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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
STATE SUPPORT OF SOCIALLY-ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN
PRIMORSKIY KRAI
Аннотация: В данной статье рассматриваются нормативно-правовые акты, на основе которых
оказывается государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим
организациям, а также различные формы государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае.
Abstract: This article examines the regulatory legal acts on the basis of which state support is
provided to socially oriented non-profit organizations, also various forms of state support for sociallyoriented non-profit organizations in Primorsky Krai.
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support, social programs.
Понятие «социально-ориентированные некоммерческие организации» введено Федеральным
законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Социально ориентированная некоммерческая организация (далее социальноориентированные НКО) – это некоммерческая организация, осуществляющая деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации. Такие организации создаются в предусмотренных Федеральным законом формах за
исключением государственных корпораций, государственных компаний и общественных
объединений, являющихся политическими партиями [1].
В 2016 году в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России
Владимир Путин поручил правительству совместно с законодателями завершить формирование
четкой правовой базы деятельности НКО, установить требования к их компетенции, «не нагородив
бюрократических препон», в том числе Владимир Путин заявил о необходимости «снять все барьеры
для развития волонтерства», а также призвал губернаторов и муниципальные власти «не жадничать»
и давать НКО возможность работать в сфере социальных услуг, финансируемых из бюджета [2].
В Приморском крае финансовая поддержка социально-ориентированным НКО оказывается с
2014 года.
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» действует обновленная редакция закона Приморского края от 5 апреля 2013 года №
183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском
крае» (далее – Закон Приморского края). Закон Приморского края регламентирует полномочия
органов государственной власти Приморского края в области поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. Помимо этого Закон Приморского края определяет
виды деятельности социально-ориентированных НКО, которым оказывается поддержка. Согласно
данному закону поддержка выражается в различных формах, а именно, в финансовой, которая
осуществляется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета по результатам
конкурсов [3]. Так, в 2017 году в Приморском крае получили гранты более 20-ти социально3
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ориентированных НКО. Поддержку получили следующие социально-важные программы:
1.
Программа адаптации недееспособных граждан и их семей в общественную жизнь.
(Фонд социальной поддержки военнослужащих-ветеранов «Солдат», с проектом «Создание центра
по оказанию психологической и юридической помощи для инвалидов локальных войн и
вооруженных конфликтов и членов их семей», Приморский фонд защиты матерей и их детей «Мама»
и их проект «Движение без границ», а также организация инвалидов с заболеванием крови
«Милосердие», Центр социального обслуживания «Родные люди» создал школу «по уходу для
родственников ограниченно подвижных людей, в том числе пожилых».)
2.
Укрепление международных и межнациональных отношений. (НКО «Наш Дагестан»,
Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» – НКО, призванные
сохранять и нести в массы культуру народов, проживающих на территории Приморского края.
3.
Программу развития гражданского общества представил Информационнометодический центр «Тихоокеанский проект» в своем проекте мобильной информационной и
юридической помощи по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Помимо перечисленных выше организаций, поддержку из краевого бюджета получили
социально-ориентированные НКО с программой патриотического воспитания молодежи.
(Некоммерческие организации Вооруженных сил, правоохранительных органов, организации
«Труда», люди войны представили проект «Завещано-помнить». Детско-юношеская организация
«Спецназ» выступила с проектом «Школа подготовки разведчиков», общественная организация
«Контингент» с проектом «Гражданско-патриотическое воспитание», а также Приморский
региональный фонд содействия борьбе с организованной преступностью «Щит-М» с проектом
«Информационно-аналитическое издание «Служу Отечеству») [4].
Администрация Приморского края сама устанавливает размер субсидий и порядок проведения
конкурсного отбора НКО. Сами субсидии предоставляются только частично возмещают расходы на
реализацию программ.
Кроме финансовой поддержки Закон Приморского края в своих положениях регламентирует
имущественную поддержку, которая заключается в предоставлении во владение и (или) в
пользование таким НКО имущества, находящегося в собственности Приморского края, свободного
от третьих лиц. Такое имущество должно использоваться строго по целевому назначению, для
социально-ориентированных НКО предоставляется льготная ставка арендной платы. Перечень
такого имущества, порядок и условия предоставления во владение и (или) пользование подлежит
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на
официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Информационная поддержка социально ориентированных НКО заключается в
информировании о реализации государственной политики в сфере поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае посредством сети Интернет,
теле- и радиовещания, размещения информации в краевых государственных периодических
печатных изданиях.
Закон Приморского края регламентирует оказание поддержки органами государственной
власти Приморского края социально ориентированным НКО в области дополнительного
профессионального образования, а также подготовке волонтеров. По запросу НКО могут быть
проведены обучающие, научные и практические мероприятия.
Консультационная поддержка уполномоченным органом исполнительной власти
Приморского края заключается в разработке методических и аналитических материалов в области
взаимодействия с органами исполнительной власти Приморского края и органами местного
самоуправления [3].
Согласно государственной статистике об основных сведениях о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций по Российской Федерации за 2016 год в Приморском
крае зарегистрировано 2589 социально ориентированных НКО – лидирующая позиция по
Дальневосточному федеральному округу и чуть выше среднего показателя по региону по всей
России [5].
Развитие институтов гражданского общества является одним из приоритетов Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
[6]. Для развития проектов социально ориентированных НКО нужны немалые средства. И
4
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государство способствует развитию данного направления. Поддержка таких проектов производится
не путем издания едино разовых указов или проведения программы. Формы государственной
поддержки благотворительной деятельности, волонтерства, различных социально ориентированных
проектов закреплены в федеральном законе, в постановлениях Правительства Российской
Федерации, Указах Президента о реализации социальной политики, региональных законах.
Департамент внутренней политики Приморского края проводит конкурсы для социально
ориентированных НКО, принимает заявки на участие в упрощенном порядке, уменьшает срок
государственной регистрации НКО. Таким образом, государство закрепляет осуществление
поддержки социально ориентированных НКО как на федеральном так и на региональном уровнях,
что способствует эффективной реализации социальной политики в Приморском крае.
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ЭКОНОМИКА И
ЮСТИЦИЯ
RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND SWITZERLAND AT THE PRESENT STAGE:
ECONOMICS AND JUSTICE
Аннотация: Статья посвящена российско-швейцарским отношениям на современном этапе.
Особое внимание уделяется экономическому взаимодействию и сотрудничеству в сфере юстиции.
Автор дает комплексную политико-правовую оценку двусторонним отношениям. В частности,
анализируется юридическая база, политические противоречия, объем и сферы торговоинвестиционного сотрудничества, санкционные меры. Автор приходит к выводу о том, что низшая
точка в российско-швейцарских отношениях уже пройдена, а взаимная заинтересованность, прежде
всего, экономическая должна стать катализатором преодоления политических разногласий.
Annotation: The article is devoted to Russian-Swiss relations at the present stage. Special attention
is paid to economic cooperation and cooperation in the field of justice. The author gives a comprehensive
political and legal assessment of bilateral relations. In particular, the legal framework, political
contradictions, the scope and scope of trade and investment cooperation, sanctions measures are analyzed.
The author comes to the conclusion that the lowest point in Russian-Swiss relations has already been passed,
and mutual interest, first of all, economic interest should become a catalyst for overcoming political
differences.
Ключевые слова: российско-швейцарские отношения, экономика, юстиция, санкции.
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История российско-швейцарских дипломатических отношений насчитывает более 200 лет.
Официальные контакты были установлены еще в 1814 году на закате эпохи Наполеоновских войн1.
При этом двусторонние отношения характеризовались цикличностью, испытывали взлеты и падения
под влиянием исторических потрясений.
До начала XX века официальное представительство ограничивалось консульским уровнем.
Причем деятельность консульств была связана преимущественно со швейцарскими поселениями в
России и развитием торговых контактов. Импульсом к расширению связей послужило открытие
первого посольства в Санкт-Петербурге. Революционные события в России почти на 30 лет
поставили крест на официальных отношениях, восстановленных лишь после Второй мировой
войны2. Ренессанс в двусторонних отношениях наступил только после распада СССР и
социалистического лагеря. Россия перестала быть экзистенциальным врагом для «старой Европы»,
включая Швейцарию.
К сожалению, политическая конъюнктура оказывает негативное влияние на современное
состояние российско-швейцарских отношений. Украинский кризис во многом стал поворотной
точкой во взаимодействии России и ЕС, что не могло не отразиться на отношениях Москвы и Берна.
Тем не менее, Швейцария была и остается важным европейским партнером с устойчивыми и
широкими торгово-инвестиционными и туристическими связями. Также большой потенциал имеют
культурное, правовое и научно-техническое сферы взаимодействия. Не стоит забывать, что
1

Российско-швейцарские отношения (сайт) // Режим доступа: https://switzerland.mid.ru/rossijsko-svejcarskie-otnosenia
(Дата обращения: 20.11.2017)
2
Bilateral relations Switzerland - Russia https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/laender-reise-information/russland/schweizrussland.html (Дата обращения: 21.11.2017)
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Швейцария – это исторически сложившаяся «дипломатическая Мекка» - важная переговорная
площадка, в том числе, и для Москвы.
В целом, можно выделить следующие направления двустороннего сотрудничества:
- экономическое;
- сотрудничество в сфере юстиции;
- культурно-образовательное;
- политико-дипломатическое.
Данная статья акцентирует внимание на первых двух.
Экономическое сотрудничество России и Швейцарии
Следует отметить хорошо проработанную правовую и институциональную базу.
Правовую основу двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной
сферах составляют соглашения о воздушном сообщении (1993), о торговле и экономическом
сотрудничестве (1994), об избежании двойного налогообложения (1995)3, о защите инвестиций
(2009), об упрощении выдачи виз (2009), об охране географических указаний и наименований мест
происхождения товаров (2010)4, Декларация о сотрудничестве в целях модернизации экономики
(2011), Соглашение о научно-техническом сотрудничестве (2012)5.
Еще в 1994 году была образована Смешанная Межправительственная комиссия по торговле и
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией
(СМПК), регулярно работающая до сих пор, несмотря на санкционный режим. В 2009 году под
эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП) был создан Деловой совет по
сотрудничеству со Швейцарией, целями которого являются упрочение позиций российского бизнеса
в Швейцарии, защита его прав и законных интересов и развитие деловых контактов между странами
в целом. Также с 2011 года в Цюрихе действует представительство ТПП в Цюрихе.
Швейцария является 18-м внешнеторговым партнером России c долей 1,2%. По итогам 2016
года товарооборот между странами составил $5,45 млрд, показав, тем самым, 10-процентный
годовой прирост6. В структуре российского экспорта в Швейцарию выделяются металлы и продукты
из них, драгоценные камни и металлы, продукция химической промышленности и минеральные
продукты. Причем наблюдается тенденция к значительному увеличению экспорта. Так, только за
первую половину текущего года, он вырос на 54%. Импорт преимущественно составляют машины,
оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольствие и
часы.
Швейцария также занимает 11-е место среди стран по сумме накопленных инвестиций в
российскую экономику – $13,5 млрд. Аналогичный объем российских инвестиций в экономику
Швейцарии составляет порядка $19,6 млрд. Всего в России зарегистрировано порядка 600 компаний
с участием швейцарского капитала7.
Как уже отмечалось, украинский кризис нанес серьезный удар по двустороннему
сотрудничеству, прежде всего, экономическому.
Сразу после референдума в Крыму, 19 марта 2014 года Швейцария приостановила
двусторонние переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. 26 марта Берн решил
приостановить и военно-техническое сотрудничество. После этого последовали персональные
санкции против российских чиновников, затрагивающие их европейские активы. Но наибольший
урон нанесло присоединение Швейцарии к секторальным санкциям ЕС в августе 2014 года. Под
ограничения попали крупнейшие российские банки с госучастием, ведущие предприятия ОПК и

