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ВОЗМОЖНОСТИ ДОГОВОРОВ АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА В АСПЕКТЕ
ЗАПРЕТА ЗАЕМНОГО ТРУДА В РОССИИ

POSSIBILITIES OF OUTSOURCING AND OUTSTAFFING AGREEMENTS IN TERMS OF THE
PROHIBITION OF LOAN WORK IN RUSSIA

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы запрета заемного труда в России.
Термин  аутстаффинг  не  имеет  легального  закрепления,  как  и  аутсорсинг.  Но  этими  понятиями
зачастую оперируют  работники и работодатели.  В связи с чем интересно разграничение данных
понятий. Кроме того, небольшой срок действия закона о введении запрета заемного труда требует
более тщательного анализа установленных правил.

Abstract: In this article the problems of the prohibition of loan labor in Russia are considered. The
term outstaffing is not legally fixed, as is outsourcing. But these concepts are often used by workers and
employers. In this connection, it is interesting to distinguish between these concepts. In addition, a short
period of the law on the introduction of the prohibition of loan labor requires a more thorough analysis of
the established rules.

Ключевые слова: заемный труд, аутсорсинг, аутстаффинг.
Keywords: loan work, outsourcing, outstaffing.
Введение.  В  связи  с  принятием  Конституции  РФ  правовая  система  России  была

аксиологически  переориентирована  в  сторону  первоочередной  защиты прав  и  свобод человека  и
гражданина  [6,37].  Не  осталось  в  стороне  и  трудовое  право.  На  протяжении  15  лет  действия
Трудового  Кодекса РФ он  изменяется  и  усовершенствуется  в  соответствии  с  целями и  задачами
трудового законодательства, где, среди прочих, названа задача по защите прав работником.

Этими процессами можно объяснить  нововведение о запрете  заемного труда.  Данная тема
является актуальной не только в Российской Федерации, но и за её пределами.

Актуальность  данной  темы,  обусловлена  её  новизной.  Ведь  эти  понятия  появились  в
законодательстве нашей страны совсем недавно. Впервые их стали употреблять в 2016 году. В тот
год вступил в силу ФЗ №116 [1]. За это время они достаточно прижились в нашей стране.

Основной раздел.
Прежде чем конкретно поговорить о данной теме следует дать дефиницию двум терминам:

аутсорсинг и аутстаффинг. 
Когда мы слышим эти два понятия впервые, то нам может показаться, что они достаточно

сложны для восприятия, следовательно, и для толкования. Если говорить юридическим языком, то
аутсорсинг – это комплекс мероприятий, направленный на передачу каких-либо функций третьим
лицам,  которые  работают  в  нужной  сфере.  Данное  определение  можно растолковать  достаточно
просто: аутсорсинг – это использование посторонних ресурсов. В свою очередь аутстаффинг – это
использование рабочей силы стороннего предприятия. 

Аутсорсинг и аутстаффинг обладают определенными признаками. Поэтому их важно уметь
отличать друг от друга. 

При  аутсорсинге  субъект  (исполнитель)  берет  на  себя  функции  заказчика  (другого
предприятия). Исполнитель следит за выполнением данных функций и ставит определенные задачи,
способствовавшие  осуществлению  переданных  полномочий,  работникам.  Самое  главное  при
аутсорсинге  это  то,  что  ответственность  за  результат  будет  лежать  на  исполнителе,  т.е.  на
организации, которой были переданы полномочия [7,5].
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При  аутстаффинге  субъект  (исполнитель)  предоставляет  рабочую  силу  для  заказчика.
Дальнейший  контроль  за  выполнением  возложенных  функций  осуществляет  представитель
заказчика либо сам заказчик.  В дальнейшим исполнитель отвечает только за выплату заработной
платы работникам, которых предоставил заказчику, а так же за их стаж. 

Чтобы  воспользоваться  аутсорсингом  или  аутстаффингом  необходимо  обратиться  в
аккредитованное  агентство  [1]  и  составить  соответствующий  договор.  Здесь  стоит  обратить
внимание на то, что будет написано в «шапке» этого договора. В соответствии с изменениями, ФЗ №
116,  которые вступили в  силу в 2016 году,  в  «шапке»  договора должно быть  указано  какой это
договор: аутсорсинговый или аутстаффинговый. 

Что касается аккредитованных агентств, именуемых частными агентствами занятости, то они
должны отвечать ряду требований, а именно:

 уставной капитал не менее 1 млн. рублей;
 отсутствие задолженностей по уплате налогов, сборов в бюджет РФ;
 наличие  высшего  образования  у  руководителя  ЧАЗ  и  опыта  работы  в  сфере

трудоустройства за последние 3 года;
 отсутствие  у  руководителя  ЧАЗ  судимости  за  преступления  против  личности  и

экономики [1] 
Частное  агентство  занятости  в  некоторых  случаях,  предусмотренным  законом,  не  смогут

осуществлять деятельность по предоставлению персонала, а именно:
 коллектив принимающий стороны объявил забастовку;
 если у принимающей стороны возникла угроза массовых увольнений;
 принимающая сторона начала процедуру банкротства [2].
Также  частные  агентства  занятости  не  смогут  отправлять  работников  для  выполнения

некоторых категорий работ, а именно:
 работы на опасных объектах I и II классов опасности;
 работы с вредными условиями труда;
 должности, которые связаны с получением лицензии [2].
У  аутсорсинга  и  аутстаффинга  есть  свои  плюсы  и  минусы.  Плюсы  достаточно  весомые.

Например, к плюсам аутсорсинга можно отнести сокращение штата, сокращение затрат, выполнение
задач на более высоком уровне.  К минусам относится  временный характер аутсорсинга.  Договор
аутсорсинга заключается на определенный срок, а значит, за этот срок могут произойти изменения в
стране,  которые  могут  негативно  сказаться  на  прибыли  за  выполнения  переданных  функций.  К
плюсам аутстаффинга можно отнести разгрузку персонала, снижение кадровых рисков (например,
при  приеме  на  работу  иностранного  гражданина).  Минусами  аутстаффинга  является  риск
работодателя  при  вынесении  работника  из  штата  (например,  исполнитель  заключает  договор
аутстаффинга  с  заказчиком,  и  передает  ему работников.  По договору  вести  кадровый учет  этих
работников  обязан  заказчик,  но  не  стоит  забывать  о  том,  что  заказчик  может  эти  требования
попросту не выполнить).

Несмотря на преимущества аутсорсинга и аутстаффинга у них есть запреты и ограничения. В
2016 году вступает в силу ФЗ №116. С этого момента договор аутстаффинга, по сути, запрещен. Но
здесь есть одна маленькая деталь. Если предметом договора будет служить аренда работников, то
такие  договоры  будут  запрещены.  По  новым  правилам  в  договоре  аутстаффинга  должно  быть
прописано,  что  исполнение  требований  данного  договора  будет  осуществляться  работниками
исполнителя  на  возмездной  основе.  Тогда  проблем  не  возникнет.  Раньше  на  этом  моменте  не
концентрировалось  внимание,  поэтому  в  договорах,  которые  заключены  до  2016  года,
прописывалась именно аренда работников.

Так  же  под  запрет  могут  попасть  деятельность  клининговых  компаний.  Их  деятельность
может пострадать лишь в  том случае, если при уборке помещений будет предоставляться только
персонал, а контроль осуществляться не будет. Для устранения неприятностей нужно проследить,
чтобы в договоре четко было прописано, что весь процесс передается исполнителю.

Не стоит забывать о том, что могут найтись работодатели, которые захотят нарушить данные
требования  оформления договора аутстаффинга.  Если работодатель  нарушит закон,  то  ему будет
грозить административная и субсидиарная ответственность.
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Административная  ответственность  грозит  тем,  кто  нарушил  новые  правила  оформления
договоров аутсорсинга и аутстаффинга. В соответствии с КоАП, к нарушителям будут применяться
следующие меры:

 для организаций — штраф от 30 000 до 50 000 рублей;
 для ИП — штраф от 1000 до 5000 рублей;
 для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1000 до 5000 рублей [3].
Для повторных нарушений:
 для организаций — штраф от 50 000 до 70 000 рублей;
 для ИП — штраф от 10 000 до 20 000 рублей;
 для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на

срок от одного года до трех лет [3].
Субсидиарная ответственность будет применяться в соответствии со  статьей 341.5 ТК РФ,

т.е.  по  обязательствам,  связанным  аутстаффингом  ответственность  несет  принимающая  сторона.
Например, если ЧАЗ не сможет выплатить причитающиеся денежные выплаты работнику, которого
ЧАЗ направило к работодателю, то эти выплаты будут взысканы с работодателя.

Для того чтобы избежать ответственности, достаточно соблюдать все установленные законом
предписания. 

Заключение.  Отдельно  следует  сказать  о  терминологии  рассматриваемых  явлений.  Ни
термин  «аутсорсинг»,  ни  термин  «аутстаффинг»  не  закреплены  в  трудовом  законодательстве.
Распространение  данные  термины  получили  лишь  в  90-е  года  ХХ века  [4,89].  Следует  ли
использовать их у научной деятельности? Здесь представляется необходимым вспомнить принцип
бритвы Оккама: не следует вводить новые понятия без  нужды, нужно постараться обойтись уже
применимыми и понятными терминами. В этом случае достижение целей и задач законодательства
становится  более  возможным,  поскольку  соответствующие  принципы  и  ценности  более
соответствуют  сложившимся  реалиям  [5,12].  Поэтому  мы  поддерживаем  законодателя  который
использует  терминологию «заемный труд»,  «договоры о предоставлении персонала» и не  вводит
англоязычных понятий.

Подводя  итог  настоящему,  отметим,  что  разграничение  договоров  аутсорсинга  и
аутстаффинга  имеет  большое  значение  для  субъектов  трудовых  правоотношений,  поскольку
неправильная квалификация и оформление отношений может повлечь привлечение к юридической
ответственности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

PECULIARITIES OF THE LEGAL POSITION OF THE EARTH AND LAND PLOTS IN
THE STATE PUBLICITY

Аннотация:  Данная  статья  рассматривает  проблему  определения  понятий  «земля»  и
«земельный участок», а также вопрос об особенностях правового положения объектов, находящихся
в государственной собственности, в частности, о земле и земельных участках.

Abstract: This article examines the problem of defining the concepts of "land" and "land", as well as
the issue of the peculiarities of the legal status of objects in state ownership, in particular, land and land.

Ключевые  слова:  земля,  земельные  участки,  землепользование,  государственная
собственность. 

Keywords: land, land, land use, state property.
Республика Казахстан как субъект гражданских и земельных отношений имеет определенную

специфику. Так, Республика Казахстан рассматривается в двух качествах: как регулятор земельных
отношений  в  отношении  всех  земель,  находящихся  под  ее  юрисдикцией,  и  как  собственник
земельных  участков  [1,  8].  В  связи  с  этим  интересным  является  рассмотрение  вопроса  об
особенностях  правового  положения  объектов,  находящихся  в  государственной  собственности,  в
частности, о земле и земельных участках.

В  качестве  объектов  земельных  отношений  Земельный  кодекс  РК  определяет  не  только
земельные участки и части земельных участков, но и землю как природный объект и природный
ресурс. Является ли земля объектом права собственности? Этот вопрос актуален для всех субъектов
прав  на  землю,  но  особенно  для  такого  собственника,  как  государство.  Право  собственности
государства  на  землю рассматривается  в  контексте  его  тесной  связи  с  правом территориального
верховенства. Иногда понятия «земля» и «территория» употребляются как имеющие одно значение.
Полагаем, что полностью ставить знак равенства между этими понятиями нельзя. Как отмечает О.И.
Крассов,  право территориального  верховенства  касается  сферы международных отношений,  а  не
отношений собственности на землю и иные природные ресурсы. Поэтому право территориального
верховенства  не  связано  с  правом государственной  собственности  на  природные ресурсы,  в  том
числе на землю [2, 121].

В настоящее время получило широкое признание мнение о том, что нормы, относящиеся к
праву собственности, составляют комплексное правовое образование. Нормы о праве собственности
можно  найти  в  законах  и  иных  правовых  актах  самой  различной  отраслевой  принадлежности  -
Конституции  РК,  Гражданском  кодексе  РК,  Экологическом  кодексе  РК и множестве  других.  По
мнению  Ю.К.  Толстого,  право  государственной  собственности  реализуется  в  правоотношениях
самой различной отраслевой принадлежности [3, 399]. Нормативно закрепленное положение о том,
что  земля  является  объектом  земельных  отношений,  разделяют  не  все  специалисты  земельного
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права. О.И. Крассов высказывает мнение, что «земля как природный объект, как природный ресурс
не может быть ни объектом земельных отношений,  ни отношений собственности,  ни каких-либо
иных отношений. Объектом земельных отношений всегда является какая-то юридическая категория,
отражающая  наиболее  характерные  юридически  значимые  признаки  соответствующего  объекта
природы. Объектом отношений является индивидуализированная часть земли, то есть конкретный
земельный участок» [4].

Анализ гражданского и земельного законодательства позволяет выделить несколько значений
понятия «земля». В основном понятия «земля» и «земельный участок» употребляются как синонимы.
Статья  3  Земельного  кодекса  РК  называется  «Собственность  на  землю»,  в  самой  же  статье
используется понятие «земельные участки» [5]. В качестве объекта государственной собственностью
определена  «земля»,  тогда  как  в  частной  собственности  могут  находиться  также  «земельные
участки».  Гражданский  кодекс  РФ  (ст.193)  в  этом  отношении  еще  более  непоследователен,
использует понятие «земля»: земля находятся в государственной собственности и может находиться
также  в  частной  собственности  на  основаниях,  условиях  и  в  пределах,
установленных законодательными актами [6].

При этом невозможно выделить критерий, по которому используется то или иное понятие.
Можно  предположить,  что  в  этих  случаях  земля  -  это  определенная  совокупность  земельных
участков.

Второе значение понятия «земля» содержится Экологическом кодексе РК, где отмечено, что
земля,  как  и  недра,  воды,  растительный  и  животный  мир,  -  это  природный  объект,  имеющий
потребительскую  ценность  [7,  ст.1]. Исходя  из  буквального  смысла  указанной  нормы,  земля
выступает  в  качестве  объекта  как  природный  объект  и  природный  ресурс,  но  и  как  объект
недвижимости  и  объект права собственности.  Это положение согласуется  с  нормами Земельного
Кодекса.  Например,  в  качестве  принципов  правового  регулирования  земельных  отношений
установлено:  сохранения  земли  как  природного  ресурса,  основы  жизни  и  деятельности  народа
Республики  Казахстан;  охраны  и  рационального  использования  земель;   целевого  использования
земель. Таким образом, закреплена неразрывность представлений о земле как о природном ресурсе,
природном объекте и недвижимом объекте. И «земля», и «земельный участок» являются природным
ресурсом,  природным  объектом  и  недвижимым  имуществом  одновременно.  В  связи  с
использованием  земли  как  недвижимого  объекта  и  объекта  права  земля  не  перестает  быть
природным объектом и наоборот.

В  настоящее  время  в  соответствии  с  Законом  РК от  26  июля  2007  года  №  310-III «О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество»  государственной  регистрации  в
правовом кадастре подлежат возникновение, изменение и прекращение прав (обременении прав) на
недвижимое  имущество,  а  также  юридические  притязания. То  есть  не  должно  быть  неучтенной
земли [8]. Вся земля в пределах нашего государства как совокупность земельных участков. 

Можно  предположить,  что  земельный  фонд  Казахстана  включает  помимо  земельных
участков, как объектов права собственности, и некие земли, являющиеся исключительно природным
объектом и природным ресурсом, возникновение права собственности на которые невозможно. Речь
идет, скорее всего, о землях, изъятых из оборота. Возможно ли возникновение права собственности
на такие земли? Исходя из определения земли только как природного ресурса и природного объекта
именно «земли» не являются объектом права собственности и именно они изымаются из оборота.

В  научной  литературе  по  вопросу  о  возможности  возникновения  права  собственности  на
землю,  не  предоставленные  в  собственность  или  землепользование,  высказываются  различные
мнения. Н.А. Сыродоев пишет, что «из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в
государственной собственности следующими объектами...». Это позволяет сделать вывод, что среди
данных  земель  могут  быть  только  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной
собственности  [9,  30]. Таким  образом,  ответ  на  вопрос  о  том,  может  ли  возникнуть  право
собственности на данные земельные участки, положительный.

Согласно другой точке зрения, государство не может быть собственником такого имущества,
как  общественное  достояние,  к  которому,  в  частности,  можно  отнести  земельные  участки,  не
предоставленные  в  собственность  или  землепользование.  Признание  категории  общественного
достояния  означает,  по  сути,  признание  двойной  конструкции  государственной  собственности,
общепризнанной за рубежом. В странах, заимствовавших идеи Кодекса Наполеона, государственная
собственность делится на две разновидности: публично-правовую (domaine public d'Etat) и частно-
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правовую  (domaine prive d'Etat)  [10,  28].  К  первой  разновидности,  по  существу,  являющейся
категорией общественного достояния,  в частности,  относятся  имущества  общего пользования (les
biens d'utilite publique).  Это  объекты,  которые  в  силу  своих  природных  свойств,  то  есть  по
объективным признакам, изначально не находились ни в чьей частной собственности, так как могли
быть  только  в  общем  общественном  пользовании  (воздух,  солнце,  проточная  вода,  море,
общественные пути сообщения и т.п.).  Фундаментальный признак имуществ общего пользования
состоит  в  том,  что  в  силу  их «физического  естества»  и  потребительских  качеств  они  лишаются
свойств предметно-индивидуальной присваиваемости. Поэтому считалось, что такие имущества не
могли  принадлежать  на  праве  собственности  не  только  частным  лицам,  но  и  самому  римскому
государству [11, 91].

С.А. Сосна отмечает, что в современную эпоху (по многим конституционным, гражданско-
правовым  и  иным  нормам)  перечень  имуществ  общего  пользования  включает,  в  том  числе,
земельные участки для нужд обороны, потребностей органов власти и управления, национальные
парки, заповедники, заказники, площади, общественные парки и общественные рекреационные зоны
и  другие  объекты.  Основные  положения  правового  статуса  таких  объектов  определяются
исключительно  общественным  назначением,  не  позволяющим  изъять  их  из  сферы  общего
пользования, и, следовательно, невозможностью установить на них право собственности [10,29].

По мнению В.А. Агафонова, фиктивными оказываются форма и содержание правоотношений
собственности на многие из объектов природы. По высказыванию немецкого правоведа Т. Хааса,
«только то право, которое представляет неограниченное господство над вещью, включая бессрочные
правомочия по: управлению вещью, является правом собственности» [12].

На  необходимость  наличия  экономического  и  юридического  содержания  отношений
собственности  обращал  внимание  В.П.  Шкредов:  "Земельная  собственность  в  обществе,  где
существует  государство  и  право,  характеризуется  как  объективными  экономическими,  так  и
волевыми  юридическими  отношениями:  Право  как  возведенная  в  закон  государственная  воля
политически  господствующего  класса  не  создает  никакой  земельной  собственности.  Оно  лишь
придает  фактически  существующей  форме  собственности  на  землю  вид  отношения,
урегулированного  государством  соответственно  интересам  правящего  класса:  Вне  процесса
воспроизводства  земельная  собственность  является  экономически  бессодержательной.  Лишь  в
действительном  процессе  производства,  распределения  и  обмена  продуктов  труда  земельная
собственность становится реальной формой выражения объективных производственных отношений,
приобретая тем самым определенное экономическое содержание" [13, 3-9]. Таким образом, можно
сделать  вывод,  что  собственность  возникает  на  земельные  участки,  являющиеся  объектами
экономических отношений, чего не наблюдается у земельных участков, изъятых из оборота.

В  качестве  обоснования  невозможности  применения  к  объектам,  не  предоставленные  в
собственность или землепользование, категории собственности в ее гражданско-правовом смысле,
О.Ю. Усков приводит отсутствие возможности у собственника распорядиться данными объектами,
пока не изменится само их назначение. Собственность невозможна вне оборота, утверждает он, а
указания законодательных актов не могут вызвать к жизни отношения собственности там, где на
самом  деле  они  отсутствуют.  Несовершенство  законодательства  в  этой  сфере  порождает
неопределенность как в содержании права собственности, так и в понимании содержания того права,
которым обладает государство в отношении объектов, изъятых из гражданского оборота [14, 91-93].
Поэтому возможность  возникновения  права  собственности  Республики Казахстан  на  объекты,  не
предоставленные  в  собственность  или  землепользование,  подвергается  сомнению.  Указанная
проблема дополняется необходимостью уточнения перечня земельных участков, не предоставленные
в собственность или землепользование, определенных ст. 137 Земельного кодекса РК.

Можно  сделать  вывод,  что  законодательство,  регулирующее  отношения  в  области
оборотоспособности земельных участков, нуждается в совершенствовании. В тесной связи с данным
вопросом  находится  проблема  уточнения  понятия  «земля».  С  одной  стороны,  законодатель
исключает этот объект из объектов права собственности, с другой - устанавливает необходимость
возникновения  на  нее  права  собственности  в  процессе  разграничения  государственной
собственности. Полагаем, что вопрос о включении земли в перечень объектов земельных отношений
нуждается в дальнейшем обсуждении.
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УДК 343

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

CRIMINAL LAW INADEQUATE MEDICAL ASSISTANCE

Аннотация.  Анализ  медицинских  происшествий  с  неблагоприятными  исходами  оказания
медицинской  помощи  выявил  использование  и  в  научной  юридической  литературе,  и  в
процессуальных документах таких понятий как  «врачебная ошибка», «дефект оказания медицинской
помощи», «ятрогенное преступление», ни одно из которых не имеет  нормативного закрепления, а
потому понимается правоприменителями по-разному. В статье исследуется содержание указанных
понятий, их соотношение между собой и уголовно-правовое значение.   

Abstract. Analysis of medical accidents with adverse outcomes of medical assistance has revealed
the use of concepts such as "medical error, defective medical assistance", "jatrogenic crime" in the scientific
literature, and in court documents. These concepts do not have normative docking, but because lawyers are
understood  differently.  The  article  deals  with  the  content  of  these  concepts,  their  relationship  between
themselves and the criminal legal significance.  

Ключевые слова:  ненадлежащее оказание медицинской помощи, ятрогенное преступление,
дефект  оказания медицинской помощи, врачебная ошибка. 

Keywords: improper medical care, jatrogenic crime, defective medical assistance, medical error.

«Ошибки  неизбежные  и  печальные  издержки  лечебной
работы,  ошибки  –  это  всегда  плохо  и  единственное
оптимальное, что вытекает из трагедии врачебных ошибок, это
то, что они по диалектике вещей учат и помогают тому, чтобы
их не было. Они несут в существе своем науку о том, как не
ошибаться, и виновен не тот врач, кто допустил ошибку, а тот,
кто не свободен от трусости отстаивать ее». 

И.А.  Кассирский,  советский  терапевт  и  гематолог,
академик АМН СССР, вице-президент Международного союза
гематологов,  почетный  член  Польского  и  Венгерского
медицинских обществ, Швейцарского общества гематологов. 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи – проблема, требующая в некоторых случаях
юридической оценки происшествия. К таким случаям, в первую очередь, относятся неблагоприятные
исходы лечения в виде расстройства здоровья или наступления смерти пациента.  С точки зрения
юридической  оценки  медицинского  происшествия  для виновного  медицинского  работника  могут
возникнуть последствия в виде привлечения к гражданско-правовой или уголовной ответственности.
Рассмотрение сообщений о преступлениях по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи
или рассмотрение судами исковых заявлений по качеству лечения к медицинским организациям в
порядке гражданского судопроизводства затруднены отсутствием единого понятийного аппарата в
области  медицинского  права,  в  том числе  и  основных понятий,  таких  как  «врачебная  ошибка»,
«дефект  оказания  медицинской  помощи»,  «ятрогенное  преступление»,  которые  до  настоящего
времени не нашли нормативного закрепления.

О содержании этих понятий дискуссии среди юристов, медиков (и даже философов) ведутся
длительное  время.  Наиболее  длительно  обсуждаемым  является  понятие  «врачебная  ошибка»,  о
котором писали такие видные ученые как Пирогов Н.И., Давыдовский И.В., Эльштейн Н.В., Сергеев

12

mailto:sidakovairina@rambler.ru


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru

Ю.Д., Ерофеев С.В. Другие понятия, такие как «дефект оказания медицинской помощи», «ятрогенное
преступление»  являются  порождением  современности,  но,  тем  не  менее,  вызывают  не  меньше
споров. Актуальность  их  не  утрачивается,  потому  что  медицинских  происшествий  с
неблагоприятными исходами не становится меньше, о чем свидетельствуют данные ниже. 

По  данным  Всемирной  Организации  Здравоохранения  (ВОЗ)  ежегодно  в  мире  по  вине
медиков умирает больше людей, чем погибает в ДТП, т.е. более 1,5 млн. человек. В благополучной
Германии каждый год от врачебных ошибок умирает около 25 000 немцев. В Австралии причинами
80% смертельных случаев среди пациентов, становятся ошибки медицинского персонала. Ежегодно
в США около 98 000 американцев умирает из-за медицинских ошибок фармацевтического характера,
около  7  тысяч  погибают  из-за  допущенных  ошибок  врачами  –  хирургами  [1].  В  России
увеличивается  число  уголовных  дел,  расследуемых  Следственным  комитетом  Российской
Федерации.  Так,  за  2016  год  в  Следственный  комитет  России  поступило  4  826  сообщений  о
ятрогенных преступлениях, что на 10% выше, чем в 2015 году (4 376 сообщений). 

Почему  же  эти  медико-юридические  понятия,  врачебная  ошибка,  несчастный  случай  в
медицине,  дефект  оказания  медицинской  помощи  продолжают  оставаться  весьма  спорными  и
неоднозначными? Почему так важно их дифференцировать? Ответ прост: эти понятия по своей сути
имеют  много  общего  как  в  части  фактических  действий  врача,  так  и  в  части  последствий  для
пациента (как правило, негативных), однако существенно разнятся по юридическим последствиям к
лицам, их допустившим [3,39].

Человек  имеет  право  получить  доступную  и  качественную  медицинскую  помощь  (в
соответствии  со  ст.  10  Конституции  Российской  Федерации),  которая  характеризуется
своевременностью ее оказания, правильностью выбора метода профилактики, диагностики лечения и
реабилитации, степенью достижения запланированного результата (п. 21 ст. 2 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Однако
по разным причинам, как объективным, так и субъективным, врачами совершается немало ошибок,
следствием  которых  становится  причинение  вреда  жизни  и  здоровью  человека.  Официальной
статистики в России по этому поводу никто не ведет, но по подсчетам общественной организации
«Лига защиты пациентов» ошибки медиков уносят ежегодно жизни 50 тысяч человек. Но всегда ли
вся вина лежит только на враче? Как определить, где врач добросовестно выполняет свою работу, но
ошибается (в силу того, что врач такой же человек, как и мы все, а человеку свойственно ошибаться),
где допускает профессиональный дефект, и когда он становится ятрогенным преступлением? 

Проблема  ненадлежащего  оказания  медицинской  помощи  порождает  множество  правовых
вопросов,  в  том  числе  понятийного  характера,  как  то:  что  такое  врачебная  ошибка,  дефект
медицинской  помощи,  ятрогенное  преступление?  Чем  они  отличаются  и  каковы  условия
классификации  медицинского  происшествия  по  указанным  видам?  В  современной  литературе
насчитывается  большое  количество  определений  этих  терминов.  Профессор  Ю.Д.  Сергеев,
основоположник  медицинского  права  в  Российской  Федерации,  доктор  юридических  и  доктор
медицинских наук, указывает на существование не менее 65 промежуточных определений, понятий и
признаков врачебных ошибок [5]. Ряд авторов относят к врачебной ошибке неправильные действия
врача, которые обусловлены его добросовестным заблуждением при надлежащем исполнении своих
профессиональных  обязанностей.  Добросовестное  заблуждение  объясняется  объективными
причинами, как то: особенность течения заболевания у данного больного, индивидуальная реакция
организма  пациента  на  медицинские  препараты,  ошибки  в  диагностике  из-за  несовершенства
медицинской техники и ее методов обследования и т.п. При этом должны отсутствовать признаки
противоправного  виновного  умышленного  или  неосторожного  действия  (бездействия)  врача  и
причинно-следственная  связь  между  такими  действиями  и  причиненным  вредом.  При  таких
обстоятельствах  уголовная  ответственность  наступать  не  может  в  связи  с  отсутствием  события
преступления. 

В соответствии со вторым подходом врачебная ошибка рассматривается как возникшая по
субъективным причинам, т.е. виновно совершенная. Субъективными обстоятельствами признаются,
в  частности,  недостаток  знаний  врача,  непроведение  или  неполное  проведение  им необходимых
обследований при имеющейся возможности и др. Вина врача в этом случае выражается в форме
неосторожности (небрежности или легкомыслия). Если такие виновные действия (бездействие) врача
привели к наступлению опасных последствий (смерть или тяжкий вред здоровью пациента), то врач
должен быть привлечен к  уголовной ответственности.  Специалисты,  придерживающиеся данного
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подхода,  предлагают  в  таком  случае  обозначить  виновные  действия  (бездействие)  врача  не  как
медицинскую ошибку, а как медицинский деликт (проступок, влекущий за собой возмещение вреда
и  ущерба,  профессиональное  преступление  медицинских  работников,  в  основе  которых  лежит
дефект оказания медицинской помощи) [4,42]. 

Под  дефектом  медицинской  помощи  подразумевается  неоказание  или  некачественное
оказание  медицинской  помощи:  нарушения  процесса  диагностики,  лечения  или  организации
медицинской помощи, которые привели или могут привести к ухудшению здоровья пациента или
наступлению смерти [5]. Одним из первых о дефекте оказания медицинской помощи упомянул И.Ф.
Огарков  (1966),  изучая  и  анализируя  экспертные  материалы  и  решения  судебно-следственных
органов по обвинению врачей в упущениях. К дефектам в деятельности медицинских работников он
отнес  умышленные  преступления,  неосторожные  действия,  врачебные  ошибки  и  несчастные
случаи  [2].  Позднее  унифицированное  понятие  «дефект  проведения  лечебно-профилактических
мероприятий» предложено И.В. Тимофеевым (1999). «Под дефектом обычно понимают ошибочное
действие  (бездействие)  медицинского  персонала,  являющееся  нарушением  правил,  действующих
инструкций,  руководств…,  выразившееся  в  неправильном  оказании  (неоказании)  медицинской
помощи, диагностики заболеваний…» [7,15]. 

В литературе встречается многообразие классификаций дефектов. Так выглядит, например,
одна из них.

Выделяют такие виды дефектов оказания медицинской помощи, как: 
  дефекты медицинской тактики (преждевременная выписка больного; несвоевременное

направление  больного  на  стационарное  лечение;  неправильно  выбранный  метод  диагностики,
лечения и другое); 

  дефекты  транспортировки  больного  (транспортабельность;  нетранспортабельность;
нецелесообразность  транспортировки; неправильная транспортировка);  

  дефекты  диагностики  (непроведение  показанных  в  конкретном  случае
диагностических  исследований;  неправильное толкование  результатов  диагностики;  непроведение
необходимых дополнительных исследований и другое); 

  дефекты  лечения  (несвоевременное  лечение;  лечение  не  в  полном  объеме;
неправильная методика лечения; необоснованность хирургического вмешательства и другое). 

Тем  не  менее,  допущение  медицинским  работником  дефекта  в  своей  профессиональной
деятельности  само  по  себе  не  является  безусловным  основанием  для  привлечения  медика  к
уголовной  ответственности  за  совершение  ятрогенного  преступления.  С  учетом  формулировки
законодателем наиболее типичных для профессиональной медицинской деятельности составов по
типу  материальных  (ч.  2  ст.  109,  ч.  2  ст.  118,  ст.  124  УК  РФ)  важна  оценка  наступивших
общественно-опасных последствий и причинной связи между допущенным дефектом (дефектами)
медицинской помощи и фактически наступившими последствиями. Только при установлении такой
связи,  мало  того,  отражающей  прямую  зависимость  последствий  от  дефекта,  медицинское
происшествие  может  быть  признано  ятрогенным  преступлением,  влекущем  обязательность
привлечения виновного медицинского работника к уголовной ответственности.       

Таким образом, в приведенном исследовании определено содержание терминов «врачебная
ошибка», «дефект медицинской помощи», «ятрогенное преступление» и установлены «границы» их
применимости по отношению к медицинским происшествиям. Термин «врачебная ошибка», по сути,
указывает  на  «безвиновный»  характер  действий,  хотя  сами  медики  вкладывают  в  него
противоположный  смысл.  Говоря  о  врачебной  ошибке,  врач  сам  добавляет  происшествию
негативную окраску, как бы указывая на ненадлежащее содержание своих действий, в связи с чем у
пациента формируется мнение о наличии оснований для наступления ответственности медицинского
работника. Термин «дефект медицинской помощи» содержит в себе элемент противоправности, как
то  ненадлежащее,  попустительское,  некачественное  выполнение  каких-либо  действий  или  же  их
полное либо частичное невыполнение [3,41].  Большинство судмедэкспертов в своих заключениях
используют  именно  этот  термин.  Термин  же  «ятрогенное  преступление»  определяет  виновно
совершенное медицинским работником общественно опасное деяние,  результатом которого стало
допущение  дефекта  медицинской  помощи,  прямо  причинно  связанного  с  наступлением  тяжких
последствий для пациента, имеющее признаки профессионального преступления.  
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ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И НЕОБХОДИМЫЕ
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

EXTREMIST ACTIVITY IN RUSSIA: CAUSES AND NECESSARY COUNTERMEASURES

Аннотация:  в  статье  рассматриваются  основные  причины  проявления  экстремистской
деятельности  в  Российской  Федерации,  истоки  её  зарождения.  На  основании  представленного
материала  предлагаются  в  качестве  механизма  противодействия  основные  элементы  работы,
способствующие оказать решительное воздействие на данную патологию.

Abstract: The article examines the main reasons for the manifestation of extremist activity in the
Russian Federation, the origins of its origin. On the basis of the presented material, the main elements of the
work,  which  contribute  to  a  decisive  impact  on  this  pathology,  are  proposed  as  a  mechanism  for
counteraction.
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Key words: extremism, causes, opposition, patriotism, Russia.
Актуальность  вопросов  противодействия  экстремизму  в  России  не  нуждается  в

дополнительном  освещении;  чем  сильнее  страна  в  патриотическом  плане,  чем  более  сплочено
население, тем более решительный отпор она может дать всяким патологиям, таким как экстремизм,
тем  могущественнее  её  функционирование,  а  также  противодействие  любым  видам  внешних  и
внутренних угроз.

Говоря  о  вопросах  противодействия,  первоначально  необходимо  определиться  с
определением понятия экстремизма. Следует обратить внимание, что понятие экстремизма, а равно
экстремистской  деятельности  дается  в  различных  источниках  по-разному.  Так,  например,
исследователи  Питер  Т.  Коулман и  Андреа  Бартоли определили экстремизм как  деятельность  (а
также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие
от обычной общепринятой [1].

В рамках данной работы под экстремизмом понимается юридически-значимое определение,
подробно  изложенное  в  статье  1  Федерального  закона  «О  противодействии  экстремистской
деятельности» [2].

В  виду  многообразия  трактовок  понятия,  многие  авторы  справедливо  отмечают,  что
применение  термина  «экстремизм» носит в  той или иной мере субъективный и конструируемый
характер.  Одно  и  то  же  действие  может  рассматриваться  и  как  «борьба  за  свободу»  и  как
«экстремизм»  и  «терроризм».  В  силу  этого  употребление  термина  «экстремизм»  может  носить
характер «наклеивания ярлыков», т.е.  умеренная и ненасильственная оппозиционная деятельность
может быть охарактеризована властью или СМИ как «экстремистская», и наоборот [3, с. 74].

В настоящее время экстремизм, проявляющийся на территории России, очень многообразен
по  своим  формам  и,  как  правило,  носит  смешанный  характер,  тесно  соприкасаясь  с  другими
противоправными  деяниями  (особенно  с  терроризмом,  радикализмом,  сепаратизмом,  а  также  с
имеющими в основании нигилистские подходы). В зависимости от классифицирующих параметров и
области  можно  выделить  религиозный  экстремизм,  политический,  духовный,  молодежный,
экономический и т.д.  Но всем разновидностям экстремистской деятельности присущи следующие
признаки: осуществляемое исполнителями насилие или угроза его осуществления (при этом насилие
может  быть  как  физическое,  так  и  психологическое,  как  правило,  смешанное),  фанатизм
злоумышленников  (приоритет  навязанной  идеологии  над  логикой,  собственными  суждениями;
беспрекословное  исполнение  всех  инструкций  и  приказов),  одномерность  в  восприятии
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общественных  проблем  и  поиске  путей  их  решения,  неспособность  к  поиску  компромиссных
решений, толерантному подходу.

Можно выделить следующие основные причины появления экстремизма в России:
1) Исторические. В нашей стране проживает большое количество различных национальностей

и народов, и при этом исторически у каждой этнической группы сложились свои взгляды, традиции
и культура, которые не всегда соответствуют другим группам, и не всегда им понятны. Кроме того,
представители  некоторых  национальностей,  проживающих  на  территории  России,  в  других
субъектах Российской Федерации ведут аморальный образ жизни, провоцируя формирование к их
национальности взгляда как к «второсортной».

Важное значение играет религия. Человеку свойственно верить в существование внеземных
сил,  чем  охотно  пользуются  организаторы  различных  сект  и  религиозных  учений,  вводя
индивидуумов в состояние полного подчинения лидеру и абсолютного разделения его взглядов и
поступков. Зачастую навязывается превосходство конкретной религии над всеми остальными, путём
умышленного искажения исторических фактов.

Вне всякого сомнения, манипулируя религиозными чувствами, а также освещая проблемные
места  межличностных  взаимоотношений  коренных  народов  России  злоумышленники  реализуют
корыстные интересы, которые могут быть направлены, в том числе, и на подрыв государственности.

2) Социально-экономические. К сожалению, современная экономическая ситуация породила в
России слишком большое социальное расслоение. В этой связи трудно говорить о единстве народа,
когда большая часть населения живет на черте бедности, в то время как небольшая группа людей «не
знает, куда потратить свои материальные средства», откровенно своим поведением демонстрирует
вседозволенность  и  наплевательское  отношение  ко  всем  остальным,  что  активно  освещается  в
средствах  массовой  информации  и  подвергается  различным  общественным  дискуссиям,  лишь
усиливая неблагоприятный эффект, а также стимулируя других индивидуумов.

Редко  можно  встретить  человека,  полностью  удовлетворенного  своим  положением  в
обществе.  Социальные  отношения,  в  которых  личность  чувствует  себя  неравной  с  другими,
ущемленной,  всегда  чреваты  протестующим  поведением,  а  в  крайнем  своем  выражении  -
преступным. Национальные отношения и отношения равенства в этом плане становятся наиболее
уязвимыми [4,  с.  67].  Важным фактором является  самооценка человека,  которая,  в  ряде случаев,
будучи  завышенной,  позволяет  тем  или  иным  индивидам,  а  затем  и  группам  таких  индивидов
говорить о своем превосходстве над теми, кто непохожий на них по какому-либо признаку.

Следует  так  же  отметить  значимость  миграции.  Зачастую  мигранты  ведут  откровенно
антиобщественный образ жизни, начиная от незначительных нарушений миграционного и трудового
законодательства,  вплоть до создания организованных преступных групп со всеми вытекающими
последствиями.  На  этом  фоне  происходят  различные  столкновения  коренного  населения  с
мигрантами, которые провоцируют разжигание экстремистских проявлений в обществе. 

3)  Политические.  Нередко,  дискриминация  и  как  следствие  экстремизм  провоцируется  по
политическим мотивам. Стремясь к власти, некоторые индивиды преподносят текущую политику
как  дискриминацию  определённых  социальных  групп.  Нередко  подобными  методами  действуют
враждебно  настроенные  государства,  финансируя  деятельность,  направленную  на  разжигание  в
обществе экстремистских настроений.

4)  Психологические.  Существующие  условия  социальной  среды  порождают  в  человеке
стремление  к  совершению  преступлений,  в  обществе  растет  преступность  и  одновременно
появляются новые поколения, для которых криминальность общества - норма.

5)  Информационная  пропаганда.  На  сегодняшний  день  средства  массовой  информации  -
наиболее совершенные инструменты манипулирования человеком.

Регулярно  сталкиваясь  в  различных  источниках  с  материалами  экстремистской
направленности  у  большого  количества  населения  на  подсознательном  уровне  формируется
специфическое  отношение  к  различным  группам  людей,  объединённым  по  характеризующим
признакам.

Возникает  вопрос:  каким  образом  дать  решительный  отпор  экстремизму?  Полагается,
наиболее  действенными  будут  являться  мероприятия  по  увеличению  уровня  патриотизма  у
населения  (особенно  -  несовершеннолетних),  а  также  систематическое  правовое  образование  в
затрагиваемой  сфере,  анализ  и  пресечение  причин,  способствующих  созданию  предпосылок
экстремистских проявлений.   
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Для  реализации  вышеизложенного  государство  целесообразно  на  постоянной  основе
проводить  правовое  обучение  населения  (в  учреждениях  дошкольного  развития,  общего  и
дополнительного,  а  также  профессионального  и  высшего  образования,  учреждениях  культуры,
спорта и т.д.) путем разбора и анализа НПА и проектов НПА, судебной практики за совершенные
деяния, информации в открытом доступе от правоохранительных органов, статистической и иной
информации; в рамках увеличения уровня патриотизма – регулярное проводить различные конкурсы
и  мероприятия  (творческие/профессиональные/спортивные  у  разных  возрастных  групп),
систематически  организовывать  экскурсии  в  отдаленные  субъекты  РФ  (с  целью  наглядной
демонстрации  многонациональной  и  многоконфессиональной  структуры  российского  общества,
обширной  территории,  разнообразности  в  культуре,  традициях  и  обычаях  коренных  жителей),
проводить  встречи-круглые  столы  с  представителями  различных  профессий  и  областей.  Важное
значение необходимо уделять бы изучению истории РФ, подвигов её граждан, культуре и различным
трудностям, достойно преодоленных нашей Родиной; в настоящее время данному аспекту уделяется
недостаточное  внимание,  подавляющее  количество   населения  даже  не  знает  подвиги  великих
людей,  в  честь  которых  названы  их  родные  улицы,  слабые  познания  в  области  выдающихся
деятельней культуры,  науки, спорта и т.п.
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СВЯЗЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ

THE RELATIONSHIP OF ALCOHOL CONSUMPTION AND LEVEL OF CRIME

Аннотация. В  статье  проведен  анализ  динамики  уровня  преступности  в  РФ.  Проведен
корреляционно-регрессионный анализ влияния потребления алкоголя на уровень преступности. 

Abstract. In the article the analysis of the dynamics of crime in Russia. Correlation and regression
analysis of the impact of alcohol consumption on levels of crime

Ключевые слова: проблемы преступности, уровень преступности, проблемы алкоголизма,
потребление алкогольной продукции.

Keywords: the  problem of  crime  ,crime  rate,  the  problem of  alcoholism,  the  consumption  of
alcoholic beverages

 Преступность имеет большое влияние на общественные процессы.  Она через множество
факторных  зависимостей  меняют  значения  всех  экономических  параметров  и  показателей.
Увеличение  уровня преступности при-  водит к  снижению эффективности  производства,  падению
конкурентоспособности  на  мировом  рынке,  сравнимом  по  своим  результатам  с  техническим
отставанием, к падению объемов производства и так далее. Повышение преступности, также, ведет к
снижению  доходов  бюджета  за  счет  сокращения  поступления  налогов.  Преступность  является
заметным инфляционным фактором, который не преодолеть только экономическими и финансовыми
мерами.  Увеличение  уровня  преступности,  также,  оказывает  влияние  и  на  снижение  спроса  на
рабочую силу. Преступность сама активно входит в аппараты власти, в политическую деятельность,
что позволяет ей менять направленность, функции и структуру политики, вносить в политическую
деятельность криминальные методы. Таким образом, преступность наносит вред обществу не только,
постоянно унося жизни и отнимая здоровье граждан, но и имея большое влияние на общественные
процессы.  Преступность  –  массовое,  относительно  устойчивое,  социально  обусловленное,
исторически  изменчивое,  общественно  опасное  социально-правовое  явление,  выражающееся  во
множестве совершаемых преступлений [1 -  C. 45]. В целом за период с 2006 г. по 2015 г. число
зарегистрированных  преступлений  снизилось  с  2695  преступлений  в  расчете  на  100  тыс.  чел.
населения  на  39,48  %  до  1631  преступлений  в  расчете  на  100  тыс.  чел.  населения.  В  целом
наблюдается  положительная  динамика  уровня  пре-  ступности,  но  в  2015  г.  наблюдается  его
увеличение с 1499 преступлений на 8,81 % до 1631 преступления. Это могло быть вызвано тем, что в
2015  г.  в  ходе  оптимизации  структуры  МВД России  численность  центрального  аппа-  рата  была
сокращена на 11 % [3].
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Среди асоциальных явлений,  присущих  современно-  му обществу,  алкоголизм и  пьянство
занимают особое место, обусловленное масштабностью и разнообразием фактически причиняемого
ими социуму вреда. Пристрастие к спиртным напиткам отрицательно сказывается на всех сторонах
жизни, мешает культурному и профессиональному росту людей, разрушает их здоровье, негативно
влияет на воспитание детей, нередко приводит к разрушению семьи, деградации личности и подрыву
генетическо-  го  потенциала  нации.  Злоупотребление  алкоголем  –  частая  причина  гибели  людей,
аварий, дорожных происшествий [4 - C. 89]. Таким образом, на уровень преступности должен влиять
уровень  продаж  алкогольных  напитков,  так  как  алкоголизм  является  одним  из  традиционных
криминогенных факторов. Из приведенных выше данных видно, что уровни преступности и продажи
алкогольных  напитков  снизились.  Проведя  корреляционно-регрессионный  анализ,  на  основе
методологии представленной в работе «По- строение эконометрических моделей» [5], мы получили
следующее уравнение регрессии:  y = 348,65x - 1133,39 где  y – уровень преступности,  x – уровень
продаж  алкогольных  напитков.  Коэффициент  корреляции  равен  0,691,  следовательно,  можно
утверждать, что уровень продажи алкогольных напитков влияет на уровень преступности, причем
между  ними  установлена  тесная  связь.  Данная  связь  объясняется  тем,  что  частое  употребление
алкоголя влияет на психику и поведение человека: стираются моральные запреты, пренебрегаются
этнические  нормы.  У  некоторых  людей  может  возникнуть  нечем  необоснованное  чувство
озлобленности  и  негодования,  легко  прорваться  наружу  обидам,  ревности,  мести.  Эти  чувства
усиливают  возбудимость  и  ослабляют  сдерживающие  механизмы,  в  таком  состоянии  человек
совершенно теряет самообладание. Человек в состоянии алкогольного опьянения способен на кражу,
драку, и даже на убийство. Таким образом, для того чтобы понизить уровень преступности в стране,
необходимо понижать уровень продаж алкоголя. Так как он является одним из факторов, влияющих
на преступность.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация:  аннотация  статьи  заключается  в  комплексном  изучении  характеристики
насильственных преступлений.

Актуальность данной темы заключается в том , что вопрос  охраны  личности от преступных
посягательств продолжает являться  главной задачей системы уголовной юстиции. Значимость темы
подтверждает  то,  что  в  последние  годы  в  состоянии  ,динамике   и  структуре  насильственной
преступности проявляются негативные направленности .

Ключевые  слова: насильственное  преступление,  преступник,  посягательство,  преступное
поведение

Введение
С  каждым  годом,  в  России,  к  сожалению,  набирает  обороты  современная  тенденция

преступности.  Количество  применения  огнестрельного  и  холодного  оружия  при,  насильственных
преступных посягательств растёт. Насильственная преступность напрямую связана с конфликтами
которые  возникают  на  национальной,  религиозной  и  территориальной  почве.  Увеличения  числа
насильственных деяний в  сфере быта и досуга  связано с чрезмерным употреблением алкоголя и
наркотических средств.  Проблемы, связанные с экономической и политической сферой всё  чаще
стали  решаться  путём  проявления  насилия,  в  том  числе  убийством,  такой  метод  становиться
привычным  способом  решения  такого  рода  задач.  Общественно  массовые  мероприятия,  прежде
всего  спортивные  всё  чаще  становятся  местами  совершения  насильственных  преступлений  и  с
каждым  годом  их  количество  растёт.  Преступное  насилие  широко  проникло  в  сферы  жизни,  в
область образования, здравоохранения культуры и спорта, в которых оно ранее практически никак не
проявлялось. 

Насилие  в  первую  очередь  выступает  элементом  мотивации,  а  нетолько   средством
достижения криминальной цели это можно выделить  из  выше сказанного.  Из этого следует,  что
насильственная  преступность  –  это  совокупность  преступлений  осуществляющих  с  применением
физической силы либо угрозой ее применения,  психического насилия,  имеющих основной целью
причинения вреда физическим или моральным благам человека против его воли. Чаще всего: жизнь
и  здоровье  человека;  сексуальная  свобода  личности  и  половая  неприкосновенность;  телесная
неприкосновенность; свобода выбора места нахождения; свобода, честь и достоинство личности, а
так  же  правильное  развитие  детей,  выступают  объектами  посягательств,  при  насильственных
преступлениях.[1, 34]

Все насильственные преступления можно условно разделить на 2 группы:
Деяния  где,  мотивом  является  -  насилие,  а  объектом  выступает  человек  (изнасилования;

причинение  вреда  здоровью  различной  степени  тяжести;  насильственные  действия  сексуального
характера; убийства с покушениями; доведение до самоубийства и др.) относятся к первой группе.

Вторая группа включает в себя деяния, где насилие – это, средство достижения какой-либо
цели (похищение человека, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захват
заложников и др.).
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Если  рассматривать  в  целом,  то  насильственные  посягательства  составляют  12-15%  от
зарегистрированных деяний.

