходящей в Ираке на данный момент, можно сказать, что настоящей Конституции только предстоит утвердиться юридически и фактически, поскольку в Ираке актуален
вопрос обеспечения баланса сдержек и противовесов во властных правоотношениях, вопрос об укреплении межнациональных отношений, реализации суверенности в управлении страной, а также борьбы с
терроризмом. До недавнего времени часть территории Ирака была оккупирована террористической организацией ИГ. На оккупированной территории Конституция Республики Ирак не действовала, единственным источником права был шариат, но в извращенной боевиками форме. [5, с. 294]
Итак, описывая основной закон двух, казалось бы схожих государств, мы видим колоссальную
разницу. Это связано, в первую очередь с влиянием стран-лидеров на мировой арене. Большое влияние на Ирак оказала американская военная интервенция и свержение диктатуры Саддама Хусейна,
который хотел построить в своей республике особый «арабский социализм». Как говорил лидер партии
«Баас»: «Арабский социализм труднее и сложнее, чем обычный капитализм и коммунизм: у нас есть
социалистический и частный сектор. Наш выбор более сложный, потому что легкое решение не всегда
правильно». [6, с. 455] В этот же период в Королевстве Саудовская Аравия происходили совершенно
другие процессы: укрепление веры в ислам и усиление традиционных ценностей. В качестве примера
можно привести следующую ситуацию: с приходом американских войск в КСА часть жителей, особенно
женщины были крайне удивлены видя европейских девушек в военной форме, с оружием и за рулем
автомобилей. Это пошатнуло сознание саудиток и в знак протеста 47 девушек сели за руль авто и проехали по улицам Эр-Рияда. Это не осталось без внимания «Комитета по поощрению добродетели и
удержанию от порока», который постановил, что данное поведение аморально, противоречит всем
нормам ислама и за такое должно быть соответствующее наказание – у них отобрали паспорта, они
потеряли работу, а их семьи подверглись преследованиям. Этот случай приостановил нарастающие
перемены, но не надолго. Сейчас, как мы видим, Саудовская Аравия открыта для 44 стран, в том числе
и для РФ. Модернизация в королевсве продолжает с новой силой, ведь сейчас фактическим правителем является наследный принц - Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д. [7, с. 31]
В заключение, хотелось бы отметить, что арабо-мусульманская цивилизация сформировала
иную, чем западная, европейская христианская цивилизация, модель «государство — общество», в
которой сохраняется религиозная основа общественной жизни, за источником власти и права признается божественная природа.
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