3

Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал (Заключено в г. Москве 15.11.1995) (ред. от 24.09.2011) (Электронный ресурс) //
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13490/ (дата обращения: 24.11.2017)
4
Treaty base (сайт) // Режим доступа: https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/internationallaw/internationale-vertraege/datenbank-staatsvertraege.filterResults.term.country665.organization-1.topic-1.html
(Дата
обращения: 24.11.2017)
5
Отношения России со Швейцарией [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://newsruss.ru/doc/index.php (Дата
обращения: 21.11.2017)
6
Максим Орешкин: Товарооборот России и Швейцарии достиг 5 миллиардов долларов (сайт) // Режим доступа:
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depeurope/2017110709 (Дата обращения: 22.11.2017)
7
Товарооборот России и Швейцарии [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ru-stat.com/date-Y20162016/RU/trade/CH (Дата обращения: 22.11.2017)
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топливно-энергетического комплекса8. Обоснованием введенных ограничений послужило
«недопущение использования территории страны для обхода санкций ЕС». Таким образом, Берн
продемонстрировал свою европейскую солидарность.
При этом, как отмечается в Обзоре МИД России, санкционные меры, установленные
швейцарским правительством, содержат ряд послаблений по сравнению с императивами ЕС, США и
Канады9. В частности, в некоторых случая предусматривается не запретительный, а уведомительный
или разрешительных порядок торговых операций с российскими компаниями. Швейцарскими
официальными лицами также отмечается «вынужденный и временный» характер ограничений и
подчеркивается стратегическая значимость двусторонних экономических связей10.
Тем не менее, швейцарский импорт по итогам 2016 года упал в 2,5 раза, а экспорт – на треть
(по сравнению с 2013 годом)11.
При этом стоит отметить тот факт, что российское сельскохозяйственное эмбарго в
отношении ЕС не затронуло Швейцарию. Таким образом, нельзя говорить о реализации принципа
взаимности санкционных мер.
В целом, рассматривая экономический уровень двусторонних отношений, приходится
констатировать серьезный и долгосрочный спад в объеме и интенсивности сотрудничества. Однако,
последний
год
демонстрирует
позитивную
динамику,
обусловленную
постепенным
восстановлением российской экономики и объективной заинтересованностью деловых кругов обеих
стран.
Сотрудничество России и Швейцарии в сфере юстиции
Несмотря на политическую конъюнктуру продолжается и сотрудничество в сфере юстиции .
Правовую основу оказания Швейцарией России правовой помощи составляют: Европейская
конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959)12, Федеральный закон о
международной правовой взаимопомощи по уголовным делам (1981)13, Декларация о намерениях по
сотрудничеству в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам между
Министерством юстиции Российской Федерации и Департаментом юстиции и полиции Швейцарской
Конфедерации (1994)14.
Особого внимания заслуживает и взаимодействие в сфере исполнения наказаний. С 2007 года
проводится совместная работа по улучшению системы медицинского обслуживания в российских
исправительных учреждениях. Начиная с 2009 года, швейцарские специалисты консультируют по
вопросу реформы ювенальной юстиции, а также помогают в реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы России до 2020 года. В частности, швейцарская модель
выступает неким ориентиром в совершенствовании пенитенциарных учреждений для
несовершеннолетних. Также реализуется и Рабочая программа российско-швейцарского
сотрудничества в сфере исполнения наказаний на 2017-2018 годы15.

8

Швейцария вводит дополнительные санкции в отношении России (электронный ресурс) // Режим доступа:
http://tass.ru/ekonomika/1403587 (Дата обращения: 23.11.2017)
9
Обзор МИД России Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 2014 году (сайт)
// Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1252251 (Дата
обращения: 25.11.2017)
10

Швейцария
ввела
санкции
против
России
(Электронный
https://www.kommersant.ru/doc/2608928 (Дата обращения: 23.11.2017)
11

ресурс)

//

Режим

доступа:

Мы не присоединились к санкциям, но ничего не выиграли (электронный ресурс) // Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/11/718755-ministr-ekonomiki-shveitsarii (Дата обращения: 24.11.2017)
12
Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS N 030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.)
(Электронный ресурс) // Режим доступа: http://base.garant.ru/2541058/#ixzz51ZK8D79M (Дата обращения: 23.11.2017)
13
SR 351.1 Bundesgesetz uber internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) // AS 1982 846 P.134-136.
14
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relations
Switzerland-Russia
(Электронный
ресурс)
//
Режим
доступа:
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/laender-reise-information/russland/schweiz-russland.html
(Дата
обращений:
24.11.2017)
15
Подписана Рабочая программа российско-швейцарского сотрудничества в сфере исполнения наказаний на 2017-2018
годы (сайт) // Режим доступа: http://gosobzor.ru/2017/02/09/podpisana-rabochaya-programma-rossijsko-shvejcarskogosotrudnichestva-v-sfere-ispolneniya-nakazanij-na-2017-2018-gody/ (Дата обращения: 25.11.2017)
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Стоит отметить и соглашения о реадмиссии (2006)16 и об упрощенном порядке выдачи виз
(2009), ставшие важной правовой основой для сотрудничества в сфере миграции17.
Также, по мнению ряда отечественных экспертов18, швейцарское уголовно-процессуальное
законодательство должно стать образцов при реформировании российских правоохранительных
институтов.
В целом, сотрудничество в сфере юстиции осуществляется на двух уровнях –
общеевропейском и двустороннем. В отличие от многих экономических связей, сотрудничество в
сфере юстиции в гораздо меньшей степени пострадало от политических разногласий.
Учитывая вышесказанное, можно констатировать затяжной политический кризис в российскошвейцарских
отношениях.
Однако,
положительная
торгово-инвестиционная
динамика
свидетельствует о некоторой «оттепели». Политические и деловые круги обеих стран осознают
неэффективность и бесперспективность Минского процесса, а потому предпочитают наращивать
двустороннее взаимодействие с меньшей оглядкой на политическую конъюнктуру, но в рамках
существующих ограничений и с учетом позиции ЕС. Россия объективно заинтересована в
швейцарских инвестициях и технологиях, а Швейцария – в российских сырье и финансовых
возможностях. Низшая точка в отношениях (2014-2015), по всей видимости, пройдена. Таким
образом, подводя итог, можно прогнозировать сохранение и укрепление устойчивых связей в
долгосрочной перспективе.
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УДК 34
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ С СУДЕБНЫМИ
ОРГАНАМИ
INTERACTION OF QUALIFICATION COLLEAGUES OF JUDGES WITH JUDICIAL ORGANS
Аннотация. В процессе своей работы квалификационные коллегии судей достаточно акивно
взаимодействуют с различными органами государственной власти. Это взаимодействие происходит
на всех этапах их деятельности – на этапе формирования квалификационных коллегий, при
непосредственном осуществлении ими своих полномочий, а также после вынесения решения – в
ходе его обжалования заинтересованными лицами в случае несогласия с вынесенным решением.
Abstract. In the course of their work, the qualification boards of judges quite actively interact with
various state authorities. This interaction occurs at all stages of their activities - at the stage of formation of
the qualification boards, with the direct exercise of their powers, and after the decision is made - in the
course of its appeal by the interested parties in case of disagreement with the decision.
Ключевые слова: судьи, судейское сообщество, взаимодействие, судебные органы
Keywords: Judges, judicial community, cooperation, judicial bodies
По роду деятельности квалификационные коллегии судей наиболее активно взаимодействуют
с органами судебной власти, поскольку исполнение ими своих функций направлено на обеспечение
деятельности судов [1]. Однако зачастую в процессе работы коллегий возникают вопросы, связанные
с распределением полномочий между ними и судебными органами или должностными лицами.
Так, на наш взгляд, значимой является проблема распределения полномочий между
квалификационными коллегиями судей и судами. В практике имеются случаи, когда
квалификационные коллегии судей при привлечении судьи к дисциплинарной ответственности
оценивали вынесенное им решение, причем вступившее в законную силу. Так, мировой судья
судебного участка № 1 Приморского района Архангельской области был привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде предупреждения, в том числе за вынесение решений о
прекращении производств по административным делам за отсутствием состава правонарушения [3].
В таких случаях квалификационные коллегии судей основывают свои выводы на материалах
проверки, приложенных к представлению председателя суда, то есть фактически осуществляют
функцию правосудия, проверяя законность и обоснованность судебных актов, вступивших в
законную силу. Вместе с тем, это противоречит требованиям ст. 118 Конституции Российской
Федерации и ст. 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации», наделяющим исключительным полномочием по отправке правосудья суды. Как
указывает Конституционный суд РФ «проверка законности и обоснованности судебных актов может
осуществляться лишь в специальных, установленных процессуальным законом процедурах –
посредством рассмотрения дела судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Иная
процедура ревизии судебных актов принципиально недопустима» [8].
Таким образом, квалификационным коллегиям судей при оценке деятельности судьи следует
воздержаться от оценки вынесенных им решений с точки зрения их законности и обоснованности,
ограничивая проверку пределами своей компетенции.
В последнее время вопрос о распределении полномочий между Высшей квалификационной
коллегией судей и судами распространился также на сферу обжалования решений
квалификационных коллегий судей. До 15 сентября 2015 года рассмотрение и разрешение дел об
оспаривании таких решений осуществлялось только судами в порядке ст. 25 Гражданского
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процессуального кодекса РФ. В настоящее время эта область регулируется положениями
Федерального закона «Об органах судейского сообщества в РФ», Кодекса административного
судопроизводства, Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской
Федерации», закона РФ «О статусе судей в РФ», а также главой 6 Положения о порядке работы
квалификационных коллегий судей. В соответствии с ними предусматривается возможность выбора
способа обжалования решений квалификационных коллегий судей субъектов РФ по правилам
альтернативной подсудности: заинтересованное лицо может обратиться в суд или в Высшую
квалификационную коллегию судей. При этом в случае несогласия с решением Высшей
квалификационной коллегии судей, действующей как в качестве первой, так и по правилам второй
инстанций, заинтересованное лицо может обжаловать его в Дисциплинарную коллегию Верховного
суда РФ.
Однако, прослеживается неразрешенность вопроса определения предмета оспаривания и,
следовательно, подсудности таких дел. Возникла правовая неопределенность - предметом
обжалования является первоначальное решение квалификационной коллегии судей субъекта РФ или
решение Высшей квалификационной коллегии судей, вынесенное по жалобе на решение коллегии
судей субъекта. Эта ситуация нашла свое отражение в судебной практике, при возвращении
Верховным судом РФ заявлений об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии
судей, оставлявших без изменения решений квалификационных коллегий судей субъектов. При этом
указывалось, что «обжалуя решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ, заявители по
существу выражают несогласие с решением квалификационной коллегии судей субъекта РФ,
которое, в свою очередь, неподсудно Верховному Суду РФ, а решение Высшей квалификационной
коллегии судей РФ, которое не изменило и не отменило решение квалификационной коллегии судей
субъекта РФ, носит факультативных характер» [4].
Для того чтобы в дальнейшем избежать неоднозначного понимания не так давно введенных
правовых норм, регулирующих процедуры обжалования решений Высшей квалификационной
коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов РФ, усматривается необходимость в
обобщении и изучении судебной практики по обжалованию таких решений с целью дальнейшего
приведения ее к единообразию.
Наиболее тесно и всесторонне квалификационные коллегии судей взаимодействуют с
председателями судов, причем такое взаимодействие прослеживается в деятельности коллегий по
осуществлению практически всех полномочий, предусмотренных законодательством. Так, в
процессе отбора кандидатов и назначения их на должности судей именно на председателя возложена
обязанность сообщать об открытии вакантной должности судьи в соответствующую
квалификационную коллегию не позднее чем через 10 дней после открытия вакансии (п. 2 ст. 5
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).
Кроме того, при рассмотрении заявления о рекомендации кандидата для назначения на
судейскую должность практически всегда на заседание квалификационной коллегии судей
приглашается председатель того суда, в котором открыта вакансия. При этом, как отмечается,
«позитивная рекомендация председателя суда не является гарантией назначения, но отрицательный
отзыв председателя суда, в котором собирается работать кандидат в судьи, практически гарантирует
негативное решение квалификационной коллегии» [5].
Это свидетельствует о высокой степени влияния мнения председателя суда о претенденте, в
отношении которого рассматривается заявление, на решение квалификационной коллегии судей о
рекомендации либо отказе в рекомендации указанного лица для назначения его на должность судьи.
Но даже после вынесения положительного решения о рекомендации кандидата законодательно
предусмотрена возможность председателя согласиться с указанным решением (в этом случае он
вносит в установленном порядке представление о назначении рекомендуемого лица на должность
судьи) или не согласиться с ним (в таком случае председатель суда в течение 20 дней после
получения указанного решения возвращает его с мотивированным обоснованием причин своего
несогласия для повторного рассмотрения). И только если при повторном рассмотрении заявления
этой же квалификационной коллегией судей две трети голосов будут отданы в подтверждение
первоначального решения, то председатель суда обязан внести представление о назначении
рекомендуемого лица на должность судьи (п. 9 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации).
Также во многом зависит от рекомендации председателя соответствующего или
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вышестоящего суда и деятельность квалификационных коллегий по присвоению судьям
квалификационных классов. Как правило, при вынесении подобных решений коллегии учитывают
их мнение, что затрудняет карьерный рост судей, не имеющих рекомендаций «руководителей»
судов.
Важную роль играют председатели судов и при осуществлении квалификационными
коллегиями судей деятельности по привлечению судей к дисциплинарной ответственности.
Основаниями для проведения проверки в отношении судьи могут быть: представление председателя
соответствующего или вышестоящего суда, обращение органа судейского сообщества или
заключение специально создаваемой комиссии по проверке жалобы (сообщения) о совершении судей
дисциплинарного проступка.
Вместе с тем, стоит отметить, что указанная комиссия создается далеко не всегда. При
поступлении жалобы у квалификационной коллегии есть выбор: образовывать комиссию
самостоятельно или направить ее для проверки председателю соответствующего или вышестоящего
суда (п. 6 ст. 27 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей).
С учетом того количества жалоб и обращений, которые поступают в квалификационные
коллегии судей ежегодно (а в соответствии со статистическими данными, за четырехлетний период,
прошедший с VIII по IX Всероссийский съезд судей, квалификационными коллегиями было
рассмотрено более 190 тысяч обращений [7]), квалификационные коллегии в большинстве случаев
поручают проверку жалоб на действия (бездействие) судьи председателю того суда, членом которого
он является. В этом случае уместно говорить о возможном нарушении принципа объективности при
рассмотрении жалоб и обращений граждан, так как решающее значение фактически имеет позиция
председателя, а не членов квалификационной коллегии судей [6].
И, хотя п. 8 ст. 28 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей
устанавливает, что коллегия не связана мнением о виде дисциплинарного взыскания, изложенным в
представлении (обращении), оно практически во всех случаях учитывается при вынесении решения.
Кроме того, при направлении председателями судов представлений о привлечении судьи к
дисциплинарной ответственности они могут указывать «предпочтительный» вид дисциплинарного
взыскания.
Также не секрет, что зачастую такие представления имеют целью отстранение от должности
«неудобного» судьи (за критику председателя суда и (или) действующей системы правосудия; за
отказ в удовлетворении ходатайства органа предварительного следствия избрать подозреваемому
меру пресечения в виде заключения под стражу и др.) [9].
Например, при рассмотрении Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ
заявления об отмене решения Квалификационной коллегии судей Свердловской области о
прекращении полномочий судьи районного суда в связи с переходом на другую работу было
установлено, что инициатива написания заявления судьи о прекращении полномочий в связи с
переходом на другую работу исходила от председателя суда, который просил не рассматривать его
представление о наложении дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения
полномочий судьи при удалении его из судейского сообщества на основании заявления о переходе
на другую работу. Причем на написание такого заявления судье было дано 15 минут. Судебной
коллегией это было признано давлением на судью со стороны председателя, на основании чего
решение Квалификационной коллегии судей Свердловской области о прекращении полномочий
судьи было отменено как не соответствующее интересам заявителя [2].
Распространение подобной практики не только наносит существенный удар по независимости
судей, но и способствует снижению авторитета органов судейского сообщества. Во избежание этого
целесообразно внести в нормативные акты, регулирующие работу квалификационных коллегий
судей, поправки, которые бы ограничивали влияние председателей судов на решения коллегий в
отношении судей, работающих «под их началом».
В первую очередь, представляется необходимым устранить возможность квалификационных
коллегий направлять поступившие в их адрес жалобы в отношении судей для проверки
председателю соответствующего суда, для чего внести изменения в п. 6 ст. 27 Положения о порядке
работы квалификационных коллегий судей в следующей части: «при наличии в жалобе сведений о
совершении судьей дисциплинарного проступка председатель квалификационной коллегии судей
либо президиум квалификационной коллегии судей принимает решение о создании комиссии по
проверен жалобы из числа членов квалификационной коллегии судей, членов совета судей (по
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согласованию с соответствующим советом судей), представителей общественности, не являющихся
членами квалификационной коллегии судей, и сотрудников аппарата квалификационной коллегии
судей».
Также представляется необходимым внести некоторые ограничения в положения
законодательства, наделяющие председателей судов обширными полномочиями по назначению и
дальнейшему продвижению по службе судей, находящихся в их подчинении.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В
РАМКАХ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
IDENTIFYING THE ELEMENTS OF FALSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS
IN JUDICIAL ECONOMIC EXPERTISE
Аннотация В данной статье представлен анализ способов изучения правонарушений в сфере
экономической деятельности. Автором предложены пути обнаружения элементов фальсификации
финансовой отчетности. Материалы для исследования – опыт специалистов Израиля, России,
Казахстана.
Abstract This article presents an analysis of ways to study offenses in the field of economic activity.
The author suggests ways of detecting elements of falsification of financial statements. Materials for the
study – the experience of professionals from Israel, Russia, Kazakhstan.
Ключевые слова: принципы бухгалтерского учета, экономическая экспертиза, ущерб бизнесу
от бухгалтера, элементы исков, мошенничество.
Keywords accounting principles, economic examination, the damage to business from the
accountant, elements of claims, fraud.
Совершенствование условий для комфортной и безопасной жизни граждан, формирование
стабильной социально-экономической ситуации в обществе напрямую зависит от того, насколько
эффективно действует правовая система государства. Современные нормы уголовного права
Республики Казахстан четко описывают правовые отношения, связанные с финансовой
деятельностью. Анализ статистических данных показал, что количество правонарушений в сфере
экономической деятельности, уголовные дела о которых находились в производстве в период с
января 2018 года по май 2018 года составляет 1322, в том числе 47, квалифицированных по статье
241 УК РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности» [1]. Статистические данные говорят о наличии проблемы, решение которой,
с одной стороны, связано с научно-методологическим определением подходов к квалификации
такого рода правонарушений, с другой стороны, с поиском практических методов экономической
экспертизы. Цель исследования – изучить оптимальные способы анализа бухгалтерской отчетности,
который проводится в рамках судебной экономической экспертизы.
Изучая мировой опыт решения данной проблемы, можно обнаружить тенденцию к
интеграции существующих подходов и методов судебной экономической экспертизы. Стремление к
гармонизации единых мировых стандартов в бухгалтерской отчетности способствует объединению
совместных усилий экономических систем разных стран в регулировании вопросов, связанных с
финансовыми правонарушениями. Общепринятые стандарты бухгалтерского учета, например, такие
как GAAP и другие, помогают регулировать общемировую практику финансовой отчетности и
аудита. Правила, концепции подобного рода составляют основу для более подробных, сложных
правил бухгалтерского учета. Например, Совет по стандартам финансового учета, Financial
Accounting Standards Board, (FASB) использует базовые принципы бухгалтерского учета для
детального набора правил, стандартов учета, которые отвечают нормам законодательства этой
страны.
Общепринятые принципы бухгалтерского учета (или «GAAP») состоит из трех важных
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наборов правил:
- основные принципы бухгалтерского учета;
- подробные правила и стандарты, выпущенные FASB и его предшественника Совета по
принципам бухгалтерского учета (APB)
- общепринятые отраслевые практики [2].
Финансовая отчетность требует прозрачности и доступности как для аудита, так и для
соблюдения актуальных норм управления. Соответственно, она должна следовать общепринятым
принципам бухгалтерского учета, только тогда лидеры компании, независимые аудиты, в том числе
международные, могут руководствоваться вышеуказанными правилами. Данные принципы
устанавливают общие направления судебной экспертизы в случае бухгалтерских мошенничеств,
экономических правонарушений.
В своих исследованиях Ф. Сейдахметов, Б. Кунисова, К. Байженова, Э. Борисова, Ж.
Кеворкова отмечают, что с расширением экономических связей, усложнением рыночных отношений
имеются сложности как с определением понятия «экономическое преступление», «мошенничество»,
«фальсификации», так и с выбором эффективных методов анализа [3], [4], [5]. Современные нормы
уголовного права Республики Казахстан описывают разнообразные виды правонарушений в сфере
экономической деятельности, учитывая изменения в системе финансовых отношений, тем не менее
встречаются ситуации, в которых доказательство фальсификации проблематично. Соответственно,
для эксперта важно понимать, как квалифицирует действия бухгалтера орган, назначающий судебноэкономическую экспертизу. В частности, фальсификацию бухгалтерской отчетности не всегда
можно квалифицировать как мошенничество. Мошенничество – преднамеренное действие одного
или нескольких лиц из управления, руководства, служащих или третьей стороны, с использованием
обмана для получения несправедливого или незаконного преимущества, это, в свою очередь,
Уголовным Кодексом Республики Казахстан квалифицируется как экономическое преступление.
Фальсификация финансовой отчетности чаще всего осуществляется в рамках бухгалтерских
стандартов и требований законодательства, а поэтому с правовой точки зрения может и не являться
правонарушением. Как показывает практика применения бухгалтерских стандартов, пространство
для махинаций достаточно широкое, что связано со стремлением компаний выбрать подходящую
альтернативу для демонстрации своего финансового положения с лучшей стороны. Ицкович С.
отмечает, что самые чувствительные стандарты для совершения мошенничества следующие:
 IFRS 15 – Revenue recognition (учет доходов)
 IFRS 9 – Financial Instruments (финансовые инструменты)
 IFRS 13 – Fair Value Measurement (Real Estate) (расчет справедливой стоимости)
(недвижимое имущество).
 IAS 2 – Inventory (товарно-материальные запасы)
 IAS 17 – Leases (лизинг)
 IAS 19 – Employee Benefits (Дополнительные выплаты и льготы работникам) [6].
В рамках экономической экспертизы для поиска элементов фальсификации финансовой
отчетности важно проявлять «профессиональный скептицизм». В стандартах аудита
«профессиональный скептицизм» определяется как отношение, которое включает:
- учет вопросов и критическая оценка аудиторских доказательств;
- внимание к условиям, которые могут указывать на возможные искажения из-за ошибки или
мошенничества;
- воздержание от суждений до тех пор, пока не будет собрано достаточное соответствующее
доказательство;
- признание того, что могут существовать обстоятельства, которые приводят к существенному
искажению финансовой отчетности, будь то из-за ошибки или мошенничества;
- сбор фактических данных и оценка их объективно на протяжении всего процесса аудита с
использованием знаний, навыков и способностей, необходимых для специалиста по бухгалтерскому
учету;
- непредвзятое отношение к управлению, которое выражается в следующем правиле: не
считать, что руководство лживо или предполагать его бесспорную честность.
Профессиональный скептицизм – это образ мышления и соответствующее поведение, которое
реализуется посредством:
- пробных вопросов;
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- критической оценки доказательств;
- внимание к несоответствиям;
- соблюдения норм профессиональной этики.
Пробные вопросы, которые задаются в рамках судебной экспертизы способствуют
пониманию общей ситуации, служат уточнению информации, представленной в финансовой
отчетности.
Критическая оценка доказательств помогает преодолеть субъективные аспекты, которые
могут возникнуть в процессе экспертизы.
Внимание к несоответствиям дает возможность быстрее и эффективнее находить факты
фальсификации.
Соблюдение норм профессиональной этики дает основания для объективности всего процесса
судебной экспертизы. К потенциальным последствиям неспособности проявить профессиональный
скептицизм по отношению к финансовой отчетности связано с предупреждением рисков, проблем
для фирмы (компании) и индивидуального предпринимателя. Поддержание профессионального
скептицизма на протяжении всего аудита важно для снижения следующих рисков:
- недосмотра необычных обстоятельств;
- чрезмерное обобщение при подведении выводов из аудиторских наблюдений;
- использование неуместных предположений при определении характера, сроков и объема
аудиторских процедур, оценки их результатов.
Профессиональный скептицизм способствует предупреждению проблем:
- личные отношения с клиентом, с которым возможно ранее было близкое знакомство;
- отсутствие достаточного надзора и обучение на рабочем месте;
- неспособность подтвердить результаты запросов с доказательной поддержкой;
- неспособность установить соответствующие ожидания для поддержки выводов по
аналитическим обзорам;
- отсутствие достаточного понимания стандартов ведения бизнеса/промышленности или
бухгалтерского учета;
- плата и/или временное давление, которое может ограничить количество дополнительных
процедур, выполненных в ответ на выявленный риск или необычную аналитику;
- неспособность признать последствия неправильного применения профессионального
скептицизма.
Ответственность эксперта состоит в том, чтобы планировать и проводить исследование для
получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений из-за мошенничества или ошибок. Эксперт применяет скептицизм на протяжении всего
исследования в рамках судебной экспертизы для выявления рисков мошенничества.
Звягин С. А., Стрыгина И. Е. сформулировали алгоритм работы эксперта-бухгалтера по
исследованию фактов мошеннических действий в системе бухгалтерского учета, включающий пять
последовательных действий:
1. Определение объекта в системе бухгалтерского учета, подвергнутого противоправному
мошенническому воздействию;
2. Проведение последующего изучения и анализа выбранного объекта в соответствии с
направлением расследуемого дела;
3. Выявление элементов неэффективности системы внутреннего финансового контроля и
нелогичности организационной структуры экономического субъекта, способствующих совершению
мошеннических действий;
4. Изучение системы документооборота исследуемого экономического субъекта по
выявленным фактам мошенничества;
5. Определение и исследование способов сокрытия фактов неправомерных действий
мошеннического характера [7].
В целом, данный алгоритм можно взять в качестве общей схемы для действий эксперта и
вносить коррективы относительно методов, которые будут отобраны в зависимости от ситуации,
позиции субъектов-участников процесса.
Неэтичные методы бухгалтерского учета, основанные на системе бонусов, давлении для
получения финансирования или желание казаться успешными, не всегда являются незаконными, но
они почти всегда оказывают негативное влияние на бизнес, на сохранении деловой репутации
17