Среди насильственных преступлений наиболее устойчивую и значительную часть составляют
умышленные  убийства  (около  20%),  умышленные  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  (свыше
30%), изнасилования (около 7%), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (около
25%), умышленные причинения средней тяжести вреда здоровью (свыше 18%).

Определяющие факторы, насильственных посягательств:
–  в  первую  очередь  факторами,  провоцирующими  граждан  на  агрессивную  «разрядку»

является неблагоприятное материальное положение, и жилищные условия;
–  агрессивное  поведение  и  проявление  действий,  насильственного  характера  стали

неотъемлемыми, стереотипами разрешения конфликтных ситуаций;
– многие люди используют насилие с целью удовлетворение потребностей психологического

рода: злобы, чувств неприязни, ненависти, мести и т.д.
–  безнравственное,  легкомысленное,  противоправное  поведение  потерпевших,  является

провоцирующим фактором преступления;
– конфликтные взаимоотношения в семье, с соседями, сослуживцами, одноклассниками;
– не реагирование на угрозы расправой в отношении потерпевшего и других лиц;
- безразличное отношение к предшествующему фактору, насильственного преступления;
–  большая  часть  преступлений  против  личности  остаётся  не  раскрыта,  а  следовательно

безнаказанна (например: побои, истязания);
– присутствие пробелов и недостатков в деятельности правоохранительных органов по борьбе

с криминальным рецидивом;
– недостаточно строгий контроль, за поведением лиц досрочно освобождённых от наказания

за насильственные преступления, со стороны органов внутренних дел; 
– безразличное отношение граждан на факты применения насилия и хулиганства, а так же,

иного противоправного и аморального поведения;
– недостаточно индивидуальный подход к профилактике лиц, поведение которых указывают

на возможность совершения насильственных преступлений;
–  неполное  и  несвоевременное  выявление  всех  эпизодов  и  участников  насильственных

преступлений;
– прекращение  уголовных дел об изнасиловании без наличия на то веских,  обоснованных

причин;
– применение наказания, не соответствующего общественной опасности содеянного; 
- применение наказания, не соответствующего общественной опасности личности виновного;
– недостатки деятельности органов образования, культуры, здравоохранения в нравственном

и половом воспитании подростков и молодежи;
– пропагандирующих культ насилия и жестокости, отдельных представителей СМИ;
Можно выделить пять основных типов, насильственных преступников:
Первый тип преступника – рациональный. Он прибегает к насилию для решения личностных

проблем (корыстных, сексуальных). Таким образом, самоутверждается и развлекается.
Второй тип преступника - импульсивный. Месть и ревность, основные движущие факторы,

которые им правят.
Третий тип преступника - озлобленный. Такие люди, применяя насилие, стремится избавиться

от чувства дискомфорта, связанного с тем, что они сами были кем-то обижены в детстве.[4,64]
Четвёртый тип преступника – потологический. Основными признаками такого типа являются

садизм и тревожность.[5,431]
Последний  тип  -  конформистский.  Чаще  всего  им  является  подросток,  так  как  такие

преступники совершают насилие под влиянием сверстников или старших «наставников».
Так  же  можно  дополнительно  выделить  2  типа  преступников:  привычный  и

профессиональный. Привычный тип преступника, действует, опираясь на ранее полученный опыт,
он неоднократно участвовал в межнациональных конфликтах и пытался решить их насильственным
способом.  Второй  тип  –  профессиональный.  Здесь  преступником  выступает  профессиональный
киллер, совершающий заказные насильственные преступления.

Классифицировать типы преступников можно в зависимости от направленности личности и
характера конкретной жизненной ситуации:
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– случайные,  таки  преступники неадекватно  реагируют  на  внезапно  возникший  конфликт,
либо  проявляют агрессивную  реакцию  попадая  в  обстановку  интенсивного  группового  давления
(например, ссора после совместной выпивки);

– замыкающиеся  на  конфликте,  действия,  которые  обычно  завершают  нараставший
(длящийся) конфликт в семье, бытовом окружении;

– отрицательно ориентированные, действия, которых связаны с наличием предшествующего
опыта противоправной деятельности, с относительно развитыми отрицательными ориентациями;

– злостные, чьи предумышленные преступные действия в значительной степени утрачивают
ситуационный характер.[1,97]

Выделяют четыре типа импульсивного преступного поведения:
1) преступления в состоянии «глубокого» алкогольного опьянения;
2) преступления в состоянии аффекта;
3) преступления лиц, находящихся в болезненном состоянии или в состоянии усталости;
4) скоротечные преступления.
К мерам по предупреждению насильственных преступлений относятся:
– Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест

лишения свободы», применение закона на практике;
–  Федерального  закон  «О  социальной  адаптации  лиц,  отбывших  уголовное  наказание»,

регулирующий  принципиальные  вопросы  трудового  и  бытового  устройства  отбывших  наказание
лиц, их социальную поддержку, непосредственное применение закона на практике;

–  Федерального  закон  «О  применении  принудительного  лечения  от  алкоголизма  и
наркомании  в  учреждениях  закрытого  типа  в  отношении  лиц,  систематически  употребляющих
спиртные напитки или наркотики», применение закона на практике;

– создание центров медико-социальной реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией,
систематически допускающих на этой почве различные правонарушения;

– выявление  отрицательных факторов в  семье и  быту,  своевременное  устранение,  так  как
данный фактор  способствует  формированию личностных качеств,  типичных для  насильственных
преступников;

–  нейтрализация  бытовых  и  семейных  конфликтов,  провоцирующих  возникновение
насильственных действий;

– быстрого реагирования на них ОВД и обеспечение своевременной регистрации заявлений об
угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

– ограничение торговли алкоголем в определенное  время суток и в  определенных местах,
запрет на их отпуск лицам, не достигшим совершеннолетия, находящимся в состоянии опьянения;
установление ответственности за нарушение этих ограничений;

–  усиление  контроля  над  соблюдением  специальных  правил  приобретения  и  хранения
огнестрельного оружия; 

-  привлечение  к  ответственности  лиц за  незаконное  ношение,  хранение,  изготовление  или
сбыт оружия;

– принятие мер, затрудняющих совершение насильственных преступлений и хулиганства в
общественных местах;

– четкая  организация  деятельности  различных служб органов  внутренних  дел по борьбе с
насильственными преступлениями;

– усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной розни.
Специальные  комплексные  и  оперативно  профилактические  операции  под  различными

кодовыми названиями, занимают значительное место в профилактике насильственных преступлений.
Профилактику  насильственных  деяний  следует  расширять  за  счет  предварительного

воздействие  на  возможных  потенциальных  жертв,  преступления,  уделяя  внимания  их  возрасту,
поведению и образу жизни:

Способы профилактики насильственных деяний:
1.  посредствам  телепередач  и  радиовещаний  разъяснить  гражданам  сущность  института

необходимой  обороны,  самозащиты,  её  значения  в  деле  предупреждения  преступлений
насильственной направленности.

2.  Использование  наглядной  агитации:  памятки,  листовки,  плакаты,  которые  содержат
информацию (советы) о том, как избежать насильственных преступлений.
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3. Приводит статистику обществу, о раскрываемости тяжких насильственных преступлений, о
видах и сроках наказания, назначенного преступнику. 

4. Введение обязательных правовых дисциплин в среднеобразовательных    учреждениях, в
рамках которых учащиеся будут обучаться приемам самозащиты.

5. «Телефона доверия» обеспечить круглосуточную работу.[3,82]
6.  Приюты  для  жертв  насильственных  преступлений  в  семье,  создание  такого  рода

организаций в каждом субъекте РФ.
Исходя  из  всего  выше  сказанного,  можно  сделать  вывод,  что в  общественном  сознании

насильственные посягательства ассоциируются с понятием «преступность», поэтому от того, как они
пресекаются  и  предупреждаются  во многом зависти  отношения  общества  к  правоохранительным
органам  и  оценка  их  деятельности.  Уровень  образования  населения  в  целом  значительно  выше
уровня  образования  насильственных  преступников.  Наличие  семьи  не  будет  являться  для
преступника сдерживающим фактором, статистика насильственных преступлений показывает,  что
более  половины  преступников  состоят  в  браках.  Опираясь  на  нравственно-психологическую
характеристику можно выявить, что люди, совершающие насильственные преступления не имеют
устойчивых  воззрений,  не  придерживаются  какой-либо  цели  в  жизни.  Чаще  они  опираются  на
случайные  ситуации  и  не  запланированные  действия.  Такие  преступники  не  опираются  и  не
придерживаются  общепринятых  норм  поведения,  установленных  в  обществе,  удолетворяя  свои
желания и потребности не считаясь с мнением окружающих. Неблагоприятная среда жизни человека
(скандалы  в  семье,  проблемы  в  школе,  на  работе)  формирует  в  нем  черты  характерные  для
преступника насильственных преступлений, то есть причиной противоправных действий будет его
предшествующая  жизнь.  Совершение  конкретного  преступления  является  результатом
взаимодействия  образовавшихся  под  воздействием  неблагоприятных  жизненных  условий
негативных нравственно психологических свойств личности. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ

CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE SHADOW ECONOMY

Аннотация: Статья посвящена уголовной ответственности в теневой экономике. Рассмотрена
структура,  статистические  данные  по  теневой  экономики,  конкретные  уголовные  виды
ответственности за ее ведение.

Abstract: The  article  is  devoted  to  criminal  liability  in  the  shadow  economy.  The  structure,
statistical data on the shadow economy, specific criminal types of responsibility for its management are
considered.

Ключевые  слова:  Теневая  экономика,  уголовная  ответственность,  налоги,  преступления,
уголовный кодекс.
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Введение. На сегодняшний момент  нет  ни  одной страны,  которая  не  столкнулась  с  такой

проблемой как теневая экономика, проникающая в каждую сферу экономической жизни. Она имеет
масштабы  и  характер,  варьирующиеся  в  широких  пределах:  от  огромных  доходов,  извлекаемых
организованной  преступностью,  и  предприятий,  производящих  контрафактную  продукцию,  до
мелких теневиков, имеющих незарегистрированный бизнес.

Актуальность. Данная проблема является актуальной, так как теневая экономика набирает
все большие обороты и методы борьбы с ней до сих про до конца не были выявлены.

Цель  работы заключается  в  исследовании  какая  ответственность  наступает  за  ведение  в
теневой экономике, опираясь на уголовный кодекс Российской Федерации.

Теневая  экономика,  как  хозяйственная  деятельность,  развивающаяся  вне  государственного
учёта и контроля, влечёт за собой ответственность. И перед нами возникает вопрос: к какому кодексу
стоит  обращаться  при  выявлении  факта  совершения  преступления:  к  административному  или
уголовному? Обратимся к уголовному кодексу.

Уголовный кодекс
Уголовный  кодекс  рассматривает  уголовные  правонарушения,  которые  имеют  прямое

отношение  к  криминологическому  аспекту  теневой  экономики,  а  иные  правонарушения  –
представляют  собой  различные  криминогенные  условия  (условия,  способствующие  совершению
экономических  преступлений).  Практически  вся  теневая  экономика  в  той  или  иной  мере
криминогенна, а в части преступного бизнеса – криминальна.

В данной сфере криминологи выделяют три функции наказаний для преступников: изоляция
виновных, для предотвращения совершения ими новых преступлений, перевоспитание виновных и
сдерживание потенциальных преступников. 

Экономисты  сосредотачивают  свое  внимание  на  функции  сдерживания,  полагая  другие
функции  либо  чисто  этическими  (наказание),  либо  применимыми  к  ограниченному  кругу
преступников  (изоляция),  либо  просто  сомнительными  (перевоспитание).  Важным  результатом
экономического подхода к анализу преступности является вывод, что наказание в форме увеличения
вероятности ареста и длительности срока заключения служит удержанию от преступления. 
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Большинство  преступников  несут  наказание  в  виде  отбывания  тюремного  заключения.
«Преступник, находящийся в тюрьме, не способен быть производительным, - пишет по этому поводу
П. Рубин, - и он производит некоторые издержки, в то время как никто не получает в результате
выгоды». Нельзя не согласиться с его словами, так как в данном случае общество наказывает не
только  преступника,  но  и  само  себя,  поскольку  заключенный,  находясь  на  государственном
обеспечении,  ничего  не  производит.   Такие  ситуации  экономисты  называют  возникновением
«омертвленных  издержек»,  когда  вместо  перераспределения  благ  происходит  их  абсолютное
сокращение.

Теневые схемы чаще всего создаются с целью уклонения от уплаты налогов.
Например, привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления происходит

по факту умышленной неуплаты налогов, деятельности без регистрации, создания лжепредприятия и
т.п.  Какая  разница,  куда  ушли  деньги?  А  деньги,  естественно,  все  также  "крутятся"  в  теневой
экономике.  При  таком  подходе  борьба  с  теневой  экономикой  бесперспективна,  ибо  ни  один  из
действующих  на  данный  момент  составов  преступлений  не  отражает  в  полной  мере
антиобщественные деяния,  лежащие в  ее  основе.  Борьба осуществляется,  главным образом,  не  с
сутью,  а  со  следствием.
Под  теневой  экономикой  здесь  понимается  совокупность  в  принципе  легальных  финансово  -
хозяйственных операций, включающих трудно выявляемые экономические действия, направленные
на  умышленную  неуплату  предусмотренных  законодательством  налогов  или  сокрытие  факта
неуплаты налогов. 

Все  призывают  всех  к  активной  борьбе  с этим  злом, поскольку  в  Уголовном  кодексе  РФ
(далее –УК  РФ)  сформулированы  внешне достаточно  жесткие  меры  борьбы  с  экономическим
криминалом.В  политических дискуссиях к власти предъявляют обвинения в ее нежелании борьбы с
этим злом, ухудшающим социально-экономическую обстановку в стране.

В  Уголовном  Кодексе  Российской  Федерации  предусматриваются  следующие  виды
ответственности:

     ст. 171 "Незаконное предпринимательство"
     ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" 
     ст. 173 "Лжепредпринимательство"
     ст. 193 "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте"
     ст. 198 "Уклонение гражданина от уплаты налога"
     ст. 199 "Уклонение от уплаты налога с организаций" и т.д.
Например, статьи 198, 199 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за уклонение

от уплаты налогов. Согласно действующему уголовному законодательству ответственность за это
деяние наступает по факту неуплаты налогов в определенном размере независимо от того, каким
способом  произошло  это  уклонение.  При  этом  закон  лишь  частично  определяет,  какие  именно
деяния входят в понятие "способ уклонения от уплаты налогов".  Между тем именно этот вопрос
оказывается краеугольным при определении сущности налоговых преступлений.

Несмотря на то, что в России борьба с теневой экономикой ведется активно, Россия занимает
4 место в рейтинге крупнейших теневых экономик. Объем оборота теневых средств составляет 33,6
трлн  руб.,  или  39%  (согласно  исследованию  международной  Ассоциации  дипломированных
сертифицированных бухгалтеров).

Правоохранительные органы проводят оперативно - розыскные мероприятия, отслеживая при
этом "криминальные" финансовые потоки. Но отслеженные финансовые потоки отнюдь не всегда
становятся основой для возбуждения уголовных дел в сфере теневой экономики. В лучшем случае
выявляются сопутствующие правонарушения.

Таким образом, можно сделать вывод, что за преступления относящиеся к преступлениям в
сфере  теневой  экономики,  предусмотрены  различные  меры  наказаний,  такие  как  сдерживание,
изоляция и перевоспитание.

В то же время, нельзя утверждать о том, что борьба с теневой экономикой,  в частности в
Российской  Федерации,  протекает  на  достаточно  высоком  уровне.  Согласно  статистике,  объемы
оборота теневых средств составляют около 39%.

Результат. В  ходе  исследования  было  выяснено,  что  теневая  экономика  имеет  огромные
масштабы, как в России, так и за рубежом.
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Заключение.  Конкретной  статьи  в  уголовном  кодексе  за  ведение  теневой  экономике  не
предусматриваются  в  уголовном  кодексе  РФ  отсутствуют,  но  есть  сопутствующие,  применив
которые “теневики” несут наказания.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

THE PROBLEM OF DETERMINING THE ELECTRIC POWER QUALITY IN THE
PRACTICE OF LAW

Аннотация: В  данной  статье  исследуются  вопросы  возникновения  и  необходимости
государственных  стандартов,  предъявляющих  требования  к  качеству  электрической  энергии.
Сравнение  межгосударственных  и  национальных  стандартов.  Также  рассмотрены  проблемы,
возникающие у правоприменителей в связи с их использованием в практической деятельности.
Abstract: This article examines the issues of creation and the need for state standards sets the requirements
for quality of electric energy. A comparison of interstate and national standards. Also considered are the
problems the law enforcement authorities in connection with their use in practice.
Ключевые слова: качество электрической энергии, ГОСТ, стандартизация, ответственность.
Keywords: The quality of electric energy, GOST, standardization, responsibility.

Введение:  В настоящее время актуальность данной проблемы связана с тем, что юристы в своей
практической деятельности нередко сталкиваются с нарушениями в области безопасности жизни и
здоровья граждан. Для начала необходимо остановиться на историческом развитии государственного
органа,  отвечающего  за  издание  актов,  предъявляющих  требования  к  качеству  электрической
энергии.

1. История.  В  1940  году  была  введена  категория  государственных  стандартов  (ГОСТ),
обязательных к применению во всех отраслях народного хозяйства Советского Союза. В 1954 году
создан Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, который в
1971 году в связи с возросшей ролью стандартизации был преобразован в Государственный Комитет
Стандартов Совета Министров СССР (Госстандарт СССР), а затем Госстандарт РФ.

В настоящее время этим органом является Федеральное агентство по техническому регулированию
и  метрологии  (РОССТАНДАРТ)  -  федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического  регулирования  и  метрологии,  который  также  осуществляет  лицензирование
деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений, а также функции по государственному
метрологическому контролю и надзору. Федеральное агентство осуществляет контроль и надзор за
соблюдением  обязательных  требований  национальных  стандартов  и  технических  регламентов  до
принятия  Правительством  Российской  Федерации  решения  о  передаче  этих  функций  другим
федеральным органам исполнительной власти.

Необходимость  установления  общих  требований,  предъявляемых  к  качеству  электроэнергии
обусловлена  стремлением  контролировать  качество  и  количество,  величин  измерения.  Без
нормативного закрепления единых для государства требований невозможен и контроль качества. 

2. В  июле  2013  года  Приказом  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии (Росстандарта) введены в действие новые стандарты, регламентирующие требования к
контролю качества электрической энергии. Так, с января 2014 года начали действовать стандарты,
определяющие  требования  к  средствам  измерения  и  методам  измерений  показателей  качества
электроэнергии.  В июле 2014 года начал действовать  стандарт ГОСТ 32144-2013, определяющий
нормы  качества  электрической  энергии  в  системах  электроснабжения.  Приказом  Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 года № 400-ст был введен
межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013, действующий в Российской Федерации с 1 июля
2014 года. Он определяет требования, предъявляемые к качеству электрической энергии. 

С 1 июля 2012 года введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 54130-2010. Отличия ГОСТ
и ГОСТ Р в том, что ГОСТы являются межгосударственными стандартами стран СНГ, тогда как
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ГОСТы  Р  являются  национальными  стандартами  и  предъявляют  требования  к  качеству
исключительно на территории Российской Федерации. 

Возникает вопрос об обязательности применения ГОСТов организациями и должностными лицами
по отношению к качеству электрической энергии.

В  статье  2  Федерального  Закона  «О  стандартизации»  закреплено,  что:  «документ  по
стандартизации  -  документ,  в  котором  для  добровольного  и  многократного  применения
устанавливаются  общие  характеристики  объекта  стандартизации,  а  также  правила  и  общие
принципы  в  отношении  объекта  стандартизации,  за  исключением  случаев,  если  обязательность
применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом»[7,1].

 Также  согласно  статье  4  этого  закона  «Стандартизация  осуществляется  в  соответствии  с
принципами:
- добровольного применения документов в области стандартизации»[7,2].

В  части  3  статьи  4  Федерального  закона  «О  техническом  регулировании»  указано,  что
«Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования
акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьями 5 и 9.1
настоящего Федерального закона»[6,3]. 

Таким образом, указывается на добровольный и рекомендательный характер межгосударственных
ГОСТов и национальных ГОСТов Р.

Согласно  статье  542  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  указываются  последствия
нарушения энергоснабжающими организациями требований, предъявляемых к качеству энергии, а
именно  «абонент  вправе  отказаться  от  оплаты  такой  энергии.  При  этом  энергоснабжающая
организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно
сберег вследствие использования этой энергии»[2,229].

Согласно  части  2  статьи  541  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  «Договором
энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им
энергии,  определенное  договором,  при  условии  возмещения  им  расходов,  понесенных
энергоснабжающей  организацией  в  связи  с  обеспечением  подачи  энергии  не  в  обусловленном
договором количестве»[2,228]. 

Также в статье 547 установлена ответственность по договору энергоснабжения, где говорится, что:
«пункт  1:  В  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  договору

энергоснабжения  сторона,  нарушившая  обязательство,  обязана  возместить  причиненный  этим
реальный ущерб;

пункт  2.  Если  в  результате  регулирования  режима  потребления  энергии,  осуществленного  на
основании  закона  или  иных  правовых  актов,  допущен  перерыв  в  подаче  энергии  абоненту,
энергоснабжающая  организация  несет  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение договорных обязательств при наличии ее вины»[2,229].

Таким  образом,  суду  при  возникновении  спора  между  сторонами,  связанному  с  нарушением
требований к качеству и количеству энергии необходимо установить вину потребителя энергии либо
энергоснабжающей организации.

В статье 542 и 547 Гражданского кодекса Российской Федерации под энергией понимается вода,
электричество,  газ  и  любые другие ресурсы.  Тем самым, данная  норма носит  общий характер  и
устанавливает последствия за нарушения требований, предъявляемых ко всем видам энергии.

Ответственность за некачественное снабжение энергией, как электроснабжения предусмотрена в
разделе  16  «Правил  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов»,  утвержденных  Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов»  (вместе  с  «Правилами
предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в
многоквартирных домах и жилых домов»). 

Требования  к  качеству  коммунальных  услуг  предусмотрены  в  Приложении  1  «Требования  к
качеству коммунальных услуг»  к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственниками
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в соответствующих разделах с
1 по 7. За нарушения допустимой продолжительности перерыва энергоснабжения и качества энергии
размер  платы  за  коммунальную  услугу  за  такой  расчетный  период  снижается  на  0,15  процента
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размера  платы,  определенного  за  такой  расчетный  период  в  соответствии  с приложением  № 2 к
Правилам и с учетом положений раздела 9 Правил[3,45].

3. Требования, предъявляемых к качеству энергии содержатся в различных ГОСТах. 
Согласно  ГОСТ  32144-2013  «качество  электрической  энергии -  степень  соответствия

характеристик  электрической  энергии  в  данной  точке  электрической  системы  совокупности
нормированных показателей качества энергии»[1,7].

В  ГОСТ  Р  54130-2010  дано  аналогичные  определения  и  требования  к  качеству  электрической
энергии применительно к Российской Федерации. 

В части 1 статьи 38 Федерального Закона «Об электроэнергетике»: «Субъекты электроэнергетики,
обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе
энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации
(в  пределах  своей  ответственности),  отвечают  перед  потребителями  электрической  энергии  за
надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями
технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Ответственность  за  надежность  обеспечения  электрической  энергией  и  ее  качество  перед
потребителями  электрической  энергии,  энергопринимающие  установки  которых  присоединены  к
объектам  электросетевого  хозяйства,  которые  не  имеют  собственника,  собственник  которых  не
известен  или  от  права  собственности  на  которые  собственник  отказался,  несут  организации,  к
электрическим  сетям  которых такие  объекты  присоединены»[5,32].  В части  3  статьи  39 данного
закона указано, что «в случае нарушения порядка ограничения режима потребления электрической
энергии,  в  том  числе  его  уровня,  убытки,  возникшие  в  результате  такого  неправомерного
ограничения режима потребления электрической энергии, возмещаются в полном объеме»[5,33].

 Также  в  данном  законе  установлены  запреты  ограничения  режима  потребления,  времени
отключения  электроэнергии,  дискриминации  в  сфере  обеспечения  электроэнергии,  а  также
обязанности электроснабжающих организаций.

Как уже говорилось, в Приложении 1 «Требования к качеству коммунальных услуг»  к «Правилам
предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных
домах  и  жилых  домов»  в  разделе  4  «электроснабжение».  За  нарушения  допустимой
продолжительности перерыва электроснабжения и качества электрической энергии размер платы за
коммунальную  услугу  за  такой  расчетный  период  снижается  на  0,15  процента  размера  платы,
определенного за такой расчетный период[3,47].

Административная  ответственность  предусмотрена  в  статье  7.23  Кодекса  об  административных
правонарушениях,  где  за  нарушение  нормативов  обеспечения  населения  коммунальными
услугами следует наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Уголовная ответственность наступает только вследствие виновных действий установленного лица
(или лиц), повлекших причинение существенного вреда потерпевшему (потерпевшим).

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 28.10.2017) «О функционировании
розничных  рынков  электрической  энергии,  полном  и  (или)  частичном  ограничении  режима
потребления электрической энергии» дает определения полного, частичного ограничения энергии, а
также регулирует условия и порядок ограничения электрической энергии.

В  Разделе  1  «Общие  положения  правилах  полного  и  (или)  частичного  ограничения  режима
потребления электрической энергии» указаны следующие понятия: 

«ограничение режима потребления» - полное и (или) частичное ограничение режима потребления
электрической энергии энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики
потребителя, в том числе уровня потребления электрической энергии, осуществляемое в порядке и в
случаях, которые определяются настоящими Правилами;

«частичное  ограничение  режима  потребления»  -  ограничение  режима потребления,  вводимое  в
отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики и предполагающее
сокращение  объема  подачи  электрической  энергии  (мощности)  потребителю  до  уровня,
определенного в соответствии с настоящими Правилами;

«полное ограничение режима потребления» - ограничение режима потребления, предполагающее
прекращение  подачи  электрической  энергии  (мощности)  потребителю  в  отношении
энергопринимающих  устройств  и  (или)  объектов  электроэнергетики  потребителя,  ограничение
режима потребления которыми подлежит введению в соответствии с настоящими Правилами;

31



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru

«самостоятельное  ограничение  режима  потребления»  -  осуществление  полного  или  частичного
ограничения  режима  потребления  электрической  энергии  потребителем  самостоятельно  в  его
энергопринимающих устройствах и (или) на его объектах электроэнергетики любым способом[4,37]

Следует подчеркнуть, что самостоятельное ограничение режима потребления без предварительного
уведомления и без ведома электроснабжающей организации не влечет перерасчета показателей и
оплаченных денежных средств за электрическую энергию, с последующим возмещением убытков
потребителю электрической энергии.

4. Существует  проблема  в  части  2  статьи  542  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в
которой  говорится,  что  «абонент  вправе  отказаться  от  оплаты  такой  энергии»[2,229],  однако  не
говорится  о  возможности  требования  соразмерного  уменьшения  цены  абонентской  платы  за
использование энергии абонентом в пользу последнего.

Заключение: Считается целесообразным решения данной проблемы. Первый способ - отобразить
это в отдельном Федеральном законе «О качестве энергии». Содержание будет состоять из глав и
статей.  Главы  будут  отражать  понятие,  а  также  содержание,  требования,  которые  включены  в
ГОСТах и Федеральных законах о качестве применительно к конкретным видам энергоподачи.  В
частности,  в котором будут прописаны все ключевые моменты о качестве электрической энергии.

Второй  вариант  -  внесение  поправок  в  часть  2  статьи  542  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  в  которой  отобразить,  что  «В  случае  нарушения  энергоснабжающей  организацией
требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии
и (или) требовать соразмерное уменьшение цены абонентской платы за пользование энергией и (или)
требовать  возмещение  убытков  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  (глава  60
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации)»,  ведь  абонент  может  вначале  согласиться  на
соразмерное  уменьшение  цены  абонентской  платы  за  использование  энергии  абонентом  в  свою
пользу,  а  впоследствии  за  повторные  нарушения  энергоснабжающей  организацией  требований,
предъявляемых  к  качеству  энергии  абонент  не  должен  быть  лишен  возможности  расторжения
договора на поставку энергии с нарушающей данные требования энергоснабжающей организацией.
Если  за  нарушение  количества  подачи  энергии  еще  допустимо  закрепление  права  требовать
перерасчет  оплаты за  поставку,  то за нарушение  требований,  предъявляемых к  качеству  энергии
необходимо  ввести  вышеуказанные  права  требования  уменьшения  соразмерной  цены  и  (или)
требование возмещения убытков, так как на практике многие граждане сталкиваются с нарушениями
требований качества электрической энергии, при этом количество энергии поставляется в рамках,
установленных  законом.  Возникает  необходимость  в  перерасчете  или  возмещение  убытков  при
фактическом неосновательном обогащении,  в случае истечении срока договора поставки энергии,
при расторжении срока и в иных случаях. В этой связи необходимо редактировать часть 2 статьи 542
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В  заключении  следует  указать,  что  в  договорах  поставки  электрической  энергии  должна  быть
определена  ответственность  сторон  за  несоблюдение  требований  к  параметрам  качества
энергоснабжения,  нарушение  режима  потребления  энергии,  в  том  числе  ответственность  за
нарушение условий о количестве, качестве и значениях параметров возвращаемого энергоносителя.
Это  упростит  разрешение  спора,  связанным  с  ответственностью  за  несоблюдение  требований  к
качеству и количестве электрической энергии между сторонами.
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КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕТОДОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

CONCEPT OF THE ORIGIN METHODS OF ADMINISTRATIVE LAW IN THE RUSSIAN
FEDERATION

Аннотация: в  статье  рассматриваются  особенности  происхождения  административного
права,.  Даётся  полноценная  характеристика  методов  административного  права  и  концепций
происхождения каждого направления. 

Abstract:  the article  considers  the peculiarities  of the origin of administrative law. Given a full
description of the methods of administrative law and the concepts of origin in each direction.

Ключевые слова: концепция, методы, административное право, методология.
Key words: concept, methods, administrative law, methodology.

Введение:  Важное  значение  в  системе  развития  административного  права  и  полноценной
структуры  его  внутренних  отраслей  имеет  принцип  системности.  Суть  тут  в  том,  что  каждому
субъекту  законодательной  инициативы,  разработчикам  и  работникам  органов  исполнительной  и
судебной  власти  нужно  понимать  систему  права  и  учитывать  общие  тенденции  в  развитии
административного права. Нужно отвечать на вопрос о том, в какую «нишу» нужно поставить закон
для  того  чтобы  он  могу  соотноситься  с  другими  законодательными  актами  и  при  этом  не
формировать коллизий или правовых пустот. Однако на практике некоторые из отражённых выше
тезисов попросту игнорируются и не исполняются. 

Многолетняя концепция применения административного права в рамках его разделения на 2
части – общую (органы власти, законодательные акты и государственные служащие) и особенную
часть – система управления в разных отраслях и сферах государственной жизни и общественного
развития. Можно отметить такую тенденцию о том, что в последние годы во многих литературных
изданиях практически не упоминается о иных разделениях системы административного права. Более
того, сложным и проблемным будет вопросы о том, что через одну призму развития все системы
управления, отрасли и сферы жизни практически невозможно рассматривать. Обосновано это тем,
что  в  последние  годы  нарастает  удельный  вес  элементов  косвенного  регулирования,
самоорганизации и положений по саморегулированию в сфере административного права.  
Особенностью  современного  административного  права  является  то,  что  многие  его  институты
интегрированы  в  систему  и  структуру  других  отраслей  права.  В  этом случае  они  представлены
достаточно разнообразно – так, как часть общих положений (например законодательство о финансах
и кредите), и как совокупность отдельных административно-правовых массивов данных по развитию
и общим вопросам экономической деятельности государства. Нужно отметить и то, что отдельные
административно-правовые институты выделяются в самостоятельные рубрики, категории на уровне
каждой  отрасли  законодательства.  Примером  может  быть  законодательство  о  государственной
гражданской службе, законодательство об административных правонарушениях в виде КоАПа. При
том, что это только внутреннее разделение отрасли на составные элементы. Вероятней всего именно
поэтому в  нашей стране  до сих  пор  нет  административно-процессуального  кодекса.  В основном
внимание уделяется только кодексу об административных правонарушениях. [2, 146]

Система  административного  права  в  лице  важной  и  самой  расширенной  отрасли  права
включает в себя разные источники и среди них будет множество правовых актов разного уровня.
Законодательство, выступая при этом основой структурированной системой актов и норм права для

34

mailto:axmed_avturi@mail.ru


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru

административного законодательства будет выступать в качестве административно-процессуального
законодательства.  На  основании  этого  механизм  административно-правового  влияния  на
совокупность  общественных  процессов  будет  достаточно  большим  и  объёмным.  При  выделении
предмета  и  общей  системы  административного  права  имеет  место  полностью  отказаться  от  его
разделения на общую и особенную часть, так как структурированность по нормативным признакам у
них  достаточно  слабая  и  не  имеет  яркого  выражения  вообще.  О  том,  как  логичней  и  полезней
провести разделение отраслей административного права будет сказано далее в работе. 

Понимание природы современного административного права можно в рамках исследования
частного  и  публичного  права  и  отношений  между  всеми  субъектами.  В  рамках  применения
публичного  права  административное  право  занимает  важную  роль  опорной  или  базовой
конструкции. Она несёт на себе нагрузку публично-правового регулирования – то есть выступает
административно-правовым  регулятором  отношений  в  обществе.  Административное  право  даёт
представление о том, как и каким образом нужно отражать публичный интерес, закреплять при этом
статус  аппарата  управления  и  персонала,  выделять  власть  и  полномочия  властного  характера
применять. [4,102]

Административное  право  не  является  исключением  для определения  основных принципов
своего применения на практике. Сами принципы выступают основой для построения теоретического
и познавательного фундамента отрасли и ценностным ориентиром для реализации правотворческой
инициативы. Очень часто принципы, которые имеются в законодательстве страны обладают строги
нормативно-ориентирующим  и  системообразующим  смыслом  для  каждой  нормы,  института  и
подотрасли.  Среди  принципов  реализации  административного  права  выделяют  следующие
основные: 
1) Иерархичность построения субъектов и каждого их отношения. 
2) Уровень подзаконности деятельности каждого процесса. 
3) Использование функционального и специализированного характера деятельности. 
4) Участие граждан и их объединений в государственном управлении. 
5) Проведение властных полномочий профессионально работающим аппаратом управления. 

Для  того  чтобы  понимать  сущность  и  развитие  науки  административного  права,  важно
формировать понятийный аппарат данной отрасли права.  Понятия позволяют полностью избегать
поверхностного  подхода  к  практике  и  глубокого  анализа  множественных,  сложных процессов  и
явлений в сфере государственного управления и регулирования их отражения в адекватной форме. У
стороннего обывателя формируется вопрос о том, в чём заключается данная сущность процессов.
Отражаться  она  будет  в  форме  законов  и  иных  нормативных  правовых  актах,  в  совокупности
юридических действий и процессов, поведении граждан и должностных лиц. У каждого лица должно
быть понимание того, что из себя является норма права. На основании этого можно отметить, что
для  науки  административного  права  имеет  важное  значение  система  разных  понятий.  Первой
причиной  этого  является  совокупность  общих  понятий  философии,  социологии,  политологии,
экономической  теории,  а  так  же  психологии.  Без  них  нет  никакой  возможности  предоставлять
достоверное  и  поступательно  познание  административно-правовой  сферы  на  уровне  развития
общества и государства. Второй причиной выступает группа общеправовых понятий, которые будут
использоваться  каждой  отраслью  юридической  науки.  В  плане  использования  теоретико-
методологических положений вопрос поднимается о сущности теории права и государства. 

Третьей причиной будет использование специальных понятий административного права будет
отражение  процессов  и  явлений  в  этой  области  знаний.  Данные  категории  и  понятия  условно
группируют по показателю использования их для того чтобы изучать однородные действия.  [5,180]

Понятие эти делятся на следующие категории: 
1) Термины,  которые  характеризуют  объекты  –  администрация,  исполнительные  органы  власти,
система государственной и гражданской службы, международная административная деятельность,
административные процедуры. 
2) Понятия,  которые  характеризуют  акты  –  административно-правовой  акт,  подзаконность,
административное  законодательство,  административно-процессуальное  законодательство,
управленческий договор. 
3) Совокупность  понятий,  которые  характеризуют  правовые  способы  деятельности  –  то  есть
государственное  управление,  регулирование  государственного  управления,  государственный
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контроль и надзор, координационные мероприятия, государственная регистрация, административно-
правовые режимы. 
4) Понятия,  характеризующие  способы  и  технологий  изменения  и  компетенции  субъектов  –
централизация, децентрализация, деконцентрация и делегирование. 
5) Понятия,  которые  будут  обеспечивать  законность  –  административное  правонарушение,
административное  принуждение,  административная  ответственность,  административная  юстиция,
административные суды. 

Каждая группа понятий и в частности, каждое из них должны пониматься и использоваться
при учёте строгой совокупности правил. Так, понятия будут выступать как инструмент образования
норм права и поведенческого воздействия. Так, понятия могут обладать системой изменения научно-
познавательного  смысла  и  нормативного  значения.  Кроме  этого  нужно  отметить  тот  факт,  что
понятия будут применяться, но только в рамках отсутствия изоляции при тесной связи между всеми
элементами.  

История  формирования  административного  права  и  его  доктрин  исходит  из  французской
школы. Новая республика старалась отражать теорию разделения властей. Исполнительная власть во
Франции  остаётся  самой  сложной  и  устойчивой  на  протяжении  практически  200  лет.
Административное управление в этот период времени постепенно улучшала своё положение и рос
механизм государственного управления.  Во Франции административное право обладало высоким
уровнем централизации, развивалось строго в русле текущего законодательства и административной
юстиции.  Данную позицию в своих работах подтверждают такие исследователи как Р. Драго, М.
Лесаж. Г. Брэбан.  В книге «Французское административное право» первую главу авторы посвятили
сфере  применения  на  практике  области  административного  права,  совокупности  учреждений,
которые  подчиняются  нынешнему  режиму  развития  административного  права.  Касательно
характеристики  юридического  лица  нужно отметить  то,  что  в  рамках использования  публичного
права имеется анализ свойств государства как юридического лица, коллективов территориального
уровня. В России данные вопросы изучаются на основании положений теории государства и права и
норм конституционного права. Вторая часть данного труда посвящается всем принципам реализации
административного права в стране. Затрагивается вопрос о полномочиях и праве принятия решений,
о  механизмах  обеспечения  правовых  норм.  Заключительная  третья  часть  книги  рассматривает
совокупность вопросов государственной службы и юридический контроль за построением аппарата
управления. Во Франции обновление административного кодекса происходит постоянно, и при этом
кодекс содержит не только общие нормы, но имеет и так называемые управленческие нормы из
разделов других кодексов.  Они посвящены тематическим областям.  Смежность и взаимодействие
административно-правовых норм будет полноценно обеспечен и достигнут в нужном уровне. [4,89]  
 Своеобразную концепцию английского административного права можно обнаружить в книге
Дж. Олдера «Конституционное и административное право», второе издание которой опубликовано в
1994 г. в Лондоне. В разделе об основных принципах (конституционализм, верховенство парламента
и  др.),  относящихся  к  обеим  отраслям,  даётся  краткое  пояснение  публичного  и  частного  права.
Применительно  к  административному  праву  в  двух  абзацах  говорится,  что  оно  связано  с
деятельностью  исполнительной  власти  и  подразделяется  на  отдельные  отрасли  -  общественное
здравоохранение,  иммиграционный  контроль,  жилищное  строительство,  образование,  каждое  из
которых изучается как бы в рамках «собственного права». Поэтому в книге сделан акцент только на
то,  как  администрация  их  контролирует.  Подробно  рассказывается  об  устройстве  и
функционировании  исполнительной  власти  -  монархе  и  его  функциях,  министерствах  и
департаментах,  правительственных  службах  безопасности,  органах  ad  hoc,  местном  управлении.
[3,410]

Несколько  иная  концепция  имеется  в  книге  «Основы  административного  права»  Питера
Щюка  выделяется  несколько  иная  концептуальная  основа  развития  административного  права.
Понимание административного права может рассматриваться в рамках институционального подхода.
В книге «Введение в греческое право» глава 3 «Конституционное и административное право» имеет
в  своём  составе  описание  конституционных  норм,  структуры  и  разделения  властей,  основных
органов государственного управления, администрацию центрального управления как правительство
и министерства, а так же региональные органы власти и местное самоуправление. В труде отмечены
принципы административной деятельности – законность публичной власти, дискреционная власть,
основания решения, и право должно быть выслушанным.
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Аналогичным образом происходит описание  в  книге  «Введение во французское право».  В
книге  происходит  описание  административного  права  с  области  деятельности  правительства  и
децентрализованных  властей  по  служению  публичного  интереса  и  отражения  основных  нужд,
потребностей  населения.  Для современных исследователей  позиция  по социальной ориентации в
этом книге описывает достаточно широкий перечень интересов – органы государственной власти,
местное  самоуправление,  автономные  публичные  органы  власти.  В  этой  книге  отражается  и
историческая  причина  формирования  подобной  концепции  административного  права  –  реформа
была  важным  шагом  в  развитии  Французской  революции.  В  рамках  кодификации  норм  права
административной отрасли связано с обеспечением публичных интересов и государственной защиты
прав граждан и юридических лиц. На основании этого положения можно отметить, что система и
предмет административного права могут изменяться. Однако важно отметить и то, что определение
объёма управления и выделения в нём критерия особенной части административного права не может
быть  оправдано  по  количественным  и  качественным  параметрам.  На  каждую  сферу  будут
распространяться управленческие, регулятивные и административно-правовые средства.

Современные подходы к определению административного права можно обнаружить в книге
«Administration and You». Она была издана Советом Европы в 1996 году. Во введении раскрывается
назначение администрации и суть административного права. Для того чтобы выполнять растущие
обязательства,  органы  государственного  управления  поручают  публичной  власти  разные
обязанности  и  властные  права.  Область  административных  функций  в  книге  будет  определяться
факторами,  приоритетами  и  ценностями  современной  демократической  системы  и  оформлением
данных  положений  в  нормы  права.  Кроме  этого  учитывается  технический  аспект  управление
человеческими  ресурсами,  которые  органы  административного  управления  имеет  основы  для
целеполагания.  Последним  аспектом  выступает  доверие,  которое  будет  определять  уровень
эффективности  аппарата  административного  управления.  В  книге  границы  административных
действий строится на основании классического минимума функций по защите интересов власти и
граждан.  В  некоторых  странах  публичные  функции  по  управлению  выполняются  частными
организациями  и  структурами.  Ввиду  того,  что  задач  достаточно  много,  то  для  этого  нужно
выстраивать  и  баланс  между  публичными  и  частными  интересами-  в  этом  заключается  роль
административного права как инструмента регулирования и организации публичного управления. [4,
71]

Чётко  отражённые  правила  в  сфере  административного  права  будут  укреплять  уровень
законности  в  данной  сфере  развития,  понижая  при  этом  возможности  споров.  Качественное
управление  в  рамках  административно-правового  регулирования  будет  обеспечивать  нужный
уровень  легальных  пределов  усмотрения.  Основные  решения  о  содержании  и  пределах
функционального  развития  публичной  власти  будут  направлены  на  политическое  развитие  и
изначально заложены в законодательстве государства. Все административные власти ответственны
за использование законодательства страны. 

Исследование  норм  административного  права  невозможно  без  анализа  административно-
правовых отношений, содержание и круг которых, в свою очередь, вызывают серьёзные споры среди
ученых-административистов.  Это  объясняется,  прежде  всего,  трансформацией  правоотношений,
серьёзными изменениями в системе государственного управления и государственной власти,  что,
соответственно,  привело  к  необходимости  переоценки  предмета  административного  права,
определению  круга  общественных  отношений  отнесённых  к  регламентации  административным
правом. Разночтения и разногласия в этом ключевом вопросе опасны и влекут за собой создание
искусственных отраслей права или, наоборот,  всеохватывающему явлению. К такой точке зрения
приходят некоторые современные специалисты в области административного права, и с этим нельзя
не согласиться.

Классической позицией, которая отражает взгляд на предмет и сущность административного
права будет мнение о том, что к нему относятся все отношения, которые формируются в процессе
развития государственного управления. Например, в период развития СССР к таким отношениям
относились  «отношения,  которые  возникают  на  основании  организации  управления  народным
хозяйством,  социально-культурной  и  административно-политической  деятельности.  Проведённый
анализ  А.П.  Коренева  показал,  что  административно-правовые  отношения  имеют  совокупность
отношений,  сформированных  на  основании  разрешения  органами  власти,  суда  или  прокуратуры
вопросов государственной службы, и некоторых внутригосударственных вопросов управленческого
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подхода. Однако современные подходы меняют отношение и роль административного права. Сейчас
происходит акцент на несколько другие вопросы. Отметим самые интересные позиции по данному
поводу.

Заключение 
Бычков С.С. относит к системе предмета административного права не только отношения в

области  государственного  управления,  но  и  совокупность  отношений  и  отношения  в  сфере
административной  юстиции.  Он  считает,  что  отрасль  административного  права  может  быть
сформирована  из  трёх  частей:  полиции,  администрации  и  органов  юстиции.  Но  многие
представители, занимающиеся изучением этой теории, подвергли её крупной критике и этому они
дали  следующие  аргументы.  Так,  противники  считают,  что  полиция  является  одной  из
разновидностей исполнительного органа власти, при этом обладающей определённой спецификой
развития. Выделение её из общей системы административных органов будет достаточно спорным
моментом.  Но  нельзя  забывать  и  о  том,  что  административное  право,  кроме  формирования
мероприятий  по  регулированию  поведения  государственных  гражданских  служащих,  занимается
регламентированием и поведением лиц, работающих не на государственной службе.0 
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УДК 342

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

THE SCIENTIFIC BASIS OF THE METHODS OF ADMINISTRATIVE LAW IN THE RUSSIAN
FEDERATION

Аннотация:  в  статье  рассматривается  система  развития  научных  положений  в  рамках
формирования методов административного права. В качестве примеров рассматриваются положения
известных  отечественных  правоведов  и  юристов.  Дана  характеристика  основным  методам
административного права. 

Ключевые  слова:  право,  методы,  административное  право,  административно-правововые
методы, правовое регулирование. 

 Abstract:  the  article  considers  the  system  of  development  of  scientific  positions  within  the
formation  methods of administrative law. The article  describes the situation well-known domestic  legal
experts and lawyers. The characteristic of the basic methods of administrative law.

Key words: law, practices, administrative law, administrative pravovoye methods, legal regulation.

Методами  правового  регулирования  общественных  отношений  являются  предписания,
запреты  и  дозволения.  При  этом  каждая  отрасль  права  применяет  их  с  учётом  специфики
регулируемых  общественных  отношений.  Так,  для  гражданского  права  наиболее  характерны
дозволения, для уголовного - запреты, административному же праву свойственен метод властных
предписаний,  исходящих  от  правомочного  субъекта  управления  и  имеющих  односторонний
характер. Дадим понятие и рассмотрим классификацию методов административного права. 

Для  начала  обратимся  к  точкам  зрения  учёных,  которые  давали  свои  характеристики  и
описание методов административного права. Д.В. Осинцев полагает, то метод и предмет правового
регулирования  полностью  связаны  между  собой.  Под  методом  он  понимает  совокупность
определённых способов и средств правового воздействия на волю и поведение каждого участника
регулируемых общественных отношений. [4, 46]

Н.Ю.  Хаманева  определяет  методы  правового  регулирования  как  некоторые  средства  и
способы регулирующего воздействия норм каждая отрасли права на определённые общественные
отношения, представляющие его предмет. [5, 128] 

Мнение  Ю.М.  Козлова  заключается  в  том,  что  метод  правового  регулирования  –  это
совокупность  правовых  средств  или  способов  проведения  регулирующего  влияния  права  на
общественные отношения. Кроме этого он приходит к выводу о том, что не может быть особых, в
частности  гражданско-правовых,  финансово-правовых или административно-правовых методов.  В
этом  случае  сущность  состоит  в  том,  что  имеется  единая  система  правовых  средств,  качеств,
имеющихся в самой природе права. [6, 210]

Нужно  отметить  на  основании  их  высказываний  то,  что  они  склоны  утверждать  тезис,
сущность  которого  заключается  в  следующем:  каждая  отрасли  права  присуще  использование
регулирующего  влияния  и  воздействия  на  область  общественных  отношений.  Подобные
возможности следующие: предписание, запрет и дозволение. Разница тут только в том, что имеется
нужная степень практического применения того или иного метода:  все отражённые юридические
возможности могут применяться разными отраслями права отдельно или в общей интегрированной
системе.  Но  отрасли  права  обладают  и  своими  склонностями  к  диспозитивному  содержанию.
Например, система гражданского права направлено более к дозволениям, а вот уголовное право – к
запретам. Административное право склоняется к предписаниям по многим параметрам. [2, 31]
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Ю.Н. Старилов полагает,  что метод государственного управления – это правовое средство,
которое  может  применяться  для  достижения  целей,  решения  множества  задач  и  проведения
мероприятий по государственно-управленческой деятельности. [7,119]

Достаточно  распространённой  классификацией  в  рамках  применения  административно-
правовых  методов  является  принцип  их  деления  по  характеру  влияния:  экономические  и
административные методы. А.П. Солдатов и В.А. Мельникова полагают, что данную классификацию
нужно  расширять  при  помощи  использования  социально-психологического  инструментария.  Под
ним они понимают влияние на управляемые стороны, но при учёте особенностей их психологии и
проявления  в  области  отношений  формата  «руководитель-коллектив».  Данные  методы  можно
охарактеризовать как некоторый способ психологического влияния на управляемую группу людей,
но со стороны руководителей для того чтобы достигать при этом отдельных управленческих целей и
задач.   Можно  отметить,  что  такая  классификация  представляется  не  достаточно  корректной,
поскольку  все  применяемые  в  процессе  государственного  управления  методы  являются
административными,  т.е.  управленческими.  Другое  дело,  что  из  числа  этих  методов,  методы
психологического воздействия выделяются своей органичностью с природой человеческой натуры,
правилами человеческого общежития, опорой на убеждение, как ключ к социально адаптированному
поведению объектов управления.[8,81]

Практика  отмечает,  что  административные  методы  могут  часть  представляться  в  форме
совокупности способов и средств внеэкономического или прямого – то есть управляющего влияния о
стороны объектов государственного управления.  В этом случае сущность заключается в том, что
использование  данных методов никак  не  связывается  с  системой стимулирования поведения при
помощи оказания давления на экономические интересы управляемых объектов. 

Наука  рассматривает  административно-правовые  методы  с  других  позиций.  Так,  в
зависимости  от  формы  выражения,  это  –  правовые  и  организационные,  в  зависимости  от
административно-правовых признаков – нормативные и индивидуальные, в зависимости от степени
управляющего  влияния  на  объекты  управления  –  императивные,  уполномочивающие  и
поощрительно-рекомендательные.  Экономические  методы  представляют  собой  использование  на
практике косвенных способов и средств влияния на интересы управляемых сторон отношений, но
при  этом  направленных  для  стимулирования  материальной  заинтересованности.  Практическими
средствами отражения экономических интересов управления могут быть: распределение прибыли,
материальное  поощрение,  имущественные  льготы  и  кредитование,  налогообложение,  угрозы
материальных санкций и прочие. 

Юридическая литература имеет несколько иную классификацию методов административного
влияния  в  рамках  применения  административного  права.  Эти  методы  строятся  на  содержании
влияния  –  косвенные  и  прямые  методы,  а  так  же  по  характеру  воздействия  на  волю  объекта  –
убеждение  или  принуждение.  Под  применением  методов  косвенного  влияния  понимают:
совокупность порицаний, поощрений – методы, которые будут сказываться на воле и формировать
при этом поведение каждого из субъектов. Методика прямого воздействия строится на указаниях и
распоряжениях.  При  более  детальном  исследовании  методик  прямого  и  косвенного  воздействия
нужно  отметить  то,  что  оба  метода  подкреплены  в  рамках  юридической  ответственности  за
невыполнение предписаний. Нужно отметить тот факт,  что косвенное стимулирование субъекта в
форме  ответственности  за  нарушение,  может  таким  образом  объединять  этим  методы.  Нельзя
забывать и о том, что административное право не может не применять в качестве средств правового
воздействия запреты или дозволения. [3, 206]  

 Общая  сущность  методов  административно-правового  регулирования  можно  отметить  на
основании следующих позиций: 
1) Они должны формировать определённый порядок действия – то есть предписывают. Так, в
кодексе  об  административных  правонарушениях  говорится  о  том,  что  при  обнаружении
обстоятельств, когда уже начатое дело подвергается прекращению – статья 24.5, будет выноситься
постановление о прекращении производства по делу. Жалоба при этом будет подаваться в течении
10 суток со дня вручения постановления тому должностному лицу органа внутренних дел, который
проводил рассмотрение данного дела об административном правонарушении. В течении 3 суток он
должен направлять все материалы вышестоящему должностному лицу. 
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2) Производится запрещение определённых действий. Это определено так, поскольку полностью
запрещена возможность рассматривать дела об административном правонарушении должностными
лицами лично, прямо или косвенно заинтересованными в разрешении дела – статья 29.2 КоАП. [1] 
3) Имеется предоставление возможности выбора. Обусловлено это тем, что в части 1 статьи 29.5
КоАПа имеется рассмотрение дела об административном правонарушении по месту его совершения.
Но согласно  ходатайству  лица,  в  отношении  которого  производится  производство  по  делу,  дело
может рассматриваться согласно месту жительства этого лица. 
4) Предоставление  возможности  действовать  только  согласно  своему  усмотрению.  Стадия
обжалования  и  пересмотра  дела  об  административном  правонарушении  не  зря  носит  название
факультативной. Обусловлено это тем, что её практическое применение полностью зависит только
от изъявления воли таких участников производства, как правонарушитель, потерпевшая стороны или
прокурор. [1]

Рассматривая  особенности  и признаки  методов административно-правового регулирования,
нужно  отметить  то,  что  важным его  предназначением  будет  определение  совокупности  волевых
связей – подчинения, в которых находятся данные субъекты административного права. Кроме этого,
происходит идентификация одного участника отношений на другого. Рассматриваемый метод ставит
во главе  угла  технологии подчинения при формировании административно-правовых отношений.
При этом не  имеет смысла исключать  и  такие  отношения,  которые могут  формироваться  между
равноуровневыми  субъектами  построения  административного  права  –  между  теми,  которые
находятся  между  собой  в  системе  партнёрства  и  взаимодействия  на  одинаковых  началах.  Тут
актуально будет применять метод согласования – к примеру, отношения между республикой, краем
согласно вопросам работы транспорта, совместных предприятий и других важных моментов. 

На практике к системе административно-правовых методов регулирования относят и метод
рекомендаций.  При его использовании все рекомендации субъекта управления будут приобретать
правовую  силу  только  на  основании  принятия  их  другими  участниками  в  области  управления.
Согласно данному методу нужно выстраивать отношения между структурными подразделениями и
звеньями  федерального  органа  исполнительной  власти.   Примером  может  быть  система
рекомендаций  по  заполнению  формы  сертификатов  соответствия  продукции  требованиям
технических регламентов. 

Интересной  с  позиции  практической  значимости  является  классификация,  предложенная
профессором Д.Н. Бархах. Он проводил прослеживание сути этого правового явления на основании
гражданско-правовых  методов.  Сущность  подхода  в  том,  что  административно-правовой  метод
регулирования  будет  закреплять  за  собой  юридическое  неравенство  каждого  субъекта
управленческих отношений. Связано этом с проведением подчинения одной стороны другой. Оно
может быть линейным или функциональным. Административно-правовые отношения возникают в
связи с событиями,  односторонними волеизъявлениями (например,  приказ работодателя о приёме
работника на работу, приказ начальника о наложении дисциплинарного взыскания на подчинённого,
постановление о наложении штрафа). [20, 289]

Субъекты  же  гражданского  права  самостоятельно  выбирают,  с  кем  и  когда  вступать  в
отношения,  «заключая договоры, определяют взаимные права и обязанности».  Административно-
правовое регулирование достаточно чётко определяет,  когда и между какими субъектами должны
возникать  правоотношения и какие будут права сторон (например,  призыв на службу, получение
права управления транспортным средством возникают при заранее определённых обстоятельствах).

При  споре  между  участниками  гражданско-правовых  отношений  обращаются  к  третьей
незаинтересованной  стороне  -  суду,  санкции  которого  являются  правовосстановительными
(взыскание убытков) и в интересах пострадавшего. В исключительных случаях прибегают к суду и в
административно-правовых  отношениях.  Однако  в  основном  споры  между  ними  решаются  в
административном порядке: вышестоящим субъектом управления. 

Имеется на практике классификация методов административного права, которые именуются
как  предписание,  запрет  и  дозволение.  Рассмотрим  их  более  подробно  и  проведём  анализ.
Предписание – то есть императивный метод, представляет собой закрепление прямой юридической
обязанности совершать те или другие действия, которые предусмотрены соответствующей правовой
нормой. Синонимом императивного метода является публично-правовой метод. Он характерен для
административных  или  для  других  публичных  правоотношений.  Среди  императивных  методов
отмечают следующие: 
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1) Обязывающее  предписание  –  формируется  обязанность  между  гражданами  и  другими
субъектами права для того чтобы действовать строго определённым образом. 
2) Запрещающее предписание – формирует запрет на совершение действий. 
3) Диспозитивное  предписание  –  даёт  разрешение  гражданам  и  другим  субъектам  права
согласно своему усмотрению определять права и обязанности в конкретном правоотношении, или же
реализовывать права и обязанности, рассмотренные в данном предписании. [5, 48]

Самой  серьёзной  формой  реализации  данного  метода  будет  принуждение,  которое
характеризуется использованием практических возможностей государственного силового механизма,
но  согласно  требованиям,  которые  предписаны  только  данными нормами.  Нужно  понимать,  что
административное  принуждение  может  использоваться  не  только  для  того  чтобы  защищать
административно-правовые  нормы,  но  при  этом  и  обеспечивать  нормы  иных  отраслей  права.  К
примеру, обращение по взысканию судебными приставами на имущество должника, которое может
сопровождаться использованием мер административного принуждения. [7, 152]

Поговорим о запретах. Исторически они сформировались на основании религиозно-обрядовой
сфере.  Совокупность запретов и сегодня формируют достаточно прочную область регламентации
всей духовной области жизни общества. Однако они имеются и в современной науке, исторически и
фактически они стали создателями современной морали и с другой стороны – это синонимы долга,
правильного одобряемого поведения во всём обществе. Но только с момента появления государства,
запреты стали постепенно приобретать юридическую форму – де-юро они стали правовыми и в этой
смысле являются одной из форм реализации и регулирования общественных отношений. Теоретики
определяют достаточного много разных подходов, которые определяют запреты и формируют их
сущность. Они проводят исследование прямых и косвенных связей запретов с такими категориями
как:  государство,  право,  механизм правового регулирования и  государственных отношений.  Этот
подход полностью оправдан для формирования единой теоретической мысли в области правовых
запретов.  Профессор С.С. Алексеев предполагает,  что запреты нужно характеризовать как общие
юридические начала развития. [3, 89]

Все  изменения  в  области  социальной  жизни  постепенно  пополняют  нормы права  новыми
запретами.  На  основании  этого  происходит  постепенное  пополнение  норм  права  новыми
элементами. Общая конструкция правовых запретов в рамках теоретического развития находится в
опрометчивом положении во многих юридических науках. При этом имеет нормативное закрепление
во  всей  совокупности  отраслевых  норм.  Каждая  отрасль  права  использует  правовые  запреты
согласно своему предназначению. Особенную ценность они обладают в отраслях деликтного права.
Во  многом  это  обусловлено  тем,  что  запрещающие  нормы  там  занимают  особенное  место.
Административное  право  находится  в  данной  отрасли.  Совокупность  общественных  отношений,
которые  находятся  в  области  государственного  управления  обладают  достаточно  сложным  и
нестабильным правопорядком, постепенным ростом практически всего перечня правонарушений, и в
частности,  административных.  Государство  должно принимать  адекватные  решений  по  вопросам
деликтного  поведения.  Система  запретов  в  области  административного  права  –  это  сложное  и
многоплановое явление. До сих пор полностью не исследованы все социальные условия, которые
формируют  потребность  в  установлении  данных  административно-правовых запретов.  Для  этого
нужно проводить анализ взаимосвязей запретов с дозволениями, разрешениями и обязательствами.
[10, 204]

В рамках изучения третьего важного метода административного права – дозволения, нужно
отметить то, что оно определяет два основных вида деятельности: правоустановительное – когда при
помощи разрешения будет обеспечиваться возможность выполнения гражданами своих прав на те
или иные социальные блага, и правоохранительное – когда происходит деятельность, направленная
на  обеспечение  общественной  безопасности  при  проведении  дозволенных  действий  со  стороны
участников процесса. При определении содержания нужно понимать то, что разрешение – это способ
обеспечения правовой охраны публичных и частных интересов всех участников. Отражается это во
внешнем властном воздействии. Ключевой целью разрешения будет система двоякого положения: с
одной стороны это санкционированные права юридического лица или гражданина на проведение
определённого вида деятельности при том, что происходит корреспондирующая обязанность других
лиц соблюдать данное право. Другое положение – это обеспечение при проведении разрешённой
деятельности совокупности законотворческих мероприятий по обеспечению порядка и безопасности.
Тем самым будет происходить охрана прав граждан. [4, 76]
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Проводя исследования метода разрешения в административном праве, Ю.К. Валяев отметил
следующие  важные  на  его  взгляд  формы  разрешения:  лицензия,  специальное  разрешение,
согласование,  пропуск,  свидетельство,  поверка,  экспертиза,  аттестация,  аккредитация,  диплом,
сертификация и некоторые другие. С данным разделением можно согласиться, однако достаточно
большое  количество  названий  не  должно вводить  в  заблуждение  того,  что  знакомиться  с  этими
положениями.  При  всех  отличиях  в  процедуре  получения  каждой  из  форм  разрешения,  они
представляют собой результаты проведения определённого вида деятельности властных органов. На
основании этого невластный субъект имеет право получать при соблюдении перечня установленных
условий возможность реализации прав и свобод, но при том условии, что они будут ограниченны
законодательством. Именно поэтому деятельности органов государственного управления по выдаче
данных  разрешений  представляет  собой  особенную  группу  функций,  исполнение  которых
связывается  с  внедрением  методов  регулирования  управления.  Представляя  разрешительную
функцию как форму деятельности органов исполнительной власти нужно отметить, что она не имеет
легальной  дефиниции  и  не  может  быть  учтена  при  изучении  разрешительной  системы,  которая
достаточно широко применяет правовой институт административного права. Можно в этом случае
согласиться с мнению Н.В. Сурбановой, которая отмечает отсутствие в научной литературе единого
понимания существа и содержания разрешительной системы в общем. Она в своих работах приводит
классификацию  данных  форм:  лицензирование,  разрешение,  сертификация,  допуск,  аттестация,
аккредитация, квотирование, регистрация и другие виды разрешений. [4, 71]  

Заключение
В завершении нужно отметить, что исследование основных методов административного права

в современной Российской правовой системе представляется важным и актуальным вопросом. Не все
понятия,  которые  имеются  в  работах  многих  исследователей,  чьи  мнения  были  рассмотрены,
находятся в законодательных актах разных уровней. Законодатель попросту либо не замечает их, или
же  не  старается  легализовать  данные  положения,  ввиду  отсутствия  практической  значимости  и
целесообразности  использования.  Вопросы  применения  методов  административного  права  ещё
достаточно  длительное  время  будут  находиться  на  повестке  дня  многих  учёных-правоведов  и
юристов-практиков,  пока  не  будет  реализован  новый  проект  кодекса  об  административных
правонарушениях и не внесены поправки в действующее законодательство.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 1993 ГОДА

ALL-RUSSIAN REFERENDUM 1993

Аннотация:  Статья  посвящена  Всероссийскому референдуму 1993 года.  В данной статье  автор
рассматривает проблемы реализации института  референдума в России.  Анализ законодательства
позволяет  выявить  проблемы,  которые  не  позволяют  в  должной  мере  использовать институт
референдума
Abstract: The article is devoted to the all-Russian referendum in 1993. In this article the author examines
problems of implementation of the Institute of referendum in Russia. Analysis of the legislation reveals
problems that do not allow proper use of the institution of referendum
Ключевые  слова:  Институт  референдума,  всероссийский  референдум,  конституционный
референдум
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Введение:  Среди  прав  граждан,  предоставленных  Конституцией  Российской  Федерации0,  особое
место  занимает  группа  избирательных  прав:  прав  на  участие  в  выборах  и  референдуме.
Представляется,  что  именно  закрепленные  в  законе  избирательные  права,  права  на  участие  и
организацию референдума являются одним из необходимых условий для определения государства в
качестве  демократического.  Выборы и  референдум являются  важнейшим институтом  выражения
воли народа государстве, обеспечивают непосредственное взаимодействие населения и властей.0

Оценивая  правовую  ситуацию,  сложившуюся  вокруг  референдума  1993  года,  сначала
необходимо сказать хотя бы несколько слов об опыте проведения конституционных референдумов.
Они  появились  в  государственно-правовой  практике  после  Второй  мировой  войны  в  период
принятия  так  называемых  конституций  второй  волны.   Именно  в  этот  период  обозначилась
тенденция  принятия  конституции  путем  назначения  всенародного  голосования  либо  по
принципиальным положениям Основного закона, либо по всему тексту его проекта, уже одобренного
парламентом0.

Сам  референдум  породил  множество  вопросов:  юридических,  морально-этических  и
политических.  Интенсивные  споры  породили  сами  формулировки  вопросов,  и  их  возможные
юридические  и  политические  последствия.  Например  —  вопрос  о  доверии  президенту  и

0 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
0 См. Синцов Г.В. К вопросу о привлечении к административной ответственности за подделку подписей избирателей //
Гражданин  и  право.  2016.  №  10.  С.  70-72;  Синцов  Г.В.  К  вопросу  о  привлечении  к  конституционно-правовой
ответственности за нарушение законодательства о референдуме Российской Федерации // Гражданин и право. 2016. № 8.
С. 31-33; Синцов Г.В. К вопросу о конституционных гарантиях прав на проведение референдума и участия в нем //
Вопросы правоведения. 2016. № 1. С. 65-71; Синцов Г.В. Конституционные гарантии активного избирательного права в
Российской Федерации // Гражданин и право. 2016. № 3. С. 92-95.

0 Указ Президента РФ от 15.10.1993 N 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции
Российской Федерации» // «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 18.10.1993, N 42, ст. 3995, «Российские
вести», N 204, 21.10.1993.
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одновременно  —  вопрос  о  досрочных  выборах  мог  породить  множество  возможных  трактовок
результатов. Другая неопределённость связана с пониманием, являются ли решения обязательными к
исполнению,  и  при  каком  именно  количестве  полученных  голосов.  С  этим  связан  и  вопрос  о
необходимом кворуме для принятия решения по каждому вопросу.0

Подчеркнем,  что  в  подавляющем   большинстве  современных  государств  конституционные
референдумы назначаются лишь после тщательнейшей отработки и одобрения конституций либо
законодательными, специально создаваемыми этого органами.

Следует  отметить,  в  мире  серьезные  научные  относительно  “”  постановки  вопросов
всенародное голосование обсуждение и, в связи с  о достоверности результатов. Ученые к выводам,
наименее достоверными как раз голосования по проектов в   Поскольку в случаях между “да” и “”
существует огромное промежуточных вариантов 

 15.10.93,  мировую практику  конституционных  референдумов,  издал  указ  о  текста  проекта
Конституции  на  голосование  и,  приложение  к   утвердил  специальные  “”  правила  проведения
конкретного референдума.  При в стране и никем был отменен приостановлен Закон “О РСФСР”
16.10.90.  Причем  проекта  Конституции,  на  референдум  от  15   был  опубликован  всеобщего
ознакомления 10 ноября не прошел самой  элементарной экспертизы и граждан.

На были вынесены вопроса:
1. Доверяете Вы Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину?
2. Одобряете Вы социально-политику, Президентом Российской Федерации и Правительством

Российской Федерации с года?
3. Считаете Вы необходимым досрочных выборов Президента Российской Федерации?
4. Считаете Вы необходимым досрочных выборов депутатов Российской Федерации?
Сторонники  Ельцина  голосовать  «Да  -  Да  -  Нет  -  Даи  это  постоянно  повторялось  радио,

телевидении и в СМИ.
В приняли участие 64,% избирателей.
На проведения референдума,  граждан,  право в участвовать,  107310374 человека.  Бюллетени

голосования получили человек (64,51%).
По данным, в голосования на ответы избирателей вопросы распределились образом.
По вопросу: граждан, участие в 68869947 (64,2%), них «Да» 40405811 (58,7%), «Нет26995268.

Число  признанных недействительными - 
По вопросу:  граждан,  участие  в 68759866 (64,1%) которых «Да» -  (53,0%);  «Нет» -   Число

бюллетеней, недействительными - 
По вопросу: граждан, участие в 68762529 (64,1%), них «Да» - (31,7%), «Нет» 32418972. Число

признанных недействительными - 
По вопросу: граждан, участие в 68832060 (64,1%). «Да» - (43,1%); «Нет» -  Число бюллетеней,

недействительными - 0

5  1993  года  Центральная  Всероссийского  референдума  его  правомерность  основании
протоколов комиссий, в со ст. Закона «О РСФСР» референдум 25 1993 года признан состоявшимся.

Справедливости  следу  метить,  над  проектом  Конституции  с  1993  г.  неконституционный “”
орган под Конституционное совещание. Оно “сформировано” основе президентского  В октябре г.
создал при Государственную и Общественную  которые практически лишь декоративно-органами.
По   доработка  проекта  Конституции  узким  кругом  президентского  окружения   и  учеными-  По
спорным решения принимал президент.

Проведение 12 декабря 1993 года по специальным, для  этого всенародного голосования
правилами и главное условие политической сверхзадачи – Основного закона, суперпрезидентскую
форму  Кстати,  “Юридический  словарь”  форму  правления  с  таким  полномочий  между  не  как
республику, а дуалистическую монархию. Если референдум проводился действовавшему Закону “О
”, его  результаты бы совершенно  Даже не были ни “” дополнительных бюллетеней,  фальсификация
результатов - механизм безусловно результата голосования Конституцию был в самих проведения
референдума.  Как  был бы  а уж постараются...  В же  здесь  Каковы были расхождения  между
Законом “О в РСФСР” и правилами его 

0 Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации : учебное пособие/ Воробьев Н.И.— М.: Дашков и
К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.

0 Лукьянова Е. А. Из истории беззакония // Независимая газета. — 1999. — № 5 октября. 5 октября.
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Во- грубейшим образом нарушен порядок референдума. В с законом РСФСР (ст. 9) принятия
решения о референдума принадлежало Съезду депутатов РСФСР, а в между съездами - Верховному
РСФСР. Понятно, в условиях 1993 г. этой нормы невозможно. Однако (ст. 10) еще один назначения
референдума  инициативе  граждан,  в  случае  такой  инициативы  референдума  являлось   Но  и
возможность не использована. Президент иначе. “Признавая народовластия как конституционного
строя РФ,  что носителем и источником власти в РФ ее многонациональный  а также в реализации
права  непосредственно  решать  важные  вопросы  жизни”,  единолично  назначил  по  проекту
Конституции.0

Во-  закон  четко  (ч.  3  ст.  35),  при  проведении  по  вопросам   внесения  изменений  и  в
Конституцию РСФСР считаются принятыми, за них более половины  внесенных в для участия в  По
президентским правилам (п. “и” ст. 22), Конституция принятой, за нее 50%  принявших участие в
Как видим, при самой активности избирателей 50%+1 (от внесенных в ) и 25% + 1 (от принявших в
голосовании)  огромная.  Особенно   применительно  к  правилам,  Всероссийского  референдума
25.04.93. Тогда первым двум  не носящим (и вообще -либо юридического)  были приняты решения,
как  подсчет  “большинством принявших  в  голосованииа  по и  четвертому  изменявшим по своей
Конституцию, приняты не  поскольку, в с законом, них проголосовало половины граждан, право на в
референдуме.

В-  закон  предусматривал   в  случае  результатов  референдума  какому-округу
недействительными, в данном повторного голосования (ст. 36). Норма президентского Положения,
недействительности  результатов  (п.  “и”  ст.  22),  предусматривает  возможности  его  таковым
отдельным  округам.  Более   она  вообще  расплывчата  и   В  соответствии  с  нормой  всенародное
признается  недействительным,  “допущенные  при  проведении  нарушения  Положения  не  с
достоверностью  результаты  волеизъявления  ”.  Как  установить,  и  каким   И  вообще,  есть
“волеизъявления”? Юридическая вряд ли -либо сталкивалась с формулировками.

Итак, референдум 1993 г. состоявшимся, в нем участие более 50% избирателей по России без
голосования в регионах, а оспорить результаты субъектам Федерации не было. Такие противоречат
не  мировому  опыту  конституционных  референдумов  в  государствах,  только  нашей   пусть
небольшой, все же решения всенародным вопросов федеративного  но и смыслу вообще.

В  подведение итогов  референдума в государстве  по его  субъекту представляется  наиболее
достоверным и,  бесконфликтным. Особенно в большой,  с огромным субъектов стране, РФ, правило
должно безусловным. Тем что в 1993 г. референдум выносился Основного закона, о федеративном
которого фактически и в степени изменяла Федеративного договора, неотъемлемым приложением к
Конституции, которой было Указом № 

Но  пожалуй, юридический ход в правилах итогов голосования проекту Конституции. Речь, во-
идет о  кто являлся  “участие в ”, а во- от кого этих “участие” окончательные результаты.

  Итак, признавался  состоявшимся, в нем участие более 50% избирателей (есть пришедших
избирательные  участки  и  бюллетени  для  )   По  идее,  результаты  тоже  были  считаться  тех  же
“принявших  участие” (п. “и” ст. 22). Но тут-было! Результаты вовсе не “принявших участиеИ даже -
от числа  обнаруженных в урнах, - я подход бы еще или хотя оправдан. Поскольку так называемое
“ногами”, избиратели, бюллетени, их с  Кстати, к такому поведения призывали референдумом своих
некоторые политические  Результаты считались от числа бюллетеней (пп. “в“г”,  “д“е” той же ст.
президентских  правил),  которых  таковыми  в  мере  субъективно,  принимается  решением
избирательных комиссий.0

Заключение:   Таким   в  ходе  появилось  сразу  категорий,  бы,  же  самых   “принявших  в
голосованииНо число  различалось  весьма  а  результаты  от наименьшего,  есть  от  выгодного  для
положительного  результата.

“Указная” Конституция, правовое государство, властей и  неотчуждаемые права и гражданина,
многих  своих  оказалась  фиктивной.  Никакого  “”  властей  она  ввела,  в  еще  степени  обрела
элитарности,  государство из-президентского произвола ещё дальше российской действительности, а
- экономические права были либо упразднены (на труд), значительно ограничены (на образование,

0 Конституционное право Российской Федерации: Учебник/М.В.Баглай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
768 с.

0 Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб.
и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с.
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медицинское  обслуживание)  сравнению  с  Конституцией  РСФСР  г.  Формула  Конституции  об
президентом  “направлений  внутренней  и  -  политики”  буквально  воспроизводит  с  шумом
отмененную в время ст. 6 Конституции СССР  с той разницей, КПСС выступала -таки как субъект, в
время как управляет страной 0

Обобщая считаем важным  что результаты не ослабили противостояние и кризис,  в итоге к
Указу  о  президентом  Ельциным Верховного  21  сентября  года,  к  вооруженному противостоянию
Верховного совета России и органов, верность президенту, событиям в Москве 3–4 1993 года, новой
Конституции, с в ней полномочиями президента и парламентом, были проведены в Государственную
и Совет Федерации.

Необходимо   что  политическая  и  оценка  итогов  референдума  тесно  с  оценкой  событий  и
конституционности действий сторонников ВС, и президента.
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ОБ ОСПАРИВАНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ

        OF LAWSUIT CHALLENGING REGISTERED TITLE TO REAL PROPERTY

        Аннотация: в  данной  статье  анализируется  правовая  природа  иска  об  оспаривании
зарегистрированного  права  на  недвижимость.  Данное  требование  не  имеет  определенной
квалификации,  но достаточно часто заявляется в суде.  Автор статьи приходит к выводу, что для
оспаривания зарегистрированного права на недвижимость необходимо применить иск о признании
права  собственности  с  требованием  о  признании  недействительными  правоустанавливающих
документов  ответчика,  а  так  же  требованием  о  признании  недействительными  сделки  или
ненормативного акта.
         Abstract: This article analyzes the legal nature of the claim contesting the registered rights to real
estate. This requirement has no unique skills, but often enough stated in the trials. The author comes to the
conclusion that contesting the registered rights to real property you must apply the claim for recognition of
ownership  with  the  demand for  annulment  of  title  documents  of  the  defendant  and invalidation  of  the
transaction or act.

        Ключевые  слова: недвижимость,  государственная  регистрация  прав  на
недвижимость,  оспаривание  государственной  регистрации  прав  на  недвижимость,
виндикационный  иск,  негаторный  иск,  иск  о  признании  права,  признание  сделки
недействительной.

        Keywords: real estate, state registration of property rights, contesting the state registration of rights on
real estate, replevin, negatory the claim, the claim for recognition, the recognition of the transaction invalid.

        
Согласно положениям п.5 ст.1  Федерального закона от 13.07.2015  N 218-ФЗ  "О государственной
регистрации недвижимости" зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости
право  на  недвижимое  имущество  может  быть  оспорено  только  в  судебном  порядке.  Можно  ли
определить эту норму закона самостоятельным способом защиты имущественных прав либо же она
является разновидностью уже существующих способов защиты?
        Единого мнения о содержании иска об оспаривании зарегистрированного права нет. Наиболее
распространены  следующие  определения  исковых  требований:  о  признании  недействительными
сделки  или  акта  государственного  органа  или  органа  местного  самоуправления;  о  признании
недействительным  зарегистрированного  права;  о  признании  права  собственности  за  истцом;  о
признании недействительной записи о государственной регистрации права за ответчиком.
        Можно предположить, что требование о признании недействительным права собственности
ответчика  возникло  как  следствие  отказа  регистрирующих  органов  совершить  регистрационные
действия по прекращению государственной регистрации права собственности лица, чье основание
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государственной  регистрации  права  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  признано
недействительным решением суда. По точному высказыванию О.Г. Ломидзе и Э.Ю. Ломидзе, «…
именно  стремление  добиться  от  суда  максимально  четкой  формулировки  в  резолютивной  части
решения,  которую  не  смог  бы  превратно  истолковать  регистратор,  обусловливает  ориентир
практиков  на  иск  о  признании  недействительным  права  собственности  ответчика  либо  иск  о
признании недействительной государственной регистрации»[3,21].
         По мнению автора нет  стоящих юридических оснований квалифицировать  требование о
признании  недействительным  зарегистрированного  права  самостоятельным  способом  защиты
гражданских прав. Надо полагать, что из всех норм гражданского законодательства, регулирующих
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, не отдельно государственная
регистрация служит основанием возникновения права на имущество, а договоры и другие сделки в
отношении  недвижимого  имущества,  акты,  изданные  органами  государственной  власти  или
органами местного самоуправления и другие основания приобретения прав на имущество(а именно
указанные  в  п.1  ст.8,  ст.218  ГК  РФ,  в  ст.14  Федерального  закона  от  13.07.2015  N 218-ФЗ  "О
государственной  регистрации  недвижимости").  Оспаривание  указанных  оснований  в  судебном
порядке  и  является  реализацией  нормы ст.1   Федерального  закона  от  13.07.2015  N 218-ФЗ  "О
государственной  регистрации  недвижимости".  Внятность  в  данный  вопрос  может  внести
детализирование  указанной  статьи  Закона  о  том,  что  зарегистрированное  право  подлежит
оспариванию в судебном порядке посредством оспаривания оснований государственной регистрации
права(гражданско-правовой сделки, ненормативного акта и т.д.).
        При исследовании данного вопроса В.А. Лапач делает вывод, что в этом случае «…следует
говорить  только  о  недействительности  сделок  либо  управленческих  актов  как  оснований
возникновения  гражданских  прав  и  обязанностей(ст.8  ГК  РФ).  Именно  недействительность  этих
оснований и позволяет говорить об отсутствии субъективных прав с момента совершения сделки
либо акта»[4,113].
        Учитывая возможность судебного оспаривания зарегистрированного права на недвижимость,
законодатель едва ли ставил перед собой цель  создания самостоятельного нового способа защиты
гражданских прав. В данном вопросе абсолютно соответствует использование известных способов
защиты гражданских прав. Ввиду того, что речь идет о праве собственности на имущество, а так же
учитывая, что конечной целью истца, утратившего как право на имущество, так и владение им, будет
восстановление  права  и  возврат  имущества  во  владение,  то  реализуя  норму ст.1   Федерального
закона  от  13.07.2015  N 218-ФЗ   "О  государственной  регистрации  недвижимости",  истец  может
заявить  несколько  требований:  о  признании  права  собственности  на  имущество,  о  признании
недействительными  сделки,  ненормативного  акта  или  другого  основания  государственной
регистрации  права  на  имущество  за  ответчиком,  о  возврате  имущества  истцу.  Единовременное
использование  данных  способов  защиты  с  предельной  полнотой  восстановит  нарушенное  право
собственности.  Хотелось  бы  обратить  внимание,  что  именно  требование  о  признании  права
собственности  на  имущество  прямо  направленно  на  оспаривание  зарегистрированного  права
ответчика, поскольку в большинстве случаев при оспаривании права собственности на имущество
предъявить  такое требование вправе лицо,  полагающее себя собственником спорного имущества.
Данный  вывод  подтверждается  определенной  «твердостью»  регистрирующих  органов,  не
расценивающих  судебное  решение  о  признании  недействительным основания  регистрации  права
собственности  ответчика  в  качестве  основания  прекращения  регистрации  права  ответчика  и
регистрации права собственности за истцом. Данный совокупный подход все чаще используется  в
делах об оспаривании зарегистрированного права. Точка зрения об использовании иска о признании
права  для  оспаривания  зарегистрированного  права  собственности  на  недвижимость  находит
подтверждение  в  научных  трудах.  Так  например  Е.А.  Суханов,  отмечая  правоустанавливающий
характер записи в ЕГРН в отношении объекта недвижимости, приходит к мнению о том, что «…спор
о наличии или отсутствии вещного права на такой объект всегда сводится к спору о правильности
указанной записи, т.е. должен разрешаться путем заявления иска о признании права…»[5,183-184]. 
         Анализ проблемы оспаривания зарегистрированного права на объект недвижимости приводит к
различным версиям решения данного вопроса. Например О.Г. Ломидзе и Э.Ю. Ломидзе предлагают
использовать  виндикационный  иск,  а  так  же  такой  способ  защиты,  как  «…иск  владеющего
собственника о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права (восстановлении
записи в реестре относительно права собственника и погашении записи о титуле иного лица)»[3,27-
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28],  т.е.  негаторный  иск.  Рассматривая  применение  виндикации,  можно  подчеркнуть,  что
виндикационный иск  направлен для истребования собственником имущества из чужого незаконного
владения. В практике существуют случаи, когда истребуемое имущество не находится во владении
лица,  чье  право  зарегистрировано  в  едином  государственном  реестре  недвижимости.  Цель
виндикации возвратить имущество во владение собственнику, исходя из этого, виндикационный иск
не  разрешит  вопрос  оспаривания  зарегистрированного  права.  Так  же   вариант  восстановления
положения,  существовавшего до нарушения права,  посредством восстановления в ЕГРН записи о
собственнике  и  погашении  записи  о  незаконном  владельце,  является  не  точным,  потому  как
негаторный иск направлен на устранение фак-  тических препятствий к обыденному пользованию
вещью. «Наличие регистрационной записи за другим лицом является юридической помехой, которая
никак не затрудняет пользование недвижимостью» [6,86-95]. 
        При оспаривании зарегистрированного права на имущество логичным будет являться  заявление
о  своем  праве  на  это  имущество,  что  совпадает  с  требованиями  иска  о  признании  права
собственности.  В  данном  иске  должны  содержаться  требования  о  признании  недействительным
основания  зарегистрированного  права  ответчика  (недействительность  правоустанавливающих
документов), а так же требование о признании недействительными сделки или ненормативного акта
вне  зависимости  от  того,  является  ли  сделка  недействительной,  ненормативный  акт  не
соответствующим закону или иным правовым актам ст.13 ГК РФ, или противоречащим закону  ст.12
ГК РФ.
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ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ДОКТРИНЕ

CONCEPT OF NATIONAL SECURITY IN THE RUSSIAN LEGISLATION AND THE
DOCTRINE

Аннотация: В  статье  проводится  обзор  доктринальных  подходов  к  определению  понятия
«национальная  безопасность».  Проанализированные  точки  зрения  на  понятия  национальной
безопасности  позволили  выделить  два  основных  подхода  к  определению  безопасности  в
юридическом смысле: безопасность как отсутствие различных угроз; безопасность – «деятельность
субъектов,  направленная  на  устранение  угроз».  Не  вносит  ясности  в  определение  исследуемой
категории  и  действующее  законодательство.  В  заключении  автор  делает  вывод  о  том,  что
национальная  безопасность  представляет  собой  состояние  защищенности  личности,  общества  и
государства  от  внутренних  и  внешних  угроз,  при  котором  обеспечиваются  реализация
конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни,  суверенитет,
независимость,  государственная  и  территориальная  целостность,  устойчивое  социально-
экономическое развитие государства.

Abstract: The article  reviews the doctrinal  approaches  to the definition of the concept  of "national
security". Analyzed points of view on the notions of national security allowed us to distinguish two basic
approaches  to  the  definition  of  security  in  the  legal  sense:  security  as  the  absence  of  various  threats;
security - "the activities of entities aimed at eliminating threats." It does not clarify the definition of the
category under study and the current legislation. In conclusion, the author concludes that national security
is a state of protection of the individual, society and the state from internal and external threats, which
ensures the implementation of constitutional rights and freedoms of citizens, decent quality and standard of
living, sovereignty, independence, state and territorial integrity, sustainable socio-economic development
of the state.

Ключевые  слова:  безопасность,  национальная  безопасность,  государственная  безопасность,
безопасность личности, безопасность общества, национальные интересы, глобализация.

Key words: security, national security, state security, personal security, public safety, national interests,
globalization.

Понятие национальной безопасности в силу ее многоаспектности и комплексности является
предметом  изучения  разных  отраслей  научного  знания,  в  частности,  философии,  социологии,
политологии, экономики, теории государства и права и др. Все это является причиной возникновения
дискуссионных  вопросов  теоретического  плана  и  неоднозначное  толкование  самого  понятия
«национальная безопасность».
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Исследование понятия национальной безопасности целесообразно начать с позиции историко-
правовой  науки,  так  как  «проблема  правового  регулирования  национальной  безопасности  в
настоящее время представляется для России одной из ключевых, являясь, по сути, как условием, так
и целью проведения реформирования во всех сферах государственной и общественной жизни, что в
конечном итоге должно быть подчинено обеспечению и всестороннему укреплению суверенитета
России, сохранению ее территориальной целостности и обеспечению национальных интересов» [7, с.
46].

Нерешенность  проблемы,  связанной  с  определением  предмета  и  специфики  национальной
безопасности  как  отдельной  отрасли  научного  знания,  «создает  существенные  проблемы  и
противоречия в действующем российском законодательстве и правоприменительной практике, что, в
свою  очередь,  предопределяет  тенденцию  к  нарастанию  угроз  безопасности  России»  [7,  с.  46].
Поэтому оценить перспективу дальнейшего развития и совершенствования правового обеспечения
национальной безопасности в России позволит исторический опыт. Более того, являясь доминантой
жизнедеятельности общества на любом этапе его исторического развития, «безопасность не может
оставаться  неизменной  в  различных  условиях  его  трансформации»,  что  свидетельствует  о
необходимости постоянного уточнения содержания исследуемой категории [7, с. 46].

Так,  в  древний  период  развития  понятие  безопасности  сводилось  к  отсутствию  чего-либо
опасного для человека. К примеру, Аристотель главную угрозу социальной устойчивости видел в
неправильном государственном устройстве.

В Российском империи понятие «безопасность» стало полноценным объектом политологии и
юриспруденции  во  второй  половине  XIX в.  и  исследовалось  такими  мыслителями,  как  М.
Сперанским,  А.П.  Куницыным,  Б.Н.  Чичериным,  А.  Градовским,  П.И.  Новогородцевым,  Н.А.
Бердяевым и др.

В целом в развитии отечественной доктрины национальной безопасности можно выделить три
периода: дореволюционный, советский и современный.

Рассматривая  дореволюционный  период  развития  отечественной  теории  безопасности  А.И.
Овчинников отмечает что обеспечение безопасности было предметом науки полицейского права, т.е.
термином «безопасность» обозначалось предупреждение опасности от внутренних угроз [20, с. 15].

Для  советского  периода  понятие  «безопасность»  «относилось  к  состоянию  защищенности
социалистического государства от планов буржуазного империализма» [20, с. 15].

В советской юридической науке можно выделить три этапа развития теории безопасности:
первый этап – «ортодоксальный», охватываемый периодом 1917 – середина 1970 гг. Теория

безопасности являлась объектом познания некоторых разделов научного коммунизма;
второй  этап  –  «модернизированный»  (середина  1970-х  –  до  середины  1980-х  гг.).  Теория

безопасности возникает в рамках теории международных отношений на основе заимствованных из
западной философии и политологии  методологических подходов;

третий этап – «новое политическое мышление» - избавляясь от классового подхода к понятию
безопасности,  в  основу  методологии  исследования  закладываются  либеральные,  социал-
демократические и глобалистские теории.

Для  постсоветского  периода  отечественной  теории  безопасности  характерно  три  типа
источников:  западные теории,  российские  немарксистские  теории и  реформированный марксизм,
близкий к европейской социал-демократии [8, с. 49].

В конце  XX столетия в доктрине возникают дискуссии о сущности понятий «безопасность»,
«национальная безопасность».

Понятие «безопасность» рассматривается не только в юридическом, но и в политологическом и
экономическом смысле.

К примеру, в экономическом смысле безопасность понимается как «совокупность официально
принятых  взглядов  на  цели  и  государственную  стратегию  в  области  обеспечения  безопасности
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического,
социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера с учетом
имеющихся ресурсов и возможностей» [21, с. 12].

А.В. Жогаль предлагает в политологическом аспекте определять национальную безопасность
как «управляемую государством систему, регулирующую деятельность структур общества по их же
защите»  [14,  с.  148].   В  основе  данной  системы,  по  мнению  исследователя,  «лежат  три
взаимодействующих между собой уровня: 

52



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru

- безопасность государства – защита конституционного строя и суверенитета; 
-  безопасность  общества  –  защита  материально-экономических,  духовных  и  культурных

ценностей; 
- безопасность личности – защита прав и свобод гражданина,  определенных Конституцией»

[14, с. 148]. 
И.А.  Чумак  полагает,  что  национальная  безопасность  «определяется  влиянием  внешних

факторов,  которые  отражают  включенность  государства  в  военно-политические  блоки,  доступ  к
мировым ресурсам, подверженность глобализационным процессам и т.д.» [14, с. 17].

А.И. Овчинников понятие «национальной безопасности» исследует также с позиции истории
государственно-правовой  мысли,  опираясь  на  политическую  философия  Гоббса,  в  понимании
которого «государство есть единое лицо, воля которого вследствие договора многих людей считается
волею  всех,  поэтому  оно  может  использовать  силы  и  способности  каждого  для  общего  мира  и
защиты.  Лицо  или  собрание,  которому  подчиняются  все  прочие,  представляет  собой  верховную
власть, остальные являются подданными. Так, понятие безопасности входит в логику обоснования
государства нового типа – национального государства» [20, с. 15].

Далее ученый выводит свое видение теории национальной безопасности, основой для которой
является  юридическая  наука,  в  силу  того,  что  «именно  конституция  и  иные  нормативные  акты
определяют государственные задачи по ее обеспечению» [20, с.  18].  При этом, А.И. Овчинников
считает  непринципиальным  для  теории  национальной  безопасности  России  разведение  таких
понятий, как «национальная безопасность» и «государственная безопасность». По мнению ученого,
«несмотря на то, что в либеральной правовой мысли нация и государство, общество и государство
разводятся по разные стороны баррикад, все же не стоит забывать, что именно государство привело к
объединению славянских племен и сформировало уникальный русский мир – особую цивилизацию,
сотканную из неповторимого узора славянской культуры и православной веры» [20, с. 16].

А.И.  Овчинников  полагает,  что  действующая  Стратегия  национальной  безопасности
Российской Федерации до 2020 года [3],  которая государственную и общественную безопасность
рассматривает как сферу национальной безопасности, за основу которой взяв триаду «личность –
общество – государство», не приняла во внимание тот факт, что любая угроза личности оказывает
влияние на безопасность общества и государства, также как и угрозы государству причиняют вред
общественной безопасности [20, с. 18]. Далее, ученый делает вывод о том, что разделение объекта
национальной безопасности на личность, общество и государство имеет условный характер, который
необходим  «для  моделирования  эффективной  системы  обеспечения  национальной  безопасности»
[20, с. 18].

Однако,  понятия  «государственная  безопасность»  и  «национальная  безопасность»  не
тождественны,  а  являются  самостоятельными  категориями,  которые  нельзя  объединять.  Как
справедливо  заметил  А.А.  Прохожев:  национальна  безопасность  является  родовым  понятием,  а
государственная безопасность – это частное, видовое понятие [19, с. 23]. При отождествлении же
понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность» смысл первого сужается.

Е.А.  Кафырин  выделяет  два  подхода  к  пониманию  национальной  безопасности:
государственно-прагматический и национально-атрибутивный. 

Исходя из национально-атрибутивной концепции национальной безопасности Е.А. Кафырин в
ее  структуре  выделяет  такие  элементы,  как  государственную,  общественную,  технологическую,
экологическую,  экономическую,  энергетическую,  информационную,  военно-стратегическую
безопасность, а также безопасность личности [17, с. 73]. При этом ученый задается вопросом: «как
такое понимание безопасности связано с нацией, как исторической общностью людей?».

Отвечает  на  данный  вопрос  Е.А.  Кафырин  рассматривает  интересы  нации  «в  контексте  ее
атрибутивных свойств», подчеркивая, «что базовыми для нации являются интересы территориальной
целостности страны, интересы ее экономической безопасности, а также повышения качества жизни
нации,  что  предопределено  естественно-природной  обусловленностью  человеческого
существования»  [17,  с.  77].  Основными  интересами  нации  являются  интересы  территориальной
целостности страны, интересы ее экономической безопасности, интересы повышения качества жизни
нации,  интересы  развития  интеллектуального  потенциала  нации,  интересы  защиты  суверенитета
национального государства. Не основные интересы нации, по мнению ученого «лежат в плоскости
сохранения  традиций  духовной  культуры,  обогащения  содержания  форм  национального
общественного сознания, сохранения и распространения национального языка» [17, с. 77].
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Проведя  сравнительный  анализ  двух  подходов  к  определению  понятия  «национальная
безопасность»,  автор  делает  вывод  о  том,  что  «защита  конституционного  строя  страны  (гл.  1
Конституции РФ) и защита человека как высшей ценности, соблюдение его прав и свобод согласно
ст. 2 Конституции РФ не вытекают из понимания безопасности нации и обусловлены национально-
государственными  интересами,  требующими  учитывать  диалектику  единичного,  общего  и
особенного. При этом к реальным национальным интересам относятся не только базовые (учтенные
в нынешней Концепции национальной безопасности), но и основные и не основные, которые еще
следует прописать» [17, с. 77].

Таким образом, рассматривая национальные интересы как меру с изменяющейся величиной,
Е.А.  Кафырин подчеркивает,  что  они  зависят  как  от  достижений  нации,  так  и  от  возможностей
государства  использовать  их  в  конструктивном  ключе.  В  зависимости  от  динамических
особенностей национальных интересов осуществляется их классификация, отмечается особая роль
государства  как  выразителя  национальных  интересов,  имеющего  в  то  же  время  свои  особые
интересы.

А.  Демидов  на  основе  анализа  определения  понятия  «национальная  безопасность»,
предлагаемых  различными  исследователями,  делает  вывод  о  том,  что  «явление  «национальная
безопасность»  не  имеет  устоявшегося  философского  определения.  Имеющиеся  определения,  как
правило,  близки  по  смыслу,  в  них  в  первую  очередь  выделяются  различные  составляющие
рассматриваемого  явления»  [13,  с.  135].  Далее,  А.  Демидов  предлагает  свою  формулировку
национальной  безопасности:  «национальная  безопасность  есть  состояние  защищенности,  а  также
совокупность  мер  политического,  экономического,  правового  и  военного  характера  по  защите
интересов  личности,  общества  и государства,  существующего  государственного и общественного
строя, территориальной целостности и независимости государства от внутренних и внешних угроз»
[13, с. 135].

Л.Е.  Калинин,  анализируя  основные  положения  института  безопасности  в  системе
административного  права,  отмечает,  что  «понятие  «национальная  безопасность»  затуманивает
понятие «государственная безопасность».  Создается впечатление,  что с помощью прилагательных
(экономическая,  экологическая  и  др.)  сознательно  ставится  цель растворить,  исказить,  опорочить
само существительное «безопасность» и его родовой признак – «государственная» безопасность»
[15, с. 39]. Автор полагает, что понятие «государственная» «отражает сущность и специфику самого
понятия «безопасность», а также организационных и правовых средств ее обеспечения, позволяет
проводить грань между «государственной» и «негосударственной» безопасностью» [15, с. 39]. При
этом,  Л.Е.  Калинина,  считает,  что  концепция  согласно  которого  государственная  безопасность
означает   совокупность  безопасности  общества  и  личности,  не  соответствует  демократической
ориентации государства. В качестве вывода своим рассуждениям автор обозначает безопасность как
правовую категорию, которая является правовым состоянием.

А.В.  Степанов,  рассматривая  понятие  «национальная  безопасность»  и  анализируя
существующие подходы к определению и содержанию данного понятия, отмечает, что «для решения
вопросов  правового  регулирования  национальной  безопасности  необходимо  решение  на
теоретическом  уровне  ряда  вопросов,  которые  являются  ключевыми  для  понимания  сущности
национальной безопасности  и ее природы»,  одним из  которых и является  понятие национальной
безопасности [21, с. 8]. 

А.А.  Куковский  к  исследованию  национальной  безопасности  подходит  посредством
определения  таких  категорий,  как  «нация»,  «этнос».  Диссертант  соглашается  с  имеющимся  в
современной  юридической  науке  подходом,  согласно  которому  «безопасность»  используется  в
широком смысле слова, определяя «различные процессы, как природные, так и социальные» [18, с.
14].

Отмечая единую сущность таких понятий, как «безопасность» и «национальная безопасность»,
ученый  полагает,  что  «данная  сущность  представляет  собой  состояние  страны,  при  котором
обеспечивается развитие личности, общества и государства,  и защита национальных интересов от
внутренних  и внешних угроз»,  в  тоже время именно национальная  безопасность  «более  точно  и
предметно отражает сущность рассматриваемого явления» [18, с. 14].

Для исследования  понятия  национальной безопасности,  по мнению А.А.  Куковского,  имеет
содержания понятия «нация», «как главного объекта системы национальной безопасности» [18, с.

54



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru

15]. В содержание национальной безопасности ученый включает безопасность личности, общества и
государства.

Проведенное  исследование  понятия  национальной  безопасности  автор  резюмирует
формулирование авторского определения исследуемой категории:

«Под  национальной  безопасностью  следует  понимать  основные  направления  деятельности
государства,  обеспечивающие  защищенность  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и
государства,  а  также  национальных  ценностей  и  образа  жизни  от  широкого  спектра  внешних  и
внутренних угроз, различных по своей природе, в которых находит свое отражение его сущность и
социальное назначение» [18, с. 15].