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

компании. Общей темой этой практики является то, что фальсифицируя отчетность, бухгалтер
жертвует краткосрочной выгодой очевидной финансовой жизнеспособности для долгосрочных
негативных результатов. Для объективности судебной экспертизы эксперт должен иметь адекватную
профессиональную подготовку и квалификацию, должен сохранять независимость и критичность во
всех вопросах, связанных с исследованием. В целях оценки риска существенного искажения
финансовой отчетности, будь то из-за ошибки или мошенничества, а также для разработки
характера, сроков и степени дальнейшей проверки процедуры, эксперт должен получить достаточное
представление об объекте и его окружении, включая его внутренний контроль, а также должен
получить достаточные соответствующие доказательства, выполнив исследование, чтобы иметь
разумную основу для предоставления заключения относительно проведенного исследования.
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IMPROVEMENT OF CONSTITUTIONAL STATE ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE

Аннотация. В статье исследуются механизмы совершенствования конституционного
государственного экологического надзора и анализируется осуществление государственного
управления в данной сфере. Предлагаются меры по совершенствованию правового механизма
осуществления государственного экологического надзора.
Реформа государственного экологического надзора является важной правовой инновацией,
имеющей значимость в регулировании общественно-экологических отношений, взаимодействии
общества и природы; обеспечении конституционных прав граждан и организаций. В статье
анализируется основные положения осуществления конституционного государственного
экологического надзора.
Автор приходит к выводу о том, что средо-ориентированный подход станет более успешным в
оптимизации административной нагрузки на субъекты деятельности, организации учёта
особенностей осуществления деятельности субъектов, оптимизации ресурсов, направленных на
реализацию механизмов конституционного государственного экологического надзора.
Annotation. The article explores the mechanisms for improving the constitutional state environmental
oversight and analyzes the implementation of public administration in this area. Measures are proposed to improve the
legal mechanism for the implementation of state environmental oversight.
Reform of state environmental supervision is an important legal innovation that has significance in the
regulation of social and environmental relations, the interaction of society and nature; ensuring the constitutional
rights of citizens and organizations. The article analyzes the main provisions for the implementation of constitutional
state environmental oversight.
The author comes to the conclusion that the environment-oriented approach will become more successful in
optimizing the administrative burden on the subjects of activity, organizing the account of the features of the activities
of the subjects, optimizing resources aimed at implementing mechanisms for constitutional state environmental
oversight.

Ключевые слова: конституционный государственный экологический надзор, экологический
контроль, общественно-экологические отношения, охрана окружающей среды, совершенствование
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Современный этап проблемы конституционного государственного экологического надзора
соотносится с важностью регулирования общественно-экологических отношений и взаимодействия
общества и природы (что отражается в трудах и исследованиях таких авторов, как: В.В. Артюхов,
С.А. Боголюбов, Н.Н. Веденин, В.Г. Виноградов, А.С. Мартынов, В.В. Шабанов, Б.Б. Прохоров, и
др.).
Конституционный
государственный
экологический
контроль
носит
общий
и
последовательный характер, основанный на компетентности и обязательности в обеспечении охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Задачей государства является создание и непрерывное совершенствование правового
механизма реализации охраны окружающей среды и закрепление экологических прав и обязанностей
граждан.
Состояние окружающей среды характеризуется масштабным загрязнением воздуха, воды и
почвы. Статистика показывает, что 54% городского населения в 40 субъектах проживают в
неблагоприятной среде. [4]
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Проблема загрязнения окружающей среды создаёт угрозу национальной безопасности, и
поэтому принятых мер недостаточно для обеспечения экологической безопасности, реализации
экологических прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Система государственного экологического надзора видоизменялась с 2000 года. [3]
Функции Госкомэкологии РФ были переданы Министерству природных ресурсов, что
ослабило проведение государственного экологического контроля. Контрольно-надзорные функции
осуществляют Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Рос технадзор).
Однако разделение полномочий искусственно и не разграничивает их между
Росприроднадзором и Рос технадзором в области контроля за загрязнением окружающей среды.
Эффективность государственного контроля ослабла с ликвидацией Госкомэкологии, что привело к
росту правонарушений в 5 раз. [3]
В настоящий момент по-прежнему существует проблема дублирования функций органов
власти, разобщённости и несогласованности.
В настоящее время государственный экологический надзор в 10 видах осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и органами, уполномоченными
высшими органами власти субъектов РФ (охрана воздуха, обращение с отходами, охрана водных
объектов, земельный надзор, охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира).
[2]
На федеральном уровне не все виды надзора осуществляются Росприроднадзором. Так,
земельный надзор входит в компетенцию Росприроднадзора, Россельхознадзора и Росреестра. [5]
Однако Росреестр не предусматривает проверку требований экологического закона.
Полномочия по надзору за водными биоресурсами во внутренних водах РФ переданы
Министерству сельского хозяйства РФ [6], что требует приведения Постановления Правительства
РФ от 27.01.2009. для уточнения наименования органов экологического надзора.
С 2006 года число загрязняющих предприятий сократилось с 330 до 80 тысяч. [8]
Лесной кодекс (2007) передал полномочия субъектам по лесному контролю на землях лесного
фонда и контроль за объектами животного мира (кроме водных биологических ресурсов). Это
ослабило экологический надзор и сократило инспекторский состав и финансирование надзорных
органов.
Следовательно, необходимо вернуть контрольные и надзорные функции на федеральный
уровень с управлением использования природных ресурсов за субъектами; а численность
инспекторов увеличить до 30 тысяч, что исключит дублирование полномочий и обеспечит систему
экологического надзора.
Проведение государственного экологического надзора осуществляется в форме плановых и
внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, доводимых
до сведения посредством размещения на сайтах.
Плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года. [1] Юридические лица избегают плановых
проверок путём ликвидации юридических лиц, так как плановая проверка проводится по истечении
трёх лет со дня регистрации. [9]
На практике возникают ситуации, когда юридические лица и предприниматели уклоняются от
проверок. Во избежание проверки руководитель не является на рабочее место, так как срок проверки
надзорный орган сообщает заранее. [1]
Таким образом, внеплановые мероприятия по государственному экологическому надзору
проводятся для проверки устранения нарушений и обращений об угрозе окружающей среде.
Внеплановая выездная проверка нарушений охраны среды проводится после согласования с
органом прокуратуры. [1]
Однако на практике не всегда прокуратура согласовывает проверки и требует предоставления
доказательств экологических правонарушений. Поэтому количество внеплановых проверок
сократилось в сравнении с плановыми. [7]
Так, за год региональными государственными инспекторами Управления по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
ежегодно проводится до 130 плановых проверок.
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Требования к порядку государственного экологического надзора к периодичности,
основаниям и срокам контрольных мер являются достаточно значимыми, что препятствует
организации и проведению деятельности надзорных органов.
Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного экологического надзора умаляет конституционное право на благоприятную
окружающую среду и орган государственного экологического надзора не способен осуществлять
деятельность.
Кроме того, важные отношения выведены из ФЗ РФ № 294-ФЗ, а в отношении видов надзора
предусмотрены особенности организации проверок другими федеральными законами.
Следовательно, в целях совершенствования правового механизма реализации права на
благоприятную окружающую среду и экологической безопасности представляется обоснованным
исключить отношения в области государственного экологического надзора из круга отношений,
регулируемых ФЗ РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного надзора и муниципального контроля» и принять отдельный
Федеральный закон «О государственном экологическом надзоре», регулирующий порядок,
основания проведения проверок (плановых и внеплановых) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также вопросы деятельности государственных органов по охране окружающей
среды и т.д.
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА
INTERVIEWING TACTICS
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы связанные с тактикой проведения
допроса. Рассмотрены тактические примы, а также основная цель проведения допроса. Изложены
действия которыми должен руководствоваться следователь в той или иной ситуации.
Annotation: The article deals with topical issues related to the tactics of interrogation. Tactical
prisms are considered, as well as the main purpose of interrogation. The actions by which the investigator
should be guided in this or that situation are set out.
Ключевые слова: Допрос, тактика проведения допроса, тактические приемы.
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Тактика допроса является фундаментом получения достоверной и полной информации в ходе
допроса об обстоятельствах, имеющих доказательственное значение в событии преступления. В
связи с этим данная тема актуальна в современный период развития уголовного процесса и
криминалистики, в границах которых реализовывается исследование проведения допроса,
предлагаются новые тактические приемы и решения ситуаций возникающих в ходе проведения
допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста.
Перед началом допроса следователь должен определить предмет предстоящего следственного
действия, составить перечень конкретных вопросов, ответы на которые будут иметь
доказательственное значение для расследуемого преступления, продумать четкие формулировки
вопросов, что приведет к получению правдивой информации. Иначе следственное действие привет к
противоположному от ожидаемого результату. Для допрашиваемых, которые дают ложные
показания такая ситуация сильно облегчит достижение своих целей1.
Соответственно, важно сформулировать цели и задачи, решаемые в ходе каждой стадии
допроса. Среди основных целей и задач подготовительной стадии допроса следует назвать:
определение предмета допроса, изучение личностных характеристик допрашиваемого, составление
примерного письменного плана предстоящего допроса, определение иных участников следственного
действия, которые имеют право на участие в допросе, принятие мер обеспечивающих их участие,
выбор наилучшего с точки зрения тактики времени и места допроса, подготовка необходимых
материалов дела и вещественных доказательств с целью их тактического использования в ходе
проведения допроса, определение тактической необходимости применения аудио или видео записи, с
целью фиксирования проведения допроса.
Тактика допроса зависит от процессуального положения, возраста допрашиваемого, наличия у
следователя доказательств, отношения допрашиваемого к следствию, осведомленности
допрашиваемого о состоянии расследования, а так же особенностей личности допрашиваемого.
Тактическим приемом в ходе проведения допроса выступает основанный на законе и
отвечающий нравственным требованиям способ воздействия применяемый допрашивающим к
допрашиваемому с целью получения всесторонней, полной и объективной информации по
расследуемому делу с минимальными затратами сил и времени.
Показания
допрашиваемого являются воспроизведением полученных ранее фактов
объективной действительности, которые удержаны в памяти допрашиваемого. Соответственно, в
процессе формирования показаний можно вылить три условные стадии- это восприятие,
1