Н.А. Босхамджиева, исследуя ретроспективу зарождения и развития понятия «безопасность»,
утверждает, что данный термин из философско-этического понятия постепенно трансформировался
в  правовое.  По  результатам  проведенного  анализа,  предлагает  понятие  безопасности
«сформулировать как состояние защищенности конституционных основ государства, важнейших его
устоев,  конституционного  строя,  суверенитета  и  территориальной  целостности,  материальных  и
духовных  ценностей,  составляющих  основу  организации  социальных  групп  и  общения  людей,
конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  иных законных  интересов  государства,
общества, личности от факторов и условий, создающих угрозу данным интересам» [9, с. 28].

Проведенный  выше  обзор  взглядов  на  понятие  «национальная  безопасность»,  позволяет
согласиться с В.П. Беляевым, Г.С. Беляевой и С.Ю. Чапчиковым, которые отмечая многозначный,
межотраслевой и междисциплинарный характер понятия «национальная безопасность»,  полагают,
что  «в  целях  преодоления  узкоотраслевого  понимания  национальной  безопасности  и  нередко
произвольного использования этого термина в текстах нормативно-правовых актов и в отдельных
научных  исследованиях  существует  объективная  потребность  постановки  проблемы  изучения
концептуальных  теоретико-правовых  основ  национальной  безопасности  как  фундаментального
общетеоретического направления» [7, с. 36].

В  целях  систематизации  концептуальных  правовых  подходов  к  пониманию  национальной
безопасности,  В.П.  Беляев  и  С.Ю.  Чапчиков  выявляют  юридическое  содержание  исследуемого
понятия,  при  этом  разделяя  точку  зрения  о  том,  что  безопасность  является  целью,  научной
программой,  научной  дисциплиной,  «вопросы личной  безопасности,  национальной  безопасности,
международной безопасности и глобальной безопасности в значительной мере разобщены, так как
связаны с совершенно различными юридическими сферами» [11, с. 124].

Проанализировав  различные  точки  зрения  на  понятия  национальной  безопасности  можно
выделяют два основных подхода к определению безопасности в юридическом смысле:

- безопасность как отсутствие различных угроз;
- безопасность – «деятельность субъектов, направленная на устранение угроз».
В содержание национальной безопасности обозначены два основных элемента: национальные

интересы  и  угрозы  этим  интересам,  которые  являются  определяющими  понятиями  при
формировании большинства определений национальной безопасности.

Не вносит ясности в определение исследуемой категории и действующее законодательство.
Так, Конституция РФ 1993 года [1] в главе 1 провозглашает защиту  конституционного строя

страны  и  защиту  человека  как  высшей  ценности,  соблюдение  его  прав  и  свобод  согласно  ст.  2
Конституции РФ. При этом в Конституции отсутствует понятие «безопасность», «государственная
безопасность».  Категория  «национальная  безопасность»  в  нормах  Конституции  РФ  вообще
отсутствует.  Все  это  дает  повод  для  существования  споров  и  дискуссий  теоретико-правового  и
практического  содержания.  Кроме  того,  по  мнению  некоторых  ученых,  система  безопасности
Российской Федерации в Конституции РФ представляет собой набор отдельных плохо связанных
между собой понятий и элементов [10, с. 139]. 

Основываясь на ч. 5 ст. 13 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в которой говорится о «безопасности
государства»,  и  на  п.  «д»  ч.  1  ст.  114  Конституции  РФ,  в  которой  используется  понятие
«государственная безопасность» некоторые ученые делают вывод о тождественности таких понятий
как «государственная безопасность» и «национальная безопасность». 

В ст. 1 Федерального закона «О безопасности» [2] записано: 
«настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по

обеспечению безопасности государства,  общественной безопасности,  экологической безопасности,
безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации (далее - безопасность, национальная безопасность), полномочия и функции федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов  местного  самоуправления  в  области  безопасности,  а  также  статус  Совета  Безопасности
Российской Федерации (далее - Совет Безопасности)».

Из приведенной дефиниции следует, что законодатель определяет национальную безопасность
путем перечисления ее видов и составляющих систему обеспечения данной безопасности.

По данному поводу в доктрине мнения ученых разделились на две позиции.
Одни  полагают,  неправомерным  «исключение  из  содержания...  комментируемого  Закона

основных терминов и определений, создающих правовое терминологическое пространство, в рамках
которого  будет  осуществляться  действие  Закона»,  и  законодатель  должен  был  «включить  в
содержание  статьи  первой  такие  понятия,  как  «национальная  безопасность»,  «безопасность
государства»,  «безопасность  общества»,  «безопасность  личности»,  «обеспечение  безопасности»,
«внешние  угрозы  обеспечению  национальной  безопасности»,  «внутренние  угрозы  обеспечению
национальной безопасности», «силы и средства обеспечения национальной безопасности»» [6]. Все
это «является весьма неоправданным с точки зрения техники написания нормативно-правовых актов
федерального уровня и подобной значимости» [6].

А.Н. Калюжный также справедливо считает,  что «современная система мер по обеспечению
национальной  безопасности  сможет  поддерживать  институциональные  механизмы  и  ресурсные
возможности общества и государства на должном уровне только лишь при наличии совершенных
правовых средств и правовых инструментов защиты государственного суверенитета и национальных
интересов, ведущая роль среди которых отводится федеральному законодательству» [16, с. 7-10]. 

Однако  противоположную  позицию  занял  В.Г.  Вишняков,  отмечая,  «для  законодательства
понятие  «национальный»  слишком  туманно  и  малопродуктивно.  Оно  пригодно  больше  для
политических  дискуссий  с  их  общими  и  эмоциональными  рассуждениями  о  «нациях»,
«национальностях», «национальных интересах» и др.» [12, с. 15].

Легальное  определение  национальной  безопасности  сформулировано  в  Стратегии
национальная безопасность  Российской Федерации и определяется  как  состояние защищенности
личности,  общества  и государства от внутренних и внешних угроз,  при котором обеспечиваются
реализация  конституционных  прав  и  свобод  граждан  Российской  Федерации  (далее  -  граждане),
достойные  качество  и  уровень  их  жизни,  суверенитет,  независимость,  государственная  и
территориальная  целостность,  устойчивое  социально-экономическое  развитие  Российской
Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности,
предусмотренные  Конституцией  РФ  и  законодательством  Российской  Федерации,  прежде  всего
государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную,
энергетическую безопасность, безопасность личности.

Из  приведенного  определения  национальной  безопасности  следует,  что  Стратегия
государственную  и  общественную  безопасность  рассматривает  как  сферу  национальной
безопасности,  за  основу  которой  взята  триада  «личность  –  общество  –  государство».  При  этом
Стратегия не приняла во внимание то, что любая угроза личности оказывает влияние на безопасность
общества  и  государства,  также  как  и  угрозы  государству  причиняют  вред  общественной
безопасности. 

По мнению Европейского Суда понятие «национальной безопасности» не обязательно должно
быть точно определено. Оно может быть действительно достаточно широким понятием с широкими
пределами усмотрения органов исполнительной власти в определении того, что отвечает интересам
национальной безопасности. Однако это не означает, что данное понятие может выходить за рамки
его первоначального значения [4]. 

Таким  образом,  проведенный  обзор  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что   современные
доктринальные подходы к определению национальной безопасности отличаются неопределенностью
и  недооценкой  основных  методологических  аспектов  формирования  концепции  национальной
безопасности. 

В общем виде национальную безопасностью следует определить как состояние защищенности
личности,  общества  и государства от внутренних и внешних угроз,  при котором обеспечиваются
реализация  конституционных  прав  и  свобод  граждан,  достойные  качество  и  уровень  их  жизни,
суверенитет,  независимость,  государственная  и  территориальная  целостность,  устойчивое
социально-экономическое развитие государства.
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СУБЪЕКТЫ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

SUBJECTS OF A PRETRIAL COOPERATION AGREEMENT

Аннотация: статья  посвящена  анализу  субъектного  состава  института  досудебного
соглашения  о  сотрудничестве.  Автором  дается  характеристика  сторонам,  участвующим  при
реализации  данного  института.  Высказывается  позиция  о  необходимости  изменения
законодательного  определения  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве  ввиду  его
некорректности.

Abstract: the article is devoted to the analysis of the subject composition of the institute of pre-trial
cooperation agreement. The author gives a characterization to the parties involved in the implementation of
this  institution.  A position is voiced about the need to change the legislative definition of the pre-trial
cooperation agreement because of its incorrectness.

Ключевые  слова: субъект,  досудебное  соглашение  о  сотрудничестве,  сторона  защиты,
сторона обвинения.

Keywords: subject, pre-trial cooperation agreement, defense, prosecution.

В установленной в п. 61 ст. 5 УПК РФ дефиниции к субъектам досудебного соглашения о
сотрудничестве законодатель относит сторону обвинения и сторону защиты. Данные определения
представляются слишком широкими по своему значению, поскольку к стороне обвинения и защиты
в ст. 5 УПК РФ отнесены лица, не все из которых являются участниками в согласовании условий
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Справедливо  в  этой  связи  было  замечено  А.А.  Казаковым  и  Д.С.  Корешниковым:
«многосубъектность участников со стороны обвинения предполагает возможность возникновения
между ними разногласий» [2, 18].

Так, согласно п. 47 ст. 5 Уголовно-процессуальный кодекс  РФ [9] (здесь и далее - УПК РФ),
к  стороне  обвинения  относятся:  «прокурор,  а  также  следователь,  руководитель  следственного
органа,  дознаватель,  начальник  подразделения  дознания,  начальник  органа  дознания,  орган
дознания,  частный  обвинитель,  потерпевший,  его  законный  представитель  и  представитель,
гражданский истец и его представитель». В свою очередь, анализ норм, содержащихся в гл. 40.1
УПК  РФ,  позволяет  перечислить  к  субъектам  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве
следователя, руководителя следственного органа и прокурора. 

Согласно  п.3  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  28.06.2012  г.  №  16  «О
практике  применения  судами  особого  порядка  судебного  разбирательства  уголовных  дел  при
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заключении  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве»  [4],  досудебное  соглашение  о
сотрудничестве  может  быть  заключено  только  при  расследовании  уголовного  дела  в  форме
предварительного  следствия,  а  потому  участие  дознавателя  (начальника  органа  дознания)  в
рассматриваемых  правоотношениях  является  недопустимым.  Вопрос  о  заключении  досудебного
соглашения о сотрудничестве при производстве предварительного расследования в форме дознания
долгое время относился к числу дискуссионных. Можно полагать, что лицо, которое привлечено к
уголовной  ответственности  за  совершение  преступления,  производство  предварительного
расследования  по  которому  предусмотрено  в  форме  дознания,  может  изъявить  желание  о
заключении  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве,  обязуясь  указать  известные  ему
обстоятельства о более тяжком преступлении. В данной ситуации прокурору надлежит рассмотреть
вопрос о возможности передачи уголовного дела следователю для производства предварительного
следствия,  после  чего  можно  провести  процедуру  заключения  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве. Однако подобное обстоятельство действующий УПК РФ никак не регламентирует,
а Пленум Верховного Суда РФ решает данный вопрос однозначно.

Функция руководителя следственного органа заключается в даче согласия с подготовленным
следователем постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства. Отказ в даче такого
согласия  влечет  за  собой  прекращение  процедуры  заключения  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве.

Фигура  следователя  приобретает  ключевое  значение  на  этапе  обращения  обвиняемым
(подозреваемым) с ходатайством на имя прокурора о досудебном соглашении о сотрудничестве, и
на  этапе  согласования  с  руководителем  следственного  органа  вынесенного  им  постановления.
Следователь выступает как бы посредником при заключении данного соглашения, хотя и имеющий
право  отклонить  передачу  ходатайства  обвиняемого  (подозреваемого)  должностному  лицу,
уполномоченному  на  его  рассмотрение.  Законодателем  также  не  предусмотрено  подписание
следователем данного соглашения, хотя его участие при составлении соглашении обязательно. О.Н.
Тисен  было  замечено,  что  «следователь,  хотя  в  ч.  1  ст.  317.3  законодателем  и  назван  в  числе
субъектов  процедуры  заключения  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве,  не  принимает
активного участия в  этом процессе» [7,  91].  Таким образом,  «после вынесения постановления о
возбуждении  перед  прокурором  ходатайства  о  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве роль следователя в анализируемом процессе перетекает в пассивную фазу» [8, 92].

Ведущим  положением  при  заключении  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве  со
стороны обвинения обладает прокурор, поскольку, как верно было замечено Л.В. Головко, «ему
предстоит  поддерживать  обвинение  в  суде  и  доказывать  там  те  обстоятельства,  для
процессуального установления которых соглашение и заключается» [3]. Именно прокурор, в силу ч.
1  ст.  37  УПК  РФ  наделен  правом  осуществлять  уголовное  преследование.  Из  п.  1.4  Приказа
Генпрокуратуры РФ от 15 марта 2010 года № 107 следует: «заключать досудебные соглашения о
сотрудничестве  имеют  право  Генеральный  прокурор  Российской  Федерации,  заместители
Генерального  прокурора  Российской  Федерации,  прокуроры  субъектов  Российской  Федерации,
городов и районов, другие территориальные, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры
иных специализированных прокуратур, их заместители» [5]. 

В  заключении  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве  исключено  участие  частного
обвинителя, статус которого обретается в делах частного обвинения, потерпевшего, его законного
представителя или представителя, а также гражданского истца и его представителя. Потерпевший в
данном  случае  не  играет  никакой  роли,  и  не  рассматривается  в  качестве  стороны  в  процедуре
заключения  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве.  Нормы  гл.  40.1  УПК  РФ  не  ставят
возможность  заключения  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве  в  зависимость  от
волеизъявления  потерпевшего,  а  также от возмещения ему вреда,  причиненного  преступлением.
Вопрос  о  необходимости  включения  его  в  число  участников  данного  соглашения  достаточно
широко обсуждается в юридической литературе, при этом, единого мнения относительно данной
проблемы  не  имеется.  Так,  например,  В.А.  Семенцова  и  Я.В.  Лошкобанова  усматривают
противоречие  нормам  международного  права  [6].  Вместе  с  тем,  Б.Т.  Безлепкин  отмечает,  что
«досудебное соглашение заключается не в интересах обвиняемого как частного лица, а в интересах
расследования в целом, которые по определению не могут противоречить интересам потерпевшего»
[1]. 
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Мы приходим к выводу, что обвиняемый (подозреваемый), выполняя возложенные на него
обязательства,  а  именно  способствуя  раскрытию  и  расследованию  преступления,  тем  самым
способствует соблюдению законных прав и интересов потерпевшей стороны.

К  стороне  защиты,  согласно  п.  46  ст.  5  УПК  РФ,  относятся  «обвиняемый,  а  также  его
законный  представитель,  защитник,  гражданский  ответчик,  его  законный  представитель  и
представитель».

Участие  защитника  является  обязательным  при  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве, поскольку обеспечение прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого)
имеет большое значение в условиях развивающегося отечественного законодательства. В качестве
защитника обвиняемого (подозреваемого), участвующего при заключении досудебного соглашения
о  сотрудничестве,  может  выступать  лицо,  которое  имеет  статус  адвоката  в  соответствии  с
Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре  в  Российской  Федерации»  [10].  Недопущение  в  качестве  защитника
непрофессионального  лица  обусловлено  необходимостью  обеспечения  права  обвиняемого
(подозреваемого) на защиту. Защитник, принимая участие в рассматриваемой правовой процедуре,
способствует  реализации  принципа  состязательности  и  равноправия  сторон.  Вместе  с  тем,  без
участия  обвиняемого  (подозреваемого)  защитник  не  обладает  правом  заявлять  ходатайство  о
заключении  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве,  а  также  определять  условия  данного
соглашения,  из  чего  следует,  что  защитник  не  является  самостоятельным  субъектом
рассматриваемых правоотношений. 

Таким  образом,  можно  заметить,  что  к  стороне  обвинения  и  стороне  защиты  относятся
множество субъектов, часть которых выведена за рамки производства досудебного соглашения о
сотрудничестве. Кроме того, данное соглашение, как можно полагать, заключатся непосредственно
между  обвиняемым  (подозреваемым)  и  прокурором,  а  потому  его  определение,  закрепленное
законодателем в п. 61 ст. 5 УПК РФ, представляется некорректным и подлежит изменению. На наш
взгляд,  досудебное  соглашение  о  сотрудничестве  –  это  соглашение  между  подозреваемым  или
обвиняемым и  прокурором,  в  котором  указанные  лица  согласовывают  условия  ответственности
подозреваемого или обвиняемого в  зависимости от его действий после возбуждения уголовного
дела или предъявления обвинения.
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МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ПРИ ДТП И ЕГО КОМПЕНСАЦИЯ: КАК И В КАКИХ
СЛУЧАЯХ?

MORAL HARM AT THE ACCIDENT AND ITS COMPENSATION: AS AND IN WHAT
CASES?

                Аннотация: Размер компенсации морального вреда, причиненного ДТП, на мой взгляд,
является очень важным и меньше всего регулированным вопросом на сегодняшний день.

Проблему  определения  критериев  возмещения  морального  вреда,  в  особенности
морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, необходимо
оперативно решать, поскольку именно этими происшествиями наиболее часто и наверняка может
причиняться моральный вред, а установление судами различных размеров возмещения при сходных
обстоятельствах дела противоречит целям правового регулирования.

Abstract: The  amount  of  compensation  for  moral  damage  caused  by  an  accident  is,  in  my
opinion, very important and least regulated by today.

The  problem of  determining  the  criteria  for  reimbursement  of  moral  harm,  especially  moral
damage caused as a result of a traffic accident, must be resolved promptly, since it is these incidents that
are most often and certainly likely to cause non-pecuniary damage, and the establishment by courts of
various sizes of reparation in similar circumstances of the case is contrary to the objectives of the legal
regulation.

Ключевые слова: моральный вред, компенсация,  Дорожно-транспортное происшествие,
потерпевший, возмещение.

Key words: moral damage, compensation, Road accident, victim, compensation.

ДТП случаются с  гражданами постоянно,  и в этом нет ничего необычного.  Количество
автовладельцев в нашей стране невероятно высоко, от этого возрастает и вероятность попадания в
ДТП.

Конечно,  ДТП  не  самое  приятное  происшествие  и  влечет  за  собой,  как  минимум
существенные денежные траты. Если в случае ДТП есть виновник, то на него возлагаются расходы
по восстановлению автомобиля потерпевшего, а в некоторых случаях возлагается ответственность
за погашение морального вреда

К  сожалению,  уровень  юридической  грамотности  населения  нашей  страны  настолько
низок, что многие граждане даже не имеют понятия о том, что такое моральный вред. О том, что
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представляет  из  себя  моральный  вред,  как  его  можно  вычислить  и  как  его  компенсировать  я
подробно расскажу в этой статье.

Что такое моральный вред и отличия от имущественного.
Многие из нас имеют представление о том, что представляет из себя вред материальный и

мало  кто  знает  о  том,  что  в  случае  любого  правонарушения  в  отношении  вас,  вы  можете
рассчитывать также и на возмещение морального вреда.

Давайте поговорим о том, что представляет из себя моральный вред. В первую очередь,
под моральным вредом подразумевают различного рода нравственные переживания, которые позже
тяжело сказываются на здоровье гражданина.

Такое  определение  морального  вреда  допускает  гражданский  кодекс  нашей  страны  и
поэтому  многие  и  вправду,  после  совершения  ДТП  считают,  что  раз  нравственных  моральных
страданий в виде истерик и больного сердца нет, то и не стоит взыскивать с ответчика подобные
средства.

Между прочим это утверждение  является  глубочайшим заблуждением и  вот  почему.  К
сожалению,  многие  наши соотечественники  готовы взыскивать  лишнюю копейку  за  найденную
царапину на автомобиле, чем думать о своем здоровье в будущем, в перспективе. Вот и получается,
что сегодня, понервничав в результате ДТП вы немного расшатали свою нервную систему.

Занимаясь судебной волокитой,  вы заставили перенапрягаться свое сердце и пусть не в
ближайшее время, но в недалеком будущем, подобное выльется вам в разного рода заболевания,
поэтому моральный вред должен быть истребован в первую очередь, за причиненные неудобства
потерпевшему.

Отличия между моральным вредом, нанесенным с причинением вреда здоровью и без
причинения вреда здоровью

Моральный вред может иметь свои последствия и все это знают. Последствия наступают в
любом случае но иногда мы о них не догадываемся и они не выглядят тяжелыми, а в некоторых
случаях последствия напрямую влияют на ваше здоровье.

Взыскать с виновника ДТП компенсацию — что нужно знать для начала?
Для того,  чтобы компенсировать моральный вред необходимо обратиться в суд. Только

судебная инстанция в праве оценить причиненный вам ущерб здоровью и при наличии достаточных
на то оснований, полностью взыскать их с нарушителя.

Конечно, предшествует подаче в суд искового заявления процедура медиации, но о ней мы
поговорим в следующем пункте.

Первым  делом  вам  необходимо  предъявить  виновнику  ДТП  свои  требования и
подробно рассказать и доказать факт того, что участие в ДТП по его вине стало основанием для
нахождения у вас множества заболеваний.

Если  виновник  не  считает,  что  своими  действиями  принес  вред  вашему  здоровью,  то
переходите к следующему шагу. Так, вам необходимо составить исковое заявление, в котором вы
пропишите приобщенный вам моральный вред и востребуете с ответчика его погашение.

Далее суд должен рассмотреть ваше исковое заявление и отправить его на рассмотрение.
После того, как исковое заявление принято к производству, суд назначает дату заседания, и

вы только в судебном порядке имеете  право взыскать  с  виновника сумму,  на которую оценили
причиненный вам вред.

Досудебное урегулирование
Досудебное  урегулирование  или  же  по  — другому  –  медиация  –  должна  проходить  в

установленных  законах  сроки  то  есть  до  назначения  судебного  заседания.  Как  происходит  это
действие?  Потерпевший  и  виновник  ДТП  при  встрече  объясняют  друг  другу  накопившиеся
претензии, а также занимаются анализом ситуации.

Каждая  сторона  предлагает  свои  варианты  выхода  из  ситуации  и  одновременно
предъявляет свои права. Процедура медиации по общему правилу может проходить далеко не один
день  и  является  хорошей  возможностью  уладить  отношения  без  вмешательства  судебной
инстанции.

К сожалению, очень часто стороны не приходят к соглашению, ведь каждая из них считает,
что в суде примут его или ее стону. Но на самом деле, если когда — нибудь вы будете проходить
процедуру медиации, уделите ей максимальное значение.
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Процедуру медиации с вами поможет провести как суд, так и вы сами. Так или иначе, но
подобное  действие  сильно  облегчает  судебный  процесс.  Даже  если  вы  не  придете  к  единому
решению  –  вы точно  будете  знать,  чего  добивается  оппонент.  К  мировому соглашению  можно
прийти в процессе судебного заседания. Правда, это уже считается правовым актом, и суд выдает
вам бумагу о мировом соглашении, в котором прописываются права и обязанности каждой из двух
сторон.
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДМЕТА

COMPLEX QUESTIONS OF QUALIFICATION OF CRIMES AGAINST OWNERSHIP WITH
REGARD TO THE PECULIARITIES OF THE SUBJECT

Аннотация: Статья  посвящена  некоторым  аспектам  квалификации  преступлений  против
собственности, обусловленным особенностью предмета преступного посягательства и объективной
стороной преступлений против собственности.

Abstract:The article is devoted to some problems of qualification of crimes against property. These
problems are connected with subject of criminal infringement and objective side of crime.

Ключевые слова:  собственность, предмет преступления против собственности, объективная
сторона преступления, понятие собственности, квалификация.

Key words: property, subject, objective side of crime, qualification.

Немаловажное,  а  порой главный смысл при квалификации  составов  преступлений против
собственности, имеет предмет преступления.

Предмет тесно связан с объектом. Причинение вреда объекту преступления сопровождается
причинением  вреда  его  предмету.  В  науке  уголовного  права  вопросы  об  объекте  и  предмете
преступления  находятся  в  неразрывном  единстве,  поэтому  рассматривать  их  необходимо  во
взаимосвязи.
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М.А. Гельфер в своих работах,  установил, что предмет является составной частью объекта
преступления.  При  конструировании  того  или  иного  состава  преступления,предмет  принимает
новый вид, обретает новые признаки 0.

В отличаии от предмета посягательства,  предмет преступления не может существовать вне
общественных  отношений,  он  определяет  конкретный  объект,  на  который  произведено
посягательство. 

В современных условиях наблюдается тенденция того, что собственность выходит за рамки
традиционных  вещных  отношений  и  переходит  в  иные  имущественные  отношения,  в
высокотехнологичные  сферы,  связанные  с  использованием  Интернета,  электронных  технологий.
Эти процессы признает и судебная практика.

Ученый цивилисты пришли к выводу, что определяющим свойством предмета преступлений
против собственности должна быть не его материальная природа, а свойство рыночной стоимости,
т.е.  способность  быть  товаром,  участвовать  в  легальном  экономическом  обороте.  Поэтому
возникает необходимость в связи со свойствами предмета преступлений против собственности по-
иному  взглянуть  на  содержание  общественных  отношений  собственности,  имущественных
отношений  как  объекта  преступления  в  условиях  современного  информационного  общества  с
рыночной экономикой.

При  определении  и  квалификации  преступлений  против  собственности  очень  часто
используются  гражданско-правовые  термины  и  понятия:  собственность,  имущество,  ущерб,
имущественные права и др. Поэтому определение содержания данных понятий в рамках уголовного
права не должно противоречить смыслу, который в них вкладывает гражданско-правовая наука.

Имущество,  в  рассматриваемых  преступлениях  ассоциируется  исключительно  с  вещами,
предметами  материального  мира.  Иначе  говоря,  имущество  имеет  определенную  натуральную
(физическую)  субстанцию:  это  всегда  предмет  материального  мира,  имеющий  цену  или
являющийся всеобщим эквивалентом стоимости, деньгами.

Поскольку преступления против собственности составляют часть преступлений, совершаемых
в  сфере  экономики,  возникает  необходимость  обозначить  видовой  (групповой)  объект
преступлений,  совершенных  путем  обмана  или  злоупотребления  доверием.  Таким  видовым
объектом являются отношения собственности в целом, по владению, пользованию и распоряжению
своим имуществом. 

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  гл.  21 УК  РФ  содержит  несколько  способов
совершения преступного деяния: изъятие и (или) обращение чужого имущества, уничтожение или
повреждение чужого имущества, пользование имуществом.

Очевидно, что установление непосредственного объекта указанных преступлений, хотя он и
не  влияет  на  квалификацию,  необходимо  для  решения  вопросов  о  признании  потерпевшим,
гражданским истцом, о порядке возмещения ущерба и проч.

Исследование главы 21 УК свидетельствует о том,  что  ряд преступлений,  входящих в эту
главу,  совершается  только  путем  обмана  или  злоупотребления  доверием,  т.е.  такой  способ
причинения  имущественного  ущерба  является  общественно  опасным  из  числа  имущественных
преступлений. 

Заключение:  при определении и квалификации преступлений против собственности  очень
часто используются гражданско-правовые термины и понятия: собственность, имущество, ущерб,
имущественные права и др. Поэтому определение содержания данных понятий в рамках уголовного
права  не  должно противоречить  смыслу,  который в них  вкладывает  гражданско-правовая  наука
(которая,  кстати  сказать,  давно  учитывает  законы  современного  общества  при  определении
содержания  имущественных  отношений).  В  первую  очередь  это  касается  определения  понятия
имущества как предмета преступлений против собственности.

Следовательно,  отношения  собственности  как  объект  преступления  не  должны
ограничиваться  только  вещными  отношениями  в  их  материальном  смысле.  Поэтому  в  рамках
уголовного  права  нормы  о  преступлениях  против  собственности  должны  охранять  не  только

0 Гельфер  М.А.  Некоторые  вопросы  общего  учения  об  объекте  преступления  в  советском
уголовном праве // Ученые записки ВЮЗИ. М., 1959. Вып. 8. С. 56.
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материальные ценности, принадлежащие другому лицу, но и нематериальные блага, посягательства
на которые способны причинить имущественный ущерб. 

Таким образом необходимо продолжить  работу  по совершенствованию теории и практики
применения действующего уголовного законодательства в отношении квалификации совокупности
преступлений против собственности.
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЛА СУДОМ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ НА НОВОЕ
РАССМОТРЕНИЕ

DIRECTION OF THE CASE OF THE APPEAL INSTITUTIONAL POWER TO THE NEW
CONSIDERATION

Аннотация: в  данной  статье  анализируется  возможность  наделения  судов  апелляционной
инстанции полномочием по направлению дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Автор
приводит различные позиции, изложенные в научной литературе, по данной проблеме. Приводится
законодательный подход к разрешению указанной проблемы.

  Abstract: this article the possibility of assigning courts of appeal instance the power to refer a case
to a new trial in the court of first instance is analyzed. The author gives various positions, stated in the
scientific literature, on this issue. A legislative approach to the solution of this problem is given. 

Ключевые  слова: апелляционная  инстанция,  полномочия  суда,  новое  рассмотрение  дела,
отмена решения суда.

Keywords: the court of appellate instance, the powers of the court, the new examination of the case,
grounds for cancellation of a court decision.

Развитие  правового  государства  сопровождается  совершенствованием  судебной  системы,
основная задача которой состоит во всесторонней защите прав и свобод человека и гражданина.  С 1
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января 2012 года Федеральным законом  Российской Федерации от 09.12.2010 №353- ФЗ0 вступили в
силу  изменения  в  Гражданском  процессуальном  кодексе  РФ,   которые  были  направлены  на
преобразование процедуры рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции.  Основным
нововведением явилось создание полноценной апелляционной инстанции. Если раньше возможность
пересмотра  решения  мирового  судьи  была  только  на  уровне  районных  и  городских  судов,  то,
согласно поправкам, апелляция вводилась на всех уровнях гражданского производства, в качестве
обжалования  не  вступивших  в  законную  силу  решений,  которые  были  приняты  по  первой
инстанции.  В соответствии с изменениями, судам не предоставили право направлять дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, однако несмотря на отсутствие нормы, закрепляющей такое
полномочие суда, апелляционные суды, применяя комплексное толкование права все же возвращают
дела на новое рассмотрение.

Согласно  нововведениям,  в  силу  ст.328  ГПК  РФ:  «суд  апелляционной  инстанции  вправе
оставить  решение  суда  первой  инстанции  без  изменения,  отменить  или  изменить  решение  суда
первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение, отменить решение суда
первой  инстанции  полностью  или  в  части  и  прекратить  производство  по  делу  либо  оставить
заявление без рассмотрения полностью или в части, оставить апелляционные жалобу, представление
без  рассмотрения  по  существу,  если  жалоба,  представление  поданы  по  истечении срока
апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока». 0

Необходимо отметить, что суд апелляционной инстанции не наделен таким правомочием как
отмена решения полностью или в части и направление дела на новое рассмотрение.

Разинкова  М.Н.,  считает,  что  такое  положение  вполне  естественно,  поскольку  в  случае
наделения  апелляционного  суда  таким  полномочием,  будет  теряться  цель  апелляционного
производства,  поскольку  рассмотрение  дела  в  апелляционном  порядке  должно  завершить
производство по делу, устранив ошибки, которые допустил суд первой инстанции.0 

Мы не разделяем данную точку зрения, полагаем, что в отсутствии такого полномочия, суд
апелляционной инстанции не сможет в полной мере обеспечить устранение судебных ошибок, при
этом  обеспечить  права  граждан  на  судебную  защиту.  Суд  апелляционной  инстанции  не  должен
подменять  производство в  суде первой инстанции,  рассмотрению дела в  апелляционном порядке
должно  предшествовать  первичное  рассмотрение  дела.  В  некоторых  случаях,  судом  первой
инстанции могут быть допущены такие нарушения, которые исключают возможность рассмотрения
дела  по  существу  в  апелляционном  порядке.  Мы  говорим  о  безусловных  основаниях  отмены
судебного решения, закрепленных в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ. 

Некоторые авторы подчеркивают необходимость введения полномочия по направлению дела
в суд первой инстанции на новое рассмотрение в случае наличия безусловных оснований для отмены
решения  суда  первой  инстанции.  Так  Е.А.  Борисова  неоднократно  отмечала,  что  при  наличии
безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции такое полномочие, в том числе
в случае нарушений правил о подсудности необходимо.0

Кроме того, Конституционный суд РФ своим определением от 21 апреля 2010 года № 10-П0,
руководствуясь  принципами  равенства  и  состязательности  судебного  разбирательства,
закрепленными в Конституции РФ дал оценку необходимости такого полномочия. КС РФ признал,
что отсутствие полномочия по направлению дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в
случае  рассмотрения дела  в отсутствие кого-либо из лиц,  участвующих в деле и не извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в суде первой инстанции, противоречит
Конституции РФ. 

Законодатель, решая данную проблему, закрепил полномочие суда апелляционной инстанции
на рассмотрение дела по правилам производства в суде первой инстанции без учёта особенностей,
0О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 9 декабря 2010г.  N 353-ФЗ
(ред. от 8 марта 2015) // Российская газета. 2010. 13 декабря; 2015.N 281
0 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532.

0Разинкова М.Н. Функции апеляционного суда // Арбитражный и гражданский процесс. -2005.-№5.-С.32 
0 Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.:Городовец, 2012.С.44

0По делу о проверке конституционности ч.1 ст. 320, ч.2 ст. 327 и ст.328 ГПК РФ в связи с жалобами гражданки Е.В.
Алейниковой и ООО "Три К" и запросами Норильского городского суда Красноярского края и Центрального районного
суда города Читы: Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2010 N 10-П // Собрание законодательства РФ.-
2010. -N 19.- ст. 2357
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предусмотренных  главой  39  ГПК  РФ.  Хотя,  следует  отменить,  что  в  случае  принятие  судом
апелляционной  инстанции  на  себя  полномочий  суда  первой  инстанции,  постановление
апелляционной инстанции является  первым судебным актом для лиц, не принимавших участия в
судебном  разбирательстве  в  первой  инстанции.  Таким  образом,  данные  лица  лишены  права
обжалования  решения,  не  вступившего  в  законную  силу.  ГПК  РФ  предусматривает  лишь
возможность обжалования вступившего в законную силу решения.  Л.А. Терехова также отмечает,
что данные порядок «не устраняет главное противоречие:  нарушение принципа равенства  между
лицами, принимавшими участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, и лицами, по ошибке
суда лишенными такой возможности».0

Иной  позиции  придерживается  Р.В.  Шакирьянов0,  который  полагает,  что  отсутствие
полномочия  по  направлению  дела  на  новое  рассмотрение  в  полной  мере  оправдано,  поскольку
обеспечивает  восстановление  нарушенных  процессуальных  прав  и  отвечает  принципу
процессуальной экономии.

Данную позицию разделяет Конституционный суд РФ, в определении от 17 января 2013г. №1-
О0 указано,  что  рассмотрение дела судом апелляционной инстанции по правилам производства  в
суде  первой  инстанции,  без  учета  особенностей,  предусмотренных  гл.  39  ГПК  РФ,  в  случае
установления  факта  рассмотрения дела судом первой инстанции в отсутствие кого-либо из лиц,
участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
правил  производства  в  суде  первой  инстанции,  обеспечивает  лицам,  участвующим  в  деле
процессуальные гарантии, которые они имели бы, в случае участия их при рассмотрении дела в суде
первой инстанции.  Кроме того,  такое положение отвечает  принципу  процессуальной экономии и
требованию  эффективности  судопроизводства,  служит  гарантией  осуществления  судами
справедливого судебного разбирательства в разумный срок.

Несмотря  на  существование  различных  правовых  позиций,  Постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства,  регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции"0 в п. 37, 38
закрепляет  конкретные  случаи,  позволяющие судам второй инстанции  направлять  дело  на  новое
рассмотрение в суд первой инстанции. 

Во-первых, это случаи, когда суд первой инстанции в предварительном судебном заседании,
без  исследования  и  установления  фактических  обстоятельств   необоснованно  отказал  в
удовлетворении заявления по причине пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд.

Во-вторых, в случае, если судом первой инстанции было рассмотрено дело в нарушение норм о
подсудности, несмотря на заявление лиц, участвующих в деле о неподсудности дела этому суду. В
таком случае, суд апелляционной инстанции отменяет решение суда первой инстанции и направляет
дело на новое рассмотрение в том суд, к подсудности которого относится дело.

Однако  в  судебной  практике  встречаются  и  иные  случаи  направления  дела  на  новое
рассмотрение в суд первой инстанции, не предусмотренные  законодательством.

Например, апелляционным определением Верховного суда Республики Карелия от 19 сентября
2017г.  по  делу  33-3218/  2012  отменено  решение  Петрозаводского  городского  суда  Республики
Карелия  от  17.07.2017  по  иску  Л.А.А. к  Б.А.Ю. о  взыскании  компенсации  морального  вреда,
возмещении ущерба, причиненного повреждением здоровья по тем основаниям, что «по окончании
судебного  заседания  17.07.2017  судом  была  объявлена  резолютивная  часть  решения,  которая
присутствует в материалах дела, однако в деле отсутствует мотивированное решение, подписанное
судьей. В силу п.5 ч.4 ст.330 ГПК РФ безусловным основанием для отмены решения суда первой

0 Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. –М.: Волтерс Клувер,
2007.-С.36

0Шакирьянов Р.В. Действие принципа процессуальной экономии в Постановлении Пленума ВС РФ от 19.06.2012
г.  №13  «О  применении  судами  норм  гражданского  законодательства,  регламентирующих  производство  в  суде
апелляционной инстанции» // Вестник гражданского процесса.2013. №1. С. 242-284
0Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина  Канарского  Дениса  Игоревича  на  нарушение  его
конституционных  прав  статьей  328  и  частью  пятой  статьи  330  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской
Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г. № 1-О //  Вестник Конституционного Суда
РФ.N 4.2013

0Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм гражданскогоО применении судами норм гражданского
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции"О применении судами норм гражданского// Российская
газета"О применении судами норм гражданского, N 147, 29.06.2012
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инстанции являются случаи, когда решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо
решение  суда  подписано  не  тем  судьей  или  не  теми  судьями,  которые  входили  в  состав  суда,
рассматривавшего дело».

Суд руководствовался положениями ст.327 ГПК РФ, которая закрепляет: «рассмотрению дела
в  апелляционном  порядке  должно  предшествовать  первичное  рассмотрение  дела  судом  первой
инстанции».  Суд  пришел  к  выводу  о  том,  что   отсутствие  в  деле  мотивированного  решения,
подписанного судьей, означает фактическое отсутствие первичного рассмотрения дела по существу
спора, что исключает возможность рассмотрения дела по существу спора в апелляционном порядке,
кроме того суд апелляционной инстанции лишен возможности  проверить  доводы апелляционной
жалобы  ответчика  и  апелляционного  представления  прокурора  о  нарушении  судом  положений
ст.ст.194, 197 - 199 ГПК РФ, исходя из этого судебная коллегия посчитала, что обжалуемое решение
подлежит отмене, а дело направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу
заявленных требований. 

Однако,  исходя  из  буквального толкования  положений ст.  328,  ч.4,5  ст.330 ГПК РФ, «если
решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем
судьей  или  не  теми  судьями,  которые  входили  в  состав  суда,  рассматривавшего  дело,  суд
апелляционной инстанции рассматривает дело по  правилам производства в суде первой инстанции
без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой».

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  в  научной  литературе  большинство  авторов
полагают необходимым внести поправки в ст. 328 ГПК РФ указав полномочие суда апелляционной
инстанции на отмену решения и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции,
обосновывая это гарантией соблюдения прав граждан на равенство, судебную защиту.

Кроме  того,  в  настоящее  время  идет  разработка  единого  Гражданского  процессуального
кодекса,  в  рамках  данной  Концепции  обсуждается  введение  данного  полномочия  в  целях
обеспечения процессуальных гарантий эффективной судебной защиты.
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ОСОБЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО (УСТАВНОГО)
ПРАВОСУДИЯ В ПРИЗМЕ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ

РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE SPECIAL VECTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL
(AUTHORIZED) JUSTICE IN THE PRISM OF ITS INTERACTION WITH THE

CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация:  Исследовательская  работа  представляет  собой  анализ  особенностей
взаимодействия  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  и  конституционных  (уставных)
судов  при  выполнении  возложенных  на  них  функций.  Цель  исследования  заключается  в
необходимости  выявления  общих правовых механизмов  для  создания  единого  конституционного
пространства.  Автором  делается  вывод  о  необходимости  дальнейшей  системной
взаимонаправленной  работы  всех  судебных  органов  конституционного  судопроизводства  по
созданию условий для развития правового государства.

Annotation:  The  research  work  is  an  analysis  of  the  specifics  of  the  interaction  between  the
Constitutional Court of the Russian Federation and constitutional (statutory) courts in the performance of the
functions assigned to them. The purpose of the study is to identify common legal mechanisms for creating a
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single constitutional space. The author makes a conclusion about the need for further systemic and mutually
directed  work  of  all  judicial  bodies  of  constitutional  legal  proceedings  on  creating  conditions  for  the
development of the rule of law.

Ключевые  слова:  Конституционный  Суд,  конституционные  (уставные)  суды,
конституционное правосудие, правовое взаимодействие.

Keywords:  Constitutional  Court,  constitutional  (statutory)  courts,  constitutional  justice,  legal
cooperation.

Россия  представляет  собой  сложное  государственное  образование  с  федеративным
устройством, которое предполагает под собой систему соподчиненных институтов, предназначенных
для  выполнения  социально-экономических  и  политико-правовых  функций,  возложенных  на
современное правовое государство.

Важнейшей  правовой  гарантией  функционирования  демократического  государства
представляется разветвленная система взаимного контроля за всеми механизмами, служащими для
достижения одной единственно значимой цели – соблюдение прав и законных интересов человека и
личности.

Наиболее  подходящим  инструментом  контроля  представляется  система  судебной  власти,
которая призвана обеспечивать функционирование системы координат, центральным ядром которой
является Конституция как основной закон страны, который является ориентиром и руководством к
действию для создания любого государственного значимого действия.

Судебная  система  Российской  Федерации  представляется  в  целом  сбалансированным
механизмом с отлаженной системой взаимодействия, когда речь идет о судах общей юрисдикции
или арбитражных судах. Совсем иначе видится система конституционного правосудия.

Основным интерпретатором Основного закона является Конституционный Суд Российской
Федерации, который за четверть века своего функционирования проявил себя как один из основных
гарантов для функционирования всей системы государственной власти. С другой стороны, учитывая
федеративное  устройство  России,  следует  обратить  внимание  на  систему  конституционных
(уставных) судов субъектов, которые, к сожалению, созданы далеко не во всех регионах в связи с
отсутствием  понимания  назначения  таких  судов,  неопределенностью  компетенции,
недостаточностью материально-технического обеспечения.

Однако нормативно-правовая база для воплощения и функционирования конституционного
(уставного)  правосудия  создана,  как  со  стороны  законодательной  ветви  власти,  так  и  самим
Конституционным  Судом,  который  в  своих  Постановлениях  неоднократно  определял  важность
создания  таких  судов.  По  справедливому  мнению  Н.М.  Добрынина,  «задачи  федеративного
устройства  -  разделение  компетенции  между  центральными  и  региональными  властями,
предоставление  субъектам  Федерации  автономии,  защита  регионов  от  диктата  центра  -  при  их
успешном решении и полноценном функционировании федеративной модели позволяют сохранить в
едином государстве многообразие культурных и этнических ландшафтов». [2,128]

В  настоящее  время  важно,  чтобы  органы  власти  в  субъектах  осознали  необходимость  и
важность создания и обеспечения деятельности конституционных (уставных) судов, как важнейшего
элемента иерархии конституционного правосудия.

Свой собственный вектор развития системы конституционного (уставного) правосудия задан
особой значимостью их деятельности и принципами взаимодействия с государственными органами,
в большей степени с Конституционным Судом Российской Федерации.

Первым  элементом  такого  взаимодействия  следует  считать  особенность  обжалования
принятого уставным судом решения по тому или иному делу. Федеральные суды общей юрисдикции
не обладают соответствующими полномочиями в сфере пересмотра решений, принятых уставными
судами. Говоря о компетенции Конституционного Суда России по отношению к уставным судам,
следует помнить об отсутствии иерархической подчиненности, однако, «решения Конституционного
Суда,  основанные  на  Конституции  РФ,  обладают  большей  юридической  силой,  и  выводы
региональных конституционных (уставных) судов должны быть согласованы с ними». [1,72-73]

Таким  образом,  при  определении  места  уставных  судов  субъектов  в  общей  системе
конституционного  правосудия  следует  помнить,  что  «конституционная  юстиция  не  представляет
собой  единую  систему  органов,  взаимодействие  внутри  данной  системы  весьма  значимо  для
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института конституционного контроля, поскольку позволяет соизмерять действия и решения данных
органов с их ролью в реализации конституционного правопорядка». [4,1115-1120]

Россия,  имея самую большую в мире территорию с населением,  обладающим различными
культурными  и  историческими  ценностными  ориентирами,  обязана  поддерживать  единое
конституционно-правовое поле для всех своих граждан вне зависимости от места их фактического
пребывания. По этой причине деятельность как Конституционного Суда, так уставных судов, должна
базироваться  на  единых  началах  контроля  и  принципах  не  противоречия  федерального
законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  принимаемых  представительными  органами
субъектов.  Такая  деятельность  должна,  безусловно,  базироваться  на  едином  фундаментальном
толковании Основного закона, понимании его принципов и целей.

Отсутствие на федеральном уровне Закона, всецело посвященного уставным судам субъектов,
их компетенции, целям и задачам, свидетельствует о значительном правовом пробеле всей системы
отечественного законодательства.  По этой причине единственным источником определения места
уставного правосудия является Конституционный Суд.

В  этом  смысле  важным  представляется  правовая  позиция  Конституционного  Суда,
изложенная в Определении от 06 марта 2003 года,  в котором говорится,  что «наделение системы
уставного  судопроизводства  определенным  кругом  прав  и  обязанностей  «не  противоречит
Конституции Российской Федерации, если эти полномочия соответствуют юридической природе и
предназначению данных судов в качестве судебных органов конституционного (уставного) контроля
и касаются вопросов, относящихся к ведению субъектов Российской Федерации в силу статьи 73
Конституции  Российской  Федерации.  При  этом  из  Конституции  Российской  Федерации  и
Федерального  конституционного  закона  «О  судебной  системе  Российской  Федерации»,  других
федеральных законов не  вытекает  требование  установления  конституциями (уставами)  субъектов
Российской  Федерации  единообразного  перечня  полномочий  конституционных  (уставных)  судов
субъектов Российской Федерации». [5] Таким образом, можно сделать лишь один очевидный вывод:
субъект  государства  в  пределах  своих полномочий  вправе  наделять  созданный им уставный суд
полномочиями,  хотя  прямо  и  не  указанными  в  федеральном  законодательстве,  но  не
противоречащими  ему,  в  том  числе  учитывая  особую  компетенцию  Конституционного  Суда
Российской Федерации.

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является наиболее значимым условием
существования любого демократического государства с развитой правовой системой. В этой связи
контроль  за  их соблюдением лежит на  всех органах судебной власти,  в  том числе и на  системе
конституционного  правосудия  вне  зависимости  от  уровня  контроля,  федерального  или
регионального.  В том числе и поэтому Конституция относит защиту прав человека гражданина к
предметам совместного ведения России и ее субъектов. Эта важнейшая цель «является обязательной
и  приоритетной  для  всех  органов  конституционной  судебной  юрисдикции  вне  зависимости  от
последовательности формулирования в законодательстве целей конституционного судопроизводства
и  наличия  при  их  перечислении  в  законе  прямого  указания  на  защиту  основных прав  и  свобод
человека и гражданина». [3,3]

Учитывая  не  одинаковый  объем  понятийного  наполнения  «прав  и  свобод  человека  и
гражданина»  на  разных  уровнях  осуществления  конституционного  контроля,  следует  учитывать
наличие  в  отдельных  субъектах  Российской  Федерации  дополнительных  механизмов  по
обеспечению и защите прав проживающих в них граждан.

Однако  минимально  необходимый  объем  проводимых  конституционным  правосудием
мероприятий должен базироваться на единых понятийных и методологических разработках, которые
актуальны для всего правового пространства.  По этой причине отправным этапом формирования
единых  правовых  стандартов  взаимодействия  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  и
конституционных (уставных) судах субъектов следует считать принцип, закрепленный в Регламенте
Конституционного  Суда  России,  согласно  которому  «Конституционный  Суд  взаимодействует  с
иными  судами  и  с  органами  конституционного  (уставного)  контроля  субъектов  Российской
Федерации  в  целях  взаимного  изучения  опыта,  осуществления  информационного  обмена,  а  с
органами конституционного (уставного) контроля субъектов Российской Федерации - также в целях
оказания им методической помощи». [6]

В заключение необходимо отметить, что взаимодействие Конституционного Суда Российской
Федерации  и  конституционных  (уставных)  судов  субъектов  должно  базироваться  на
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фундаментальных началах  обеспечения  соблюдения  и  верховенства  Основного Закона страны на
всей территории федерации,  единства  понимания и толкования Конституции России и Основных
законов  субъектов,  установления  единых  принципов  разделения  полномочий  между
разноуровневыми  элементами  конституционного  контроля,  а  также  безисключительности
соблюдения  всеми  органами  и  ведомствами  основной  цели  функционирования  –  гарантии
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
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ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППИРОВКИ - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ И
ТИПОЛОГИЯ

ADOLESCENT YOUTH GROUPS ARE A PUBLIC DANGER AND TYPOLOGY

Аннотация: В статье  рассматриваются  типы подростково-молодежных группировок.  Особенно
акцентируются внимание на роли семьи, школы в формировании поведения молодёжи. Рассматривая
тенденции современной молодёжной преступности, отмечается её омоложение. 

Annotation: Types of adolescent youth groups are considered in the article. Particular attention is paid to
the role of the family, the school in shaping the behavior of young people. Considering the trends of modern
youth crime, her rejuvenation is marked.