Баринов С.В., Просвирин Е.В. Тактические особенности проведения допросов по делам о нарушениях
неприкосновенности частной жизни//Актуальные проблемы российского права. 2017. №2 (75). С. 191-197.
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запоминание и воспроизведение2.
Несмотря на процессуальную роль допрашиваемого, и не указывая на особенности допроса по
разным категориям уголовных дел в соответствии с которыми классифицируются тактические
приемы допроса, следует указать общие тактические приемы, которые применимы в любом допросе.
1. Индивидуальность подхода к допрашиваемому.
Любой допрашиваемый – это индивидуальность, следовательно, получение следователем
информации от него, связано с индивидуальными способами и действиями которые он избирает.
2. Создание, для допрашиваемого условий для изложения информации в виде свободного
рассказа.
Свободным рассказом является возможность допрашиваемого самостоятельно изложить
информацию, ставшую ему известной, в связи с которой он вызван на допрос.
3. Уточнение следователем информации, которую он получил в ходе допроса, посредством
постановки вопросов допрашиваемому. Следователь, после свободного рассказа допрашиваемого,
должен уточнить показания и выполнить пробелы в них задавая свои вопросы допрашиваемому.
4. Следователь должен критически проанализировать и оценить показания допрашиваемого.
Иными словами сопоставить полученную информацию с материалами дела.
В значительной степени, тактические приемы, применяемые в ходе допроса зависят от
специфики ситуации сложившейся во время проведения данного следственного действия. Данная
специфика, обладает уникальностью и своими особенностями, однако имеет множество сходств, что
позволяет их классифицировать.
Основной целью допроса является получение следователем информации, которая имеет
значение для расследования дела. В соответствии с этой целью в криминалистике выделяются три
типичные ситуации,, складывающиеся в ходе допроса: бесконфликтная; конфликтная при условии
нестрогого соперничества и конфликтная при условии строгого соперничества3.
В бесконфликтной ситуации цели следователя и допрашиваемого совпадают и направлены на
установление обстоятельств имеющих доказательственное значение по уголовному делу. В данной
ситуации, противодействия допрашиваемый не противодействует желанию следователя получить
информацию, соответственно, следователем используются тактические приемы эмоционального
воздействия, направленные на установление психологического контакта с допрашиваемым. К ним
можно отнести: вовлечение в беседу по интересующим следователя обстоятельствам; следователь
должен попытаться снять психологическую напряженность допрашиваемого; создать благоприятную
обстановку допроса (вести беседу ровным, спокойным тоном, уважительно, вежливо и тактично
относится к собеседнику, выразить понимание проблем допрашиваемого); в ходе допроса
следователь должен акцентировать внимание на положительных качествах личности собеседника,
его заслугах4.
Количество тактических приемов, которые применяются в бесконфликтных ситуациях
небольшое, это связано с совпадением целей допрашиваемого и допрашивающего. Основная их
задача – это помощь допрашиваемому лицу максимально подробно вспомнить освещаемое событие.
К их числу следует отнести приемы смежности, сходности, наглядности.
Прием смежности позволяет установить определенные сведения о событии или предмете,
которых допрашиваемый не помнит, с помощью сведений о других событиях или предметах,
находящихся в пространственной или временной связи с искомыми.
Прием сходности применяется в случаях, когда допрашиваемый затрудняется вспомнить или
правильно выразить в словесной форме какой - либо признак интересующего следствие явления,
лица или предмета.
С помощью приема наглядности можно получить точную словесную либо цифровую
характеристику того или иного признака события, действия, предмета.
Намного больше используется тактических приемов в ситуации конфликтного допроса.
Выбрать их задача следователя, которая решается исходя из предполагаемого результата допроса и
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государственного университета. Серия: Право. 2015. №1. С.29-32.
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Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976. С. 15 - 16
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Тишков С.А., Тишков Д.С. Установление психологического контакта или вовлечение в беседу. Проблема терминологии
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уже имеющихся доказательств по расследуемому делу5.
Соответственно, следователь должен оценить складывающуюся ситуацию, с точки зрения
тактики, до проведения допроса, прогнозировать развитие ситуации, как в ходе самого допроса, так и
в процессе последующего расследования уголовного дела. Преодолеть конфликтную возможно
качественно готовясь и планируя допрос, а так же тактически грамотно реагируя на ее изменение в
ходе следственного действия, удерживая ситуацию в рамках решения предполагаемых конечных
задач расследования уголовного дела.
Таким образом, необходимо широко использовать в ходе допроса тактические приемы,
оперативно реагируя на ситуации, возникающие в ходе проведения допроса для получения
всесторонней, объективной и полной информации имеющей доказательственное значение для
расследуемого уголовного дела.
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ПРОБЛЕМАТИКА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
THE PROBLEM OF CYBERSECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY
Аннотация:
Анализируется
проблематика,
относящаяся
к
теме
обеспечения
кибербезопасности в условиях современного информационного общества и цифровой экономики.
Исследование сфокусировано на рефлексии относительно необходимых и достаточных мер по
поддержанию баланса между информационной открытостью высокотехнологичной экономики и её
защищённостью от несанкционированных вторжений. Эффективная экономическая активность
граждан и организаций во многом определяется государственными стратегиями и целями.
Значительный экономический рост во многом зависит не только от финансовых инвестиций в
наукоёмкие проекты, но также от степени информационной
безопасности для граждан и
организаций. Тотальная цифровизация деятельности в постиндустриальных социумах влечёт за
собой многочисленные опасности и риски, включая несанкционированное вмешательство в
экономическую деятельность корпораций, организаций и личную жизнь граждан. Цифровизация
экономики имеет комплексный характер. Поэтому факторы влияющие на повышение уровня
кибербезопасности должны стать объектом междисциплинарного исследования.
Annotation: The article analyzes the problems related to the topic of cybersecurity in the modern
information society and the digital economy. The study focuses on reflection on the necessary and sufficient
measures to maintain a balance between the information openness of the high-tech economy and its
protection from unauthorized intrusions. Effective economic activity of citizens and organizations is largely
determined by state strategies and goals. Significant economic growth largely depends not only on financial
investments in high-tech projects, but also on the degree of information security for citizens and
organizations. Total digitalization of activities in post-industrial societies entails numerous dangers and risks,
including unauthorized interference in the economic activities of corporations, organizations and private
lives of citizens. The digitalization of the economy is complex. Therefore, the factors influencing the
increase in the level of cybersecurity should be the object of interdisciplinary research.
Ключевые
слова:
информационное
общество,
кибервойны,
кибербезопасность,
киберпреступления, цифровая экономика
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Введение
Актуальность исследования. Существуют достаточно «размытые» в смысловом отношении
определения кибербезопасности (cybersecurity). К сожалению, ни одно из них не стало
общепринятым ввиду того, что
смысл понятия cybersecurity понимается в основном как
осуществление государственной политики по защите национальной безопасносности. Однако,
«кибербезопасность» также может рассматриваться как персональное использование мер
предосторожности поведения в киберпространстве. При этом кибербезопасность обеспечивает
оборонительную и наступательную функции защиты национальных интересов. Учитывая реальное
нарастающее противостояние конфликтующих стран в глобализированном киберпространстве,
иногда доходящее до такой опасной фазы как кибервойна (cyberwarfare). Экспоненциальная
цифровизация экономической деятельности в современном обществе неизбежно влечёт технические
риски, в том числе несанкционированный доступ преступников к стратегически важным базам
данных различных хозяйствующих субъектов. Очевидно, что программный и правовой
инструментарий для оптимизации компьютерной безопасности весьма актуален. Цель исследования
заключается в том, чтобы определить наиболее важные направления осуществления эффективной
кибербезопасности в условиях повышения конфликтогенности конкурирующих за мировые
энергетические и экономические ресурсы государств. Для этого необходимо решить ряд
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исследовательских задач: 1) определить характер конфликтов в глобализированном
киберпространстве; 2) выделить оптимальные границы функциональной информационной
открытости; 3) указать инструменты, обеспечивающие гарантированную защищённость граждан,
коммерческих предприятий и государственных учреждений от несанкционированной деятельности
киберпреступников (хакеров). Ключевая проблема данного исследования состоит в том, чтобы
произвести анализ инструментальных, правовых и административных средств, обеспечивающих
кибербезопасность.
Проблематика обеспечения кибербезопасности в современном информационном обществе не
нова. В киберпространстве (персональных и корпоративных компьютерах, серверах) хранится
открытая и конфиденциальная информация, не предназначенная для нерезидентов.
Кибербезопасность (cybersecurity, компьютерная безопасность, ИТ-безопасность) функционально
предназначена для эффективной защиты компьютерных систем от несанкционированного доступа
других пользователей. Она позволяет пресекать кражи конфиденциальной информации,
предотвращает
умышленное
повреждение
программного
обеспечения
компьютерного
оборудования. Проблематика кибербезопасности приобретает все большее значение из-за растущей
значимости для обывателей коммуникативных ресурсов социальных сетей интегрированных на
основе Интернета. Такие информационные технологии как Bluetooth и Wi-Fi, Blockchain: Internet of
Things и другие, создают не только программные и технологические преимущества, но также несут в
себе проблемы и затруднения связанные с осуществлением гарантированной кибербезопасности.
С самого начала функционирования сети интернет появились профессионально
подготовленные амбициозные юзеры, так называемые «хакеры» (hackers) – продвинутые
программисты, квалифицированно проникающие в закрытые базы данных с целью получения
доступа к массивам засекреченной информации. Первоначально хакерами называли программистов,
которые из романтических или же корыстных соображений взламывали корпоративные базы данных
для операциональных целей. Таким образом, постепенно начала формироваться паракриминальная и
криминальная среда внутри «всемирной паутины» (World Wide Web, WWW). Из формата «хобби»
хактивизм превратился в высокопрофессиональную криминальную деятельность. Одна из целей
несанкционированного доступа со стороны хакеров (кибердиверсантов и киберпреступников)
заключается в заражения вредоносным вирусом компьютерных сетей. Данное исследование
сфокусировано на рефлексии относительно возрастающих киберугроз и поиске необходимых мер для
минимизации материального, морального и репутационного ущерба на государственном,
корпоративном и персональном уровнях. Cybersecurity включает в себя такие функции как
управление физическим доступом к системному оборудованию, защиту от вредоносных
интернетизированных программ. Из-за злоупотреблений со стороны IT-персонала, режим
кибербезопасности может быть подвержен деструктивным кибератакам со стороны некоторых
акторов в аспекте манипуляций и высокотехнологичной социальной инженерии.
Баланс между информационной открытостью и защищённостью от несанкционированных
вторжений является комплексной институциональной проблемой. Как и любая междисциплинарная
проблематика, оптимизация корпоративной и персональной кибербезопасности, предполагает
участие различных специалистов: юристов, профессионалов из сферы информационных технологий
(«айтишников»), экономистов, социологов, философов. Экспоненциальная экономическая активность
граждан в условиях современного информационного социума нуждается в технологической,
инвестиционной и административной поддержке. Также необходимо учитывать, что все граждане
нуждаются в гарантированной информационной безопасности. Режим кибербезопасности
определяется государственными органами и правовыми документами. Идеология технологического
прорыва и программа осуществления цифровизации российской экономики является стратегически
важным императивом. Факторы, которые будут продуктивно стимулировать существенный
экономический рост, зависят не только от финансовых инвестиций, но также от качества
планирования экономики и обеспечения гарантированной информационной безопасности.
В условиях тотальной цифровизации важно обеспечить безопасность общества, бизнеса и
граждан, на планетарной шкале заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глав БРИКС 26
июля 2018 года. Поэтому необходимо принять соответствующие меры, направленные на построение
открытой, надежной и безопасной интернет-среды при соблюдении гарантий защиты персональных
данных граждан в цифровом пространстве. Одновременно, Владимир Путин призвал наладить
устойчивое партнерство стран БРИКС в сфере цифровой экономики [2]. Цифровизация всех видов
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деятельности влечёт за собой реальные и мнимые опасности и риски. Объектом исследования
является реальное положение дел в области кибербезопасности. Международные конгрессы по
информационной безопасности, которые проводятся регулярно, позволяют специалистам в сфере
кибербезопасности обмениваться полезным профессиональным опытом [3]. В контексте развития
цифровой экономики необходимо рассматривать проблематику кибербезопасности как важнейший
элемент новой технонаучной парадигмы [1].
Киберпреступность в информационном обществе: хакеры «белые» и «чёрные»
Тематика кибербезопасности непосредственно связана с так называемым хакерством. Как и
любой социокультурный феномен, хакерское движение имеет нелинейную историю. Первоначально
хакеры ставили перед собой сугубо производственные конкретные задачи. «Гуманитарные» цели, а
затем их политизация – осуществление принципа «свобода для всех граждан в интернете», были
растиражированы и упрощены журналистами и блогерами. Переиздание классического текста
Стивена Леви Hackers: Heroes of the Computer Revolution. 25th Anniversary Edition (2010) объясняет,
почему искажённый смысл слова «хакеры» (используется часто для упрощённого описания акторов
несанкционированного взлома компьютерных сетей) делает плохую услугу для истинного
понимания функционала и драйверов цифровой революции. Автор Hackers: Heroes of the Computer
Revolution исследует деятельность группы талантливых «ботаников» (eccentric nerds) - инженеровэлектриков и компьютерщиков (computer innovators) из Массачусетского технологического
института (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Как показывает Стивен Леви приблизительно с
конца 1950-х и до середины 1980-х годов эти эксцентричные энтузиасты киберпространства
использовали термин hack («взломать»), чтобы описать оригинальный способ (clever way) для
существенного улучшения производительности
computer systems. Они смогли найти
неортодоксальные решения для сложнейших проблем компьютерной техники (unorthodox solutions to
computer engineering problems). С некоторыми оговорками к этой первой волне движения хакеров
можно отнести Билла Гейтса, Стива Возняка, Ричарда Столлмана и Марка Цукерберга [10].
Позднее появились группы хакеров, целью которых стали деньги на корпоративных и
персональных банковских счетах. Наиболее известна в истории киберпреступности группа Кевина
Митника (Kevin David Mitnick). Тема хакерства представлена также и в социокультурном дискурсе.
Это можно проследить в современной художественной литературе. Прежде чем сочинять
художественные тексты в жанре «технотриллер», Мэтью Мэзер работал в McGill Center for Intelligent
Machines, занимаясь техническими проблемами, связанными с обеспечением кибербезопасности
(cybersecurity expert). Поэтому с темой хакерства он знаком «не понаслышке». Основной персонаж
популярного сегодня романа CyberStorm Майк Митчелл является обычным «тихим американцем»
жителем Нью-Йорка. На мегаполис обрушились мега неприятности (massive terror attack): падает
сеть интернет, смертельная пандемия, начинается монструозная снежная метель. Одним словом новая апокалиптическая катастрофа (new apocalyptic disaster). Нью-Йорк коммуникативно
(communication networks) отрезан от остального мира. Жители мегаполиса борются за выживание. В
духе популярных среди граждан США идеологических клише теории заговора (conspiracy theories) в
кибератаке подозреваются «коварные русские», китайцы и граждане из Северной Кореи [11]. Как и
положено в американском триллере, перед вызовом апокалипсических испытаний Майк Митчелл
оказался «твёрдым орешком». Трилогия Джона Минкса The Rogue Hackers адресована любителям
техно-триллеров и YA fiction (young adult fiction, young adult literature - специфическая категория
художественной литературы предназначенной для подростков от 12 до 18 лет, хотя примерно
половина читателей YA fiction являются взрослыми людьми). Тема хакинга презентирована в
названии трилогии. Пафосная география событийности The Rogue Hackers: Южная Атлантика,
Западная Ирландия, отдалённые районы бассейна Амазонки, Берлин, Казахстан и Китай (провинция
Фуцзянь), маркирует авантюристически-приключенческий событийный формат «интернетДиснейленда» Джона Минкса [13].
Киберпреступность представляет собой комплексное явление. Это больше не случайная
спонтанная серия мелких краж и любительских по исполнительскому качеству мошеннических
кибератак. Хакеры хоть и начинали с взломов корпоративных сайтов, но со временем свои усилия
перенесили на финансовую сферу. В конце 1990-х годов королева Великобритании объявила
безопасную электронную торговлю приоритетом национальной безопасности. То есть,
кибербезопасность становится уже не просто актуальным, но и стратегически важным ресурсным
проектом. В 2004 году была раскрыта личность калифорнийского хакера по имени Барретт Лион,
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совершавшего взломы бизнес-сайтов. Как обычно для североамериканского шпионского нарратива и
конспирологического масссового сознания, по версии американских спецслужб за американским
хакером стояли, конечно же, русские (Russian government) [12]. Клинт Уоттс, бывший
спецпредставитель ФБР, офицер армии США и ведущий эксперт по кибербезопасности, в своём
беллетризованном опусе-квазиисследовании по теме кибербезопасности Messing with the Enemy
вводит читателей в опасный и тревожный мир, в котором террористы, «русские» и
киберпреступники взламывают не только компьютер, они взламывают «ваш разум» [18].
Существует устойчивое заблуждение относительно защитной «волшебной силы»
криптографических протоколов. Рано или поздно возникает практический вопрос: Что может и чего
не может сделать криптография для достижения цифровой безопасности? Международный эксперт
по компьютерной безопасности Брюс Шнейер предлагает экспертное руководство по эффективному
обеспечению кибербезопасности. Он объясняет, почему защита информационного контента так
сложна в киберпространстве (digital world), что нужно знать для надёжной защиты цифровой
информации, как гарантированно обеспечивать корпоративную безопасность [15]. С каждым годом,
несмотря на все меры безопасности (программмы антивируса и т. д.) количество киберпреступлений
с хулиганскими корыстными целями неуклонно растёт на глобальной шкале, начиная с 1980-х годов.
Совсем недавно транснациональная группировка хакеров Carbanak оказалась серьёзной
угрозой для российских банков. Эта хакерская группировка, которую создали выходцы из России,
провела ряд успешных кибератак на банковские счета (атаки происходили с использованием
уязвимостей CVE-2017-11882 и CVE-2017-8570). С помощью вирусной вредоносной программы
киберпреступники похитили в Центробанке РФ 58 миллионов рублей. Похищенные деньги
киберпреступники переводили из взломанного ими банка на свои банковские счета через платёжную
сеть SWIFT. За последние полгода в 30 странах мира хакеры преступной группы Carbanak похитили
около 1 миллиарда долларов (пострадали более 100 банков из 30 стран) [4]. Несмотря на увеличение
финансовых инвестиций для обеспечения мер безопасности, киберпреступность по-прежнему
является существенной угрозой для любой финансовой системы, тем более в условиях цифровой
экономики. Интернет может не выжить, если киберпреступность не станет подконтрольной
государственной власти.
Кибербезопасность и кибервойны
Конкуренция между государствами и конфликты из-за контроля глобальных информационных ресурсов,
породили такое специфическое явление как «кибервойны». Хотя, нужно отметить, что прежние приоритеты
пропагандистских и информационных войн также иногда рассматриваются как события предшествующие
современным кибервойнам. Киберопасности порождают высокотехнологичные ответы в форме
эффективной защиты от них - системы кибербезопасности. Джек Голдсмит и Тим Ву задаются
сакраментальными вопросами: Кто контролирует Интернет? Устраняет ли Интернет национальные
границы? Насколько зависит будущее Сети от деятельности интернет-инженеров, талантливых
программистов, ООН или воли самых могущественных государств? Со времени возникновения
«Всемирной Паутины» (World Wide Web, WWW), появились либертарианские романтические
иллюзии относительно того, что интернет может навсегда освободить нас от контроля правительств
и даже наших био-физических «я». Эту утопическую мечту о «царстве свободы» Джек Голдсмит и
Тим Ву подвергают критике. Европейский союз установил чёткие стандарты конфиденциальности в
Сети для всего мира; борьба за контроль над киберпространством и мошенничеством отвлекает силы
спецслужб. Фундаментальная роль правительств и управление сетями непреложны, показывают
Джек Голдсмит и Тим Ву [7].
Тем не менее, наличие государственного контроля киберпространства отнюдь не отменяет
персонализированных и глобальных конфликтов в инфосфере. Ричард Кларк, эксперт по борьбе с
терроризмом (counter-terrorism expert ) предупреждает об уязвимости США в международном
конфликте нового высокотехнологичного мира - «кибервойне». Конечно, «лучшая защита это
нападение». Однако на вопросах киберзащиты (cyber defense) необходимо фокусировать внимание
экспертного сообщества [6]. «Кибервойна продолжается» - таков был вывод экспертов RAND о
ситуации в Сети интернет в 1993 году. Ещё сравнительно недавно, в 2005 году военные эксперты
США хвастались, что теперь будут успешно сражаться и побеждать «всех и вся» в
киберпространстве. Томас Рид анализирует эти пафосные заявления и почти двадцать лет спустя
подводит некоторые итоги этого «шапкозакидательского» настроения [14]. Действительно ли
кибервойна развернулась сугубо на так называемом «пятом матрике» (fifth domain)? Угроза
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обрушения кибербезопасности США, по мнению Томаса Рида надвигается с нескольких
стратегических направлений: высокотехнологичного шпионажа (espionage), саботажа (sabotage) и
подрывной деятельности (subversion). Он рассматривает самые значительные происшествия со
взломами компьютерных сетей и наиболее опасные кибератаки (most significant hacks and attacks). В
его аналитическом тексте поставлены ключевые вопросы: Что собой представляет современное
кибер-оружие (cyber weapons)? Насколько вероятна и опасна подрывная деятельность
неорганизованных индивидуумов (crowd-sourced subversive activity)? Какие страны, экономические
отрасли, отдельные граждане наиболее уязвимы в киберпространстве?
Джейсон Хили и Карл Гриндал анализируют природу межстрановых конфликтов в
киберпространстве в историческом интервале с 1986 по 2012 годы. Артикулируя непримиримость
противников в киберпространстве, они обозначают эту конфликтогенную область как «жестокий
домен» (Fierce Domain). Киберпространство, они доказывают - это такое особое место, fifth domain
(«пятый домен», наряду с землей, воздухом, морем и пространством), где страны борются за мировое
военно-политическое лидерство [9]. В глобализированном информационном пространстве уже
начались кибервойны нового типа. Поэтому прежние инструменты кибербезопасности нуждаются в
существенном обновлении. Ким Цеттер, журналист, специализирующийся на вопросах обеспечения
кибербезопасности (cybersecurity journalist), описывает историю происхождения компьютерного
вируса беспрецедентной сложности (mysterious virus of unparalleled complexity) Stuxnet
(компьютерный червь Win32/Stuxnet) когда успешная цифровая атака (digital attack) на иранский
завод по обогащению урана (Iranian uranium enrichment plant), показала, что войны нового типа
могут иметь такие же, а возможно и более разрушительные последствия что и мегатонная бомба.
Фактически этот компьютерный вирус оказался цифровым оружием в беспощадной цифровой войне
(digital warfare) [19].
Начавшийся в 1996 году со стороны американских военных переход к сетевым войнам и
созданию Network-Centric Warfare (NCW), означал интеграцию сенсорных сетей (sensor grids), C & C
grids и прецизионного таргетинга для увеличения скорости передачи команд, представляя собой
оригинальный военный манёвр. Эта мера способствовала дальнейшему осуществления эффективных
высокотехнологичных атак для победы в будущих кибервойнах [17]. Корпорации, правительства
отдельных государств и даже простые граждане стремятся к тому, чтобы радикально
совершенствовать методы контроля существующей интернет-инфраструктуры. В настоящее время
руководство США рассматривает киберпространство как оперативный «пятый домен» (fifth domain,
«пятая территория», наряду с землей, воздухом, морем и пространством) для ведения
высокотехнологичной войны. В условиях этой войны нового поколения Министерство обороны
(Department of Defense), Агентство национальной безопасности (National Security Agency) и ЦРУ
(CIA) – используют команды хакеров (field teams of hackers), которые запускают компьютерные
вирусные для ударов по мнимым и реальным вражеским целям. В тайных кибератаках принимают
участие такие высокотехнологичные гиганты как Google и Facebook, которые предоставляют
военным специалистам огромные структурированные объемы стратегически важной информации.
Все кто, так или иначе, связан с интернетом, сегодня весьма уязвим, поэтому новый режим
кибербезопасности означает, прежде всего значительное повышение уровня компьютерной
грамотности населения показывает Шейн Харрис [8].
Для того, чтобы сохранить и значительно укрепить свой информационный суверенитет, осуществляя
контроль информационных потоков, государственные органы создают специализированные организации. Несмотря
на предпринимаемые спецслужбами различных государств беспрецедентные меры безопасности,
количество киберпреступлений с целью доступа к секретным государственным документам и
осуществления диверсионно-деструктивных действий постоянно возрастает. Об этом дискутировали
в Сан-Франциско ведущие эксперты на RSA 2018 (CT-RSA 2018), крупнейшем в мире мероприятии
по кибербезопасности. Из всех докладов для публикации были отобраны 26 статей по криптографии,
криптографии с открытым ключом и симметричным ключом, а также криптографических
протоколов для обеспечения информационной безопасности [16]. Несмотря на международные
соглашения киберпреступность остаётся серьёзной проблемой для граждан, корпораций и
государств. Для оптимизации кибербезопасности 12 июля 2018 года российский концерн
«Автоматика» и компания «Цитадель» анонсировали создание СП «Криптонит», которое будет
заниматься военными разработками в таких областях информационных технологий, как квантовые
вычисления, криптография, технология блокчейн, big data, кибербезопасность и машинное обучение.
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Финансовые инвестиции в эту высокотехнологичную компанию составят более 4 миллиардов
рублей. Инициаторы проекта отмечают, что первоочередной задачей «Криптонита», станет
привлечение инвестиций с целью коммерциализации инновационных решений и технологий для
оборонных отраслей отечественной промышленности. Российские военные разработки в области
информационной безопасности имеют большой потенциал для использования также в сфере
образования, считает директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко [5].
Заключение
Показано, что исследование проблематики кибербезопасности является актуальным.
Осуществление эффективной государственной деятельности по защите национальной безопасности
включает в себя также персональные и корпоративные меры предосторожности в киберпространстве.
Военно-политические реалии в условиях глобализированного киберпространства, порождают такую
форму конфликтогенности как кибервойна (cyberwarfare), что предполагает постоянную
оптимизацию мер кибербезопасности. Достигнута цель исследования, определены основные
направления осуществления эффективной кибербезопасности. Произведён анализ экспертных оценок
инструментальных, правовых и административных средств, которые должны способствовать
обеспечению кибербезопасности. Отмечено, что эффективная кибербезопасность предполагает
наличие ключевых функций защиты национальных интересов. Показано, что программное
обеспечение безопасности цифрового экономического пространства должно быть дополнено
правовой базой для оптимизации компьютерной безопасности. Тотальная цифровизация экономики
влечёт за собой не только финансовые и технические, но также социально-политические риски.
Именно поэтому, кибербезопасность является предметом междисциплинарных исследований.
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Аннотация: статья посвящена проблематике правового регулирования договора аренды, а
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В основе правового регулирования договора аренды заложена глава 34 ГК РФ, параграф 1
статьи 606 - 652, которые содержащие положения, которые применяются к договорам не зависимо от
вида арендуемого имущества.
В данной главе выделены отдельные положения содержащие специальные нормы, которые
регулируют виды аренды. К ним можно отнести такие виды как аренда транспортных средств,
прокат, аренда зданий и сооружений, финансовая аренда (лизинг) и аренда предприятия. Выделение
вышеперечисленных видов проведено без применения основного классификационного критерия.
Стоит обратить внимание, что договор проката в ГК РФ выделен как отдельный вид основываясь на
субъективный состав и цели для дальнейшего использования арендованного имущества. В свою
очередь, договора лизинга обусловлен спецификой содержания. Статья 625 ГК РФ посвящена
основным принципам правового регулирования видов аренды и арендованного имущества.
В главе 34 ГК РФ, нормы об аренде, применяются ко всем возможным видам аренды, за
исключением случаев если не предусмотрены иные положения регламентирующие арендные
отношения. К примеру, в статьи 634, 644, 661 ГК РФ регламентируют другое распределение
обязанностей к требованиям по ремонту имущества взятого в аренду, чем указанных в статье 616 ГК
РФ. К видам аренды применяются общие положения ГК РФ и нормы части права, если нормы
регулирующие арендные отношения имеют правовые пробелы.
Как справедливо считает В.В. Васильева, имеющиеся виды арендных отношений, прежде
всего, отличаются между собой многообразием, что в свою очередь отражено в структуре главы 34
ГК РФ [14, с. 352]. В данной главе отмечаются общие положения об аренде, субсидиарно
применяемые к некоторым видам аренды. Законодатель в свою очередь разграничивает некоторые
имеющиеся виды договоров аренды, а также договоры аренды имущества.
В соответствии с ГК РФ, имеющиеся нормы некоторых видов договоров аренды
регламентируют порядок реализации прав арендатора, который в свою очередь отличается от
установленного порядка, установленного для иных случаев аренды имущества. В соответствии с
параграфом 2 главы 34 ГК РФ, к примеру, в договоре проката стороной арендодателя выступает
коммерческая организация, которая профессионально занимается прокатом имущества. Как
указывает параграф 3 главы 34 ГК РФ, договор аренды транспортного средства имеет специфику в
том, что предметом является транспортные средства, которые используются при квалифицированном
управлении, а также при должной технической эксплуатации подготовленного экипажа. Стоит
отметить, что требования к экипажу регламентированы кодексами и транспортными уставами
Российской Федерации. К примеру, можно отнести требования, уставленные статьями 56 и 57
Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ [2], статьями 27 и 30 Кодекса
внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ [3] и статьями 53 - 56
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ [4]. Как указывает
параграф 5 главы 34 ГК РФ, договор аренды предприятия, это самостоятельный вид договора, в
связи с тем, что предмет договора это в целом предприятие, а также все движимое и недвижимое
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имущество данного предприятия. При этом арендатору предоставляются правомочия по
распоряжению этим имуществом. Как определяет параграф 6 главы 34 ГК РФ договор финансовой
аренды (лизинга) относится к одной из разновидности договора аренды, который реализует
положения Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге [12]. Конвенция
заключена 28 мая 1988 г. Поскольку правовые нормы, которые регулируют договор аренды, прежде
всего нуждаются в определенной адаптации к трехсторонним отношениям, возникающим из
договора финансового лизинга. Стоит отметить, что Россия участница данной Конвенции в
соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 16-ФЗ «О присоединении Российской
Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» [7].
Аренду природных объектов относят к самостоятельным видам аренды. Действующее на
территории Российской Федерации земельное, водное, лесное законодательство закрепило особые
права и обязанности участвующих сторон, а также определенный порядок исполнения требований по
аренде природных ресурсов. Основные положения об аренде, которые предусмотрены параграфом 1
главы 34 ГК РФ, применяются к договорам аренды где предметом выступают природные объекты
тогда, когда другие положения не установлены специальным законодательством Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 6 ЗК РФ предметами договора аренды земельного участка или его
определенных частей могут быть как непосредственно земельные участки, так и их части при
обязательном условии, что они прошли государственный кадастровый учет. Земельные участки,
изъятые из оборота, не передаются в аренду. Иные требования могут быть установлены пунктом 11
статьи 22 ЗК РФ. В данном случае можно привести пример, что по правилу из оборота изымаются
земельные участки, которые заняты национальными парками пункт 4 статьи 27 ЗК РФ. В
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» [10] предоставляется возможность передачи в аренду земельных участков
национального парка, который может быть расположен на границе зоны обслуживания посетителей,
познавательного туризма зоны национального парка.
Важным моментом является, что арендодателем земельного участка должен выступать только
собственник, а в случае передачи в аренду земельные участки, которые находятся в публичной
собственности, тогда по общему правилу, арендодателями могут выступать органы местного
самоуправления.
Арендодатель по договору аренды лесного участка, предоставляет лесной участок арендатору,
который в свою очередь находится в государственной или муниципальной собственности, для
дальнейшего использования его в целях заготовки древесины, ведения охотничьего хозяйства, сбора
лесных ресурсов в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ [5].
Важной особенностью договора аренды лесного участка является то, что он заключается по
результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора. В связи с тем, что
предметом договора выступает недвижимое имущество с заключением его на срок от одного года и
более, то такой договор, в обязательном порядке подлежит государственной регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [11]. В случае
предоставление земельного участка в аренду осуществляется на срок менее одного года и без
проведения аукциона, то такой договор не регистрируется.
Существуют договоры аренды имущества, которые в свою очередь сдаются в аренду с
определенными особенностями, предусмотренные как ГК РФ так и специальными нормативными
актами. Договор аренды зданий и сооружений в соответствии с параграфом 4 главы 34 ГК РФ
является отдельным видом имущества, с юридической точки зрения который находится в связи с
земельным участком непосредственно на котором расположено [16].
Важно отметить, что в договоре аренды объекта культурного наследия указываются все
необходимые сведения об основных особенностях охраны объекта, а также требования по его
содержанию и сохранению которые в свою очередь включаются в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации [13]. Важным условием заключения
данного договора аренды является охранное обязательство пользователя, которое предусматривает
требования к содержанию объекта культурного наследия, необходимым условием доступа граждан,
срокам и порядку проведения необходимых ремонтных, реставрационных и других работ по его
сохранению, и другие требования, которые обеспечивают сохранность объекта в соответствии со
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статьей Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [9].
Анализ статьи 625 ГК РФ об особенностях отдельных видов аренды и аренды отдельных
видов имущества ставит перед правоприменителем три проблемы:
С точки зрения практики - общее регулирование договоров аренды отдельных видов
имущества. Также в ГК РФ отсутствие единого положения классификации видов договора аренды
вполне возможно объясняется задачей для науки, а не для законодателя. Имеющиеся варианты
аренды, не относящиеся к аренде транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий,
лизингу, прокату регулируются в ГК РФ общими положениями об аренде. Таким образом,
законодатель не регулирует договоры аренды, имеющие не меньшую специфику, чем ту, которая
указана в параграфах 2 - 6 главы 34 ГК РФ. К примеру, аренда нежилых помещений в соответствии с
ГК РФ, прежде всего, ограничена общими положениями о договоре аренды, что приводит к