Ключевые слова: молодёжь, преступность, правовой нигилизм, криминализация.
Keywords: youth, crime, legal nihilism, criminalization.

Введение: В настоящее время остро стоит вопрос о состоянии преступности среди молодежи. В
данной  работе  выделены  факторы,  которые  в  той  или  иной  степени  влияют  на  развитие
преступности, как в России, так и применительно к городу Губкину и Губкинскому району. Более
глубокое изучение этих факторов даст возможность понять специфику совершаемых преступлений,
и их закономерности.
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Многие ученые, специализирующиеся в уголовном праве и криминологии исследуют различные
аспекты преступности в подростково-молодежной среде, однако, затрагиваются далеко не все из них.
За последние несколько лет в нашей стране наблюдается процесс криминализации общества.  Эта
тенденция касается всех возрастов. Но особенно беспокоит тот факт, что данная проблема в первую
очередь относится к молодежи.

Все большее ужесточение экономических и социальных условий, не всегда удачная молодежная
политика  государства,  правовой  нигилизм  взрослого  населения  привели  к  естественной  реакции
молодого поколения - смещению в негативную сторону нравственных ценностей, и, как следствие,
приобщению большего числа молодежи к преступной деятельности.

Для государства – вопрос молодежной политики является первостепенным, так как, молодежь это
наше  будущее.  Какой  мы  ее  воспитаем,  как  мы  ей  поможем,  какую  заложим  для  молодежи
социально-экономическую базу, такое будущее у них будет. Данная тема многопланова, и поэтому
целью статьи является раскрытие только некоторых ее аспектов.

Известно, что противоправное, в том числе и преступное, поведение несовершеннолетних имеет
преимущественно групповой характер. Именно криминальным группам принадлежит особая роль в
формировании  поведения  несовершеннолетних  правонарушителей.  Общество  сверстников  в
юношеском  возрасте  выполняет  специфические  функции,  становясь  каналом  информации,
межличностных отношений, видом эмоционального контакта и деятельности [1]. Если основываться
на статистику,  то отсутствие комфорта и непонимание в семье, в учебном или трудовом коллективе
приводят к тому, что во имя сохранения контактов с группой подростки, в большинстве случаев,
готовы принять их моральные принципы и нормы, которые расходятся с их собственными. Поэтому
правонарушения допускают те лица, которые находятся под воздействием криминальных групп и в
одиночку они бы их не совершили .

Особенностью криминальных групп молодежи, которые возникают в нашей стране в последнее
время – это «почти взрывной рост их числа, рост агрессивной направленности некоторых из них,
связь отдельных объединений с преступным миром»[4].

В  связи  с  этим  хотелось  бы  затронуть  лишь  одну  проблему,  которая  с  моей  точки  зрения
представляет  научный  и  практический  интерес,  а  именно:  появление  черт  организованности  в
подростково  -  молодежной  преступности  и  в  связи  молодежных  группировок  асоциальной
направленности с организованной уголовной преступностью.

Говоря о подростково - молодежной преступности, подразумевается не какой - то определенный
возрастной  промежуток.  За  последнее  время  заметно  расширились  его  границы.  Наблюдается
тенденция увеличения числа правонарушений, совершенных школьниками, к сожалению, не только
старших классов. Прежде речь шла о 16, 17 - летних подростках, входивших в группировки. Теперь
же возникла новая проблема: «не иссякает приток в подростковые группировки «новых рекрутов»,
более  молодого,  13 -  15 -  летнего возраста» [5].  При этом нужно не забывать,  что вхождение в
группировку  основано  не  только  на  добровольных  началах,  но  и  имеет  место  насильственное
вовлечение [6]. 

Чаще  всего  в  подростково  -  молодежные  группировки  привлекаются,  как  правило,  мальчики.
Однако, за последние несколько лет возросла преступность и девушек. Среди молодежи все больше
растет количество наркоманов. И эта волна не обошла и слабый пол. Пройдя «школу группировок»,
девушки, в основном становятся проститутками или наркоманками.

Употребление  наркотиков,  физическая  и  психическая  привязанность  к  ним,  помимо  прочих
причин,  заставляет  подростково-  молодежные  группировки  искать  новые  источники  получения
необходимых для покупки наркотиков средств. Как правило, это пути нелегальные.

Одним из таких источников в молодежной среде является, в частности, вымогательство (рэкет). И
этим,  к  сожалению,  список  преступлений,  совершаемых  на  сегодняшний  день  подростково  -
молодежными группировками, не исчерпывается.    

В  криминологической  литературе  выделяется  три  типа  преступных  групп  подростков,
отличающихся  друг  от друга  по уровню своего развития  и  по ряду существенных качественных
характеристик [7].

Первый  тип  -  это  традиционные  преступные  группы  несовершеннолетних.  Они  нестойки  и
малочисленны по своему составу, образуются по месту учебы, жительства или работы. Как правило,
их действия носят одноразовый  характер.  В данном случае ситуация диктует тактику поведения
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членов  таких  групп в  зависимости  от  того,  насколько  это  выгодно группировке  для  достижения
полезного  для  себя  результата.  Члены  этих  групп  совершают  ,  в  основном,  имущественные
преступления.

Второй тип – «переходные» преступные группы несовершеннолетних.  От традиционных групп
несовершеннолетних они отличаются не только большим количеством членов, но и качественными
особенностями. Эти группы соверашают значительное число преступлений, а значит действуют в
течение  довольно  продолжителного  времени.  По  сравнению  с  традиционными  группами  для
«переходных»  групп  характерно  совершение  наряду  с  имущественными  преступлениями,
преступления,  связанные с посягательствами на общественный порядок (хулиганство)  и личность
(нанесение  телесных  повреждений,  убийства,  изнасилования  и  т.д.).   В  структуре  данного  типа
выделяются лидеры, что говорит о стабильности группы. Именно через членов «лидерской» группы
осуществляется связь между всеми остальнымиучастниками, входящими в группировку (сообщение
о месте и времени встречи, о готовящемся преступлении).

Третий тип преступных групп несовершенолетних - это устойчивые прдростково - молодежные
группировки. Именно они являются законодателями отношений с другими группами. В них входят
несовершеннолетние  наряду  со  взрослыми,  эти  группировки  имеют  стойкую  антиобщественную
направленность, а также элементы преступной организации: деление на сферы влияния, устойчивую
структуру,  систему  подчинения,  когда  задачи  ставятся  верхним  иерархическим  слоем,  который
состоит из лиц зачастую с опытом уголовной ответственности, а также кассу – «общаг», - из которой
финансируют  тех,  кто  попал  в  заключение  или  похороны  «своих».  Для  этого  типа  преступных
группировок  характерно  наличие  не  только  лидера,  но  и  «идеолога»,  которые  сами  участия  в
преступлениях не принимают, а занимаются тем, что находят  объекты нападения, обучают членов
группы  как  успешно  провести  преступную  операцию,  скрыть  следы,  как  вести  себя  в  случае
разоблачения преступления.

В отличие от групп первого и второго типа, эти группировки имеют организованный характер и
их состав более стабилен. Для них характерно насильственное вовлечение несовершеннолетних в
группировку  и  удержание  их  с  помощью  физического  и  психического  принуждения,  а  также
внесения определенной суммы денег за выход из группы [8].

Если вместе рассматривать эти типы, то каждый из них не является обособленным, не существует
в отдельности. Более того, они тесно связаны друг с другом. И следовательно можно выделить два
аспекта  этой  связи:  во  -  первых,  группа,  которая  на  ступень  выше,  при  необходимости  может
использовать нижестоящую для достижения своих преступных целей, т. е. имеет место вовлечение;
во  -  вторых,  по  мере  накопления  криминального  опыта  члены,  условно  говоря,  «младших»
группировок  переходят  в  «старшие»,  иными словами,  наблюдается  модификация  нижестоящей в
вышестоящую группировку.

Прежде,  чем  сделать  вывод  о  появлении  у  подростково  -  молодежных  группировок  черт
организованности, следует кратко остановиться на основных отличительных признаках преступной
организованной группы, которую нужно рассматривать как начальную стадию всей организованной
преступности. В юридической литературе выработаны следующие признаки:

1. устойчивость состава группы;
2. выработка в группе собственных устоев, которые присущие только этой группе;
3. выраженная иерархическая структура, т.е. выделяются фигуры организаторов, руководителей,

пешек и т.д.;
4. наличие в группе лидера;
5. наличие в группе функциональной структуры, т.е. в организованной преступной группе четко

распределены  роли:  одни  члены  группы  участвуют  в  подготовке  преступлений,  другие  -
непосредственно совершают преступления и т.д.;

6. существование в группе специального денежного фонда – «общага», которым распоряжается
лидер.  Деньги  из  этого  фонда  используются  на  подкуп  должностных  лиц,  передаются  членам
группы, отбывающим наказание и семьям осужденных;

К  перечисленным  признакам  организованной  преступной  группы  следует  добавить  цель
объединения,  так как именно в том,  «кто объединяется  и с какой целью», состоит общественная
опасность  такой  группы.  «Именно  цель  соотнесенная  с  объективными  возможностями  группы
(криминальные навыки, связи, специализация участников) придают ей свойство организованности и
обеспечивают реальную возможность к долговременной преступной деятельности группы”[10] [10].
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Проанализировав  вышеуказанные  особенности  подростково  -  молдежных  группировок  и
признаков  организованной  группы,  можно  сделать  вывод  о  проявлении  отдельных  черт
организованности  молодежной  преступности,  а  именно:  наличие  лидера;  продолжительность
преступной деятельности и значительное число совершенных преступлений, что свидетельствует об
их устойчивом характере; выработка в группах собственных взглядов и норм поведения; наличие
иерархической структуры и распределение ролей.

Подростково - молодежные группировки в момент своего возникновения не обладают основным
признаком преступной организованной группы - целью объединения именно для систематического
совершения преступлений, как правило, корыстных. А потому только факт их образования не дает
оснований  считать  организованной  преступной  группой  указанные  нами  типы  подростково  -
молодежных группировок. Однако, такая ситуация не может не настораживать, ибо это доказывает,
что подобные группы имеют высокий уровень общественной опасности и требует особого внимания
со  стороны  правоохранительных  органов  по  пресечению  и  профилактике  их  преступной
деятельности.

Заключение: Отсутствие или деградация у молодого поколения цели в жизни, в корне влияет на
их  психологическое  развитие.  Зачастую  у  молодого  поколения  желанной  целью  становится
получение  большой  суммы  денег  и  различного  рода  материальных  ценностей  без  приложения,
какого  либо  усилия.  Подводя  итог  необходимо  отметить,  что  по  различным  сравнительным
показателям  состояния  преступности  в  стране  с  каждым  годом  растет.  На  мой  взгляд  главной
причиной по прежнему остается тяжелая социально-экономическая обстановка в стране.  В целом
рост  подростковой  преступности  является  симптомом,  предвестником  нарастающих  социальных
катаклизмов  в  стране.  Для  того,  чтобы  снизить  уровень  развития  преступности,  нужно  чаще
проводить с подростками профилактические и разъяснительные беседы, привлекать их к участию в
различных  общественных  мероприятиях,  секциях.  Доступность  образования  должно  быть
одинаковым  для  всех  слоев  населения  с  различным  материальным  положением,  что  на  данный
момент  не  является  таковым.  Несомненно,  главным,  на  мой  взгляд,  является  обязательное
дальнейшее трудоустройство учащихся лицеев, техникумов и вузов.
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УДК 349

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE LEGISLATION IN THE FIELD OF FIXED-TERM
CONTRACTS

Аннотация.  Трудовое  законодательство  призвано,  с  одной  стороны,  к  защите  прав
работников,  а  с  другой  стороны,  к  обеспечению  баланса  интересов  работника  и  работодателя.
Проблемы данного законодательства на стыке таких интересов весьма болезненно воспринимаются
обществом:  работниками  –  в  качестве  дискриминации,  работодателями  –  в  качестве  нарушения
свободы  труда.  Одной  из  таких  проблем  является  проблема  срочного  трудового  договора,
совершенствованию регулирования которого посвящена настоящая статья.

Abstract: Labor legislation is designed, on the one hand, to protect the rights of workers, and on the
other hand, to ensure the balance of interests  of the employee and the employer.  The problems of this
legislation at the intersection of such interests are very painfully perceived by the society: employees - as
discrimination, employers - as a violation of freedom of labor. One of such problems is the problem of an
urgent labor contract, the present article is devoted to the improvement of regulation.
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Введение. С  началом коренных преобразований в  системе  российского  права  в  90-е  годы
XX века, вызванных масштабными экономическими реформами и сменой политического курса, не
могло  остаться  неизменным  трудовое  законодательство.  Рыночная  экономика  внесла  свои
коррективы  в  трудовые  отношения,  базовым  элементом  которых  является  трудовой  договор.  В
частности, претерпело изменения отношение к организации и управлению процессом труда порой
сопровождающееся новыми кадровыми проблемами. 

 Новые реалии диктуют свои условия, и работодатель,  деятельность  которого основана на
праве частной собственности, на первое место ставит прибыльность производства, что неразрывно
связано со снижением издержек, связанных с осуществлением любой деятельности, в том числе и
затрат  на  содержание  персонала.  Для  минимизации  расходов,  связанных  с  предоставлением
работникам  предусмотренных  трудовым  законодательством  гарантий,  заключается  срочный
трудовой договор. 

Прежде  всего,  отметим,  что  при  разрешении  проблем  регулирования  срочного  трудового
договора, степени вмешательства государства, отправным положением должен стать тот факт, что
права  человека  признаются  в  качестве  высшей  ценности,  остальные  ценности  призваны
обеспечивать и поддерживать главную ценность [7, 4], а, следовательно, в нашей стране государство
должно в первую очередь защищать работников.

Правовое  регулирование  срочного  трудового  договора  является  одним  из  наиболее
дискуссионных  вопросов  в  теории и  практике  трудового  права.  Обусловлено  это  диаметральной
противоположностью интересов работника и работодателя в оценке срочных трудовых договоров. 

Отрасль трудового права обладает рядом специфических характеристик.  К таковым можно
отнести дифференциацию трудового законодательства. Иные отрасли права также характеризуются
единством и дифференциацией, так как включают в себя нормы общего действия и нормы, действие
которых ограничено определённым кругом лиц или определённым кругом объектов.Тем не менее,
для трудового права проблема единства и дифференциации имеет чрезвычайно важное значение. 

Под особым вниманием законодательства о труде находится вопрос об обеспечении равных
возможностей при получении работы и реализации трудовой функции, недопущение дискриминации
в трудовых отношениях. Так, в соответствии со ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации [3]
никто  не  может  быть  ограничен  в  трудовых  правах  и  свободах  или  получать  какие-либо
преимущества  независимо  от  пола,  расы,  цвета  кожи,  национальности,  языка,  происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии,  политических  убеждений,  принадлежности  или  непринадлежности  к  общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Законодатель  придаёт  этим  вопросом  большое  значение  в  связи  с  тем,  что  принцип
недопущения дискриминации служит правовой гарантией конституционного равенства граждан. 

С целью учёта условий работы и обеспечения равенства прав работников в сфере труда и
занятий,  предусмотренных  Конституцией  Российской  Федерации  [2]  и  ТК  РФ,  необходимо
дифференцированное  регулирование  трудовых  отношений,  то  есть  принятие  специальных  норм,
регулирующих  особенности  трудовых  отношений,  складывающихся  в  различных  отраслях
экономики, у отдельных категорий работников.

Важно отметить, что такое регулирование не является дискриминацией. Так, согласно ст. 3 ТК
РФ  не  являются  дискриминацией  установление  различий,  исключений,  предпочтений,  а  также
ограничение  прав  работников,  которые  определяются  свойственными  данному  виду  труда
требованиями,  установленными  федеральным  законом,  либо  обусловлены  особой  заботой
государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.

Тем  не  менее,  существуют  случаи,  когда  понятия  дифференциации  и  дискриминации
вступают в конфликт, в частности это касается заключения срочного трудового договора. В ст. 59 ТК
РФ  содержится  пункт,  который  дает  возможность  заключать  срочный  трудовой  договор  с
пенсионерами  по  возрасту,  данное  положение  противоречит  не  только  настоящему  Трудовому
кодексу  (ст.  3  ТК  запрещает  ограничивать  в  трудовых  правах  в  зависимости  от  социального
положения и возраста), но и международным нормам (в частности Конвенция МОТ № 111 1958 г.,
ратифицированная  Указом  ПВС  СССР  от  31.01.1961  г.  [1],  обязывает  проводить  национальную
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политику,  направленную  на  поощрение  равенства  возможностей  в  отношении  труда,  п.  2  ст.  1
Конвенции  гласит,  что  дискриминацией  не  считаются  только  такие  различия,  исключения  или
предпочтения в области труда и занятий, которые основаны на специфических (квалификационных)
требованиях, связанных с определенной работой) [6, 11].

В связи с вышеизложенным стоит отметить, что наиболее уязвимой категорией населения при
заключении  срочного  трудового  договора  являются  пенсионеры  по  возрасту,  как  подчеркивает
Конституционный Суд РФ в Определениях от 15.05.2007 N 378-О-П [4] и от 22.11.2012 N 2078-О [5],
срочный трудовой договор с пенсионером по возрасту может заключаться только по соглашению
сторон,  то  есть  на  основе  добровольного  согласия  работника  и  работодателя.  Тем  самым
предоставляется свобода выбора в определении вида заключаемого договора: как на определенный,
так и на неопределенный срок. На практике возникает ситуация, при которой в приоритете находятся
интересы работодателя, а не работника.

В  п.  13  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  17.03.2004  N 2  "О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в данном
случае срочный трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы и
условий ее выполнения. Но если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного
трудового договора будет установлено,  что он заключен работником вынужденно,  суд применяет
правила договора, заключенного на неопределенный срок. Тесно связан с этой проблемой вопрос о
трансформации  договора  на  неопределённый  срок  в  срочный  трудовой  договор.  Действующее
законодательство не предусматривает такой трансформации, ввиду того, что условие о сроке нельзя
рассматривать как изменение определенных сторонами условий трудового договора, поскольку срок
его  действия  относится  к  видообразующим  признакам.  Таким  образом,  ущемляются  права
работника. 

Судебная практика изобилует спорами, где в качестве аргументов сотрудники указывают, что
подверглись дискриминации со стороны работодателя. Это могут быть разбирательства по поводу
восстановления на работе, взыскания денежных выплат или обжалования отказа в приеме на работу.
Причем  иногда  работники  действительно  уверены,  что  работодатель  нарушил  их  права  по
дискриминационным  мотивам,  а  порой  выдумывают  эти  основания,  чтобы  их  доказательства
казались более весомыми. И такие случаи не редкость. Разберем некоторые варианты на примерах из
судебной практики.

Сотрудница  была  уволена  в  связи  с  истечением  срока  трудового  договора.  С  данным
решением она не согласилась и обратилась в суд. Свою позицию истец подтвердила тем, что при
заключении  договора  работодателем  в  нарушение  требований  закона  не  были  указаны
обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора, в связи с
чем  трудовой  договор  является  заключенным  на  неопределенный  срок.  В  удовлетворении
требования было отказано. В апелляционной жалобе истец опирается на те же аргументы и считает,
что  подверглась  возрастной  дискриминации  в  сфере  труда.  Государственная  инспекция  труда
усмотрела в действиях ответчика признаки административного правонарушения, предусмотренного
ч.  1  ст.  5.27 КоАП РФ, что не  было принято судом во внимание.  Разрешая спор,  суд пришел к
обоснованному выводу о том, что истец является пенсионером по возрасту, что в силу абз. 3 ч. 2 ст.
59 ТК РФ давало работодателю основания для заключения с ней срочного трудового договора по
соглашению сторон. В оспариваемом трудовом договоре указан срок его действия, трудовой договор
на  изложенных  в  нем  условиях  о  сроке  подписан  истцом,  доказательств  вынужденности  его
подписания истцом в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено, тогда как доводы апеллянта об
обратном  не  могут  быть  приняты  во  внимание,  поскольку  не  подтверждены  какими-либо
доказательствами. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Таким образом доказать
факт  дискриминации  сотрудница  не  смогла  (апелляционное  определение  Нижегородского
областного суда от 25.07.2017 по делу N 33-8448/2017).

Истец  была  уволена  с  работы  в  связи  с  истечением  срока  действия  трудового  договора.
Считает  увольнение  незаконным,  так  как  срочный  трудовой  договор  был  заключен  ею  под
давлением со стороны работодателя и в нарушение требований ТК РФ. При ознакомлении с текстом
нового  трудового  договора,  увидела,  что  договор  носит  срочный  характер  из-за  того,  что  она
является  пенсионером.  Полагает,  что  достижение  пенсионного  возраста  в  период  работы  на
предприятии  не  может  являться  основанием  для  перезаключения  трудового  договора  на
ограниченный срок. Но ответчик отказался заключать с ней трудовой договор на неопределенный
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срок,  в  результате  чего  она  оказалась  в  безвыходной ситуации,  поскольку  формально  была  уже
уволена из предприятия, аналогичной работы в селе нет, и при отказе от подписания договора на
невыгодных  для  себя  условиях  лишалась  бы  возможности  реализовать  свое  право  на  труд  в
соответствии  с  ее  профессиональным  образованием  и  уровнем  квалификации.  Истец  была
вынуждена вопреки воле подписать срочный трудовой договор. В дальнейшем она, в устной форме,
неоднократно ставила вопрос о перезаключении с ней трудового договора на неопределенный срок,
но  ответчик  отказался  сделать  это,  не  стал  продолжать  с  ней  трудовые отношения  и  незаконно
уволил с работы в связи с истечением срока действия трудового договора.

В удовлетворении  требования  о  признании  срочного  трудового  договора  заключенным на
неопределенный срок,  приказа  об увольнении незаконным,  восстановлении на  работе,  взыскании
среднего  заработка  за  время вынужденного прогула,  компенсации морального вреда судом было
отказано (Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 27.10.2016 по делу N 33-
10559/2016). 

Таким образом, проанализировав судебную практику по данному вопросу можно заметить,
что выиграть дело о дискриминации по возрасту при заключении срочного трудового договора в РФ
не представляется возможным.  В этой связи законодателю стоит задуматься о внесениях изменений
в ст. 59 ТК РФ, исключив пункт, который даёт возможность заключать срочный трудовой договор с
пенсионерами по возрасту. 

Подводя итог настоящей статье,  отметим,  что регулирование срочных трудовых договоров
должно  быть  подчинено  главной  цели  –  защите  интересов  работников  как  наиболее  слабой  и
уязвимой стороны правоотношений.
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УДК 347
ПОНЯТИЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

CONCEPT OF NON-RESIDENTIAL PREMISES

Аннотация: В статье автор на основе анализа теоретических работ и материалов практики, 
обращается к понятию нежилого помещения, проводит анализ его признаков.

 Abstract: In the article the author on the basis of the analysis of theoretical works and materials of 
practice, refers to the concept of non-residential premises, conducts an analysis of its characteristics.

Ключевые слова: Нежилое помещение, здание, сооружение, постройка.
Keywords: Non-residential premises, building, construction, construction.

На  данный  момент,  невзирая  на  временные  затруднения,  рост  национальной  экономики  дал
возможность  участникам  рынка  расширить  оборот  нежилых  помещений.  Вследствие  высокой
степени инвестиционной привлекательности подобных объектов нормы законодательства  должны
давать возможность хозяйствующим субъектам свободно вести свою деятельность. Наряду с этим им
требуется  обладать  полным  пониманием  того,  как  именно  регулируется  указанная  сфера,
соответственно  следует  опредеелить,  какое  именно  содержание  вкладывается  в  понятие  нежилое
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помещение  в  сфере  российского  права.  Так  как  данный  вид  вещей  состоит  в  разных  правовых
категориях, следует установить, какое понятие обладает родовыми признаками.

Первое, самым общим нужно принять понятие "постройка", наряду с этим, подразделяемое на
(1) временную и (2) капитальную постройки. Ко второй категории относится объект капитального
строительства - понятие, устанавливаемое градостроительным законодательством. Впрочем нужно
иметь ввиду, что объект капитального строительства и объект недвижимого имущества понятия не
тождественные.  Они  обадают  отличной  отраслевой  принадлежностью,  а  также  содержанием  и
объемом [1].

Существенным  является  то,  что  легальное  определение  объекта  капитального  строительства
дано  не  вполне  удачно,  поскольку  законом  не  выделены  уникальные  характеристики  данного
объекта,  приводится  только  неполный  список  объектов,  которые  возможно  причислить  к
капитальным и, в то же время, которые не представляют из себя таковых. В доктрине излагалось
более подходящее понятие, в соответствии с которым под данным объектом следовало расценивать
"капитальную постройку, рассчитанную на длительную эксплуатацию, образующую хозяйственно и
технически целое с земельным участком и обособленную от прилегающих построек".  Впрочем и
названное определение не совсем корректно, поскольку некоторые строящиеся комплексы обладают
стилобатом,  нижней частью конструкции,  соединяющей несколько зданий,  при этом юридически
являющихся отдельными объектами недвижимости, несмотря на то, что по факту они составляют
единое целое.

Соответственно, отталкиваясь от существа изучаемого понятия и информации, предоставляемой
законодательством,  предлагаем  в  качестве  объекта  капитального  строительства  подразумевать
объект (либо комплекс объектов), построенный для длительной эксплуатации а также образующий
вместе с земельным участком общее архитектурно-градостроительное,  объемно-пространственное,
функциональное, инженерно-техническое и технологическое единое целое.

В  отношении  временных  построек  же,  в  их  число  можно  включить  навесы  и  киоски,
определённые  объекты,  служащие  благоустройству  территории,  включая  павильоны,  телефонные
кабины  и  прочее,  любые  постройки,  служащие  обслуживанию  первостепенного  объекта  или  же
несут  вспомогательный  характер  (например,  сараи,  теплицы,  и  прочее),  также  легковозводимые
конструкции,  легкие  сборно-разборные  сооружения,  постройки,  возводимые  в  лесу  (сушилки,
грибоварни, склады).

Поскольку  легальной  формулировки  временной  постройки  не  имеется,  в  качестве  таковой
предлагаем понимать объект,  возведенный для кратковременной эксплуатации,  несущий характер
вспомогательного примения и не обладающий сложными конструктивными свойствами.

Помимо этого,  с  практической  позиции  важно  различать,  какой  именно  является  постройка,
поскольку при сооружении объекта капитального строительства необходимо получение разрешения
на строительство. Наряду с этим, будет различаться объем прав землепользования, также порядок
сноса и легализации таких объектов [9, c. 9].

Второе,  понятие  объекта  капитального  строительства,  в  отношении  которого  требуется
расширить  правовой  режим  недвижимого  имущества,  на  основании  учёта  содержания  и  объема
данной  гражданско-правовой  категории,  помимо  того  материальных  норм  гражданского  права  и
критериев, определяемых ГК РФ, вычтупает в качестве родового для понятий "строение", "здание",
"сооружение", "объект незавершенного строительства", "самовольная постройка". Помимо этого, с
частноправовой позиции важно уточнить, какие именно из названных объектов возможно делить на
отдельные помещения,  могущие,  на мой взгляд,  выступать  в качестве  самостоятельных объектов
гражданских  прав.  Тем  не  менее,  хотя  с  законодательной  точки  зрения  нежилые  помещения
расцениваются как таковые, в доктрине данный вопрос однозначно не решён.

В  частности,  В.А.  Лапач  ссылается  на  то,  что  ст.130  ГК  РФ  непосредственно  не  относит
помещение к категории недвижимого имущества [7, c. 376], но данный вывод конфликтует с нормой
указанной  статьи,  поскольку  в  ней  описывается:  "Законом  к  недвижимым  вещам  может  быть
отнесено  и  иное  имущество".  Наряду  с  этим,  в  соответствии  с  п.  3.3  Концепции  развития
гражданского  законодательства  РФ  от  7  октября  2009  года  вообще  предлагается  отказаться  от
указанной  нормы,  благодаря  чему  сделать  закрытым  перечень  объектов  недвижимости.  С
определённой точки зрения, вероятно, подобные изменения дадут возможность избежать споров в
части  установления  между  хозяйствующими  субъектами,  является  ли  недвижимостью  предмет
спора,  или  же  относится  к  иной  категории  вещей.  Однако,  с  другой  точки  зрения,  в  процессе
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толкования подобной нормы появляется вопрос, возможно ли рассмотрение помещения, нежилого
или жилого, как самостоятельного объекта гражданских прав.

В российской науке частного права наличествует позиция, в соответствии с которой помещение
не может являться самостоятельным объектом гражданских прав. Данное объясняется вследствие
того, что не принимается возможность признания права собственности на часть здания, что, по сути,
и представляет собой помещение [13,  c. 14]. Данная позиция в изрядной степени основывается на
признании здания в качестве сложной, комплексной и неделимой вещи, разделение которой на ряд
отдельных помещений в натуральном виде не является возможным без деконструкции, повреждения
или трансформации ее назначения.

Наряду с этим, в Концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе
от  2003  года  указывается:  "Признание  помещений  в  здании  самостоятельными  в  обороте
недвижимыми вещами означает одновременное отрицание существования здания в качестве объекта
недвижимости"  [6,  c.  149],  что  отображается  в  п.  3.1  Концепции  развития  гражданского
законодательства  от  2009  года.  В  данном  случае  здание  наличествует  технически,  однако  не
юридически, поскольку необходимо учитывать, что "недвижимость - категория юридическая, а не
физическая" [12, c. 6].

Вероятно, данная конструкция правильнее, нежели признание здания "неделимой вещью и тем
самым - объектом долевой собственности" [11,  c. 38], что представляется удачным и логичным с
позиции теоретического подхода к данному вопросу с точки зрения вещного права, впрочем вряд ли
указанное  целесообразно  в  текущих  условиях.  Первое,  появляется  вопрос  о  будущем  правового
режима общей долевой собственности на общее имущество, такого, например, как многоквартирный
дом.  Второе,  подобные  изменения  нуждаются  в  очередном  переформулировании  российского
законодательства, что вполне негативно может повлиять на хозяйственный оборот по причине того,
что национальная экономика достаточно нестабильна.

В отношении же судебно-арбитражной практики, следует рассмотреть Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 года N 64, в частности п. 8, положения коего по
содержанию и сути согласуются с общепризнанной научной позицией, с которой мы ознакомились в
обеих концепциях развития гражданского законодательства.

В  частности,  если  собственник  здания  согласно  ст.  24  ФЗ  "О  государственном  кадастре
недвижимости" решил вычленить из строения одно либо более помещений, то в ходе внесения в
реестр соответствующих записей относительно них оканчивается право собственности на здание в
целом,  касательно  чего  вносится  соответствующая  запись  в  реестр.  Помимо  этого,  если
собственником абсолютно всех помещений в здании становится одно лицо, то оно обладает правом
осуществить выбор в пользу правового режима здания в качестве единого объекта гражданских прав.
Он должен обратиться с заявлением в надлежащий орган, и с момента внесения в реестр требуемой
записи  появляется  право  собственности  данного  лица  на  здание  и  оканчивается  на  отдельные
помещения.

Нужно указать,  что  подобный подход  нашел  свое  отображение  в  проекте  ФЗ  N 47538-6  "О
внесении  изменений в части  первую,  вторую,  третью и четвертую ГК РФ,  а  также  в  отдельные
законодательные акты РФ", включающего:  "Государственная регистрация права собственности на
помещение во вновь возведенном здании может быть произведена только после государственной
регистрации  права  собственности  на  здание,  в  котором  расположено  данное  помещение".
Следовательно, в дальнейщем при государственной регистрации права собственности на помещение
оканчивается  право  собственности  на  здание,  где  располагается  данное  помещение,  и,
соответственно, наоборот.

Таким  образом,  возможность  разделить  на  отдельные  помещения,  являющиеся
самостоятельными объектами гражданских прав, в первую очередь относится к зданиям. Возможно
также разделение сооружений и строений, причём, в большей части случаев, подобные помещения
будут  являться  нежилыми.  Объекты  же  незавершенного  строительства,  на  мой  взгляд,  не  могут
подразделяться на отдельные помещения, поскольку в данном случае речь ведётся о сложной вещи,
ситуации, когда вещь, в частности, помещение, жилое либо нет, вводится в состав иной вещи. Но
объект незавершенного строительства не представляет собой полноценной вещи, в отношении того,
что его применение невозможно полноценно его собственником поскольку не является законченным
ход его  строительства.  Данный подход находит подтверждение  не только выше рассмотренными
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мнениями  ученых-цивилистов,  отображенными  в  обеих  концепциях  развития  гражданского
законодательства, однако также в судебной практике.

Наряду  с  этим,  если  мы  иначе  понимаем  данную  гражданско-правовую  конструкцию  -
принадлежности сохраняют значение самостоятельных вещей и могут иметь другого собственника
[5,  c.  401],  то  в  указанном  случае  мы  допускаем  презумпцию  возможности  таким  помещениям
выступать предметом гражданско-правовых сделок, что конфликтует не только с сутью подобных
объектов, но также нарушает права собственников "главных" помещений, нежилых или жилых.

В отношении формулировки понятия "нежилое помещение", то при определении оного следует
установить,  в каком именно значении оно используется.  В широком смысле нежилое помещение
является  материально-физическим  объектом,  обладающим  определенным  набором  свойств  и
характеристик.  То  есть  речь  ведётся  об  обыденном восприятии  помещения,  в  частности  здания,
представляющего  собой  одно  нежилое  помещение.  В  узком  смысле  трактуется  юридическая
категория,  а  не  материально-физический  объект.  Поскольку,  как  я  считаю,  нежилое  помещение
может являться самостоятельным объектом гражданских прав, с целью его определения необходимо
применить  конструкцию  фикции  аналогично  с  недвижимым  имуществом,  когда  факт
действительности "подводится" под понятие (формулу), непосредственно противоречащее факту.

Небезынтересной  является  позиция  приверженцев  концепции  пространства,  в  соттветствии  с
которой  помещение  характеризуется  как  пространство,  лимитированное  трехмерным  контуром,
образующим объект недвижимости и обладающее входом [10, c. 147]. Согласно И.А. Дроздову, как
признаки помещения следует указать:

1) недвижимый характер;
2) пространство ограничено трехмерным контуром, поскольку нельзя представить помещение в

отсутствие стен, крыши, а также пола;
3) существование входа, в противном случае помещение нельзя разраничить с нишей [4, c. 49].
А.В.  Сафонов  характеризует  нежилое  помещение  следующим  образом  "часть  составной

недвижимой  вещи  (здания),  являющейся  механическим  соединением  некоторой  совокупности
частей, самостоятельное юридическое существование которых невозможно, пока они входят в состав
данной  вещи.  Указанные  части  образуют  единое  целое,  представляют  собой  одну  вещь  в
натуральном и юридическом выражении и приобретают статус объектов гражданских прав в случае
их юридического  выделения из  состава  здания"  [8,  c.  9].  Невзирая  на родобный подход,  учёный
расценивает нежилое помещение как самостоятельный объект гражданских прав и отмечает, что в
ходе  выделения  помещения  из  состава  здания  в  отношении  последнего  не  является  возможным
использование  правового  режима  недвижимого  имущества,  поскольку  единомоментное
существование одной недвижимой вещи в объеме иной неприемлемо.

Понятие помещения в общем виде установлено федеральным законодательством. В силу п. 14 ст.
2 Технического регламента о безопасности зданий таковым определяется "часть объема здания или
сооружения,  имеющая определенное  назначение  и  ограниченная  строительными конструкциями".
Вследствие значительного разнообразия нежилых помещений отличного назначения и характера в
определённых сводах строительных норм и правил указываются их четкие определения.

В  отношении  материально-физического  выражения  помещения,  что  требуется  для  полноты
характеризации  содержания  данного  понятия,  то  видится  допустимым  рассматривать  в  данном
качестве  площадь,  определяемую "по размерам,  измеряемым между отделанными поверхностями
стен и перегородок на уровне пола".

Тем  не  менее  важно  учитывать,  что  все  названные  нормы  являются  по  своей  природе
техническими,  соответственно,  появляются  вопросы:  насколько  их  соотношение  допустимо  и
применимы ли они касательно гражданско-правовых отношений?

В частности, в своем решении Санкт-Петербургский городской суд отметил, что "строительные
нормы и правила (имеется в виду СНиП 2.08.01-89 - прим. авт.), как следует из текста этих норм и
правил,  распространяются на проектирование жилых зданий,  следовательно...  применяемая в них
терминология  также  подчинена  этому  назначению  и  не  может  служить  для  целей  определения
правового режима чердака в многоквартирном доме..." [3]. ВС РФ согласился с подобной позицией
[2].

Соответственно, опираясь на сущность понятия и содержание законодательства, факты судебной
практики и доктрины предлагаем в качестве нежилого помещения расценивать недвижимую вещь,
представляющую собой составляющую объема объекта,  в котором она находится,  лимитируемую
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трехмерным  контуром,  обладающую  входом,  а  также  определенным  целевым  назначением  и  не
предназначенную для постоянного пребывания граждан.
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НЕКОНСТИТУЦИОННОСТЬ СТ. 72 ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ НАКАЗАНИЙ И ЗАЧЕТ
НАКАЗАНИЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЕЁ

ОТМЕНЫ

UNCONSTITUTIONALITY OF ART. 72 "CALCULATION OF THE TERMS OF PUNISHMENT
AND OFFSETTING PUNISHMENT" OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN

FEDERATION AND THE ECONOMIC EFFECT OF ITS ABOLITION

Аннотация: В  статье  отражена  проблема  несоответствия  правовых  норм  в  вопросе  содержания
граждан в следственном изоляторе международным стандартам, а также рассчитан экономический
эффект от изменения статьи уголовного кодекса, предложенного автором.
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Abstract: The article reflects the problem of the discrepancy of the legal norms in the issue of keeping
citizens in the remand center with international standards, as well as the economic effect of changing the
article of the criminal code proposed by the author.
Ключевые  слова:  Экономический  эффект,  судебное  решение,  следственный  изолятор,  мера
пресечения, уголовный кодекс, домашний арест, государственный бюджет, Конституционный суд
Keywords: Economic  effect,  court  decision,  remand  center,  preventive  measure,  criminal  code,  house
arrest, state budget, Constitutional Court

Безусловность актуальности указанной проблематики очевидна на фоне ситуации, складывающейся
в  отечественной  экономике  и  необходимости  снижения  расходов  бюджета.  Вторая  ее  сторона  -
явные недочеты уголовного законодательства и самой судебной системы, приводящей к нарушению
прав и свобод граждан. 
Так,  в  настоящий  момент  существуют  три  основные причины,  связанные  с  тем,  что  российские
судебные решения по арестам и исчислению наказания не отвечают требованиям ст. 5 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, это:
-  несовершенство уголовного и   уголовно-процессуального  закона  и  «медленная»  имплементация
международно-правовых норм в УК и УПК [2,27];  
-  незнание  правоприменителями,  в  том  числе  и  судьями,  основных  требований  международных
стандартов в этой сфере и постановлений Европейского Суда, содержащих нормативные толкования;
 - личностный фактор.
Все эти факторы способствуют значительному количеству обращений и жалоб граждан о нарушении
их  прав  и  свобод,  в  частности,  статьей  72  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации.  Так,
применение в отношении граждан судами части 3 ст.72 УК РФ при постановке (вынесении)  как
оправдательного так и обвинительного приговора неизбежно нарушит их конституционные права,
предусмотренные ст. 18, 34 ч.1, 38 ч.2, 49 ч.1, 55 ч.2 Конституции РФ, исходя из следующего:
Согласно ст.54 УК РФ арестом является содержание осужденного (признанного виновным) лица в
условиях строгой изоляции. 
Согласно ст. 56 Уголовного Кодекса Российской Федерации, лишение свободы является, так же как
и  арест,  видом  наказания  признанных  судом  виновных  лиц  и  представляет  собой  изоляцию  от
общества как в общем так и в строгом режиме. 
В соответствии со статьей 53 УК РФ домашний арест, а также содержание под стражей являются
мерами пресечения  для подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления,  когда  вина
человека еще не признана судом.
Согласно  порядку   (режиму)  содержания  обвиняемых  и  подозреваемых  (еще  не  виновных),
указанные лица в СИЗО находятся в условиях строжайшей изоляции, при этом в более строгих и
жестких  по  сравнению  с  условиями  отбывания  наказания  осужденными  лицами  в  тюрьмах,
являющихся самым тяжелым видом наказания  наказания, согласно ст.58 УК РФ. 
При  сравнении  условий  содержания  невиновных  лиц  в  СИЗО  с  условиями  отбывания  лишения
свободы осужденными лицами в тюрьмах (131 ст.УИК РФ), следует однозначный вывод о том, что
невиновные лица содержатся в более тяжких и жестких условиях, чем осужденных, что нарушает
принцип равноправия и является дискриминацией в противоречие Конституции РФ.
Так,  например,  в  СИЗО  запрещены  длительные  свидания  с  родственниками,  что  разрешается
осужденным в тюрьме. (ст.131 УИК РФ).
В  свою  очередь,  указанные  положения  создали  инструмент  для  следственных  органов,
способствующий  оказанию  давления,  физическому  понуждению  любого  уголовно-преследуемого
лица,  в  том числе невиновного,  и  их признанию в совершении инкриминируемого преступления
даже в  отсутствии каких-либо доказательств,  а  также  к  склонению лиц к  упрощенному  порядку
судебного разбирательства. 
Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что при системном толковании норм, указанных
в УК РФ, УПК РФ и УИК РФ в части назначения наказания, условий содержания осужденных лиц, а
также в части назначения мер пресечения и условий содержания под стражей не осужденных лиц
следует, что редакция ч.3 ст.72 УК РФ не учитывает тяжесть, суровость содержания под стражей при
назначении   (исчислении)  сроков  показания  что  нарушает  вышеперечисленные  конституционные
права не только мои, но и иных уголовно преследуемых лиц. 
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Необходимо обратить внимание на то, что ранее действующий Уголовный Кодекс РСФСР содержал
понижающий коэффициент, то есть один день содержания под стражей приравнивался к двум дням
лишения свободы. 
В соответствии со статьей 45 ч.1 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и
гражданина гарантируется. А в соответствии с ч.2 указанной нормы каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законодательством.
В  соответствии  с  ч.4  ст.125  Конституции  РФ,  Конституционный  суд  по  жалобам  на  нарушение
конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, применяемого или
подлежащего применению в конкретном деле. При выявлении  несоответствия, согласно ч.6 ст.125,
акты и их отдельные положения признаются неконституционными и утратившими силу.
В связи с изложенным выше возникает необходимость в проверке конституционности ч.3 ст.72 УК
РФ и признании ее противоречащей Конституции РФ и обращению с законодательной инициативой
в  законодательный  орган  РФ  о  введении  смягчающих  коэффициентов  и/или  иных  норм,
направленных  на  соблюдение  принципа  равенства  и  исключении  факта  дискриминации  лиц,
содержащихся под стражей в самых жестких условиях изоляции от общества. 
Кроме того,  сложная экономическая  ситуация в стране вынуждает государство изучать  методы и
инструменты экономии расходов: так, в 2017 году власти заявили о том, что проведение амнистии
обусловлено  в  первую  очередь  сложным  экономическим  положением  в  стране.  Содержание
преступника (питание, одежда и прочее) обходится государству достаточно дорого, порядка 100 тыс.
руб. в год на человека [1, 44]. Еще одной предпосылкой проведения амнистии является сокращение
количества сотрудников МВД и уголовно-исполнительной системы.
В правоохранительных органах отмечают, что заявления о том, что после амнистии увеличивается
количество преступлений, ложны. Так, в 2000 году по амнистии вышли на свободу более 200 тыс
человек. И никаких существенных социальных проблем в тот период выявлено не было. [1, 121]
Разумностью и экономией обусловлен аналогичный опыт в иных странах. 
В  Испании  срок  ареста  максимально  ограничивается  внутренним  законодательством  либо
международными соглашениями, например, по Конвенции СНГ 2002 и Европейской конвенции 1957
до получения требования о выдаче он не может превышать 40 суток. [2, 55]
Во Франции домашний арест не является стопроцентным, как, например в США и РФ. Так арестант
имеет  право  работать,  навещать  друзей,  ходить  в  кино.  Правда,  все  это  при  условии,  что  он
находится под своей крышей в вечернее время и не покидает ее по воскресеньям.
Исходя  из  логики  мирового  опыта  и  существующих  тенденций  оптимизации  госзатрат  в  РФ,
экономический эффект от введения нормы, которая,  кстати,  применялась в СССР, а в настоящий
момент только что реализована в законах Украины, будет очевиден.
Введение смягчающего коэффициента, например, 1,5 (один день в СИЗО приравнять к 1,5 дням в
колонии) приведет к экономии государственного бюджета порядка 31,4 млрд. руб. в год. При этом не
учитываются рабочее время и заработная плата судей и иных участников процессов, проходящих
каждые два месяца по продлению меры пресечения.
Расчет основан на статистических данных, что по тяжелым статьям (ТС) обвиняемый находится в
СИЗО в среднем не менее 12 мес, а по особо тяжким (ОТС) - 18 мес. 
При коэффициенте 1,5 и данным о количестве  осужденных по данным статьям по состоянию на
начало 2017 года (ТС 193 тыс. чел., ОТС 121 тыс. чел.) [4, 201], принимая во внимание номинальную
величину содержания одного арестованного 100 тыс. руб. в год, расчет и дает экономию бюджета в
размере 31,4 млрд. руб. в год.
При  осуществлении  же  расчета  затрат,  связанных  с  проведением  каждые  два  месяца  судов  по
продлению меры пресечения, а именно оплаты труда судей, работников прокуратуры, кровля и др.
персонала, определены минимальные расходы в размере 3 млрд. руб. в год.
Проведен примерный расчет налога на доходы физических лиц с учетом предположения, что каждый
освобожденный из-под стражи получал бы заработную плату в размере МРОТ: они составили бы 3,9
млрд. руб.
Заключение: Расчеты показывают, что итоговая величина положительного экономического эффекта
при принятии смягчающего коэффициента составила бы не менее 38,3 млрд. руб. в год.
Таким образом, экономический эффект от введения данной правовой нормы очевиден, помимо того,
что это позволит соблюсти законные интересы и права ряда граждан, улучшить качество их жизни.

86



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru

Библиографический список:
1. Домашний арест в США и странах Европы. https  ://  pravoved  007.  livejournal  .  com  /1239.  html  
2.  Маслова  З.Г.  Международно-правовые  стандарты  применения  мер  пресечения. http  ://  
5  fan  .  ru  /  wievjob  .  php  ?  id  =89755  
3   Задержание  и  мера  пресечения  в  процессе  экстрадиции  из
Испании http  ://  stopextradition  .  com  /  zaderzhanie  -  i  -  mera  -  presechenia  /  
юллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 1. С. 37. 
5.  Постановление  ЕСПЧ от  30.08.1990  г.  по  делу  «Фокс,  Кэмпбэл  и  Хартли  (Fox,  Campbell and
Hartley)  против  Великобритании»  //  ЕСПЧ.  Избранные  решения.  Электронная  энциклопедия.
Система «Гарант». 2001. 
6. Судебное решение от 28.10.1994 г. по делу «Мюррей (Murray) против Соединенного Королевства»
// Европейский Суд по правам человека. Избр. решения / Под ред. В.А. Туманова. М.: Норма, 2000. Т.
2. С. 37.
7.  Бизнес-портал  "Компании,  информация,  бизнес".  Экономический  кризис  в  России  вынуждает
власти провести амнистию http  ://  c  -  ib  .  ru  /  novosti  -  dnya  /115290.  html  

Шоломова Юлия Эдуардовна
Студент направления 40.04.01 - Юриспруденция.

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пензенский государственный университет»

Sholomova Yuliya Eduardovna
Student directions 40.04.01- Jurisprudence.

Federal state budgetary educational institution of higher professional education
"Penza state University"

E-mail: ysholomova25@yandex.ru

УДК 340

НОРМОТВОРЧЕСТВО ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

THE RULE-MAKING OF LOCAL AUTHORITIES

87

mailto:ysholomova25@yandex.ru
http://5fan.ru/wievjob.php?id=89755
http://5fan.ru/wievjob.php?id=89755
http://stopextradition.com/zaderzhanie-i-mera-presechenia/
https://pravoved007.livejournal.com/1239.html
http://c-ib.ru/novosti-dnya/115290.html


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru

Аннотация: В  данной  статье  рассматривается  одно  из  приоритетных  направлений
деятельности  местного  самоуправления–правотворчество.  Отмечены  основные  проблемы,
предложены варианты решений в сфере муниципального правотворчества.

Abstract: In this article one of the priority areas of local self-government is considered, law-making.
The main problems are noted, and solutions are offered in the sphere of municipal lawmaking.

Ключевые  слова: муниципальное  нормотворчество,  муниципально-правовой  акт,  орган
местного самоуправления, проблемы нормотворчества.

Keywords: municipal  rulemaking,  municipal  legal  act,  local  self-government  body,  problems of
rule-making.

Появление муниципальных служащих связывается с зарождением и развитием древнеримской
общины. Муниципальные магистраты в тот период обладали незначительными полномочиями. 

Любопытно,  но  местные  служащие  органов  вечевого,  земского  и  городского  управления
существовали на всём протяжении становления и развития местного самоуправления в России. Ими
являлись как выборные и назначаемые, так и наёмные служащие. Правовой статус указанных лиц
определялся комплексом нормативно определённых прав, обязанностей и ответственностью за их
ненадлежащее исполнение, а также нередко принадлежностью к тому или иному сословию. 

Согласно  ст.  42  данного  закона  «правовое  регулирование  муниципальной службы,  включая
требования  к  муниципальным  должностям  муниципальной  службы,  определение  статуса
муниципального  служащего,  условия  и  порядок  прохождения  муниципальной  службы,
осуществляется  федеральным  законом,  а  также  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  законами
субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований». 

Таким образом, закон предполагает достаточно широкие правовые  он основы муниципальной  он
службы трёх  еще уровней – федеральный  он закон,  закон  еще субъекта  РФ, устав  он муниципального
образования.

Однако по  он сравнению с редакцией  еще Федерального закона «он Об общих  еще принципах
организации  еще  местного  самоуправления  в  еще  Российской  Федерации»  1995  г.,  федеральный
законодатель  он по  иному  он расставил  акценты:  еще прерогатива  в  правовом  еще регулировании
муниципальной он службы теперь еще принадлежит федеральным он властям, включая он Президента
РФ  и  еще  Правительство  РФ,  а  не  он  региональным  органам.  И  даже  органам  еще  местного
самоуправления,  еще поскольку  в  соответствии с  еще названным законом  еще из  обязательных  еще
положений устава еще муниципального образования он исключены условия и он порядок организации
еще муниципальной службы.

По-видимому,  это  он  объяснялось  тем,  он  что  муниципальное  еще  нормотворчество  в
соответствующей  еще сфере либо  еще отсутствовало в большинстве  он муниципальных образований
еще Российской Федерации, еще либо противоречило он действующему законодательству и в еще целом
оставляло он желать лучшего.

еще Принятие ФЗ № 131  он во многом  еще обусловлено и той  еще оценкой сложившейся  он
ситуации, которую еще дал в Послании он Федеральному Собранию он от 16 мая 2003 г. Президент РФ.
Он   отмечал:  «он  Наша  бюрократия   он  сегодня  обладает  он  огромными  полномочиями.  Но
находящееся в он ее руках еще количество полномочий по-еще прежнему не он соответствует качеству
еще власти … такая власть в еще значительной степени он имеет своим он источником не он что иное, он
как  избыточные  еще  функции  госорганов.  При  этом,  он  несмотря  на  еще  огромное  число  еще
чиновников, в стране он тяжелейший кадровый еще голод. Голод на еще всех уровнях и он во всех еще
структурах власти,  еще голод на  еще современных управленцев,  он эффективных людей. Сказанное
составляет еще тот фон, еще на котором еще предстоит провести он жизненно необходимую еще стране
административную еще реформу» [1].

Уровень  он муниципального  нормотворчества  еще определяет  качество  он деятельности
органов и  он должностных лиц он местного самоуправления. Способами проверки  еще качества,  по
еще мнению А. А. Уварова, являются  еще жалобы граждан,  он судебные решения,  он отменяющие
неправомерные  еще  муниципальные  правовые  еще  акты,  результаты  еще  проверок
государственными  еще  органами  деятельности  он  муниципалитетов  [7,12]. Указанные  еще
показатели являются и еще формами нормоконтроля.

К форме нормоконтроля,  он на наш  он взгляд, необходимо  он отнести конкретный  еще способ
осуществления  он нормоконтроля,  служащий  он его выражением;  он совокупность  проверочных  он
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действий и технологий, еще осуществляемых в определенном еще порядке (по еще стадиям) в целях
еще достижения задач и он целей нормоконтроля еще разными субъектами в он рамках одного он или
нескольких еще его видов. [2,121].

Формой  нормоконтроля,  он получившей  широкое  еще практическое  распространение,
еще является мониторинг еще нормативных правовых еще актов. Его необходимо еще отличать от еще
правового мониторинга. На наш еще взгляд, данные  он понятия соотносятся  он как часть и  он целое.
Правовой мониторинг, еще обладает комплексным еще характером и может он применяться не он только
в  отношении  еще нормативных правовых  еще актов  и  их  еще проектов,  предметов  он мониторинга
нормативных он правовых актов, еще но и иных он элементов правовой он системы. К иным предметам
еще  исследования  правового  еще  мониторинга  относятся  еще  развитие  сферы  он  правового
регулирования, еще реализация права еще нормотворческой инициативы, еще законодательное или еще
нормотворческое предложение, он правовое пространство, еще правоприменение, что он отражается
в названии еще конкретного вида еще правового мониторинга. Другие виды еще правового мониторинга
еще не будут он являться формами он нормоконтроля.

Попытка  аналогичного  еще  деления  правового  он  мониторинга  на  еще  виды  была  еще
предпринята  в  проекте  он концепции  федерального  еще закона  «О нормативных  еще правовых
актах в он Российской Федерации», еще подготовленном экспертной он группой Совета он Федерации,
однако он несоблюдение в полной он мере логики еще изложения нормативного еще материала привело
к он смешению понятий он правовой мониторинг и он мониторинг нормативных он правовых актов.

К формам осуществления  он жителями муниципального  он образования  самоуправления,  еще
согласно закона, еще относятся: местные он референдумы, голосования еще по отзыву еще депутатов и
выборных еще лиц местного еще самоуправления, сходы он граждан в муниципальных он образованиях,
участие в еще различных опросах и др. Важно помнить, еще что участие он граждан в осуществлении
еще местного  самоуправления  еще базируется  на  еще принципах  законности  и  он  добровольности.
Непосредственной  обязанность  еще государственных органов  и  еще должностных  лиц  еще является
содействие он населению в сфере еще местного самоуправления.

Внешней  формой  еще  выражения  и  закрепления  еще  норм  муниципальных  еще  образований
является  еще нормативный акт -  он документ, издаваемый  еще органом местного  еще самоуправления
или  еще  принимаемый  непосредственно  еще  населением;  он  еще  фиксирует  волю  еще  местного
сообщества,  он конституирует ее. Именно в актах и  еще через них  еще проявляется и существует  еще
совокупная  воля  он населения.  При помощи  он этих документов  он воля,  по  еще своей  основе  еще
представляющая собой  он внутреннее,  психическое  еще явление, выступает  он вовне, в качестве  он
волеизъявления, способного еще дать определенный еще эффект, направленного он на достижение еще
строго определенных еще последствий. [6,14].

Муниципальный правовой он акт должен он обладать следующими еще признаками:
устанавливает  он  либо  изменяет  еще  общеобязательные  правила  он  или  имеет  еще

индивидуальный характер.
принимается непосредственно еще населением муниципального еще образования на еще местном

референдуме еще или сходе, он или органом еще местного самоуправления и (он или) должностным еще
лицом местного он самоуправления;

обязателен он для исполнения еще на территории он муниципального образования он для всех он
его граждан он или тех еще лиц, которым еще он адресован;

он Как показывает  еще практика,  муниципальные  он образования  не  он всегда  эффективно  он
реализуют функцию еще нормотворчества. При этом он допускается принятие еще тех нормативно-еще
правовых  актов,  еще  которые  не  он  корреспондируют  с  правовой  еще  системой  Российской  он
Федерации и ущемляют  еще права и свободы  он населения. Во многих  еще муниципалитетах не  еще
проведена  работа  он по  приведению  он правовых актов  в  еще соответствие  с  международными  он
стандартами.  Вышесказанное свидетельствует  еще об отсутствии  он контроля соответствующих  еще
органов за он процессом нормотворчества в он муниципалитетах и его еще результатами, а также о еще
необходимости дальнейшего еще совершенствования нормотворческой он деятельности. [5,17].

В результате в нормотворческой еще деятельности муниципальных еще управлений нередко еще
возникают  конфликтные  еще  ситуации  между  еще  органами  местного  еще  самоуправления  и
населением. В связи с этим,  он главной задачей он административных органов  еще муниципалитетов
является  он  урегулирование  подобных  он  коллизий  с  целью  он  принятия  оптимальных  он
управленческих решений. Острейшей проблемой  он муниципального нормотворчества  еще является
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отсутствие он законодательной системности и он упорядоченности правовых он актов, принимаемых в
он муниципальных образованиях, еще возникающие в связи с он их многочисленностью, еще различной
функциональной  он  направленностью,  а  также  еще  правомочностью  органов  еще  местного
самоуправления еще самостоятельно присваивать еще видовые имена еще правовым актам, еще исходя из
еще требований, установленных он федеральным законодательством.

Исследование особенностей  он нормотворчества в муниципальных  еще образованиях показало,
он что  на  он сегодняшний  день  он реформа  местного  он самоуправления  в  полной  он мере  не  он
завершена.  Отсутствие  прозрачного  еще  механизма  правового  еще  регулирования  процесса  еще
нормотворчества и контроля  он над его  он исполнением в муниципалитетах  он не позволяет в  еще
полной мере  он реализовать возможность  он населения и органов  еще местного самоуправления  он
эффективно осуществлять еще нормотворческую деятельность. [4,233].

Среди проблем  он нормотворчества  органов  еще местного  самоуправления,  он на  которые  он
обращают  внимание  еще многие  ученые  (в  еще частности,  О.  Л.  Казанцева),  можно  еще выделить
следующие[3,26]он  несоответствие  нормативно-он  правовых  актов  он  действующему
законодательству;  еще не соблюдение он правил юридической еще техники; превышение еще органами
местного  еще самоуправления своих  он полномочий; нарушение  еще бюджетного законодательства о
еще  налогах  и  сборах;  он  несоблюдение  порядка  еще  принятия  или  еще  формы  нормативного  он
правового акта (еще издание акта в он иной форме, еще чем предусматривает он Федеральный закон №
131-он  ФЗ  «Об  он  общих  принципах  еще  организации  местного  он  самоуправления»)  и  другие.
Остановлюсь лишь он на некоторых еще из них. Самая основная, еще на мой он взгляд, проблема — еще
это  низкий  еще  уровень  подготовки  еще  сотрудников  администрации,  он  которые  занимаются  он
разработкой проектов  еще муниципальных правовых  он актов,  особенно в  он сельских поселениях.
Безусловно, это еще связано с недостаточным он финансированием муниципальных еще образований, в
частности,  еще сельских  поселений.  Конечно,  специалист  он органа  местного  еще самоуправления
должен еще не только в еще совершенстве знать он действующее законодательство, он но и отслеживать
он все нововведения в он них. 

Таким  образом,  еще специалист  органа  он местного  самоуправления  еще должен обладать  он
высокой  степенью  он именно  юридической  он квалификации.  Но  в  реальности  еще это  не  он так.
Поэтому  при  он  издании  нормативно-еще  правовых  муниципальных  еще  актов  зачастую  еще  не
соблюдаются  еще правила юридической  еще техники: наблюдаются  еще опечатки,  орфографические,
еще  грамматические  ошибки;  еще  нарушение  нумерации  еще  статей,  строк;  еще  встречаются
дублирование  еще  норм.  Поэтому  принятие  еще  такого  муниципального  еще  акта  приводит  к  он
непониманию его еще смыла, не он соответствию действующему он законодательству и включению в
он него коррупциогенного  он фактора. Поэтому на  еще фоне данной  еще проблемы можно  он решить
вопрос  о  он  повышении  уровня  еще  квалификации  сотрудников  он  органов  местного  он
самоуправления.  Например, наладить  еще сотрудничество с органами  он юстиции,  прокуратуры,  он
органами государственной  еще власти субъектов  он РФ и проводить  еще совместные семинары,  еще
практикумы и совещания еще по проблемным еще вопросам нормотворчества  он органов местного он
самоуправления. Но на еще практике пока он мы видим еще иное: принятие еще нормативно-правового
он акта, направление  еще его в органы еще прокуратуры для он проведения антикоррупционной и еще
законодательной  экспертизы  и,  он  как  результат,  еще  вынесение  надзорными  еще  органами
предписаний, он протестов и требований. Муниципальные нормативные он правовые акты он подлежат
включению в он регистр муниципальных еще нормативных правовых он актов субъекта РФ. 

Нормативное  еще регулирование в этой  он сфере осуществляется  еще законами субъектов РФ.
Министерство юстиции  еще РФ анализирует  еще работу по  он ведению регистра  он муниципальных
правовых он актов и готовит еще обзоры практики еще его ведения. Несоблюдение правотворческой еще
техники  при  еще подготовке  и  принятии  еще таких  актов  он приводит  к  тому,  он что  они  еще не
включаются  в  он  вышеуказанный  регистр.  Решению  данной  еще  проблемы  поможет  еще
информатизация  этого  еще  процесса.  Считаю,  что  еще  необходимо  создать  еще  единую
информационную  еще  автоматизированную  систему,  он  которая  позволит  он  иметь  полное  еще
представление о муниципальном еще нормотворчестве. Например, Иванова А. Ю. в своей статье «он
Проблемы нормотворчества он органов местного еще самоуправления и возможности еще современных
информационных еще технологий» упоминает он про разработку и еще внедрение такой он системы, как
«еще АРМ Муниципал».  он Таким образом,  он можно сказать,  еще что в настоящее еще время есть  еще
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необходимость нацелить он органы местного еще самоуправления на он законное и целесообразное он
решение вопросов в он области нормотворческой он деятельности.
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РОЛЬ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТВАИТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ROLE OF LEGAL PARTNERS  IN THE IMPLEMENTATION OF THE HEREDITARY
RIGHTS OF MINORS

Аннотация: в данной работе изучена роль законных представителей и объем их правомочий,  в том
случае, когда наследниками являются несовершеннолетние, определена значимость органов опеки и
попечительства в таких отношениях. 
Abstract: In this paper, the role of legal representatives and the scope of their powers are studied, when the
juvenile is minors, the importance of the guardianship and trusteeship bodies in such relations is determined.
Ключевые  слова:  несовершеннолетний,  наследник,  законный  представитель,  органы  опеки  и
попечительства.
Keywords: minor, heir, legal representative, guardianship and trusteeship bodies.

Исследуя  вопрос  защиты  имущественных  прав  несовершеннолетних,  можно  отметить  тот
факт,  что  дети  в  возраст  до  18  лет,  несмотря  на  ограниченную  дееспособность,  являются
участниками  гражданских  правоотношений  в  том  числе  и  наследственных.  В  соответствие  с
законодательством Российской Федерации несовершеннолетние могут быть наследниками по закону
и по завещанию. В целях защиты имущественных прав детей, законодатель  закрепляет  такие права
как: на обязательную долю наследственного имущества; наследовать в случае, если не менее года до
смерти наследодателя он находился на его иждивении; быть наследником по праву представления, а
также осуществление раздела имущества только после рождения наследника, если он был зачат на
момент смерти наследодателя и рожден живым после. Однако, в силу своего возраста, объема прав,
несовершеннолетний  самостоятельно  не  может  принять  наследство  или  отказаться  от  него.  В
соответствие  с  Декларацией  прав  ребенка,  принятой  20.11.1959   на  пленарном  заседании
Генеральной Ассамблеи ООН: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается
в  специальной  охране  и  заботе,  включая  надлежащую  правовую  защиту  как  до,  так  и  после
рождения»[1]. 

В связи с особенностями правового статуса несовершеннолетнего они не могут в полной мере
осуществлять и защищать свои права на законодательном уровне данная обязанность закреплена за
законными представителями.  В соответствие со  ст.  64 Семейного кодекса Российской Федерации
законными представителями детей являются родители, которые осуществляют защиту  их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных  полномочий.  Также  законными  представителями  ребенка  могут  быть  усыновители,
приемные  и  патронатные  родители,  опекуны  и  попечители,  органы  опеки  и  попечительства,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Объем  правомочий  законных  представителей  по  защите  имущественных  прав
несовершеннолетних  зависит  от  возраста  ребенка,  представителями  которого  они  являются.
Согласно ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет сделки могут совершать от их
имени только их родители, усыновители или опекуны; несовершеннолетние в возрасте от 6 от 14 лет
вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия
последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. В возрасте от
14 лет до 18 лет несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Также законодательно закреплено право
несовершеннолетнего (в возрасте от 14 до 18 лет) распоряжаться своими заработком, стипендией и
иными  доходами;  осуществлять  права  автора  произведения  науки,  литературы  или  искусства,
изобретения  или иного охраняемого законом результата  своей интеллектуальной деятельности;  в
соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; совершать
мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ. Важно отметить и тот
факт, что несовершеннолетний, как участник наследственных отношений, не может распорядиться
своим  заработком,  стипендией  и  иными  доходами,  путем  составления  завещания,  т.к.   по
российскому  законодательству  завещателем  может  быть  лицо,  обладающее  дееспособностью  в
полном объеме.

Таким  образом,  исходя  из  вышесказанного,  осуществление  наследственных  прав
несовершеннолетнего,  зависит от  действий законных представителей.  Так,  в  соответствии со ст.
1153 ГК РФ принятие наследства  возможно путем подачи заявления нотариусу или иному лицу,
уполномоченному  в  соответствии  с  законом  выдавать  свидетельства  о  праве  на  наследство.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут принять наследство с письменного согласия
своих законных представителей.  От имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет наследство
принимают  законные  представители.  При  этом  разрешения  органов  опеки  и  попечительства  на
принятие  наследства  не  ребуется,  т.к.  принятие  наследства  не  влечет  уменьшения  имущества
несовершеннолетних. Согласно ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства,  в случае, когда наследником
является лицо, не достигшее возраста 18 лет, возможен лишь с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. 

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления в случае, если
законом субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в
соответствии  с  федеральными  законами.  Основной  задачей   органов  опеки  и  попечительства,  в
рамках  защиты имущественных прав несовершеннолетних, является контроль за сохранностью и
управлением  имуществом  граждан,  находящихся  под  опекой  или  попечительством,  либо
помещенных под надзор в образовательные организации,  медицинские организации, организации,
оказывающие  социальные  услуги,  или  иные  организации,  в  том  числе  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей. С целью защиты имущественных прав несовершеннолетних в
порядке  наследования,  органы  опеки  и  попечительства  дают  согласие  на  отказ  от  наследства  в
случае,  когда  наследником  является  несовершеннолетний,  недееспособный  или  ограниченно
дееспособный  гражданин.  Однако,  анализ  и  толкование  норм  гражданского  законодательства
позволяют сделать вывод о том,  что в п. 4 ст. 1157 ГК РФ речь идет не просто о лицах, не достигших
возраста  полной  дееспособности,  т.е.  18  лет,  а  о  несовершеннолетних  даже,  если  он  признан
дееспособным  в  случаях  вступления  в  брак  или  признания  его  эмансипированным,  отказ  от
наследства такими лицами производится только с согласия органов опеки и попечительства.  Орган
опеки  и  попечительства  принимает  решение  об  отказе  от  наследования  несовершеннолетним,
учитывая те факты, что  эта сделка с одной стороны является безвозмездной, а с  другой стороны
возникает  универсальное  правопреемство,  а  значит,  что  по  долгам  наследодателя  отвечают  его
наследники. С целью защиты имущественных прав несовершеннолетних, разрешение органа опеки и
попечительства будет обоснованным и законным, если долги наследодателя превышают стоимость
наследственного  имущества.  В  случае,  если  законные  представители  несовершеннолетнего
отказываются принять наследство - эта обязанность возлагается на орган опеки и попечительства.  

Исходя  из  вышесказанного,  можно  отметить,  что  правовой  статус  несовершеннолетнего
наследника зависит от действий законных представителей. Анализ судебной практики, специальной
юридической литературы,  позволяет сделать вывод о том,  что законные представители не всегда
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надлежащим образом осуществляют возложенные на них обязанности,  что приводит к нарушению
прав  несовершеннолетних.  Наиболее  частым  случаем,  ненадлежащего  исполнения  законным
представителем возложенных на него обязанностей является не принятие мер и пропуск срока для
вступление  ребенка  в  наследство.  Разъясняя  нормы  ГК  РФ  в  части  наследственного  права
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по
делам  о  наследовании»  выделяет  следующие  уважительные  причины   причины  пропуска  срока
принятия  наследства:  тяжелая  болезнь,  беспомощное  состояние,  неграмотность  и  т.п.  Такая
уважительная  причина  как  несовершеннолетний  возраст  отсутствует.  В  соответствии  с
вышесказанным бездействие законных представителей приводит к нарушению имущественных прав
несовершеннолетних. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в целях защиты наследственных прав
несовершеннолетних,  целесообразным  является  внесение   пункта,  согласно  которому  (действие)
бездействие законного  представителя,  которое привело к  пропуску срока для обращения в суд с
иском о восстановлении срока для принятия наследства ребенком, являвшимся несовершеннолетним
на момент открытия наследства, является уважительной причиной для восстановления этого срока.
Также  целесообразным  является  введение  «двойного»  контроля  за  деятельностью  законного
представителя.  Органы  опеки  и  попечительства  осуществляют  контроль  за  обеспечением
наследственных  прав  ребенка;   за  действиями  органов  опеки  и  попечительства  и  законными
предстваителями контроль осуществляют Уполномоченные по правам ребенка в субъектах, которые
принимают  действия  по  защите  прав  ребенка  в  случаях,  оставленных  без  должного  внимания
органами опеки и попечительства.  

Принятие  допонительных  мер,  по  укреплению  правового  положения  несовершеннолетних,
будет  способствовать  реализации  гарантированных  Конституцией  Российской  Федерации  прав,  а
также уменьшению количества нарушений в сфере имущественных прав несовершеннолетних.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА РЕФЕРЕНДУМА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ABOUT THE PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF
REFERENDUM OF THE SUBJECT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы, связанные с содержанием и формулировкой
вопросов, выносимых на референдум субъектов Российской федерации. 

Ключевые  слова:  субъект  российской  федерации,  правовое  регулирование,  орган
государственной власти, конституционно-правовая ответственность 

Abstract. The  article  discusses  the  problems  associated  with  the  content  and  wording  of  the
questions submitted to a referendum of subjects of the Russian Federation. 

Keywords: subject of the Russian Federation, legal regulation, public authority, constitutional and штатов
legal responsibility.

дестабилизации
Референдум в субъектах наш
Российской Федерации ею
является наиболее пред
значимым  в  плане
submitte
d  демократического потенциала, упразднению
но относительно решение
мало востребованным ученые
институтом конституционного соответствующей
права. Конституция федерации
Российской Федерации суверена
рассматривает референдум (а не
также и выборы) опытом
как высшее задач
непосредственное выражение можно
власти народа (ч. 3 Ст
ст. 3 Конституции кон
Российской Федерации). становится
Эта норма обоснование
распространяется как означает
на федеральные объективной
референдумы, так и теми
на референдумы проверке
субъектов Российской мера
Федерации. Ее тот
значение  состоит  в
th
e  том, что Вестн
федеральный, а равно представ
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региональный законодатели доступ
обязаны создать дополняющими
необходимое законодательное права
регулирование, обеспечивающее нет
доступ населения к если
данной форме назначении
прямой демократии.[3]

 ...Согласно достижение
учению Д. Локка, виду
власть законодателя, зарубежным
демократически избранного предупреждали
народом, не границах
может выходить соответствующие
за пределы Собрание
мандата, полученного уровня
им от закреплена
народа. Поэтому волеизъявления
представительная демократия прав
нуждается  в  подтверждении
lega
l  властного мандата. С опросы
этой точки достаточно
зрения обращение к территориальные
народу, опросы, назначении
референдумы, всякие годы
иные формы воли
прямого народного правительства
волеизъявления представляются газета
необходимыми действиями, опасения
дополняющими законодательную от
власть и одновременно Об
легитимизирующими ее.[4]

В парламентский
настоящее время именно
референдумы субъекта обсуждаются
Российской Федерации ними
могут быть Конституция
назначены только опасений
законодательным органом федерации
субъекта Российской полномочия
Федерации. Такого Оно
рода решение исполнительного
вопроса является международной
логичным не действовать
только с точки одной
зрения обеспечения целом
демократичности соответствующей тогда
процедуры. Оно опыт
также обеспечивает страны
необходимый баланс общая
полномочий законодательной и США
исполнительной власти должно
на уровне регионального
субъектов Российской Как
Федерации согласно объект
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конституционному принципу добиваемся
разделения властей. Калифорния
Исключение законодательного (представительного) течение
органа государственной того
власти субъекта борьба
Российской Федерации ним
из процедуры плане
назначения референдума в должна
пользу главы демократии
исполнительного органа зрения
государственной власти были
субъекта Российской пред
Федерации влечет оценке
ограничение законодательных При
полномочий законодательного достаточно
органа. [2]

Безусловно, построение
сам по социологическим
себе референдум и всех
означает такое себе
ограничение в пользу демократического
населения, непосредственно активного
голосующего на решение
референдуме. Однако в статье
данном случае Вместе
приоритет по законодательным
назначению референдума направлением
не может органом
отдаваться главе данной
исполнительной власти, прекращении
так как демократического
будет отсутствовать общества
какой-либо парламентский чего
контроль за проведение
правотворческим процессом в территориальные
форме референдума.[4]

В учению
большинстве субъектов Об
Российской Федерации в порядке
конституциях, уставах состоит
содержится лишь статьи
общая характеристика жесткие
референдума субъекта данной
Российской Федерации, гарантиях
воспроизводящая соответствующие возможностей
положения Конституции положения
Российской Федерации и Однако
Федерального закона граждан
Об основных должное
гарантиях избирательных положений
прав и права проведение
на участие в выраженного
референдуме граждан бремени
Российской Федерации, крупнейших
определяется право может
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граждан на из
участие в референдуме добиваемся
субъекта Российской учетом
Федерации и порядок распространение
назначения этого объект
референдума. В то могут
же время в наш
конституциях, уставах точки
отдельных субъектов взгляд
Российской Федерации отдаваться
содержится  системное
submitte
d  нормативное регулирование очередь
института референдума Относительно
субъекта Российской ре
Федерации, что изменений
представляется более вынесен
предпочтительным. 

Как формы
отмечает В. Н. Руденко, проведе
необходимость в проведении разрешаются
референдума появляется главе
тогда, когда или
становится невозможным законодательно
достижение консенсуса ответственно
внутри политической полезно
элиты либо воли
вопрос имеет пункта
такое общественное опасаться
значение, что статьи
ни один длин
из актеров прямого
современной политики законодательным
не может штате
взять на образом
себя ответственность чтобы
за последствия суверенной
его решения.

В общество
то же возможность
время С. А. Авакьян РФ
обращает внимание отметил
на дезинтегрирующий ответственности
потенциал референдумов: единства
Если вокруг появляется
референдума и выносимых одновременно
на него субъект
документов, вопросов которые
идет ожесточенная Многие
борьба, референдум и кризисов
связанная с ним выборы
пропагандистская  кампания
wordin
g  могут привести к государстве
расколу общества, чаще
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противостоянию социальных мало
групп, движений, задач
партий, поляризации вопросы
сил. Не отказался
случайно ряд соответствующие
крупных стран ни
отказался от финансовых
общегосударственных референдумов.[2]

С России
учетом  того,
Th
e  что именно участие
на референдуме воспроизводя
регионального уровня (как, кризисов
впрочем, и на референдумом
местном  референдуме)
subjec
t  возможна постановка и тому
решение вопросов, Такого
не имеющих Федеральный
ярко выраженного оценке
политического характера, Согласно
непосредственно не непосредственной
задевающих интересы невоз
определенной политической, законода
социальной группы, представить
использование данного вызванных
института прямой документов
демократии представляется неопределенность
важным направлением региональных
конституционного развития парламентский
страны.

Перспективность мандата
практики проведения орган
региональных референдумов неодинаков
подтверждается зарубежным служит
опытом. Так, давления
известно, что местном
практика проведения так
референдумов получила сомнение
значительное распространение в ун
ряде штатов содержится
США. Как него
отмечает В. И. Васильев, законодатель
исследуя опыт законодатели
прямого  законодательства  в
subject
s  штате Калифорния, некоторых
само существование основном
этого института де
заставляет членов территориальные
легислатуры действовать направлением
более ответственно. В. И. Федеральный
Лафитский указывает, Ст
что в целом Об
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прямая законодательная подпункта
инициатива и референдум которая
используются достаточно властного
часто. Так, Эти
на общих социальных
выборах 2 ноября 204 г. в 50 череды
штатах проводились 162 проблемы
референдума, из Законодательства
них 59 - порядке слова
прямой законодательной опасения
инициативы.

В то отвечать
же время кон
при оценке шагом
институтов прямой Федерации
законодательной инициативы и Многие
референдума в американских дать
штатах В. И. Лафитский должностных
обращает внимание Об
на жесткие дисциплинировали
рамки их деятельности
применения: Многие вопроса
конституции ограничивают органов
круг тех равно
вопросов, которые становится
могут пересматриваться в отметил
этом порядке. будет
Чаще всего вынесен
эти ограничения согласно
вводились из время
опасений, что сомнение
избиратели не референ
смогут должным инициатива
образом оценить право
сложные вопросы строительства
экономики и права. И расколу
следует признать, легитимизирующими
что такие ожесточенная
опасения были Вопрос
обоснованными. Подтверждением референдум
тому служит, их
например судьба июня
Калифорнии, которая в субъект
течение уже непосредственно
многих лет причины
не может июня
выбраться из полезно
длинной череды направлением
финансовых кризисов, политические
вызванных  в  основном
submitte
d  инициативами граждан бы
по сокращению должное
налогового бремени и обеспечиваю
ограничению финансовых обсуждаются
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возможностей правительства субъект
штата.[3]

Важным относительно
шагом по Комарова
пути совершенствования группы
нормативного регулирования вопросам
референдума субъекта также
Российской Федерации референдумы
стало принятие ли
Конституционным Судом России
Российской Федерации между
Постановления от 10 него
июня 1998 г. № 17-П по референ
делу о проверке ним
конституционности положений Комарова
пункта 6 статьи 4, территориальные
подпункта а пункта 3 и штата
пункта 4 статьи 13, то
пункта 3 статьи 19 и предпочтительным
пункта 2 статьи.

время
Автор ставит какой
под сомнение Не
целесообразность применения закона
референдума для прямого
решения сложных потенциал
правовых вопросов, положения
однако утверждают, толкования
что необходимы Федерации
изменения законодательства, Здесь
которые позволили баланса
бы выносить властного
на региональный оценить
референдум вопрос о активного
досрочном прекращении доступ
полномочий глав членов
субъектов Российской контроль
Федерации и органов государств
государственной власти регионального
субъектов Российской споры
Федерации. Такая такие
мера явилась принятие
бы определенной истинным
формой политического однако
давления народа задач
на государственную непосредственно
власть, что дестабилизации
подтверждало бы ограничивают
конституционно-правовую ответственность логичным
государства перед мы
народом.

Предмет вынесен
референдума - он народу
же объект можно
правового регулирования закона
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на этапе Конституционным
голосования - есть сфере
перечень вопросов, иници
выносимых на назначении
голосование. Относительно прекращения
его содержания в череды
юридической науке и законодательное
практике нет права
единства. Одни мало
ученые, исходя отсутствовать
из верховенства Государство
суверенной воли вызванных
народа, полагают, представляются
что на Калифорнии
референдум может доступ
быть вынесен Вместе
любой вопрос перечень
государственной и общественной форма
жизни, признаваемый демократия
важным теми, служит
кто вправе административно
требовать и решать кризисов
вопрос о назначении референдумов
референдума [1]. 

Вопрос, административно
выносимый на региональных
референдум, должен уровнях
быть сформулирован законода
так, чтобы единиц
исключалась возможность инициатива
его множественного демократии
толкования и на что
него можно множественного
было дать социальной
только однозначный властей
ответ - да волеизъявления
или нет (см. п. 9 какой
ст. 63 Федерального популистские
закона от 12 например
июня 2002 г. № 67-ФЗ Об это
основных гарантиях РФ
избирательных прав и принятие
права на зарубежным
участие в референдуме при
граждан Российской стало
Федерации), а также Предмет
чтобы исключалась пользу
неопределенность  правовых
authorit
y  последствий принятого лишь
на референдуме идет
решения. 

В то гарантиях
же время властного
следует отметить теми
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тот факт, Аннотация
что именно демократически
референдумом нередко в которые
международной практике референдум
разрешаются территориальные проведения
споры между должное
государствами и значительно из
чаще - внутри история
государств. В последнем плане
случае, конечно, ни
должно быть основном
обоснование изменений закреплена
границ административно-территориальных может
единиц государств (для властей
России - субъектов данной
Российской Федерации), в проведение
первую очередь внимание
экономическое и социальное. В сфере
целом сегодня статье
состав субъектов в выборы
различных федерациях что
неодинаков по нормативное
причинам разного дек
характера (экономические, политические, лишь
этнокультурные),  которые  и
subjec
t  при водят к единиц
появлению новых права
субъектов федерации, к настоящее
упразднению некоторых который
из действующих, к необходимыми
изменению границ решения
между ними [5].

В народу
последние годы Амбарный
территориальные изменения ряд
субъектов Российской назначении
Федерации стали парламентский
довольно ярким общественной
примером активного от
использования референдума стабилизации
регионального  уровня,
Keyword
s  причем довольно граж
успешного, в первую дестабилизации
очередь по территориальные
экономико-социальным причинам. органа
Хотя, осмысляя приобрел
причины, надо судьба
отдать должное и данного
вопросам стабилизации и того
укрепления Федерации.

выражение
Здесь весьма значение
полезно представить управления
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точку зрения этом
Президента РФ В. В. характеристика
Путина  который
publi
c  отметил, что которая
укрепление Федерации правового
является сегодня необходимыми
одной из полномочий
крупнейших задач в ею
сфере государственного нет
строительства. При возможность
этом  главный
Th
e  результат, которого создать
мы добиваемся, - стоит
это построение становление
эффективного государства в групп
существующих границах.

В Комарова
настоящее время отметить
российский народ жесткие
приобрел опыт строительства
политического участия в властей
выборах и референдумах.

быть
Согласно социологическим на
опросам, его законодательно
страшит возможность сегодня
политической дестабилизации, в властей
виду чего течение
вряд ли признаваемый
стоит опасаться, впрочем
что общество легислатуры
поддержит популистские прав
инициативы, скажем, он
досрочного прекращения права
полномочий главы Вопрос
какого-либо субъекта Однако
Российской Федерации, представить
если это страшит
не будет популистские
отвечать истинным точку
интересам народа. конституционно
Вместе с тем в востребованным
связи с объективной опытом
необходимостью обеспечения органом
баланса прав, создать
обязанностей и ответственности Руденко
на всех Однако
уровнях власти и тот
управления возможность построение
народа как законо
суверена, источника проведения
власти в государстве возможностей
прекращать полномочия признаваемый
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органов государственной досрочного
власти и должностных главы
лиц, на социологическим
которых лежит признаваемый
основная ответственность инициативы
за осуществление вопрос
деятельности российского контроль
государства, на нормативное
наш взгляд, востребованным
должна быть само
законодательно закреплена. последние
Эти изменения Перспективность
законодательства дисциплинировали современной
бы  государственную
conten
t  власть регионов, предупреждали бы проведение ею безответственной политики.
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PROBLEMS IN THE CONTRACT SYSTEM THE RUSSIAN FEDERATION AND THE WAYS OF
THEIR SOLUTIONS

Аннотация:  В статье рассматриваются основные проблемы контрактной России в России и
предлагаются  возможные  решения.  Подробно  рассмотрены  проблемы,  возникающие  в  процессе
планирования  закупок,  неэффективное  расходование  бюджетных  средств,  недобросовестность
участников.

Annotation: The article deals with the main problems of contract Russia in Russia and suggests
possible  solutions.  The problems arising in the course of procurement  planning,  inefficient  spending of
budgetary funds, dishonesty of participants are considered in detail.

Ключевые  слова:  Государственные  закупки,  контрактная  система,  44-ФЗ,
недобросовестность участников, закупки у единственного поставщика.

Keywords: Public  procurement,  contract  system,  44-FZ,  dishonesty of  participants,  procurement
from a single supplier.

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) [1]
существенно изменил систему государственных закупок. В контрактной системе регламентированы
все закупочные этапы: планирование закупок, проведение процедур закупок, исполнение контрактов,
оценка  эффективности  закупок  и  контроль  закупочных  процессов.  Под  контрактной  системой  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд
понимается  совокупность  участников  контрактной  системы,  в  том  числе;  федеральный  орган
исполнительной  власти  и  органы  государственной  власти  субъектов  РФ,  органы  местного
самоуправления,  уполномоченные  на  осуществление  нормативно-правового  регулирования,
управления  и  контроля  в  сфере  закупок;  заказчики,  участники  закупок;  специализированные
организации, операторы электронных площадок, органы единой информационной системы в сфере
закупок;  потенциальные  исполнители  (подрядчики  поставщики)  [2],  а  также  совместная
деятельность, направленная на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Результатом
государственных закупок является обеспечение нужд государственных органов. В соответствии с
Законом  №44-ФЗ  осуществляется  регулирование  поставки  товаров,  выполнения  работ,  а  также
оказания  услуг  для  государственных  нужд.  Несмотря  на  введения  данного  Закона  до  сих  пор
остаются проблемы в контрактной системе, связанные с осуществлением государственных закупок.
В статье мы рассмотрим некоторые из них. 

1.  Проблема  планирования  закупок заключается  в  наличии  ошибок  планирования  при
формировании закупок.  В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона № 44-ФЗ: «Планы закупок
формируются  на  срок,  соответствующий  сроку  действия  федерального  закона  о  федеральном
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  федеральных  законов  о  бюджетах
государственных  внебюджетных  фондов  РФ  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
закона субъекта  РФ о бюджете субъекта  РФ, законов субъекта  РФ о бюджетах территориальных
государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа
муниципального образования о местном бюджете» [1]. Время между формированием планов закупок
и  фактическим  проведением  закупки  существенно  велико.  В  большинстве  случаев  закупки
признаются несостоявшимися, т.к. обоснованная начальная (максимальная) цена контракта (Далее –
НМЦ) (п.3 ст. 18 44-ФЗ) или общая информация о закупке за такой промежуток времени становится
неактуальной.  Данная  ситуация  приводит  к  отсутствию  участников  закупки,  способных  подать
заявку на данных условиях. Причинами формирования некорректной начальной цены контракта и
общей информации могут быть: 

1)  Неправильная  оценка  заказчиком  объёмов,  либо  рыночной  стоимости  закупки,
неправильное описание закупки (в связи с неудовлетворительным исполнением пунктов 1 и 2 статьи
9 Закона № 44-ФЗ). 

2)  Отсутствие  возможности проведения оценки начальной (максимальной)  цены контракта
ввиду отсутствия нормативных актов, определяющих порядок формирования стоимости закупок, а
также устаревание нормативно-сметной документации. 

3)  Привлечение  заказчиком  потенциального  участника  к  формированию закупки  во  время
планирования вопреки пункту 1 статье 9 Закона № 44-ФЗ. Как правило, потенциальный заказчик,
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формируя закупку, вносит информацию, ограничивающую участие других участников, тем самым
нарушая Закон.

4) Значительные колебания курса валют при закупке с приобретением товаров импортного
производства.  В  случае  колебаний  курса  валют  в  большую  сторону,  увеличиваются  затраты
участников, превышая предел НМЦ. 

5) Существенное изменение рыночной стоимости объявленных закупкой товаров либо услуг в
связи с актуальной экономической ситуацией;

Хотя имеется возможность вносить изменения в закупку (п.6, ст.17 44-ФЗ), она признается
несостоявшейся  и  переносится  на  следующий  финансовый  период  в  связи  с  установленным
бюджетным лимитом закупки. 

Во-первых, это приводит к излишним затратам на организацию закупочных процедур (как для
заказчика,  так  и  для  участников  закупки).  Во-вторых,  это  вносит  существенные  сложности  для
производственных предприятий государственной сферы, которые по своей специфике (амортизация,
замена, модернизация устаревшего оборудования) не могут перенести закупку на существенный срок
без ущерба для производства. 

В-третьих,  из-за  особенностей  формирования  государственного  бюджета,  такой  перенос
приведёт  к  урезанию  других  затрат  на  следующий финансовый период,  вплоть  до  отмены  либо
переноса других запланированных закупок. 

Данную проблему возможно решить несколькими способами: 
1) Ужесточить ответственность заказчика за несоблюдение пунктов 1 и 2 статьи 9 Закона №

44-ФЗ,  а  именно  ограничить  привлечение  производителей  оборудования  и  потенциальных
участников  закупок  при  их  планировании.  Перекладывание  задач  по  формированию  закупки  на
сторонние  организации,  приводит к снижению уровня квалификации представителей  заказчика  и
наличию нарушений.  

2)  Производить  оценку рыночной стоимости за текущий и следующий периоды, учитывая
колебания курса валют текущей и будущей экономической ситуации. Данный пункт также относится
к статье 9 Закона № 44-ФЗ, так как для такой оценки необходимы высококлассные специалисты в
профессиональной и экономической сфере. 

3)  Разработать  современные  нормативные  акты,  которые  бы  определяли  порядок
формирования стоимости закупок, а также нормативной сметной документации. 

2.  Неэкономное  расходование  бюджетных  средств  государственными  органами  при
проведении государственных закупок

Ответственные лица по закупкам постоянно приобретают дорогостоящие товары, такие как
мебель и специализированное оборудование, по чрезмерно и необоснованно завышенным ценам. 

Одной из причин данной ситуации можно назвать отсутствие проработанной нормативной и
методической базы по контрактной системе в части формирования заказов. Необходимо разработать
меры ответственности за нарушения к должностным лицам, отвечающим за решения в отношении
номенклатуры, количества (объема) товаров (работ, услуг) и лимитов бюджетного финансирования. 

Формирование  заказов  на  федеральном  уровне  требует  принятия  нормативного  правового
акта, например, в форме постановления Правительства РФ, регулирующего отношения, связанные с
формированием  федерального  государственного  заказа,  и  регламентирующего  деятельность
соответствующих государственных органов. Помимо всего прочего, даны нормативно-правовой акт
должен регулировать вопросы, связанные с обоснованием лимитов бюджетного финансирования. 

Необходимо  обеспечить  заинтересованность  не  столько  сотрудников  заказчиков  в
эффективном размещении заказов, сколько самих заказчиков.

Поощрение  должностных  лиц  позволит  эффективно  экономить  бюджетные  средства.
Заинтересованность  в  экономии  бюджетных  средств  должна  быть  как  у  заказчика,  так  и
должностных лиц,  которые занимаются  размещением государственных заказов.  Данного эффекта
можно добиться введением премии за работу по размещению заказов, размер которой может быть
установлен  от  1  до  5%  от  суммы  сэкономленных  бюджетных  средств  в  зависимости  от  вида
закупаемых товаров, работ или услуг. Оставшиеся бюджетные средства могут быть направлены на
удовлетворение иных нужд заказчика. 

3. Несоразмерность штрафов
Ответственность  за  нарушения  ФЗ  44  установлена  российской  Кодексом  об

административных  правонарушениях  (КоАП)  в  форме  штрафа  в  отношении  должностных  лиц
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уполномоченного  органа,  контрольного  органа  в  сфере  закупок,  членов  закупочных  комиссий
уполномоченных  органов  и  специализированных  организаций,  операторов  площадки,  участников
закупки, контрактной службы и, соответственно, контрактного управляющего.

С одной стороны, штрафы по 44 ФЗ создают мощный стимул заказчикам придерживаться
рамок  законодательства  о  контрактной  системе,  что  делает  такие  закупки,  в  сравнении  с
коммерческими тендерами, более привлекательными.

 Следует  отметить,  что  большая  часть  учреждений,  осуществляющих  закупки  через
контрактную систему относятся к бюджетной сфере.  Работники бюджетной сферы, как известно,
являются одной из наиболее уязвимых групп населения, размер заработной платы которых оставляет
желать лучшего, в то время как размеры штрафов за малейшую оплошность, составляющие от 3 до
50 тысяч рублей на сотрудника не соизмеримы с размерами денежных поощрений работников.

В связи с  вышеизложенным,  ответственность  по  44-ФЗ пугает  многих  специалистов,  в
связи,  с  чем  в  контрактных  подразделениях  заказчиков  формируется  весьма  высокая  текучесть
кадров. Отсюда вытекает кадровая проблема.

4. Кадровая проблема
Заинтересованность в качественной подготовке документации должна быть как у заказчика,

так  и  должностных  лиц,  которые  занимаются  размещением  государственных  заказов.  Данного
эффекта можно добиться введением премии за работу по размещению заказов, размер которой может
быть  установлен  виде  процента  от  суммы  экономии,  либо  успешно  исполненных  контрактов  в
зависимости от вида закупаемых товаров, работ или услуг.

5. Недобросовестные участники. 
В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ участник закупки — любое юридическое лицо

независимо  от  его  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и
места  происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  зарегистрированное  в
качестве индивидуального предпринимателя[1]. 

Чтобы  обеспечить  защиту  имущественных  интересов  публично-правовых  образований,
необходимо на уровне законодательства установить минимальные квалификационные требования ко
всем  поставщикам  продукции  для  государственных  и  муниципальных  нужд  вне  зависимости  от
способа размещения заказов. 

Только  федеральные  законы  могут  ограничивать  участие  субъектов  в  размещении
государственных и муниципальных заказов, устанавливая специальные требования.

Заказчикам  (уполномоченным  органам)  необходимо  самостоятельно  проводить  проверку
участников размещения заказов  на соответствие установленных требований,  направляя запросы в
государственные  органы и организации.  Участники  размещения  заказа  не  обязаны подтверждать
соответствие требованиям. 

Специалисты негативно оценивают отсутствие данной обязанности у участников размещения
заказов. Зачастую десятидневного срока на ответ государственных органов по запросам заказчиков
(уполномоченных  органов)  для  подтверждения  требований  не  хватает,  поэтому  целесообразно
возложить  обязанность  предоставления  соответствующих  документов  на  участников  размещения
заказов.  Еще  одним  решением  данной  проблемы  может  быть  взаимодействие  единой
информационной  системы  государственных  закупок[3]  с  государственными  структурами,
необходимо автоматизировать доступ к данным организациям в режиме реального времени.

Для  более  тщательного  анализа  участников  размещения  заказа  можно  также  ввести
квалификационные  требования,  которые  бы  подтверждались  предоставлением  документов
участниками закупок.

Данные требования позволят ограничить доступ к контрактной системе фирм-однодневок и
организаций,  не  способных  выполнить  условия  контракта.  Это  может  стать  дополнительной
гарантией  для  заказчика  и  ограничит  возможность  для  победы  «избранных»  участников,
побеждающих за «откаты». 

6. Злоупотребление закупками у единственного поставщика.
Согласно  Закону,  закупка  признается  не  состоявшейся  в  случае  участия  в  закупке  только

одного участника. В Законе существует и отдельная статья 93. В статье более 50 пунктов-причин для
размещения закупки у единственного поставщика. Вот некоторые, случай, при которых заказчики
наиболее часто вышеуказанный способ размещения: 
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–  при  осуществлении  закупки  товара,  работы  или  услуги,  относящихся  к  деятельности
субъектов естественных монополий;

– при осуществлении закупки товара, работы или услуги, сумма которой не превышает 100
тысяч рублей;

– заключение контракта у единственного поставщика  вледствие  признания несостоявшейся
конкурсной процедуры.

В пунктах статьи 93 четко и однозначно описаны ситуации, при которых проводятся закупки
у единственного поставщика. В то же время заказчик регулярно подводит по форме таких закупок
«безальтернативный выбор», при том что такая ситуация не описывается формально. 

В большинстве случаев злоупотребления закупок с единственным участием наблюдаются при
так  называемых  «вторичных  закупках».  «Вторичные  закупки»  представляют  собой  «доработку»
существующей  закупки,  произведенной  ранее.  А  в  связи  с  «уникальностью»  или  как  минимум
«специфичностью»  поставляемого  товара  или  услуг,  либо  с  целью  сохранения  существующей
гарантии, закупка на «доработку» осуществляется у единственного поставщика, участвовавшего в
первоначальной закупке. Недобросовестные участники, пользуясь этим, ставят максимально низкое
предложение при первоначальной закупке, гарантируя тем самым победу во «вторичных закупках»,
имея некий сговор с  заказчиком.  В данном случае,  необходимо исключить  недостатки  в  Законе,
добавив пункты, которые бы определили порядок проведения «вторичных закупок. 

Проведение конкурентных процедур по многим из объектов закупки, закупаемых в настоящее
время у единственного поставщика, позволило бы обеспечить поддержку конкуренции, в том числе
субъектам  малого предпринимательства,  и,  как  следствие,  обеспечить  эффективное  расходование
бюджетных  средств.  С  целью  минимизации  закупок  у  единственного  поставщика  ФАС  России
совместно  с  Минэкономразвития  в  настоящее  время  ведется  работа  по  утверждению  порядка
принятия  актов  об  определении  единственного  поставщика.  Утверждение  указанного  порядка
позволит снизить риски определения единственных поставщиков на конкурентных рынках. 

7. Отсутствие эффективной системы поддержки СМП.
Статьей  30  Закона  №  44-ФЗ  установлено,  что  в  объеме  закупок  у  субъектов  малого

предпринимательства  (далее  —  СМП)  учитываются  контракты,  заключенные  с  участником,  не
являющимся СМП, условием исполнения которых является привлечение к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП.

По данным Минэкономразвития  России объем закупок,  размещенных у  СМП за  2016 год
составил 9,7%.

Вместе с тем, нормы Закона № 44-ФЗ не содержат механизма отбора и администрирования
привлечения при исполнении контракта СМП в качестве субподрядчика, а также не содержат запрета
привлечения  в  качестве  соисполнителей  по  контракту  СМП,  аффилированных  с  генеральным
подрядчиком.

В результате анализа вышеуказанных фактов становится очевидным, что контрактная система
требует кардинальных перестроений, без которых показатели эффективности осуществления закупок
будут  только  падать,  а  экономика  государственного  сектора  не  будет  работать  на  развитие
конкурентной  среды,  повышение  качества  поставляемых  для  населения  товаров,  работ,  услуг
[c.24,4].

Таким  образом,  основными  причинами  проблем  в  контрактной  системе  являются:
недоработки нормативной базы, в том числе Закона № 44-ФЗ; отсутствие мотивации в её повышении
квалификации заказчика; коррупция.,  недобросовестные участники закупки. Основными методами
борьбы с причинами проблем должны стать регулярные доработки нормативной базы и ужесточение
контроля над исполнением Закона № 44-ФЗ.
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Аннотация:  В  тезисе  по  научной  работы  в  первую  очередь  мы  определяем  понятие
страхование,  на  основании  Гражданского  кодекса  РФ  выделяем  два  типа  страхования,  подробно
изучаем  личное  страхование  и  государственное  обязательное  страхование.  Выделяем  основные
нормативные акты по страхованию. Даем определение “государственный служащий” и “гражданский
служащий”. В заключении подвели итоге о необходимости развития страхования.

Abstract:  In this article first we define the concept of insurance, pursuant to the Civil code of the
Russian Federation is allocated two types of insurance, studying and personal insurance and compulsory
state insurance. Outline the basic regulatory framework for insurance. Give the definition of “public servant”
and “civil servant”. The conclusion summed up the necessity of developing insurance.