проблемам и «компромиссным» решениям встречающихся в судебной практике. Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации договоров аренды
нежилых помещений» [15] является одним из примеров таких «компромиссных» решений.
Перекрещивание некоторых видов договора аренды имущества является второй проблемой.
Так, исходя из ГК РФ, договор имеет признаки нескольких видов договора аренды: прокат
транспортного средства, лизинг здания. Вместе с тем, возникает резонный вопрос о том, в
приоритетном порядке нормы каких параграфов главы 34 ГК РФ применять к ним. Статья 625 ГК РФ
применяет оба понятия. При этом статья не уточняет, какие договора, регулируются параграфами 2 6 главы 34 ГК РФ, являясь непосредственно видом договора аренды, или являясь договором аренды
отдельного вида имущества.
Если в основу выделения имущества заложен объектный критерий, то это договор аренды
отдельного вида имущества. К ним можно отнести договоры аренды здания и сооружения,
предприятий и транспортного средства. Отдельные виды договоров аренды лизинг, договор проката,
которые выделены по объектному признаку, и по другим критериям. По количеству имеющихся
критериев некоторые виды договоров аренды относят к специальным подразделениям главы 34 ГК
РФ по сравнению с договорами аренды отдельных видов имущества. Нормы о прокате и лизинге
являются приоритетными по отношению к правилам, которые регулируют аренду зданий и
сооружений, предприятий и транспортных средств. В случае с лизингом здания для начала
применяются нормы о лизинге, а при их отсутствии, применяют правила об аренде зданий.
Применение к отдельным видам договорам аренды некоторых видов имущества и договора
аренды в целом, которые урегулированы другими нормативно-правовыми актами, нормами
параграфов 1 и 2 - 6 главы 34 ГК РФ является третьей проблемой. Передача в пользование
земельных, лесных участков, водных объектов, участков недр, транспортных средств, объектов
культурного наследия урегулированы специальным законодательством Российской Федерации. К
примеру, нормы, которые регулируют договор проката, содержатся в Законе Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [6], нормы договора лизинга регулирует
Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [8]. Можно
представить, что лизинг здания, является памятником истории.
В связи с тем, что в статье 625 ГК РФ не определено, что правовое регулирование, которое
содержится в иных законах, является преобладающим по отношению к требованиям главы 34 ГК РФ,
то оно при этом не может противоречить ГК РФ по принципу, который заложен в пункте 2 статьи 3
ГК РФ. Другими словами, можно сказать, что если иной закон определяет норму, которая не
содержится в ГК РФ, то здесь не имеется противоречия: в данном случае действует другой закон.
Если же нормативно-правовой акт содержит норму противоречащую ГК РФ, то определенно
применяется норма ГК РФ. Исключением в данном случае может быть, когда непосредственно ГК
РФ отсылает к иному нормативному акту. В данном случае нормы специального, закона будут
применяться в приоритетном порядке. В статье 607 ГК РФ установлено, что законом допускается
установление определенные требования по сдачи в аренду земельных участков, а также иных
природных объектов. Если между собой имеется коллизия специальных законов, то ее устранение
производиться вначале по критерию разграничения отдельных видов договора аренды и договоров
аренды отдельных видов имущества (применять следует закон, который регулирует отдельный вид
договора аренды), а потом, если первый критерий не сработал, - по хронологическому принципу
(применять следует более поздний закон).
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УБИЙСТВО ПО МОТИВУ КРОВНОЙ МЕСТИ: СУБЪЕКТ КАК ЭЛЕМЕНТ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
MURDER MOTIVATED BY BLOOD FEUD: A SUBJECT AS AN ELEMENT OF THE CRIME
Аннотация: В доктрине уголовного права имеют место разные точки зрения относительно
понимания субъекта убийства по мотиву кровной мести. В представленной статье указаны основные
позиции исследователей по данному вопросу и отражена позиция автора в целях разрешения
присутствующей проблемы.
Annotation: Into the theory of criminal law there are different points of view about the
understanding of the subject of murder motivated by blood feud. This article contains the main views of
researchers on this issue and also there is the author's point of view how to solve the problem.
Ключевые слова: кровная месть, субъект преступления, уголовный кодекс, уголовная
ответственность, вина.
Keywords: blood feud, subject of the crime, criminal code, criminal liability, guilt.
Несмотря на то, что субъект преступления, в общем и целом, не является самым
дискуссионным и проблемным элементом состава общественно опасного, противоправного,
виновного и наказуемого деяния, в исследуемой тематике подобные обстоятельства все же имеют
место.
Не исключаем, что в основе существующей проблемы лежит отсутствие в Уголовном кодексе
Российской Федерации (далее – УК РФ) легального закрепления термина «субъект преступления».
Однако отметим, что в статье 19 УК РФ закреплено, что «уголовной ответственности подлежит
только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом» [1].
Следовательно, субъект преступления – это физическое вменяемое лицо, совершившее общественно
опасное, виновное деяние и достигшее на момент его совершения возраста уголовной
ответственности. Состав изучаемого преступления установлен статьей 105 УК РФ, следовательно,
возраст уголовной ответственности – 14 лет, о чем закреплено в ч. 2 ст. 20 УК РФ.
Субъект рассматриваемого состава преступления представляет определенные сложности, ибо
в теории уголовного права присутствуют полярные точки зрения относительно правильности
подхода к его пониманию.
В юридической литературе имеет место точка зрения, согласно которой, субъекта убийства,
совершенного по мотиву кровной мести, следует считать специальным. То есть субъектом может
выступать исключительно лицо определенной национальности и этнической группы, где подобный
обычай существует. В частности, Чечель Г. И. и Рахматуллина Н. Г. указывают, что субъект
убийства, совершенного по мотиву кровной мести, отличается от иных субъектов убийства тем, что
он должен принадлежать к той группе населения, где признается обычай кровной мести,
сохранившийся в сознании людей, и именно в силу указанного обычая совершаются убийства [6, с.
126]. Подобной позиции придерживается и Шульгин С. И., указывая, что «субъект специальный, т. е.
физическое вменяемое лицо, достигшее 14-ти летнего возраста, принадлежащее к той группе
населения, которая признает кровную месть и соблюдает эти обычаи» [7].
Однако, исходя из нашей позиции, вышеуказанные утверждения вызывают определенные
возражения. Мнения об обязательности принадлежности субъекта к определенной этнической
группе не основана на буквальном толковании норме права, закрепленной в п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК
РФ. Ибо в рассматриваемом случае принципиальное юридическое значение имеет именно мотив
преступления. Так, по мнению Склярова С. В., мотив представляет собой внутреннюю потребность,
побуждающую человека (субъекта преступления) к совершению преступного деяния, которая
формируется под воздействием элементов внешнего мира [5, с. 117]. Мотив, в свою очередь,
является характеристикой субъективной стороны состава преступления, а не субъекта. Также в
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данном случае отметим, что позиция высшего судебного органа по уголовным делам исходит из
того, что «по смыслу закона убийство по мотивам кровной мести имеет место в том случае, когда
виновное лицо, разделяющее и признающее данный обычай, лишает жизни потерпевшего, стремясь
соблюсти его» [8]. То есть необходимо установить, что виновное лицо признает и разделяет обычай
кровной мести и намеревается лишить жизни потерпевшего именно по мотиву кровной мести, что
является критерием субъективной стороны преступления.
Ряд исследователей [4], в свою очередь, считают, что необходимо исходить не из
национальной принадлежности виновного лица, а из того, признает ли оно обычай кровной мести и,
самое главное, следует ли ему. Следовательно, в основу признания убийства совершенным по
мотиву кровной мести должно быть положено осознанное стремление виновного соблюсти обычай,
что входит в субъективную сторону преступления, а не его национальная принадлежность. Более
того, некоторые авторы [3] считают точку зрения о специальном субъекте, принадлежащему к одной
из определенных групп населения, имеющей явный дискриминационный оттенок. Так как создаются
предпосылки для неоднозначного и избирательного применения норм уголовного закона. То есть
существуют национальности, представители которых всегда могут рассматриваться в качестве
субъекта изучаемого в представленной работе состава преступления, и, напротив, есть
национальности, которые никогда не могут руководствоваться мотивом кровной мести, и, как
следствие, не попадают под признаки субъекта убийства по мотиву кровной мести.
На основании вышеизложенного выразим согласие с точкой зрения тех авторов, которые
указывают, что субъектом убийства по мотиву кровной мести может быть любое лицо, вне
зависимости от национальной принадлежности. Соответственно, субъект преступления – общий, то
есть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. Однако, несмотря на то, что субъект
является общим, у данного элемента состава преступления есть свои особенности, которые, полагаю,
следует рассмотреть.
Во-первых, виновное лицо должно признавать обычай кровной мести и руководствоваться им
как в момент совершения преступления (начало выполнения объективное стороны состава
преступления), так и на стадии приготовления к совершению общественно опасного деяния
(например, приискание орудия убийства, изучение распорядка дня потерпевшего и т.д.).
Во-вторых, субъект преступления испытывает личные враждебные чувства к потерпевшему и
лишает его жизни (совершает преступление, предусмотренное п. «е.1», ч.2 ст. 105 УК РФ) в силу
обычая.
В-третьих, субъектом, как правило, является лицо, наделенное согласно обычаю правом
кровной мести (то есть лицо, которому причинена обида). Однако, как замечает профессор
Загородников Н. И., убийство может быть признано совершенным по мотиву кровной мести и в том
случае, когда лицо, его совершившее, не будучи лично обиженным, совершает убийство за другое,
близкое ему лицо [2, с. 140] (например, когда лицо, которому нанесена обида, по каким-либо
причинам не может исполнить обычай лично).
Также в рамках представленной статьи следует отметить ряд обстоятельств, благодаря
которым представляется возможным правильно квалифицировать преступление как убийство,
совершенное по мотиву кровной мести. Во-первых, умышленное лишение жизни другого человека
всегда связано с тем, что преступник (субъект преступления) совершает устойчивый, признаваемый
им обычай. Во-вторых, как уже подчеркивалось, фундаментальное значение имеет именно
субъективная сторона состава преступления, а именно мотив совершения общественно опасного
деяния, предусмотренного п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В-третьих, наличие широкого субъектного
состава, так как к лицу, совершившему преступление, может относиться как тот, кто претерпел
какие-либо внешние обстоятельства (например, был сильно оскорблен), так и его родственники или
близкие лица (в случае, например, убийства члена своего рода). Этническая принадлежность лица,
как уже было установлено, не имеет значения для квалификации исследуемого состава
преступления.
В целом, подводя итог вышесказанному, обозначим, что наша позиция по рассматриваемому
вопросу исходит из того, что субъект убийства по мотиву кровной мести – общий, то есть
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.
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УДК 347
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
SOME PROBLEMATIC ISSUES OF LEGAL REGULATION OF SOCIETY WITH LIMITED
LIABILITY UNDER THE LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Несмотря на то, что на данный момент накопилось огромное количество
исследований в данной области, неразрешенным остается ряд проблемных вопросов практики
правоприменения в части заключения договора о создании общества как особого вида
(корпоративного) юридического лица, принятия решения, а также разработки учредительных
документов (устава), которые позволяют закрепить гражданскую правосубъектность общества с
ограниченной ответственностью.
Annotation: Despite the fact that at the moment a huge number of studies have been accumulated in
this area, a number of problematic issues of enforcement practice regarding the creation of a company as a
special type of (corporate) legal entity, decision-making, as well as the development of constituent
documents (charter), remain unresolved, which allow to consolidate the civil legal personality of a limited
liability company.
Ключевые слова: юридическое лицо, общество с ограниченной ответственностью,
организационно-правовая форма, корпоративные права, уставной капитал, корпоративные сделки.
Key words: legal entity, Limited Liability Company, organizational and legal form, corporate rights,
authorized capital, corporate transactions.
Основываясь на положения п. 1 ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) принято считать хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделен на доли, считать обществом с ограниченной
ответственностью [1]. Характерными признаками ООО являются отсутствие личной имущественной
ответственности участников по долгам (финансовым обязательствам) созданного ими общества (то
есть, их ответственность по обязательствам ООО, учитывая положения п. 1 ст. 87 ГК РФ; п. 1 ст. 2
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» существуют лишь в
пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале) [1;4].
Данный вид общества не является публичным (п. 2 ст. 66.3 ГК РФ), а объем правомочий
определяется пропорционально долям участников в уставном капитале общества. Другой объем прав
участников может быть предусмотрен лишь уставом общества или корпоративным договором при
условии внесения сведений о наличии такового и о предусмотренном им объеме данных правомочий
в ЕГРЮЛ [1].
Основная цель деятельности общества – извлечение прибыли, ибо оно представляет собой
коммерческую организацию. Именно поэтому ООО может обладать гражданскими правами и нести
гражданские обязанности, которые необходимы для осуществления любых видов деятельности, а
также действовать по принципу: «разрешено то, что не запрещено законом» [15]. Ст. 2 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» помимо этого отмечает, что деятельность
общества не должна противоречить целям и предмету, определенно ограниченным в уставе [4].
Данные ограничения могут быть определены в уставе общества по решение общего собрания
участников (путем внесения изменений или дополнений в устав), либо в самом уставе общества по
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решению учредителей (при создании), учитывая цели, для реализации которых было создано такое
общество. Однако, необходимо, чтобы данные ограничения видов деятельности были подробно
отражены в уставе путем указания в нем исчерпывающего (не подлежащего расширению) перечня),
либо включения в устав позиций, запрещающих некоторые виды деятельности и т.д. [2;8].
Интересным также представляет аргумент некоторых ученых, которые критикуют
наименование «общество с ограниченной ответственностью». Речь в данном случае идет не об
ограничении ответственности из-за того, что его участники не отвечают по его обязательствам, а
могут лишь нести ограниченный размером своего вклада риск убытков, которые могут возникнуть
при потере данного вклада. Исходя из этого в словосочетании «ограниченная ответственность»
можно было бы именовать обществом с ограниченной ответственностью обществом с ограниченным
риском убытков его участников. Такая позиция является обоснованной и может быть полноценно
реализована [15].
Помимо универсальных признаков общества, конкретно, организационного единства,
самостоятельной имущественной ответственности, выступления в гражданском обороте от
собственного имени, главной особенностью ООО является представление данной организационноправовой формы в виде корпоративной организации [16,23; 22,15].
Таким образом, взаимоотношения отдельных или всех участников ООО могут регулироваться
как корпоративным договором, так и положениями его устава. Это позволяет сделать вывод о том,
что корпоративную сделку можно определить как совершение действий гражданами и
юридическими лицами, с целью реализации собственных прав и исполнение своих обязанностей,
которые связаны с участием в деятельности юридических лиц – корпорациях или управлением ими.
Корпоративный договор и его содержание являются относительно новыми понятиями в российской
системе права и законодательства. Оно было введено ст. 67.2 ГК РФ лишь в 2014 г. Было
установлено, что таким договором могут быть предусмотрены обязанности осуществлять различные
согласованные действия по управлению обществом или определенным образом производить
голосование на общем собрании участников ООО. При этом корпоративный договор никак не может
содержать положений, относящихся к компетенции органов управления обществом или определять
их структуру, а также затрагивает исключительно взаимоотношение всех участников ООО между
собой [18;12].
Положения ч. 2 п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» гласят о том, что участники общества, заключившие между собой данный
корпоративный договор, несут обязанность по уведомлению самого общества о факте его
заключения в срок не позднее пятнадцати дней после его заключения [4].
Исходя из этого можно определить, что введение в гражданское законодательство идеи
корпоративного договора направлено на систематизацию управленческих отношений в корпорациях
(в частности в ООО), на уровне общих собраний участников, предоставления им большей свободы и
возможности по своему усмотрению управлять хозяйственными обществами (корпорациями),
участниками которых они являются, а также учрежденных (или уже существующих) в том числе за
счет их имущественных вкладов.
Подводя итоги написанному выше хотелось бы прийти к формулировке вывода, гласящего о
том, что договор об учреждении общества не может быть расценен в качестве корпоративной сделки.
По факту данный договор является соглашением, в силу которого двое или более лиц обязуются
осуществить объединение своих вкладов (то есть сформировать уставный капитал) и совместно
действовать для создания ООО в качестве нового субъекта корпоративных правоотношений.
Юридическая природа договора об учреждении общества может быть определена взаимосвязью его
юридических характеристик в качестве непоименованного, организационного, многостороннего или
общецелевого. В таком случае договор об учреждении общества не является самостоятельным и
может быть заключен для исполнения, возникшего у каждого из учредителей обязательства перед
другими учредителями. Обязанность заключения данного договора следует из решения об
учреждении общества [6; 18,13].
Анализ правовых норм позволяет прийти к выводу о том, что договор об учреждении
общества обязан детализировать и раскрывать положения решения о создании юридического лица,
ибо круг обязательных условий, содержащихся в договоре и в решении об учреждении данного
общества, практически полностью совпадает. Предмет правоотношения, которое возникает на основе
такого договора, представлен в виде совместной деятельности по созданию ООО. Именно поэтому
40