Ключевые слова: страхование,  “государственный служащий”  и  “гражданский служащий”,
нормативные акты, обязательное страхование.

Key words: insurance, “public servant” and “civil servant” regulations of compulsory insurance.
     Страхование  -  отношения  по  защите  интересов  физических  и  юридических  лиц,

Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  при
наступлении  определенных  страховых  случаев  за  счет  денежных  фондов,  формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств
страховщиков.[1]

В  соответствии  с  главой  48  Гражданского  кодекса  РФ  выделяют  два  основных  типа
страхования:  имущественное  и  личное.  В  данной  статья  нам   необходимо  изучить  личное
страхование  и  выделить  основные  гражданско-правовые  регулирования  страхования  жизни  и
здоровья государственных и гражданских служащих.

И так,  личное страхование -  отношения по защите личных интересов физических лиц при
наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из
уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Страхование жизни и здоровья является
разновидностью личного страхования.

В отличие от имущественного страхования при личном страховании застрахованным лицом
может быть только человек, тогда как при имущественном могут быть застрахованы, в том числе, и
интересы организаций. Страхователем может выступать организация, но застрахованный интерес при
личном  страховании  -  это  всегда  интерес,  связанный  с  личностью,  т.е.  с  человеком,  а  не  с
имуществом.  Кроме  того,  для  личного  страхования  в  отличие  от  имущественного  никаких
выделенных видов страхования в Гражданском кодексе РФ нет. Может быть застрахован практически
любой интерес,  связанный с  личностью человека  и  никаких  специальных правил для отдельных
видов таких интересов не установлено.[2]

В  данном  тезисе  по  научной  работе  мы  пытаемся  раскрыть  гражданско-правовое
регулирование  государственных  и  гражданских  служащих.  Для  раскрытия  данного  вопроса  нам
необходимо  обратиться  к  Федеральному закону  “О системе  государственной  службы  Российской
Федерации”  и  Федеральному  закону  “О  государственной  гражданской  службе  Российской
Федерации.”  На  основании  этих  двух  законов  мы  можем  дать  определение  понятиям
“государственных служащий” и “ гражданский служащий”.

    Государственный служащий -  это  лицо,  профессионально осуществляющее служебную
деятельность  на  должностях  государственной  службы  по  обеспечению  исполнения  полномочий
Российской  Федерации  и  ее  субъектов,  государственных  органов,  а  также  лиц,  занимающих
государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ, а также получающее денежное
содержание  (вознаграждение,  довольствие)  за  счет  средств  федерального  бюджета  или  бюджета
соответствующего субъекта РФ.

Между  государственным  служащим  и  государством  (государственным  органом)  на
определенном  этапе  возникает  конкретное  государственно-служебное  правоотношение,
характеризующееся  наличием  взаимных  прав,  обязанностей,  ограничений  и  запретов,
ответственности и других атрибутов правового статуса государственного служащего.[3]

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства
по  прохождению  гражданской  службы.  Гражданский  служащий  осуществляет  профессиональную
служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на
должность  и  со  служебным  контрактом  и  получает  денежное  содержание  за  счет  средств
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.[4]
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Предусмотрено  обязательное  государственное  личное  страхование  за  счет  средств
соответствующего бюджета граждан, чья жизнь и здоровье подвергаются возможному риску.

Действующим  законодательством  страхование  определяется  как  система  отношений  «по
защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных
событий  (страховых  случаев)  за  счет  денежных  фондов,  формируемых  из  уплачиваемых  ими
страховых взносов (страховых премий)».[5]

Гражданско-правовые отношения по обязательному государственному страхованию отдельных
категорий  государственных  служащих  характеризуются  наличием  взаимодействия  частных  и
публичных элементов.

Публично-правовые элементы находят свое проявление в особом характере профессиональной
деятельности граждан, связанной с осуществлением военной и правоохранительной государственной
службой, в том, что страховые платежи формируются исключительно из федерального бюджета.

В  2004  году  был  определен  законопроект,  в  котором  были  выделены  виды  обязательного
страхования для государственных служащих:

● Медицинское  -  для  сотрудника  определенной  службы  и  его  родных.  Предполагает
покрытие  ущерба  при  возникновении  различных  заболеваний  после  достижения  пенсионного
возраста. Перечисление средств осуществляется на основании закона о медицинском страховании.

● Социальное,  что  позволяет  сохранить  содержание  при  временной  утрате
трудоспособности,  на  период  прохождения  медицинского  обследования  в  специализированном
учреждении,  согласно  общепринятым  нормативным  актам,  получить  компенсацию  при
возникновении  серьезного  заболевания  или  утрате  трудоспособности  во  время  выполнения
профессиональных обязанностей.

● Обязательное государственное страхование в определенных случаях, список которых
составлен органами власти. Сумма выплаты указана в нормативно-правовых актах.

В  Федеральном  законе  “О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации”
статья 52 в пункте 6 сказано:

- обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности  в  период  прохождения  гражданской  службы  либо  сохранение  денежного
содержания  при  временной  нетрудоспособности,  а  также  на  время  прохождения  обследования  в
медицинской  организации,  оказывающей  специализированную  медицинскую  помощь,  в
соответствии с федеральным законом;

Среди  законодательных  актов,  посвященных  регулированию  обязательного  страхования,
можно выделить следующие законы:

1) Федеральный закон от 2 июля 2013г.  N165-ФЗ “О внесении изменений Федеральный
закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы,  органов  по  контролю  за
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  сотрудников  учреждений  и  органов
уголовно-исполнительной системы”;

2) Гражданский кодекс РФ ч.2, от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. От 23.05.2016 г.), ст. 969;
3) Федеральный закон от  24 декабря 2002 г.  № 176-ФЗ “Об обязательном страховании

гражданской ответственности владельцев транспортных средств”;
4) Закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”;
5) Федеральный закон “О полиции” от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция);
6) Федеральный  закон  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов
(положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального
закона  "О  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации"  от  03.07.2016  N 227-ФЗ
(последняя редакция),ст. 37;

7) Закон  РФ  от  03.06.2016  г.  “О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в
Российской Федерации”;

8) Приказ МЧС РФ от 5 июля 2011 г. № 340 "Об утверждении Инструкции об организации
обязательного  государственного  страхования  жизни  и  здоровья  военнослужащих  спасательных
воинских формирований МЧС России, граждан, призванных на военные сборы, военнослужащих и
сотрудников федеральной противопожарной службы".
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Основным нормативным актом, по которому определяют условия и порядок осуществления
обязательного государственного страхования, является Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный  закон  "Об  обязательном  государственном  страховании  жизни  и  здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы" от 02 июля 2013 г. №165- ФЗ.

В  настоящее  время  действует  ряд  законов,  установивших  обязательное  государственное
страхование лиц, которые не относятся к категории государственных служащих, несмотря на то, что
они работают в различных государственных организациях (например, судьи, народные заседатели,
присяжные  заседатели,  судебные  исполнители,  депутаты  Совета  Федерации  и  Государственной
Думы). Причины сложившейся законодательной практики можно обнаружить в отсутствии единого
подхода  к  пониманию  обязательного  государственного  страхования,  что  создает  трудности  в
понимании природы данного вида страхования,  в  результате  чего происходит смешение с иными
сходными видами страхования.[6]

Обязательное государственное страхование отдельных категорий государственных служащих
представляет собой субинститут в гражданском институте страхования.

Законодателем было введено обязательное государственное страхование их жизни и здоровья
и  специальный  порядок  его  финансирования  (из  средств  соответствующих  бюджетов),  в  целях
исполнения  обязанности  государства  заботиться  о  социальной  защищенности  конституционно
значимых  категорий  государственных  служащих,  таких  как  военнослужащие  и  служащие
правоохранительных органов.

В  настоящее  время  более  20  категорий  российских  граждан,  чья  жизнь  и  здоровье
подвергаются  возможному  риску,  подвергаются  обязательному  государственному  личному
страхованию  за  счет  средств  соответствующего  бюджета,  которые  предусмотрены  действующим
законодательством.

Обязательное государственное страхование относится к категории обязательного страхования
в силу закона. К нему относятся следующие особенные черты:

а)  цель  такого  страхования  —  обеспечение  социальных  интересов  граждан  и  интересов
государства;

б)  объект  страхования  —  страхование  жизни,  здоровья  и  имущества  государственных
служащих определенных категорий;

в)  источник финансирования — обязательное государственное страхование осуществляется
исключительно за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета соответствующего министерства
и иного федерального органа исполнительной власти, которые являются страхователями по данному
виду страхования (п. 1 ст. 969 ГК РФ).

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод,  что  государственное  страхование  отдельны
категорий  государственных  и  гражданских  служащих  появилось  относительно  недавно.  Совсем
недавно  в  законодательстве  РФ не  были  предусмотрены общие  нормы,  которые  регламентируют
проведение этого вида страхования.

Главная  особенность  обязательного  страхования  состоит  в  том,  что  оно  не  требует
предварительного соглашения между страховщиком и страхователем. Здесь принцип обязательства в
равной степени распространяется на обоих (за исключением личного страхования граждан).

Так как конкретные механизмы организации отдельных видов личного страхования законом не
определены,  необходима  разработка  их  уполномоченными  на  то  органами,  отвечающими  за
организацию и обеспечение этих видов обязательного страхования.
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

SETTLEMENT AGREEMENT IN THE ARBITRATION PROCESS
                                                                                                                                                                              

Аннотация:  В  данной  статье  рассматривается  сущность  мирового  соглашения,  его
классификация и роль в арбитражном судопроизводстве.

Abstract:  In given article substance of amicable settlement, his classification and role in arbitration
legal procedure is considered.

Ключевые  слова:  мировое  соглашение,  процедура,  процесс,  классификация,  подписание
мирового соглашения.  

Keywords: amicable settlement, procedure, process, classification, signing of amicable settlement.
  
Мировое соглашение является юридическим документом, который имеет достаточно высокий

уровень  сложности.  В  нём  отражаются  те  договорённости,  которые  стороны  достигли  после
завершения  примирительной  процедуры  и  формулируются  условия,  которые  необходимые  для
уступки  или  примирения.  Другими  словами,  мировое  соглашение  подразумевает  волеизъявление
сторон,  цель  которого  состоит  в  достижении  между  ними  определённости  для  завершения
сложившейся конфликтной ситуации.  Нужно отметить, что на эти условия стороны, а также третьи
лица  идут  с  целью  разрешить  существующий  конфликт.  Традиционно  мировые  соглашения
классифицируются в зависимости от их связи с судопроизводством на судебные и внесудебные. [1]
Если  судебные  соглашения  заключаются  исключительно  участниками  судебного  процесса,  то
внесудебные  заключаются  вне  рамок  судопроизводства.  Таким  образом,  к  судебным  мировым
соглашениям относят те из них, которые заключаются в сфере судебного урегулирования спора, а
также  имеют  непосредственную  связь  с  производством  по  делу.  В  ходе  исполнительного
производства в качестве данного органа выступает суд.  

Если же мировое соглашение между сторонами заключается без обращения в судебные органы,
то его называют внесудебным. Такое мировое соглашение заключается до обращения к судебным
органам с целью рассмотрения спора.    Данное мировое соглашение будет выступать  в качестве
обстоятельства дела, если одна из его сторон не желает исполнять взятые на себя обязательств, а
другая сторона обращается в судебные органы. Практика показывает, что к внесудебным мировым
соглашениям  стороны  прибегают  в  тех  случаях,  когда  цена  вопроса  является  сравнительно
невысокой. При более существенных требованиях кредитора к должнику обычно сложно обойтись
без судебного разбирательства. [2]  

У внесудебного соглашения нет такой юридической силы, как у судебного решения, поэтому
его исполняют добровольно. В том случае, если данное соглашение в силу тех или иных причин не
исполняется,  пострадавшая  сторона  имеет  право  на  обращение  в  суд.  Важным  признаком
внесудебного  мирового  соглашения  является  наличие  взаимности  уступок:  каждый  контрагент
отступается  от  некоторых  своих  прав  взамен  на  аналогичные  уступки  со  стороны  оппонента.
Внесудебное  мировое  соглашение  может  быть  заключено  не  только  в  письменной,  но  и  устной
форме.  Как  правило,  мировое  соглашение  заключается  на  добровольной  основе,  т.е.  на  основе
инициативы субъектов возникшего спора, если они считают, что возникшую конфликтную ситуацию
можно разрешить без обращения в судебные органы, то стороны могут вступить в переговорный
процесс. Данная процедура осуществляется как с привлечением посредников, так и без них. 

 Переговоры, проводимые перед подписанием мирового соглашения в максимальной степени,
позволяют достичь компромисса и удовлетворить интересы конфликтующих сторон. В подписании
внесудебного  мирового  соглашения  участвуют  лишь  те  стороны,  которые  принимают  решение
относительно  его  заключения  и  чьи  права  и  интересы  непосредственно  затрагиваются  данным
соглашением,  например,  сюда  можно отнести  представителей  собрания  кредиторов,  а  также  его
уполномоченные органы или уполномоченные лица. Так же, если в мировом соглашении принимают
участие  несовершеннолетние  лица,  то  его  подписанием  занимается  их  законные  представители:
родители, усыновители, опекуны или попечители.  

В случае осуществления процедуры банкротства мировое соглашение может быть применено
на  любом его  этапе.  Это  делается  для  того,  чтобы кредитор  и  должник достигли  определённой
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договорённости. Производство по банкротству прекращается в том случае, если мировое соглашение
подписывается сторонами конфликтной ситуации. [3] 

Безусловно,  соглашения,  которые  заключаются  по  итогам  переговоров,  без  обращения  в
судебные  инстанции,  является  наиболее  оптимальным вариантом  в  плане  экономии  финансовых
ресурсов и времени. Если сторонам конфликта удастся прийти к единому мнению в переговорном
процессе, то это обеспечит решение вопроса ценой минимальных затрат.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под мировым соглашением подразумевают
примирительные  процедуры  граждан,  которая  направлена  на  урегулировании  спора  в
предпринимательской или иной экономической деятельности. 
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Аннотация.  В  статье  проанализированы  проблемы  имущественного  страхования
предпринимательских рисков на современном этапе. Предложены меры, направленные на решение
проблем имущественного страхования предпринимательских рисков

Abstract. The article analyzes the problems of property insurance business risks at the present stage. The
proposed measures aimed at solution of problems of property insurance of enterprise risks 

Ключевые  слова: имущественное  страхование,  страховой  риск,  предпринимательский  риск,
страховщик, страхователь.

Key words: property insurance, insurance risk, business risk, the insurer, the insured.

Предпринимательская деятельность невозможна без определенного риска. Предпринимательский риск
закреплен как одно из основных условий осуществления предпринимательской деятельности. Это следует из
содержания легального определения предпринимательской деятельности, которое содержится в ст. 2 ГК РФ
[1].  Итак,  таковой  признается  самостоятельная  деятельность,  осуществляемая  на  свой  риск,  которая
направлена на систематическое получение прибыли от оказания услуг, выполнения работ, продажи товаров,
пользования  имуществом  лицами,  зарегистрированными  в  качестве  предпринимателей  в  установленном
законом порядке.  

Природа  предпринимательского  риска  позволяет  рассматривать  его  не  только  как  экономическую
категорию, но и как правовую, так как «риск» можно встретить во многих нормативных правовых актах, при
этом, законодатель нигде не раскрывает понятие риска. В ГК РФ целый ряд норм, посвященных отдельным
аспектам  предпринимательской  деятельности,  содержат  это  понятие,  в  частности,  ст.  933  говорит  о
страховании предпринимательского риска [2].

Категорию «риск» можно с уверенностью назвать системообразующей, так как практически
всеми институтами гражданского права пронизывается сама идея риска. В.М. Танаев в своей работе
отмечает,  что  риск  -  это  ключевая  частно-правовая  категория;  стержневая,  фундаментальная
экономическая  категория  либерального  общества,  в  котором  основным условием  существования
является свободный рыночный механизм [5,9].

Предпринимательские  риски  появляются  из-за  того,  что  нарушаются  обязательства,  из-за
противоположной  стороны  договора  либо  из-за  неожиданных  изменений  условий  своей
деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, так же как недополученный или
потерянный  возможный доход.  Так,  в  отдельный вид  предпринимательского  страхования  можно
выделить последние обстоятельства.

Страхователем в данной деятельности может быть любое лицо, которое является субъектом
предпринимательской  деятельности.  В  качестве  субъектов  взаимоотношений  этой  деятельности
выступают как индивидуальный предприниматель, так и коммерческая организация.

В ст. 933 ГК РФ также указано, что по договору страхования предпринимательского риска
застрахован  может  быть  только  предпринимательский  риск  самого  страхователя  и  только  в  его
пользу.  Совокупность  различных  видов  страхования  представляет  собой  страхование
предпринимательских  рисков.  Оно  осуществляется  путем  заключения  договора  имущественного
страхования. Чаще всего в качестве предмета страхования выступают убытки, которые возникают в
процессе осуществления предпринимательской деятельности. Имущественный интерес страхователя
выступает объектом страхования.

Предметом  страхования  являются  риски,  которые  могут  появиться  в  процессе
предпринимательской деятельности. Это:

-  убытки,  которые появляются  в  результате  нарушения  контрагентами  страхователя  своих
обязательств  (несвоевременная  поставка  товара,  несвоевременные  платежи,  поставка  товара,
являющегося некачественным и др.). В данном случае страхователь выступает в качестве кредитора;

-  убытки,  которые появляются из-за  того,  что  условия предпринимательской деятельности
изменяются, но вины страхователя в этом нет.  

Большое количество видов предпринимательских рисков способствует и многообразию вариантов их
минимизации.  Можно  выделить  несколько  вариантов  действий  предпринимателя,  направленных  на
минимизацию риска при осуществлении своей профессиональной деятельности:

- избежание риска, то есть отказ от действий, которые связаны с риском; 
-  принятие  риска,  осуществление  действий,  которые  связаны  непосредственно  с  риском,  при

осуществлении определенной стратегии действий для того, чтобы избежать последствия риска;
-  финансирование  средств  в  несколько  видов  активов,  то  тесть  денежные  средства  следует

распределять между различными объектами вложения, которые между собой непосредственно не связаны;
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-  распределение  риска,  т.е.  разделение  целой  рисковой  совокупности  на  части  для  ограничения
возможного ущерба только одной из ее частей;

- перевод риска, то есть создание такой ситуации, при которой третий хозяйствующий субъект берет
риск на себя. Самыми распространенными способами в данном случае являются: гарантия (поручительство),
залоговое соглашение, страхование, расчет в форме аккредитивов и др.

Конечно,  минимизировать  предпринимательский  риск  поможет  также  и  профессиональное
использование предпринимателями юридического языка при осуществлении своей деятельности. 

Естественно,  невозможно  заранее  предугадать  все  возможные  риски,  которые  у
предпринимателя могут в последующем возникнуть, а также их размер. Соответственно, заранее не
может быть точно определена и страховая сумма. Поэтому страхуют предпринимательский риск в
зависимости от следующих критериев:  1) от размера их суммы; 2) страхование в полном объеме
убытков 3) страхование с установленной линией ответственности самого страховщика [6,353].

При страховании предпринимательского риска сопряжено с определенными особенностями
определение страховой стоимости. Ввиду того, что в момент заключения договора предугадать каков
будет  размер  убытков  невозможно,  и  уж  тем  более  невозможно  предугадать  при  страховании
ухудшение условий предпринимательской деятельности. 

Страхование  предпринимательских  рисков  от  страхования  ответственности  по  договору
отличатся тем, что страхователь выполняет по договору следующие условия:

- во-первых, он является кредитором, который защищается посредством страхования от риска
невыполнения обязательств со стороны должника;

-  во-вторых,  страхователь  в  данном случае  является  должником и  защищает  посредством
страхования  риск  своих  убытков,  возникших  вследствие  привлечения  его  к  ответственности  за
невыполнение собственных обязательств перед кредитором. 

Сегодня  существует  проблема  соотношения  страхования  предпринимательского  риска  и
страхования  финансовых  рисков.  При  всем  сходстве  объектов  страхования  и  страховых  рисков
страхование предпринимательского риска по сравнению со страхованием финансовых рисков имеет
ряд особенностей:

а)  только  субъекты,  на  которых  возлагаются  соответствующие  риски,  могут  являться
страхователями по договору страхования предпринимательского риска - коммерческие организации;
индивидуальные предприниматели. А при страховании финансовых рисков, как верно отмечает Свит
Ю.П., нет ограничений в части субъектного состава возможных страхователей: страхователем может
быть и некоммерческая организация, и физическое лицо [4,26]. Тут нужно отметить, что ранее риски
некоммерческой организации, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, относились
к  предпринимательским  рискам.  После  внесения  изменений  в  ГК  РФ,  согласно  которым
некоммерческая организация вправе осуществлять не предпринимательскую, а приносящую доход
деятельность, страхование рисков некоммерческих организаций, связанных с осуществлением такой
деятельности, следует квалифицировать как страхование финансовых рисков;

б) ввиду того, что четкой законодательной регламентации страхование финансовых рисков не
имеет,  страховщики  имеют  некоторую  свободу  в  определении  возможных  событий,  на  случай
наступления  которых страхование  осуществляется.  Независимо от  статуса  субъектов  и  сферы их
деятельности,  финансовыми рисками следует  признавать  риски,  которые связаны с  объективным
событием,  которое  ни  к  нарушению  договора  контрагентом,  ни  к  изменению  условий
предпринимательской деятельности,  не может быть отнесено.  Так,  в качестве  финансового риска
выступает  убыток  залогодержателя,  который  возник  из-за  реализации  предмета  залога  ниже той
стоимости, установленной при заключении договора залога;

в)  по  договору  страхования  финансового  риска,  в  отличие  от  страхования
предпринимательского риска, не только риск самого страхователя может быть застрахован, но и риск
иного застрахованного лица;

г)  при  страховании  предпринимательского  риска,  если  не  предусмотрено  договором
страхования  иное,  страховая  сумма их действительную стоимость  превышать  не  должна.  Такого
ограничения нет в отношении страхования финансовых рисков, хотя такое ограничение, исходя из
существа правоотношений, должно присутствовать.

Страхование  предпринимательского  риска  является  одним  из  самых  сложных  видов
страхования.  Даже  в  тех  государствах,  где  определенное  развитие  получило  страхование,  за
страхование предпринимательского риска крупные страховые компании берутся нечасто и при этом
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они  проявляют  максимальную  осторожность.  Страхователям  в  основном  предлагаются
комбинированные  договоры  страхования,  которые  в  себе  сочетают  вместе  со  страхованием
предпринимательского  риска  также  страхование  имущества.  Относительно  страхования
предпринимательского риска,  то главными рисками,  от которых страхование здесь производится,
выступают реальные убытки в виде расходов на восстановление нарушенных прав [3,109]. Непросто
найти хотя бы одного потенциального страховщика, который смог бы взяться страховать только риск
неполучения  доходов,  ожидаемых  предпринимателем.  В  связи  с  этим,  оставляя  проблему
установления  убытков  и  исчисления  их  размера  нерешенной,  сама  конструкция  договора
страхования предпринимательского риска остается всего лишь показной и рассчитанной на внешний
эффект. 

Разработка  механизма  порядка  исчисления  упущенной  выгоды  могла  бы  исправить
положение. При этом, какие бы способы определения страховой стоимости в научной литературе ни
предлагались, не представляется возможным определить с точностью размер упущенной выгоды, как
раз-таки в силу рискового характера предпринимательской деятельности. Это связано с сущностью
предпринимательской деятельности, которая характеризуется не фактическим получением прибыли,
а  тем,  что  такая  деятельность  ориентирована  на  систематическое  получение  прибыли.
Следовательно,  может  быть,  а  может и не  быть  в  результате  такой  деятельности  прибыль.  Если
апеллировать  признаком ожидаемости прибыли при исчислении страховой стоимости упущенной
выгоды, то он характеризуется известной неопределенностью.  

Как  представляется,  для  устранения  декларативности  норм  о  страховании
предпринимательских  рисков,  нужно  при  формулировке  объекта  этой  разновидности
имущественного страхования не делать акцента на имущественных интересах,  которые связаны с
риском неполучения предпринимателем доходов, ожидаемых от предпринимательской деятельности,
а связать эти интересы имущественного характера с риском всяких имущественных потерь, которые
у  предпринимателя  могут  появиться  в  процессе  осуществления  им  предпринимательской
деятельности и подлежащих восстановлению. 
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УДК 34
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация: Данная  статья  посвящена  теме:  «Исполнение  наказания  в  Российской
Федерации».  В  данной  статье  на  основе  комплекса  общенаучных  и  специальных  методов
юриспруденции,  для  полного  понимания  определения  исполнения  наказания  посредством  норм
права,  которые  регулируют  исполнение  наказания  в  России,  будут  теоретически  исследованы:
понятие  наказания,  исполнения  наказания,  содержание  и  виды  исполнения  наказания,  а  также
учреждения и органы, исполняющие наказания в России. 

Вопрос о понятии исполнении наказания является очень важным для теории и практики в
нашей стране. Этим обуславливается актуальность данной статьи, которая заключается в том, что
вопросам, которые связаны с исполнением наказания в настоящее время в России уделяется особое
внимание. В связи с этим, многие отечественные исследователи посвящают свои работы изучению
понятия  исполнения  наказания,  его  содержанию,  а  также  учреждения  и  органы,  исполняющие
наказания.
             Abstract. This article is devoted to execution of punishment in the Russian Federation. Based on 
complex of general scientific and special methods of jurisprudence for full understanding the definition of 
execution of punishment by rules of law which control execution of punishment in Russia the article 
examines such theoretical questions as a term of punishment, execution of punishment, a content and types 
of executions of punishment and also institutions and agencies which execute punishments in Russia. 
              The question of a term "execution of punishment" is a matter of great importance for theory and 
practice in our country. Timeliness of this article is that currently much attention is given to execution of 
punishment in Russia. Due to the fact, a lot of Russian researchers devote their works to learning a term of 
execution of punishment, its content , institutions and agencies which execute punishments. 

Ключевые  слова:  наказание;  исполнение  наказания;   виды  исполнения  наказания;
содержание  исполнение  наказания;  исполнение  наказания  в  РФ;  учреждения  исполняющие
наказания; органы, исполняющие наказания.
            Keywords: punishment; execution of punishment; types of executions of punishment; content of 
execution of punishment; execution of punishment in the Russian Federation; institutions executing 
punishments; agencies executing punishments. 
           Наказание представляет собой меру государственного принуждения, которая в первую очередь
должна содействовать исправлению такого лица. 

За  любой  противоправный  поступок,  будь  то  преступление  или  иное  правонарушение,
виновный должен нести ответственность, установленную законом. 

Статья  7 Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской Федерации от  08.01.1997  N 1-ФЗ
содержит основания  исполнения  наказания,  а  также  применение  других мер уголовно –  правого
характера [1]. Согласно ее содержанию такие меры определяются: 

 приговором или изменяющими его определениями либо постановлением суда, которое
вступило в законную силу;

 актом помилования либо актом об амнистиции.
Таким образом, данная статья определяет то, что вышестоящие судебные инстанции могут

подвергать  существенным  изменениям  первоначальный  приговор.  Так,  они  могут  изменить  как
размер,  так  и  вид  наказания.  В  связи  с  этим  в  большинстве  случаев  основанием  отбывания
определенного наказания выступает не приговор, который постановил, например, наказание в виде
лишения  свободы,  а  определение  либо  постановление  вышестоящей  судебной  инстанции,
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применяющееся  к  виновному  другое,  более  мягкое  наказание.  Вступление  приговора  суда
(изменяющих  его  определений  и постановлений  вышестоящих  судебных инстанций)  в  законную
силу определяет УПК РФ, а также ст. 6 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [3].

Акты  помилования  конкретных лиц,  которые  осуждены  к  какому  –  либо  виду  наказания,
издаются  Президентом  Российской  Федерации.  При  Президенте  РФ  действует  Управление  по
вопросам помилования и специальная Комиссия по вопросам помилования, которые осуществляют
предварительное  рассматривание  поступающих на  имя Президента  ходатайства  о помиловании и
выносят  свои  заключения.  По  данным  заключениям  Президент  Российской  Федерации  выносит
конкретные решения.
Акты амнистии издает Государственная Дума Российской Федерации. Они распространяются только
на тех лиц, которые подпадают под определенные признаки, которые указаны в акте амнистии. Акты
об амнистии, в основном, издаются в связи со всеми происходящими в стране событиями или по
знаменательным датам. Однако, стоит отметить то, что в статье 84 УК РФ нет на счет этого никаких
указаний. Осужденные актом об амнистии лица могут быть освобождены от наказания.

При наличии обвинительного приговора суда, который вступает в законную силу и составная
часть  которого является  назначенным осужденному наказание,  обязателен для всех предприятий,
учреждений и организаций, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению. 

Таким  образом,  основная  сущность  наказания  представляет  собой  особую  форму
государственного принуждения (кара).

Итак, по определению исполнение наказания является урегулированным нормами уголовно –
исполнительного  права  Российской  Федерации   порядок  применения  мер  государственного
принуждения, который выражен комплексом ограничений прав и свобод осужденного.

Помимо  этого,  исполнение  наказания  определяют  как  юридическое  действие,  в  процессе
которого осуществляется реализация основного предписания обвинительного судебного приговора.
При  этом,  исполнение  наказания  осуществляют  органы  государства,  на  которое  возложено
исполнение приговоров суда.

Стоит  отметить  то,  что  в  уголовно  –  исполнительном  законодательстве  для  обозначения
реализации  мер  принуждения  вместе  с  термином  «исполнение»  также  содержится  термин
«отбывание» наказания.

Данные  термины  отражают  собой  единый  процесс  осуществления  принудительного
воздействия на осужденных. Но при этом, стоит отметить то, что они обращены к разным субъектам
и участникам уголовно-исполнительных правоотношений. 

Термин «исполнение» наказания обращен к предусматривающимся в законе учреждениям и
органам,  которые  в  своей  деятельности  имеют  обязательства  по  реализации  всего  комплекса
правоограничений,  которые  предусмотрены  конкретным  видом  наказания,  обеспечивать
осуществление  предоставляемых  осужденным  прав  и  выполнение  ими  возложенных  на  них
обязанностей на протяжении всего срока, который установлен приговором суда. 

Термин  «отбывание»  наказания  обращен  к  осужденным,  которые  должны  основываясь
приговором  суда  согласно  предписаниям,  которые  установлены  уголовно-исполнительным
законодательством,  выполнять  возложенные  на  них  обязанности,  воздерживаться  от  действий,
запрещенных нормами права, а также осуществлять свои права. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 и ч. 1 ст. 82 УИК РФ, сущность и содержание наказания при его
исполнении,  объем  применяемых  к  осужденным  правоограничений  и  принудительных  мер,
полномочия  администрации  учреждений  по  их  осуществлению  реализуются  в  режиме,  который
рассматривается как установленный порядок исполнения и отбывания наказания. Данный порядок
исполнения  и  отбывания  наказания  в  общем  случае  включает  в  себя: изоляцию  от  общества  и
карательное воздействие. 

По  своей  направленности  режиму  исполнения  и  наказания  характерна
многофункциональность. Согласно ч.2 ст.9  УИК РФ он выступает в качестве одного из основных
средств  исправления  осужденных.  Помимо  этого,  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  82  он  создает
одновременно условия для применения других средств их исправления.

Для  наказания  определенного  вида  режим  приобретает  конкретное  содержание  с
определенной  спецификой.  Более   полно  и  всесторонне  правила  режима  осуществляют  свою
реализацию  при  исполнении  наказаний,  которые  связаны  с  изоляцией  от  общества:  в  арестных
домах,  дисциплинарных  воинских  частях,  а  также  в  исправительных  учреждениях.  Ими
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регламентируется весь образ жизни осужденных как в нерабочее время, так и в ходе их трудовой
деятельности, а также охватываются все сферы их жизнедеятельности, находящиеся под контролем
администрации органов, которые исполняют эти наказания. 

Принудительное воздействие носит комплексный характер и реализуется путем применения к
осужденным  всей  совокупности  ограничений,  которые  установлены  условиями  отбывания
конкретного наказания. 

Применение таких правоограничений является не самоцелью, а  их назначение заключается в
том,  чтобы  проводилось  надлежащее  обеспечение  исполнение  наказания  согласно  его  целям,
которые установлены в уголовном законодательстве. Данные правоограничения целенаправленны на
исправления  и  предупреждения  совершения  осужденным новых преступлений.  Их  используют в
качестве психолого-педагогического средства воздействия на него. 

Реализация  мер  принуждения,  ограничения  прав  характерны  исполнению  всех  видов
наказания, однако их объем зависит от определенного вида наказания. Лишение гражданина одного
из  основных субъективных  прав  -  свободы влечет  за  собой ограничение  совокупности  наиболее
значимых  для  него  социальных  ценностей  и  благ  -  свободы  передвижения,  свободы  общения,
ограничения  социальных  связей,  возможности  распоряжаться  многими  важными  для  него
субъективными правами. В связи с этим, изоляцию от общества нужно рассматривать как комплекс
правоограничений, так как лишение либо сужение объема прав обусловливаются именно изоляцией. 

На  основании  статьи  40  УИК  РФ  при  исполнении  исправительных  работ  карательное
воздействие выражено в ограничении определенного объема трудовых и других прав осужденного и
удержании заработка в размере, установленном приговором суда[1].

Так,  статьей  34  УИК  РФ  определено,  что  при  осуждении  к  лишению  права  занимать
определенные  должности  либо  заниматься  определенной  деятельностью карательное  воздействие
заключается в увольнении осужденного с должности и лишении его права занимать определенные
должности либо заниматься определенными видами профессиональной деятельности -  врачебной,
педагогической и т. п. 

Посредством  режима  осуществляется  реализация  функции  социального  контроля,
осуществляемого регламентацией поведения осужденных, организацией надзора за ними и оценкой
поведения на основании применения позитивных (мер поощрения) либо негативных (мер взыскания)
санкций.  Чем строже вид наказания,  который назначен  осужденному,  тем интенсивнее  проходит
реализация в режиме социально-контрольной функции. В процессе осуществления данной функции
предупреждается противоправное поведение осужденных. 

Карательное воздействие на осужденных, система установленных для них правоограничений
обусловливают  необходимость  исчерпывающей  регламентации  нормами  права  всего  комплекса
вопросов,  которые  связаны  с  реализацией  режима.  Нормы  права  одновременно  детально
регламентируют  полномочия  органов,  которые  исполняют  наказания,  должностных  лиц,
общественных объединений по отношению к осужденным, процедуру принятия данными органами
решений по отношению к осужденным, устанавливают правила взаимоотношений с осужденными,
поведение  граждан,  которые находятся  в  исправительных  учреждениях  и  на  иных его  объектах.
Данная  тщательная  регламентация  правил  режима  объективизируется  необходимостью  создания
правовых предпосылок,  которые обеспечивали бы соблюдение законности в  области применения
наиболее острых форм принуждения — исполнения уголовного наказания. 

Стоит уделить  также внимание системе учреждений и органов  для исполнения  уголовных
наказаний в государстве.  Все элементы данной системы содержатся  в статье  16 УИК РФ. Стоит
отметить,  что  некоторые  из  них  созданы  специально  для  этой  цели,  ими  являются
специализированные учреждения и органы. Так, для исполнения наказаний в виде лишения свободы
(на определенный срок и пожизненно) созданы исправительные учреждения.

В  данной  статье  предусмотрено,  что  по  отношению  к  военнослужащим  наказания
исполняются военной полицией Вооруженных Сил РФ. Их содержание в дисциплинарной воинской
части  проводится  в  специально  предназначенных  для  этого  дисциплинарных  воинских  частях,  а
арест  -  на  гауптвахтах.  Ограничение  по  военной  службе  исполняется  командованием  воинских
частей, по месту службы военнослужащего.

 Для исполнения наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, лишения права
занимать  определенные  должности  либо  заниматься  определенной  деятельностью  создаются
уголовно-исполнительные  инспекции  (УИИ).  Деятельность  данных  инспекций  регламентируется
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Постановление  Правительства  РФ  от  16  июня  1997  г.  N 729  "Об  утверждении  Положения  об
уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности"[4]  и  Инструкции о
порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества[5]. 

Помимо  этого,  уголовно-исполнительные  инспекции  контролируют  поведение  условно
осужденных (условно осужденных военнослужащих контролирует командование воинской части) и
женщин, которым отсрочено реальное отбывание наказания. Лишение права занимать определенные
должности  либо  осуществлять  определенную  деятельность,  назначенную  как  дополнительное
наказание,  исполняется исправительным центром, арестным домом, исправительным учреждением,
дисциплинарной воинской частью.

Также, требования приговора суда о лишении права занимать определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью  исполняются  администрацией  организации,  в  которой
работает  осужденный,  а  также  органами,  правомочными  аннулировать  разрешение  на  занятие
определенной деятельностью.

Иные уголовные наказания исполняются неспециализированными органами и учреждениями,
для  которых  функция  исполнения  наказания  не  основная.  В  отношении  военнослужащих  арест
исполняется  командованием  воинского  гарнизона;  ограничение  по  военной  службе  —
командованием воинской части, в которой проходит службу осужденный-военнослужащий.

Наказание в виде штрафа приводится в исполнение судебными приставами-исполнителями
Федеральной  службы  судебных  приставов  Минюста  России.  Наказание  в  виде  лишения
специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград
исполняется  судом,  который выносит приговор.  Помимо этого,  требования приговора о лишении
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград исполняет
должностное  лицо  либо  орган,  который  присваивал  звание,  классный  чин  либо  награждал
государственной наградой.

Отметим то,  что  по отношению двух видов наказаний,  а  именно лишение права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  и  лишение  специального,
воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград  УИК  Российской
Федерации  вносит  различия  понятиям  «исполнению  наказания»  и  «исполнению  требований
приговора  суда».  Исполняют  наказание,  то  есть  те  органы,  которые занимаются  ведением  учета
осужденных,  контролем  за  соблюдением  запретов  и  т.  п.  являются  одними  государственными
органами  -  уголовно-исполнительной  инспекцией,  судом,  а  другими государственными органами
являются те, которыми совершаются действия по лишению воинского звания, водительских прав и т.
п. За злостное неисполнение требований приговора суда должностные лица несут ответственность,
которая может быть уголовной, и применяться в соответствии со статьей 315 УК РФ[2].

В представленной статье проводилось теоретическое исследование исполнения наказания. По
результатам данного исследования можно сделать следующие заключения:
Исполнение наказания является урегулированным нормами уголовно - исполнительного права РФ
порядок  применения  мер  государственного  принуждения.  Данный порядок  выражен  комплексом
ограничений прав и свобод осужденного. 
При наличии в современном мире роста преступности является необходимым осуществление новых
научных и методических разработок, которые связаны с исполнением наказания, а также проведение
подробного и исчерпывающего анализа судебной практики применения исполнения наказания.
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Аннотация:  В  статье  рассматриваются  отдельные  аспекты  принципа  независимости  судей,
анализируются  вопросы  взаимовлияния  категорий  независимости  и  ответственности  судей,
судейской этической ответственности, независимости судей от исполнительной и законодательной
власти,  взаимоотношений  судей  и  председателей  судов,  содержатся  предложения  о
совершенствовании регламентации правового статуса судьи в рамках усиления его независимости. 
Abstract: This article discusses some aspects of the principle of independence of judges, analyzes the issues
of interaction of the categories of independence and responsibility of judges, judicial ethics of responsibility,
independence of the judiciary from the Executive and the legislature, relations of judges and presidents of
courts, contained proposals on improving the regulation of the legal status of judges in the framework of
strengthening its independence. (перевод на англ. язык)
Ключевые слова: судья, судебная власть, статус судьи, независимость, ответственнось.

Современный  уровень  экономического  развития  России,  развитие  частного
предпринимательства,  активизация  гражданского  общества  актуализируют  определенные
требования  к  качеству  правовой  среды  и  уровню  судебной  власти.  Именно  в  сфере  взаимного
контроля  и  сдерживания  государственных  органов,  практикуемых  в  системе  разделения  властей,
судебная власть находит свою реализацию, которая обуславливает специфику ее деятельности. 

Феномен правового статуса судей имеет определяющее влияние на качество и эффективность
реализации  судебной  власти,  развитие  которой  направлено  к  совершенствованию  правосудия.
Элементы, составляющие правовой статус  судьи,  находятся  в тесной взаимосвязи и неразрывном
взаимодействии. Различные аспекты данной правовой категории активно разрабатываются правовой
наукой и практикой, но определенные проблемы существуют и требуют своего решения. 

Значительную проблему статуса судьи, как считают многие исследователи,  образует поиск
баланса  между  независимостью  судей  и  их  ответственность.  Неразрывная  связь  проблемы
реализации  независимости  судей  с  проблемой  их  ответственности  отмечается  многими
исследователями.  

Институт  профессиональной  ответственности  судьи,  образуя  значимую составляющую его
статуса,  представляет  собой  явление  многоаспектное,  в  котором  можно  выделить  определенные
разновидности,  определяемые  различными  нормативными  категориями  и  влекущие  различные
последствия. На этом основании выделяется ответственность:

− этическая, возникающая при нарушениях норм судейской этики, зафиксированных в
корпоративных актах;

− служебная,  возникающая  вследствие  нарушения  служебной дисциплины в  процессе
деятельности на государственной должности; 

− конституционная,  возникающая  вследствие  неисполнения  конституционной
обязанности по реализации правосудия и воплощаемая в виде прекращения судейских полномочий.

Последняя  разновидность  ответственности  рассматривается  как  исключительное  средство
правового воздействия и основания ее применения должны бать серьезные и доказанные. 

Фундаментальным  элементом  правового  статуса  судьи  выступает  независимость.
“Независимость  есть  базовое,  основополагающее  качество  судебной  власти,  без  которого
современные процессуальные механизмы и правосудие в целом теряют смысл” [9, 79]. Трактовка
независимость  судьи  с  позиций  конституционного  принципа  правосудия  демократического
государства подразумевает разрешение судьей судебного дела только на основе закона, в условиях,
которые исключают любое воздействие на него. 

Нормы  действующего  законодательства  закрепляют  независимость  судьи  определенным
комплексом правовых условий и совокупностью гарантий его деятельности. В частности, данному
вопросу посвящена статья 9 Федерального закона от 26 июня 1992 № 3132-1-ФЗ “О статусе судей в
Российской Федерации”. 

Независимость  не  является  абсолютной  категорией.  Доктор  юридических  наук,  профессор
В.Д. Зорькин,  занимающий  ныне  пост  председателя  Конституционного  Суда,  справедливо
утверждает, что независимость судей значима не сама по себе, а в качестве средства обеспечения
главной  ценности  судебного  процесса   рассмотрения  дела  в  справедливой  судебной  процедуре
беспристрастным судом [13,  13].  Вместе  с  тем,  истинное  правосудие  возможно только  в  случае
действия независимого суда, но в рамках закона, ограничивающего и определяющего содержание
судебных  решений.  Кроме  нормативных  ограничений,  существуют  и  действуют  ограничения
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этического  порядка,  регламентированные  специальными правилами  поведения,  содержащимися  в
Кодексе судейской этики.

Проблема установления подлинной независимости судей уходит корнями вглубь истории и
берет свое начало в зарождении и развитии суда как формы осуществления государственной власти.
В начале  XX в. российский юрист А.Ф. Кони писал о том, что “к судье необходимо предъявлять
высокие  требования  не  только  в  смысле  умения  и  знания,  но  и  в  смысле  характера.  Однако
невозможно требовать от него героизма. Отсюда необходимость оградить его от условий, которые
служат основанием для развития в нем вынужденной угодливости и малодушия”[15, 13]. В наши дни
И.Б. Михайловская, рассматривая проблему независимости в качестве принципа правового статуса
судьи  определяет  ее  как  психологическое,  внутреннее  состояние,  которое  отражает  систему
ценностей, поддерживаемых конкретным лицом, и находится вне сферы правового регулирования
[128,2-10].

Вместе  с  тем,  существует  и  обратная  сторона  принципа  независимости  судей,  которая
заключается в безусловном их подчинении только закону. Иначе говоря, в качестве должностных
лиц, состоящих на государственной службе, судьи обязаны ограничивать свои решения по правовым
вопросам  и  делам  рамками  закона.  Принимаемые  решения  должны  основываться  на  законе  и
мотивироваться  доказательствами.  Установленная  процедура  судопроизводства  и  обеспечение
процессуальных прав ее участников строго обязательны для судей. И в неслужебной, и в служебной
деятельности  судьи  обязаны  руководствоваться  специальными  правилами  поведения,
содержащимися в Кодексе судейской этики. Сложившееся мнение о нравственном облике судьи в
профессии и вне ее является определяющим для престижа всей судебной системы и действенности
правосудия в стране [6, 21]. 

Принцип  независимости  не  следует  трактовать  как  вседозволенность.  Нарушения,
допущенные судьей, могут быть обжалованы в законодательно установленном порядке, они влекут
дисциплинарную  ответственность  вплоть  до  прекращения  полномочий.  Следовательно,  принцип
независимости  судей и требование их подчинения  закону рассматривается  только в неразрывной
связи и единстве указанных положений для обеспечения законного и справедливого правосудия.

Помимо необходимости действовать в рамках правового поля, независимость деятельность
судьи  обуславливается  морально-нравственными  и  этическими  нормами,  как  неписаными,  так  и
зафиксированными в международных и национальных нормативных актах, в том числе и в Кодексе
судейской  этики.  Этические  основы  судебной  деятельности  суда  и  судьи  отражены  в
международных правовых нормах, в том числе в ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.,
ст.  14  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах  1966  г.,  ст.  6  Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, п. 1.5 Европейской хартии о статусе судей. 

Судья, будучи носителем судебной власти, обладая значительными властными полномочиями
относительно других граждан,  не перестает быть человеком со своими внутренними ценностями,
позициями,  предрасположенностями,  установками  и  т.д.,  воспринятыми  им  в  процессе
формирования  как  личности.  Соответственно,  морально-этические  требования  к  нему,
обусловленные  спецификой  должности,  высоки.  В  свою  очередь,  правила  поведения  судей,
зафиксированные в Кодексе судейской этики, дифференцированы по сферам профессиональной и
внеслужебной деятельности.

Морально-этические  нормы,  образованные  совокупностью  оценочных,  субъективных
критериев,  обладают  особой  спецификой  и  без  конкретизирующих  формализованных  признаков,
непосредственно связанных с особенностями профессиональной судейской деятельности не могут
преобразовываться  в  правовые  критерии  и  выступать  основой  дисциплинарной  ответственности.
Вместе с тем, определение дисциплинарного проступка, данное законодателем в ст. 12.1 закона о
статусе судей, охватывает и нарушение положений Кодекса судейской этики. Не вызывает сомнения,
что судейская деятельность до такой степени сильно отличается от прочих видов деятельности как
вне юридической сферы, так и внутри ее, что дает возможность ее регулировать не только нормами
права,  но  и  этическими  нормам.  В  этой  связи  просматривается  необходимость  создания
организационно-этического  механизма  установления  ответственности  судьи за  несоблюдение  или
нарушение Кодекса судейской этики. Морально-этический элемент требует дальнейшего научного
осмысления, наполнения нормативным содержанием, практического развития. 

Дисциплинарная  ответственность  являет  собой  важнейшую  составляющую  судейского
статуса.  Под  дисциплинарной  ответственностью  понимается  самостоятельный,  особый  вид
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юридической ответственности, связанный с профессиональной деятельностью таких специфических
субъектов как судьи. 

Указанный  вид  ответственности  образует  междисциплинарный  комплексный  правовой
институт,  который  регулируется  нормами  различных  правовых  отраслей:  административной,
уголовно-исполнительной,  трудовой.  Ряд  исследователей  данного  юридического  феномена
утверждают, что дисциплинарная ответственность судей имеет “административно-правовой характер
внутрикорпоративных отношений статусного сообщества, который возникает в результате облечения
лица  судейскими  полномочиями”  [4,  15].  Вследствие  именно  такого  характера  дисциплинарной
ответственности судей обеспечивается большая эффективность ее реализации, чем в рамках только
трудового законодательства [12, 64].

Институт  дисциплинарной  ответственности  судей  не  является  абсолютно  новым  для
российской  правовой  доктрины.  Данный  вид  судейской  ответственности  имел  законодательное
регулирование  до  1992  г.  в  дореформенной  России.  Особенность  современного  института
дисциплинарной ответственности выражается в том, что ни Конституция РФ, ни закон о судебной
системе  не  предусматривают  специальных  положений,  регулирующих  основания  данной
ответственности,  несмотря на  ее  значимость.  В основном законе закреплена только возможность
прекращения  или  приостановки  полномочий  судьи  по  основаниям  и  в  порядке,  установленном
федеральным законодательством. Изначальная редакция закона о статусе судей также не содержала
возможностей для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Данные нормы в порядке
дополнения  закона  о  статусе  судей  были  внесены  в  2001  г.  в  виде  отдельной  статьи  12.1
соответствующим законом.  Очередные изменения,  приведшие статью 12.1  к  современному виду,
были проведены в 2013 г. Тем не менее, специалисты усматривают нестабильность дисциплинарной
практики,  противоречивость  и  неконкретность  организационно-правового  механизма  реализации
дисциплинарной ответственности судей [5, 102; 14, 171], и данные вопросы широко обсуждаются
юридическим сообществом России. 

Цель  существования  института  дисциплинарной  ответственности  судей  состоит  в
поддержания определенного уровня эффективности судебной системы, необходимого для гарантии
защиты свобод и прав человека. 

Содержание  дисциплинарной  ответственности  судей  включает  возложение  на  судей  как
конкретных носителей судебной власти обязанностей по:

− соблюдению  общественных  отношений,  которые  соответствуют  интересам
судейского сообщества; 

по  претерпению  неблагоприятных  последствий  в  случае  совершения  проступка,  который
нарушает закон о статусе судей или корпоративные интересы судейского сообщества.

В соответствии с действующей редакцией ст. 12.1 закона о статусе судей дисциплинарный
проступок определяется как виновное действие либо бездействие как при исполнении служебных
обязанностей,  так  и  во  внеслужебной  деятельности,  повлекшее  нарушение  положений  закона  о
статусе  судей  и/или  Кодекса  судейской  этики,  что,  в  свою  очередь  негативно  отразилось  на
авторитете  судебной  власти  и  причинило  ущерб  судейской  репутации.  Данная  формулировка
существенно уточнила нормативное определение категории “дисциплинарный проступок”, включив
в  его  состав  наличие  вины  судьи,  который  характеризует  субъективную  сторону  явления.
Объективная сторона данного юридического феномена конкретизировалась “указанием на область
правоотношений,  в  сфере  которых  происходит  проступок  судьи  …,  закреплением  правовых
последствий  совершения  проступка”  [8,  318].  Таким  образом,  указанная  формулировка  сняла
значительную  часть  вопросов  научной  дискуссии  по  поводу  понятия  этого  вида  юридической
ответственности  судей,  правовой  базы  и  оснований  данной  ответственности  и  влияния  на  них
положений этических актов, а также конструкции и состава дисциплинарного проступка судьи. 

Несмотря на заметные подвижки в направлении совершенствования нормы, регулирующей
дисциплинарную  ответственность  судей,  вопросы  еще  остаются.  Так,  категории  “умаление
авторитета  судебной  власти”  и  “причинение  ущерба  репутации  судьи”,  фигурирующие  в
определении  дисциплинарной  ответственности,  являются  оценочными  и  отданы  на  усмотрение
квалификационных коллегий судей.  Далее,  введя новую меру ответственности в виде замечания,
законодатель  не  конкретизировал  критерии  ее  применения.  Если  относительно  такой  меры
взыскания  как  досрочное  прекращение  судейских  полномочий  степень  тяжести  совершенного
проступка характеризуется достаточно подробно и способствует адекватному правоприменению, то
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границы между малозначительным дисциплинарным проступком и проступком, влекущим за собой
предупреждение  нечетки  и  размыты.  Соответственно,  в  каждом  конкретном  случае
малозначительность  деяния  подлежит  выявлению  путем  учета  всех  обстоятельств  совершенного
дисциплинарного проступка. 

Состав имеющейся системы мер дисциплинарного взыскания недостаточен для реализации
дифференцированного  подхода  относительно  их  выбора.  Представители  судейского  сообщества
неоднократно  предлагали  и  предлагают  ввести  понижение  в  квалификационном  классе  как  вид
дисциплинарного  взыскания.  Заслуживает  внимания  мнение  заместителя  начальника  управления
публичного права и процесса ВАС РФ В. Лушникова, считающего понижение квалификационного
класса судьи одной из самых действенных мер, которая дает судье возможность к исправлению без
применения  крайней  меры  в  виде  досрочного  прекращения  полномочий  [11,  21].  Поскольку  за
квалификационный класс выплачивается надбавка, в данном случае реализуется не только моральное
воздействие, но и материальное. 

В нормах закона о статусе судей (п. 2 ст. 12.1) закреплен закрытый перечень обстоятельств,
которые надлежит учитывать при наложении дисциплинарного взыскания. Практики отмечают, что
уровень  судебной  нагрузки  конкретного  судьи,  процент  его  судебных  актов,  отмененных
вышестоящими  судебными  инстанциями,  другие  показатели  его  работы  выступают  достаточно
значимыми обстоятельствами, которые следует учитывать наложении дисциплинарного взыскания.
Более  того,  квалификационных коллегий  судей,  как  правило,  данные обстоятельства  учитывают.
Следовательно, необходимо их законодательное закрепление. 

В  современных  исследованиях  проблемы  независимости  российского  суда  внимание
справедливо обращается на обеспечение независимости судей от исполнительной и законодательной
власти [10; 16]. 

Говоря о независимости судей, нельзя забывать о том, что она распространяется только на
постановления,  принятые  судьей.  Обеспечить  же  условия  для  реализации  конституционного
принципа  независимости  судей,  условия  для  независимости  при  принятии  судебного  решения,
должно  обеспечить  государство.  К  компетенции  судьи  относятся  процессуальные  вопросы
организации  правосудия.  Иные  организационные  вопросы обеспечения  суда  и  судей  составляют
прямую задачу государства,  решаемую посредством органов исполнительной власти,  но никак не
судебной. Но, помимо принятия судебных решений в обязанности судьи входят и другие функции,
такие как прием граждан, контроль работы секретарей и помощников и т.д. 

Председатель  суда  либо  его  заместитель  формальных  позиций  являются  судьями,
облеченными  дополнительными  обязанностями  по  организации  функционирования  суда.
Большинство полномочий председателя суда либо его заместителя, зафиксированных в ст. 6.2 закона
о  статусе  судей  или  в  ст.  35  закона  о  судах  общей  юрисдикции,  представляют  собой  именно
организационные, относящиеся к обеспечению работы аппарата суда, а не судей. При назначении
судьи на  должность  председателя суда либо его заместителя (а  назначают,  как  правило,  судей с
лучшими  профессионально-социальными  характеристиками)  вновь  назначенный,  чаще  всего,  с
головой  уходит  в  административную  и  хозяйственную  работу.  При  добросовестном  исполнении
обязанностей председателя (заместителя) суда человек уже не в состоянии осуществлять правосудие
в  полной  мере.  Таким  образом,  для  общества  и  государства  он  уже  теряется  как  судья,
дисквалифицируется,  становится  обычным администратором.  Следовательно,  необходимо  точное
следование  принципу  разделения  властей  путем  освобождения  судей  от  обязанностей,  им
несвойственных,  тем  самым  повышая  качество  правосудия  и  его  авторитет.  Сделав  реально
работающим институт администратора суда, возможно разгрузить председателя суда от большинства
выполняемых им функций хозяйственного и административного плана. 

Еще  один негативный  момент,  характерный  для  современной  действительности  состоит  в
имеющейся определенной зависимости рядовых судей от председателя суда. Так, для судей первой
инстанции именно институт председателей судов выступает ключевым механизмом контроля. Но,
исходя  из  единства  статуса  судей,  председатель  суда  статусных  привилегий  не  имеет.  Если
рассматривать,  например,  уголовное  процессуальное  законодательство,  то  председатель  суда  не
назван  в  роли  участника  уголовного  судопроизводства.  Следовательно,  оказывать  какое-либо
влияние на принятие судейского решения председатель суда не вправе. Но из практики известно, что
достаточно  часто  рядовой  судья,  оглядываясь  на  председателя,  соизмеряет  свое  решение  с  его
мнением,  что,  безусловно,  расценивается  в  качестве  определенного  вмешательства  в  исполнение
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деятельности по реализации правосудия. Сказанное особенно характерно для мировых судей, для
которых от мнения председателя суда зависит переназначение на очередной срок. Решение данной
проблемы видится во внесении в закон о статусе судей специального положения о запрете судебных
руководителей  вмешиваться  в  судебное  разбирательство  и  оказывать  давление  на  судью  при
вынесении  решения  и  предусмотреть  определенные  меры  дисциплинарного  воздействия  при
нарушении установленного запрета. 

Сказанное – только одна сторона взаимоотношений рядовых судей и председателей судов. На
самом деле проблема гораздо глубже и шире,  и в полной мере оказывает негативное влияние на
провозглашенный  принцип  судейской  независимости.  По  мнению  специалистов  института
правоприменения,  составленного  по  результатам  соответствующих  исследований,  влияние
председателей судов существенно превышают полномочия, прописанные в законодательных актах
[7, 3]. 

Роль  председателя  суда  весома  и  значима  при  назначении  судей  на  должность  и  при  их
отстранении от должности. Также во многом от председателя суда зависит качество материальных и
социальных гарантий судьи, в его власти распоряжение возможными поощрениями и наказаниями.
Технология  распределения  дел  между  судьями  является  очередным  властным  механизм
председателя суда. На председателя суда сегодня завязан контроль всех организационных вопросов.
Например,  вопросы  технической  оснащенности,  повышения  квалификации,  квалификации  и
численности  помощников  конкретного  судьи,  утверждения  графика  отпусков  решаются
председателем  суда.  В  современных  условиях  имеет  место  такой  феномен  как  информационная
монополия.  Рядовой  судья  самостоятельно  не  в  силах  отследить  значительный  поток
законодательных  изменений,  разъяснения  по  актуальным  моментам  судебной  практики.
Необходимую функции фильтрации исполняют Верховный Суд и суд субъекта федерации, донося
информацию  через  председателей  судов  и  их  заместителей.  В  результате  на  председателе  суда
замыкаются каналы профессиональной коммуникации.

Нельзя сказать, что названные механизмы власти председателя суда обуславливают полную
зависимость  судьи,  но  их  влияние  имеет  место  и  вполне  ощутимо.  Кроме  того,  подлинная
независимость заключается в отсутствии процедур и механизмов, позволяющих держать судью под
контролем. 

Одним из возможных путей изменения ситуации видится в изменении системы назначения
председателей  и  их  функций.  Для  адекватного  соответствия  роли  председателя  районного
законодательно  установленным  определениям  целесообразно  избрание  председатель  в  рамках
коллектива  конкретного  суда  на  определенный  срок  (3-5  лет).  Повторного  замещения  данной
должности быть не должно. В подобных условиях полномочия председателя суда не смогут служить
инструментом, ограничивающим независимость рядовых судей. 

Далее, для председателя суда и его заместителя имеет смысл предусмотреть лишение права
вхождения в  органы судейского  сообщества,  а  не  только в  квалификационные коллегии,  как  это
реализовано сейчас. Только при таком условии система судейского сообщества будет иметь реальное
представительство и сможет отстаивать и защищать интересы судей. 

Необходимо ликвидировать информационную монополию, минимизировав роль председателя
суда  в  системе  передачи  информации.  Например,  в  еженедельном  открытом  письме  судьям
председатель суда субъекта федерации в публичной форме дает разъяснения о том, на что следует в
первую  очередь  обратить  внимание.  Максимальная  открытость  документов  и  рекомендаций  не
только судей, но и иных участников процесса будет иметь определенный положительный эффект. 

В плане материального  обеспечения  судей целесообразно  увязать  их заработную плату со
стажем, отменив систему премирования и депремирования. 

Итак,  феномен  ответственности  судей  существует  в  качестве  неотъемлемого  элемента
правового  статуса  судьи,  поскольку  конституционно  гарантированная  судейская  независимость
“уравновешивается” именно ответственностью. Сложность и неоднозначность содержания института
судейской  дисциплинарной  ответственности  обуславливает  многовекторный  механизм  ее
реализации. 

Морально-этические требования к судье составляют неотъемлемый компонент его статуса.
Морально-этические  нормы  распространяются  и  на  служебную  сферу  его  деятельности,  и  на
внеслужебную,  отражаются  на  членах  семьи  и  близких  людях.  При  этом  морально-этический
элемент статуса судьи несет в себе не вспомогательный характер относительно правового элемента, а
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выполняет вполне самостоятельную роль, способствующую адекватному использованию правовых
норм. Тем не менее, дальнейшее практическое развитие морально-этического элемента судейского
статуса требует глубокого научного осмысления и наполнения нормативным содержанием. 

Реализация  конституционного  принципа  независимости,  выступая  приоритетным
направлением  судебно-правовой  политики,  вынуждена  противостоять  как  “внешним”  угрозам  в
определенной  зависимости  суда  и  судей  от  исполнительной  и  законодательной  власти,  так  и
“внутриорганизационным” угрозам, состоящим в определенной зависимость судей от председателей
судов  и  судебного  аппарата.  Отмеченные  проблемы  требуют  ликвидации  и  преобразований  в
судебной  системе,  направленных  в  сторону  усиления  судебной  власти  и  повышения  ее
независимости в рамках, очерченных законом и моральными принципами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения правового статуса прокурора. Вопрос
определения  процессуального  положения  прокурора  в  рамках  гражданского  процесса  является
актуальным,  поскольку  решение  этого  вопроса  способно  оказать  влияние  на  общество  в  целом;
таким образом, представляется возможным утверждать, что интерес в определении и закреплении
правового статуса прокурора является в какой-то степени публичным.
Abstract. In the article the problems of legal status of the prosecutor. The question of the definition of the
procedural position of the prosecutor in the civil process is important because the resolution of this issue
could have an impact on society as a whole; thus, it is possible to argue that the interest in the definition and
consolidation of the legal status of the prosecutor is to some extent public.
Ключевые слова:  гражданский процесс,  истец, правовой статус,  прокурор, сторона гражданского
процесса.
Keywords:civil procedure, plaintiff, the legal status, the prosecutor, the civil party process.

Введение. Прокурор является лицом, участвующим в гражданском процессе,  на основании ст. 34
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. (ГПК РФ) [1]. Основанием введения
прокурора в состав лиц, участвующих в деле, является необходимость защиты публичных интересов,
соблюдения законности реализации гражданского процесса. Прокурор во всех случаях выступает в
качестве самостоятельного участника процесса; он не может являться стороной процесса и иметь
материально-правовую заинтересованность в исходе рассматриваемого дела.
В  современной  юридической  практике  участие  прокурора  в  гражданском  процессе  сопряжено  с
некоторыми проблемами. Данные проблемы могут быть связаны как с непосредственным участием
прокурора в гражданском процессе, так и с необходимостью определения процессуального статуса
прокурора.  

Необходимо  отметить,  что  ГПК  РФ,  вступивший  в  силу  в  2002  г.  [1],  демонстрирует
некоторое сокращение полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве в сравнении с ранее
существовавшим законодательством, что также обуславливает возникновение вопроса о правовом
статусе прокурора. 
Несмотря  на  то,  что  органы  прокуратуры  пользуются  в  настоящее  время  доверием  граждан  в
достаточной  степени,  действующая  редакция  ГПК  РФ  не  до  конца  определяет  роль  и
процессуальный статус прокурора [3]. Отсутствие однозначной легальной характеристики правового
статуса прокурора влечет за собой расхождения в восприятии данного статуса прочими участниками
гражданского процесса. 
Так,  прокурор,  предъявляющий  иск,  может  быть  воспринят  другими  участниками  гражданского
процесса  в  качестве  истца,  хотя  формально  это  не  так:  прокурор  во  всех  случаях  выступает  в
качестве самостоятельного участника процесса, он не может являться истцом или какой-либо иной
стороной гражданского процесса по причине законодательного требования отсутствия со стороны
прокурора  какой-либо  (материальной,  правовой  или  иной)  заинтересованности  в  результате
рассмотрения гражданского дела. 
Несмотря  на  выявленное  противоречие,  в  теории  гражданского  права  и  гражданского  процесса
можно найти мнения о возможности принятия прокурора в качестве истца в процессуальном смысле
этого слова, поскольку прокурор все же имеет процессуальную заинтересованность в исходе дела:
даже в том случае, если он непосредственно не предъявляет иск, он отстаивает определенную точку
зрения  на  протяжении  процесса,  что,  по  мнению  некоторых  исследователей  [5;  6],  может
свидетельствовать о статусе прокурора как о статусе истца. В пользу данной теории свидетельствует
также положение о том, что прокурор обладает полным набором процессуальных прав, присущих
прочим участникам гражданского процесса.
Однако, вопрос о принятии прокурора в качестве истца в гражданском процессе все же остается
спорным, причем, противники такого положения приводят, как представляется, значительно более
весомые доводы в пользу непринятия доводов орассмотрении прокурора в качестве истца [4]. Так,
необходимо отметить, что статус истца изначально предусматривает наличие материально-правовой
заинтересованности,  что  опять  же  противоречит  правовым  основам  участия  прокурора  в
гражданском процессе. Стороной процесса по определению является субъект какого-либо спорного
правоотношения, выказывающий обоснованный интерес к исходу рассматриваемого дела. 
Кроме  того,  в  пользу  доводов  о  невозможности  рассмотрения  прокурора  в  качестве  стороны
гражданского процесса свидетельствуют и процессуальные признаки, присущие сторонам, а именно:
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1) наличие гражданско-правовой заинтересованности, побудившей сторону к участию в
гражданском судопроизводстве, оказывающей влияние на характер его поведения в рамках процесса,
линию отстаивания интересов и желаемый исход разрешения гражданского спора;

2) осуществление защиты своих прав и интересов в процессе рассмотрения дела;
3) реализация  права  обжалования  решений  в  рамках  защиты  своих  прав  и  законных

интересов. 
Анализ  состава  процессуальных  прав  и  обязанностей  участников  гражданского

судопроизводства позволяет сделать вывод, что истец – это всегда лицо, права которого нарушены, а
ответчик – это всегда лицо, нарушившее права истца. Соответственно, прокурор не может являться
стороной  гражданского  процесса  согласно  приведенной  аргументации.  Здесь  также  следует
отметить, что прокурор, если бы он являлся полноправной стороной гражданского процесса, не был
бы  освобожден  от  такой  процессуальной  обязанности,  как  уплата  пошлины  и  иных  судебных
расходов,  а  также  не  был бы лишен такого  процессуального  права,  как,  например,  возможность
заключения мирового соглашения.

Согласно действующему гражданскому процессуальному законодательству, а именно ст. 38 и
ст.  45  ГПК  РФ,  прокурор  не  рассматривается  в  качестве  истца  даже  в  том  случае,  если  он
непосредственно предъявляет иск в целях защиты публичных интересов – неопределенного круга
лиц,  муниципальных  образований,  государства  в  целом.  Федеральный  закон  «О  прокуратуре
Российской Федерации» [2] также содержит положение о том, что все действия прокурора в рамках
гражданского  процесса  (предъявление  иска,  дача  заключения,  инициация  рассмотрения  дела)
содействуют  решению  актуальных  задач  гражданского  судопроизводства,  но  не  являются
основанием отнесения прокурора к числу сторон гражданского процесса. 

Необходимо выделить еще одно правовое противоречие, которое неизбежно возникло бы при
отнесении  прокурора  к  сторонам  гражданского  процесса.  Так,  при  вступлении  прокурора  в  уже
длящийся  процесс  стороной  он  являться  не  может,  а  является  представителем  государства,  в  то
время как его возможно было бы рассматривать в качестве истца в момент предъявления иска и
далее, в рамках возникшего вследствие данного иска судебного процесса. Однако, при этом, одно и
то же лицо, – прокурор, – будет занимать в разных случаях различное процессуальное положение,
что противоречит правовой природе участия прокурора в гражданском процессе.  Таким образом,
процессуальное положение прокурора следует определять как государственное представительство. 

Понятие государственного представительства в данном случае подразумевает, что прокурор
при  вступлении  в  процесс  на  любой  стадии  руководствуется  публичными  интересами,
обусловленными необходимостью защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц
или государства в целом, необходимостью обеспечения законности судопроизводства. Именно такой
подход  к  определению  процессуального  положения  прокурора  представляется  наиболее
обоснованным,  поскольку  позволяет  сделать  вывод  о  роли  участия  прокурора  в  гражданском
процессе; прокурор реализует свои процессуальные функции без привязки к каким-либо интересам
личного характера. При этом, функция государственного представительства реализуется и в случае
непосредственно  предъявления  иска,  поскольку  данное  предъявление  явилось  результатом
возникшей необходимости защиты публичных интересов.

Участие  прокурора  в  гражданском  процессе  характеризуется  самостоятельностью  и
независимостью, поскольку профессиональная компетенция прокурора обуславливает реализуемую
им  функцию  защиты  государственных  интересов.  Участие  прокурора  в  процессе  направлено  на
обеспечение  защиты  интересов  субъекта  права,  и  совершение  им  процессуальных  действий
направлено на обеспечение законности процесса защиты права и соблюдения законных интересов
субъекта права. 

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  возбуждение  гражданского  дела,  предъявление
иска,  дача  заключения  и  иные  процессуальные  действия  осуществляются  прокурором  именно  в
качестве  представителя государства;  при этом,  процессуальный интерес  прокурора базируется  на
общей задаче прокуратуры – обеспечении надзора за законностью. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при определении правового
статуса прокурора в гражданском процессе следует склоняться к рассмотрению его не в качестве
стороны, а в качестве представителя государства, личный интерес которого в том или ином исходе
рассматриваемого дела отсутствует. 
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Вопрос  о  необходимости  легального  и  исчерпывающего  определения  статуса  прокурора  в
гражданском  процессе  является  в  настоящее  время  достаточно  актуальным.  Возможностью
разрешения данного вопроса будет являться внесение в ГПК РФ норм, однозначно определяющих
процессуальное  положение  прокурора,  состав  связанных  с  этим  процессуальных  прав  и
обязанностей. 
Разрешение  выявленной  проблемы  будет  иметь  важное  теоретическое  и  практическое  значение,
поскольку это позволит однозначно определить характер взаимоотношений прокурора с прочими
участниками гражданского процесса и избежать разночтений при определении статуса прокурора,
что,  в  конечном  итоге,  позволит  в  значительной  степени  повысить  эффективность  реализации
гражданского процесса.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ ПРИ
ЕГО ПРЕКРАЩЕНИИ

ON THE POSSIBILITY OF SETTLING A CRIMINAL CASE ON THE MERITS AT ITS
TERMINATION

Аннотация
В статье рассматривается значение прекращения уголовного дела и анализаруется вопрос о

том, происходит ли при прекращении уголовного дела его разрешение по существу.
Abstract 
The article discusses the importance of the termination of criminal case and analiziruetsya question

on, whether there is at the termination of the criminal case and its resolution on the merits.
Ключевые  слова:  Прекращение  уголовного  дела,  окончание  предварительного

расследования, разрешение уголовного дела по существу.
Keywords: Termination  of  criminal  proceedings,  termination  of  preliminary  investigation,  the

resolution of the criminal case on the merits.

Мнение  о  том,  что  прекрaщение  уголовного  делa является  одной  из  форм  окончaния
досудебного  производствa,  ныне  стaло  общепризнaнным.  Однaко  рaнее  в  специaльной
литерaтуре  выскaзывaлось  положение  о  том,  что  прекрaщение  уголовного  делa не  является
сaмостоятельной формой окончaния предвaрительного рaсследовaния[11,227-236]. 

По-видимому,  тaкой  вывод   был  обусловлен  непрaвильным  подходом  к  определению
общего  понятия  окончaния  предвaрительного  рaсследовaния,  когдa оно  сводилось  лишь  к
принятию следовaтелем решения об окончaнии рaсследовaния и ознaкомлении его учaстников с
мaтериaлaми  делa перед  состaвлением  обвинительного  зaключения.  Но,  рaссмaтривaя  другие
формы  окончaния  предвaрительного  рaсследовaния,  следует  подчеркнуть,  что  прекрaщение
уголовного  делa нельзя  рaссмaтривaть  лишь  кaк  единовременный  технический  aкт,
зaключaющийся  в  вынесении  соответствующего  постaновления.  В  кaчестве  формы  окончaния
предвaрительного рaсследовaния прекрaщение уголовного делa предстaвляет собой целый этaп
процессуaльной  деятельности,  содержaние  которого  состaвляет  рaзрешение  рядa вaжных
вопросов.  Кaк  спрaведливо  отмечено,  дaнный  этaп  уголовно-процессуaльной  деятельности
охвaтывaет:

1. aнaлиз и оценку собрaнных по делу докaзaтельств в их совокупности;
2. системaтизaцию и нaдлежaщее оформление мaтериaлов уголовного делa;
3. состaвление постaновления о прекрaщении уголовного делa;
4. рaзрешение всех вопросов, вытекaющих из решения о прекрaщении делa (отменa меры

пресечения в отношении обвиняемого или подозревaемого, снятие aрестa с имуществa и т.д.);
5. сообщение о прекрaщении делa зaинтересовaнным лицaм[7,18-19]. 
Кроме  того,  в  эту  зaключительную  чaсть  предвaрительного  рaсследовaния  при

прекрaщении  делa,  кaк  прaвило,  включaют деятельность  прокурорa и  рaссмотрение  им жaлоб
зaинтересовaнных лиц[8,224].  Однaко дaнное мнение рaзделяется не всеми учеными. Тaк,  A.Я.
Дубинский считaл, что процессуaльнaя деятельность прокурорa по контролю зa прекрaщением
уголовного делa нaходится зa рaмкaми понятия окончaния предвaрительного следствия, тaк кaк
этa деятельность  состоит  уже  в  проверке  зaконности  проведенного  по  делу  рaсследовaния  и
выводa о необходимости прекрaтить дело. Исключения состaвляют лишь случaи, когдa соглaсие
прокурорa предусмотрено зaконом в кaчестве условия прекрaщения уголовного делa[2,10-11].

С  этим  утверждением  трудно  соглaситься,  поскольку  прокурор  осуществляет  нaдзор  зa
окончaнием рaсследовaния в форме прекрaщения делa с моментa возбуждения уголовного делa, a
не  только  после  состaвления  постaновления  о  прекрaщении  уголовного  делa.  Деятельность
прокурорa по нaдзору зa прекрaщением уголовного делa сопровождaет все действия следовaтеля
вплоть до состaвления постaновления о прекрaщении уголовного делa, поэтому нельзя проводить
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жесткую  грaницу  между  окончaнием  предвaрительного  следствия  в  форме  прекрaщения
уголовного делa и процессуaльной деятельностью прокурорa по нaдзору зa прекрaщением  делa.

Относительно сущности прекрaщения уголовного делa в теории уголовного процессa ныне
нет  единого  мнения.   Ряд  aвторов  полaгaет,  что  в  условиях  прекрaщения  не  происходит
рaзрешения делa по существу. Исходя из основaний прекрaщения уголовного делa, компетентные
оргaны или признaют несостоятельной сaму постaновку вопросa об уголовной ответственности
конкретного  обвиняемого  лицa,  или  опирaются  нa вывод  о  совершении  конкретным  лицом
инкриминируемого преступления, но не выносят никaкого определенного официaльного решения
о признaнии его виновным, тaк кaк не  впрaве осуществлять  подмену функций и компетенций
судебных инстaнций[3,251-258]. В связи с этим прекрaщение уголовного делa, по их мнению,  не
может  прирaвнивaться к его рaзрешению по существу. 

Многие  ученые  считaют,  что  прекрaщением  уголовного  делa рaзрешaется  по  существу
вопрос  об  уголовной  ответственности  обвиняемого  [1,270;9,1-;12,313],  решение  дaется  в
отрицaтельной  форме  и  требует  в  кaчестве  необходимой  предпосылки  подведения  итогов
предвaрительного  рaсследовaния[9,10].  Тем  сaмым  постaновление  о  прекрaщении  уголовного
делa является окончaтельным, оно ведет к прекрaщению уголовно-процессуaльных отношений в
рaмкaх дaнного делa, поскольку их возникновение, рaзвитие, изменение и прекрaщение основaны
нa нaличии уголовно-процессуaльной деятельности[5,169-170;104]. При прекрaщении уголовного
делa зaвершaется  исследование  с  помощью  уголовно-процессуaльных  средств  конкретного
жизненного случaя и выполняются определенные технические условия делопроизводствa[1,57]. 

По мнению A.Я. Дубинского, рaзрешение делa по существу зaключaется в окончaтельном
определении  «судьбы  делa»,  судьбы  конкретного  лицa (в  прaвовом  смысле)[2,9].  Термин
«решение делa по существу» не имеет определения в УПК РФ. Зaкон прямо не укaзывaет нa то,
что следует понимaть под «рaзрешением уголовного делa». Не ясно тaкже, относятся ли к этому
полномочия  по  прекрaщению  уголовного  делa нa досудебном  производстве,  возложенные  нa
дознaвaтеля, следовaтеля и прокурорa (п. 16 ч. 2 ст. 37, 213, 223 и др. УПК РФ)[14].

Нa нaш  взгляд,  принимaя  во  внимaние  тот  фaкт,  что  предметом  уголовного  процессa
предстaют  фaктические  обстоятельствa,  устaновление  которых  дaет  возможность  ответить  нa
вопросы о том, докaзaно ли нaличие события преступления, что оно совершено именно дaнным
лицом, относится ли конкретное деяние к преступным и кaкой стaтьей УК РФ предусмотрено и
т.д., говорит о том, что при решении этих вопросов дело рaзрешaется по существу.

При  прекрaщении  уголовного  делa не  просто  зaвершaется  судопроизводство,  но  и
происходит  урегулировaние  вопросов,  связaнных  с  восстaновлением  грaждaнских  прaв  лиц,
которые окaзaлись под уголовным преследовaнием, нaряду с прaвaми иных субъектов уголовного
процессa.  В это  время происходит  отменa применявшихся  мер процессуaльного принуждения,
возврaщaются  предметы  и  документы,  которые  рaнее  изымaлись  в  рaмкaх  проводимого
рaсследовaния.

Прекрaщение  уголовного  делa нa этaпе  предвaрительного  рaсследовaния  ознaчaет  его
окончaние, вызвaнное нaличием обстоятельств, которые исключaют дaльнейшее производство по
конкретному  уголовному  делу,  или  основaний,  ведущих  к  освобождению  лицa от  уголовной
ответственности.  Прекрaщение  уголовного  делa ведет  к  полному зaвершению  процессуaльной
деятельности  по  нему.  Это  дело  сдaется  в  aрхив  нa хрaнение[13,289-290].  При  этом  не
исключaется  возможность  возобновления  производствa по  делу  при  появлении  определенных
условий.

Тем сaмым, рaвно кaк вынесением приговорa, постaновлением о прекрaщении уголовного
делa рaзрешaется  его  судьбa,  делaется  официaльный  вывод  о  дaльнейшей  судьбе  уголовного
процессa: быть ему дaльше или прекрaтиться. Поэтому aкт о прекрaщении уголовного делa имеет
столь же вaжное знaчение, что и приговор судa. 
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УДК 34

ГАРАНТИИ ДОСТИЖЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛВОНОГО ДЕЛА

A GUARANTEE TO ACHIEVE THE PURPOSE OF CRIMINAL PROCEEDINGS WHEN A
CRIMINAL CASE IS TERMINATED

Аннотация
В  статье  рассматривается  социальное  и  правовое  назначение  института  прекращения

уголовного  дела,  анализируется  распространенное  среди  практических  работников  мнение,  в
соответствии с которым прекращение уголовного дела является своеобразным браком в работе
следователя, и делается вывод о возможности  достижения целей уголовного судопроизводства
при принятии решения о прекращении уголовного дела.

Abstract: The article discusses the social and to prove the appointment of the Institute of termination
of  the  criminal  proceedings,  analyzers  to  contain  among  practitioners  opinion,  according  to  which  the
termination  of  the  criminal  case  is  a  kind  of  brake  in  the  investigator,  and  the  conclusion  about  the
possibility  of  achieving  the  purpose  of  criminal  proceedings  in  the  decision  on  the  termination  of  the
criminal case.

Ключевые  слова:  прекращение  уголовного  дела,  назначение  уголовного
судопроизводства.

Key words: termination of criminal proceedings, the purpose of criminal proceedings.

В соответствии со ст.  6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением
защиту прав и законных интересов лиц и организаций,  потерпевших от преступлений,  а равно
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод.  При этом уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в
той  же  мере  отвечают  назначению  уголовного  судопроизводства,  что  и  отказ  от  уголовного
преследования  невиновных,  освобождение  их  от  наказания,  реабилитация  каждого,  кто
необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Применительно  к  институту  прекращения  уголовного  дела   актуальным  и  практически
значимым  является  вопрос  о  том,  насколько  его  нормы  в  состоянии  обеспечить  достижение
указанного назначения уголовного судопроизводства.

Как  представляется,  прекращение  дела  по своей  целенаправленности  и  сущности  имеет
такое значение, как и направление дела в суд с обвинительным заключением. Но среди научных
и, особенно, практических работников распространено иное мнение,  в соответствии с которым
подлинной формой окончания предварительного расследования является лишь направление дела
в  суд  с  обвинительным  заключением,  а  прекращение  дела  -  это  отступление  от  нормального
течения  процесса,  своеобразный брак  в  работе  следователя.  Сторонники  данной  точки  зрения
полагают, что прекращение уголовного дела является обычно следствием ошибок, допущенных
либо  при  возбуждении  уголовного  дела,  либо  при  расследовании;  если  же  дело  возбуждено
правильно  и  расследование  проведено  хорошо,  то  в  подавляющем  большинстве  случаев  оно
заканчивается составлением обвинительного заключения.  

Однако,  по  нашему  мнению,  далеко  не  всякое  прекращение  уголовного  дела
свидетельствует  о  его  незаконном  возбуждении  или  о  некачественно  проведенном
расследовании.  Более 50-ти лет тому назад С.А. Шейфер назвал прекращение уголовного дела
процессуальной  гарантией  личности  против  незаконного  или  необоснованного  привлечения  к
уголовной ответственности, а также общей процессуальной гарантией правосудия, и считал, что с
помощью  прекращения  уголовного  дела  достигается  меткость  судебной  репрессии.  Институт
прекращения уголовного дела закрепляет процессуальный порядок отказа от уголовного пресле-
дования невиновных либо освобождения от уголовной ответственности[5,5].

Полагаем,  что  прекращение  уголовного  дела  нельзя  рассматривать  как  свидетельство
незаконности  его  возбуждения.  В  уголовно-процессуальной  науке  и  процессуальном
законодательстве  институты  возбуждения  уголовного  дела  и  прекращения  уголовного  дела
рассматриваются  как  самостоятельные  и  независимые[1,3-6].  Тем  не  менее,  в
правоприменительной  практике  российских  органов  расследования  и  прокуратуры  сложилось
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несколько  иное  представление  о  соотношении  этих  институтов.  Выступая  на  расширенном
заседании  коллегии  Генеральной  прокуратуры  РФ  в  2006  году,  Генеральный  прокурор  РФ
объединил в одну причинно-следственную цепочку прекращение уголовного дела и законность
его возбуждения, дав оценку каждому факту прекращения дела как однозначному свидетельству
незаконности его возбуждения[2].

Как  показало  время,  данная  позиция  Генерального  прокурора  РФ  была  воспринята  как
руководство к действию и до сих пор сохраняет свое «руководящее» значение. В более поздних
докладах на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии законности и
правопорядка  и  о  проделанной  работе  по  их  укреплению»  в  2009  и  2010  году  Генеральный
прокурор  РФ также  высказывал  негативное отношение  к институту прекращения уголовного
дела[3]. 

В связи с этим сегодня на практике прекращение уголовного дела в ходе предварительного
расследования  повсеместно  рассматривают  как  свидетельство  незаконности  возбуждения
уголовного дела, а  сокращение количества прекращенных уголовных дел по реабилитирующим
или  по  нереабилитирующим  основаниям  воспринимают  как  повышение  качества  работы
правоохранительных  органов.  Любой  факт  прекращения  уголовного  дела  через  систему
статистических показателей воспринимается и оценивается негативно.

Между тем,  институт прекращения уголовного дела выполняет роль правового фильтра,
заключающегося  в  минимизации  рисков  незаконного  уголовного  преследования,  осуждения,
ограничения  прав  и  свобод  личности,  вовлеченной  в  уголовное  судопроизводство.  Так  как  на
момент возбуждения уголовного дела предмет доказывания ограничен и наличие исключающих
производство  по  делу  обстоятельств  не  всегда  очевидно,  то  нельзя  расценивать  прекращение
уголовного  дела  как  свидетельство  его  незаконного  возбуждения.  Безусловно ошибочно  пола-
гать, что каждое прекращенное дело без учета конкретных обстоятельств является результатом
недобросовестной работы следователя или дознавателя  и свидетельствует о неисполнении или
ненадлежащем исполнении ими служебных обязанностей.

Своевременное прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям имеет не
меньшее  значение,  чем  окончание  предварительного  расследования  с  составлением
обвинительного заключения. Ведь назначением уголовного судопроизводства является не только
осуждение и наказание всякого совершившего преступления, но защита личности от незаконного
и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод. Отказ от уголовного преследования
невиновных,  освобождение  их  от  ответственности,  реабилитация  каждого,  необоснованно
подвергнутого  уголовному  преследованию  в  полной  мере  отвечают  назначению  уголовного
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Освобождение  от  уголовной  ответственности,  в  рамках  которого  реализуется
охранительная задача уголовного и уголовно-процессуального закона, обусловлено признанием
возможности  разрешения  уголовно-правового  конфликта  без  традиционной  государственной
реакции и связано с признанием восстановительной   функции  прекращения   уголовного  дела  с
освобождением  от   уголовной ответственности.

Социальное значение института освобождения от уголовной ответственности путем отказа
от  уголовного  преследования  заключается  в  оказании  доверия  со  стороны  государства  к
совершившему  преступление  лицу  и  расчете  на  его  будущее  законопослушное  поведение.
Освобождение  от  уголовной  ответственности  нельзя  отождествлять  с  реабилитацией  или
прощением обвиняемого (подозреваемого).  В данном случае  государство оказывает виновному
лицу снисхождения при наличии возможности реализовать назначение уголовного и уголовно-
процессуального законодательства без  осуждения виновного[4,134].  Но такое освобождение от
уголовной  ответственности  должно  стать  результатом  позитивного  посткриминального
поведения  подозреваемого  или обвиняемого.  Поэтому,  считаем необходимым предусмотреть  в
качестве  условия  прекращения  уголовного  дела  с  освобождением  лица  от  уголовной
ответственности  выполнение  им  обязанности  по  возмещению  ущерба  и  заглаживанию  вреда,
причиненного преступлением.

Не  меньшее  значение  имеет  и  прекращение  уголовного  дела  по  нереабилитирующим
основаниям.  Во-первых,  граждане,  которые  освобождаются  от  уголовной  ответственности,
получают  шанс  дальнейшим своим поведением доказать  свою добропорядочность.  Во-вторых,
органы предварительного расследования могут сосредоточивать основное внимание и  усилия на
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расследовании  преступлений,  представляющих  значительную  общественную  опасность,
нанесших серьезный урон интересам личности и общества в целом.
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EDUCATIONAL WORK AS THE MAIN MEANS OF CORRECTING CONVICTS 

Аннотация: в статье проведен анализ воспитательной работы, которая считается  ведущим
средством исправления осужденных. Были  рассмотрены  особенности  ее  проявления  в  процессе
исполнения разных уголовных наказаний, исследуется эффективность основных форм и направлений
воспитательного воздействия.

Annotation: the article analyzes the educational work, which is considered the leading means of
correcting convicts. The peculiarities of its manifestation in the process of execution of various criminal
penalties were examined, the effectiveness of the basic forms and directions of educational influence was
investigated.

Ключевые  слова:  исправительные  учреждения / уголовно-исполнительное
право / исправление  осуждённых / перевоспитание  осуждённых / воспитательная  работа  с
осуждёнными.
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of convicts / educational work with convicts.

Воспитательная  работа  считается  важнейшим  средством  исправления  осужденных.  Она
является  фактически  единственным  и  универсальным  средством,  которое  реально  помогает  в
исправлении спецконтингента. 

Проведение  воспитательной  работы  с  осужденными  просто  необходимо,  именно  по  этой
причине постоянно продолжается  процесс переоценки и переосмысления основных форм, средств,
методов в воспитательной работе с осужденными. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы требуется анализ и поиск
новых путей, форм, способов организации социальной, воспитательной, психологической работы с
осужденными,  проведения  воспитательной  работы  с  лицами,  которые  лишены  свободы,  а  также
совершенствования правового регулирования [1, c.17].

Главная задача государства заключается в том, чтобы вернуть обществу законопослушного и
безвредного гражданина. 

Воспитательная  работа  с  осужденными к  лишению  свободы нацелена  на  их  исправление,
формирование у осужденных уважительного отношения к обществу, отдельному человеку, труду,
правилам,  нормам,  традициям  человеческого  общежития,  на  увеличение  их  культурного  и
образовательного уровня [7, С.241].

Стоит отметить, что  в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации в полной
мере не  было раскрыто понятие  воспитательной работы,  однако такая  система  мер способствует
преодолению  у  осужденных  различных  деформаций  в   отношении  духовного,  нравственного,
интеллектуального,  физического  развития,  что  имеет  большое  значение  для  их  последующей
социальной  адаптации  после  освобождения  из  мест  лишения  свободы.  Воспитательная  работа  с
осужденными формируется исходя из индивидуальных особенностей отдельной личности, характера
осужденных, а также обстоятельств, повлекших совершенные ими преступления [3, c.214-218].

Таким  образом,  при  принятии  решения  выполнения  тех  или  иных   воспитательных
мероприятий  необходимо  учитывать  все  обстоятельства,  которые  привели  к  совершению
преступления, а исходя из этого составлять план дальнейшей работы с осужденными.

Если говорить о наказаниях, которые не связаны с изоляцией от общества, то осуществление
воспитательного  воздействия  в  таком случае  будет  менее  интенсивным,  нежели при исполнении
наказаний, связанных с ограничением свободы [6, С. 126-134].

При  исполнении  наказаний  без  изоляции  от  общества  на  сотрудников  соответствующих
органов  и  учреждений  действующим  законодательством  возлагается  обязанность  проведения
воспитательной работы с такой категорией осужденных [5].

Важной  новеллой  в  сфере  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской
Федерации считается наказание в виде принудительных работ. На исправительные центры, которые
реализуют такую меру, законом возлагается обязанность проведения воспитательной работы [1, c.17-
20].

Тем  не  менее,  подробнее  всего  вопросы  воспитательного  воздействия  раскрываются  в
концепции  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Для  него  действующем законодательством  была
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выделена специальная глава, которая посвящена воспитательной работе с осужденными к лишению
свободы. Пристальное внимание к данной категории осужденных обусловлено тем, что такая мера
связана  с  изоляцией  от  общества,  сопряжена  с  многочисленными  ограничениями  и  лишениями
свобод  и  прав  осужденных  и,  соответственно,  для  такой  категории  лиц  подходы к  организации
воспитательной работы требуют большей ответственности и внимания [2].

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы должна учитывать то, что такая
категория  лиц  находится  в  социально-психологической  дистанции  от  общества,  общественных
ценностей,  полностью или частично  изолированы  от  малых социальных групп.  Изъятие  лица  из
привычной среды обитания затрудняет усвоение положительных социальных ценностей, вызывает
отчуждение, способствует восприятию криминальной среды как нормального образа жизни [1, c.18].

При  осуществлении  воспитательной  работы  важное  значение  имеет  изучение  личности
осужденного,  способствующее  решению  важных  практических  вопросов  функционирования
воспитательной  работы  в  местах  лишения  свободы:  комплектования  отрядов  и  бригад,
профессионально-технических  и  общеобразовательных  школ,  индивидуализации  воспитательной
работы. Без изучения личности осужденного невозможно эффективно использовать меры поощрения
и  взыскания,  изменять  условия  отбывания  наказания.  Изучение  личности  осужденного  также
позволяет проводить своевременный контроль результатов исправительных работ.

Для  исправления  осужденных  преимущественные  направления  воспитательной  работы
заключаются в правовом, нравственном,  трудовом, физическом и других видах воспитания [6,  С.
126-134].

На  исправление  осужденных  большое  значение  способны  оказывать  и  меры  поощрения,
которые  предусмотрены  фактически  для  всех  уголовных  наказаний.  Поощрение  выступает  в
качестве  средства  стимулирования.  Если  ответственность  считается  негативной  стороной  метода
стимулирования, то поощрение представляет позитивную сторону [2].

Разумеется, стимулирование проявляется не только в поощрении, которое может включать в
себя предоставление определенных льгот, благ, преимуществ, а также и в установлении условий для
побуждения к соблюдению правовых предписаний, удержанию от аморального и противозаконного
поведения.  Поощрительные нормы и льготы относятся  к  средствам позитивного  стимулирования
исправления осужденных, т.е. они направлены на побуждение к законопослушному поведению [4,
c.52].

Действующее  Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации  помимо
мер  поощрения  предусматривает  также  меры  взыскания  осужденных.  Самый широкий  перечень
таких мер утвержден для осужденных к лишению свободы [5].

В отношении лиц, которые неоднократно были судимы, воспитательное воздействие должно
представлять собой единую и целенаправленную систему,  основанную на всестороннем изучении
индивидуальных  особенностей  личности  осужденного,  склонностей  и  способностей,  причин  и
мотивов  совершения  преступления,  при  использовании  психологических  методик  коррекции
девиантного поведения.

Воспитательная  работа,  проводимая  сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций  в
отношении  лиц  условно  лишенных  свободы,  связана  с  определенными  трудностями  в  силу
своеобразной  специфики.  Следует  признать,  что  выполнение  мероприятий  в  отношении  такой
категории осужденных будет малоэффективным без участия общественных формирований, органов
внутренних дел, а также отдельных граждан.

В  механизме  воспитательной  работы  в  современное  время  весома  роль  психологических
служб.  Главные  направления  их  деятельности  обуславливаются  не  только  в  исправлении
осужденных,  но  и  в  предупреждении,  профилактике,  прогнозировании  преступлений,  которые
считаются функциями правоохранительной деятельности [3, c.214-218].

В результате всего сказанного, можно сделать вывод, что проведение воспитательной работы
с осужденными от представителей администрации исправительных учреждений требует достаточно
многогранного,  сложного,   последовательного подхода,  который должен быть основан на тесном
взаимодействии подразделений и служб исправительного учреждения как между собой, также и с
другими  организациями и учреждениями, которые не относятся к уголовно-исполнительной системе
(образовательных, производственных, культурных) [7, С.241].
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Воспитательная работа по исправлению осужденных это целое искусство, которое не терпит
формализма шаблонности, стандартов. Оно требует постоянного развития, выработки новых форм и
методов, которые будут отвечать требованиям современности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДАВЦОМ
(ИСПОЛНИТЕЛЕМ) НЕДОСТОВЕРНОЙ И (ИЛИ) НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРЕ

(РАБОТЕ, УСЛУГЕ)

IMPLEMENTATION OF CONSUMER RIGHTS IN CASE OF GRANTING THE SELLER
(CONTRACTOR) INACCURATE AND (OR) INCOMPLETE INFORMATION ON THE GOODS

(WORK, SERVICE)

Аннотация: в статье проведен анализ права потребителя на информацию, рассмотрено сферы
возможного применимее.

Abstract: the article shows the analysis of the consumer's right to information, the remote areas for
possible handling.

Ключевые слова: информация, права потребителя, продавец, исполнитель.
Keywords: information, consumer rights, the seller, the contractor.

В настоящее время со стороны государственной власти, а также и со стороны общественных
объединений  (союзов)  активно  проводится  работа  по  просвещению  населения  о  правах  на
качественный товар, качественно оказанную услугу или качественно выполненную работу. Однако
далеко не каждому известно, что потребитель имеет право на достоверную и полную информацию о
товаре. Хотя именно право на информацию имеет далекие исторические корни. 

Защита  прав  потребителей  –  это  современное  понятие,  но  впервые  в  мировой  истории  в
защиту прав потребителей выступил президент США – Джон Кеннеди, который в 1962 году в своем
послании к парламенту и общественным организациям обратился с требованием признать четыре
права потребителя:

- право на безопасность товар и услуг;
- право на информацию;
- право на выбор товаров и услуг на конкурентной основе;
- право быть выслушанным [1, 4].
В  Законе  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  (далее  –  Закон)  право

потребителя  на  информацию  о  товаре  (работе,  услуге)  закреплено  в  статье  8,  а  в  статье  12
настоящего  Закона  закреплено  право требовать  возврата  уплаченных денежных средств,  а  также
возмещения  убытков,  в  случае  если  при  заключении  договора  потребителю  не  предоставлена
возможность получить информацию [2].

Таким образом, если после приобретения товара или оказания услуги, стало очевидным, что
образование убытков либо появление недостатков вызвано отсутствием информации, то потребитель
вправе  заявить  требование  о  расторжении  договора.  Рассмотрим  несколько  случаев,  когда
требование потребителя является законным и обоснованным. 

В  отношении  товара.  Потребитель  приобрел  зимние  замшевые  сапоги.  Информация,
прилагаемая к товару, не содержала сведений о правилах эффективного использования. Потребитель,
не обработав предварительно сапоги специальным средством, промочил их. Подлежит ли в данном
случае  возврату  товар?  Да,  требование  потребителя  в  данном  случае  законно,  поскольку  при
реализации  товара  до  сведения  потребителя  в  письменной  форме  не  доведена  информация  о
правилах ухода за обувью.

В отношении услуг.  Потребитель  заключил  договор  с  турфирмой,  по  условиям которого
туристы  размещались  в  трехзвездочном  отеле,  расстояние  до  моря  составляет  200  метров.
Фактически было установлено, что расстояние до моря составило более двух километров. Поскольку
один  из  туристов  имел  болезнь  ног,  то  передвигаться  пешком  не  представлялось  возможным –
пользовались услугами такси. Обоснованно ли требование потребителя о возмещении убытков? Да,
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требование является законным и обоснованным, так как информация о программе туристического
путешествия была не достоверная. 

В отношении работ. Потребитель заказал диван по индивидуальным размерам. Исполнитель
не  предоставил  информацию  о  том,  что  такое  габариты  сидения  и  как  производить  замер.  В
результате готовое изделие не соответствовало потребностям заказчика, так как размер дивана был
меньше  желаемого.  Законно  ли  требование  потребителя  о  расторжении  договора,  когда  изделие
готово? Требование законно, поскольку исполнитель обязан предоставить информацию не только о
предстоящих работах, но и о нормативно-правовых актах, содержащих требование к качеству для
данного вида работ, где определен порядок и правила производства замеров.

Действия потребителя при нарушении его прав. Для начала потребитель обязан письменно
заявить свое требование в форме претензии. Претензия направляется заказным письмом с обратным
уведомлением любо вручается лично продавцу (исполнителю). В случае, если в досудебном порядке
удовлетворить  продавец  (исполнитель)  не  удовлетворил,  потребитель  имеет  право  обратиться  с
исковым  заявлением  суд.  По  данной  категории  дел  потребитель  освобожден  от  уплаты
государственной пошлины.

По  общему  правилу,  по  потребительским  спорам  действует  принцип  «презумпция
виновности»,  то  есть  вина  продавца  (исполнителя)  установлена  до  тех  пор,  пока  не  доказано
обратное.  Но  в  спорах  о  нарушении  права  на  информацию,  бремя  доказывания  возложено  на
потребителя [3].

Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  право  на  информацию  –  неотъемлемое  право,
принадлежащее каждому потребителю. Для того, чтобы избежать процессуальных действий, следует
знакомиться с информацией еще до заключения договора, но также следует помнить, что в случае не
предоставления продавцом (исполнителем) достоверной и полной информации, Потребитель имеет
право на судебную защиту. 
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