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

часть предписаний, которые подлежат исполнению на первоначальном этапе до государственной
регистрации общества (условия по принятию учредителями на себя обязанности по созданию
общества, определения размера уставного капитала, доли каждого участника, размера и состава
вкладов и прочее) носят исключительно индивидуальный характер [3; 21,23].
Чтобы отобразить структуру управления в обществе с ограниченной ответственностью
необходимо наличие двух основных органов: исполнительного органа (единоличного или
коллегиального), общего собрания участников.
Общее собрание участников представлено в виде высшего органа управления в обществе, оно
обладает исключительной компетенцией решения важнейших вопросов общества. Единоличный
исполнительный орган может действовать от имени юридического лица без доверенности и
реализовать его волю.
Что касается коллегиального исполнительного органа, то он может быть образован лишь в тех
случаях, которые предусматривает устав общества, а единоличный во всех случаях, т.е. всегда.
Чтобы контролировать финансово-хозяйственную деятельность в обществе может быть
назначен ревизор и создана ревизионная комиссия [14,2].
По требованиям закона или устава ООО может быть предусмотрено создание в нем
наблюдательного совета в качестве постоянно действующего органа. Анализ законодательных актов
в части компетенции и деятельности совета директоров показывает, что его полномочия являются
обширными, к ним, в частности, могут быть отнесены:
1)
Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий;
2)
Определение главных направлений деятельности общества;
3)
Утверждение внутренней документации общества и иных вопросов, которые относятся
к компетенции совета с помощью закона или устава;
4)
Создание филиалов и открытие представительств общества;
5)
Решение важнейших вопросов, связанных с подготовкой, проведением и созывом
общего собрания участников или акционеров общества, в том числе определение повестки дня
данного собрания [19].
Таким образом, роль наблюдательного совета заключается в том, чтобы определить основные
направления деятельности общества и осуществлять над ними общее руководство.
Помимо этого, решения, принимаемые общим собранием участников и советом директоров
общества по факту представлены в виде корпоративных сделок, так как отвечают всем требованиям
корпоративной сделки (единство цели, обязательность для своих участников, подчинение
меньшинства воле большинства и пр.), а решения исполнительных органов не могут быть таковыми,
ибо им не присущи особенности, которые могут характеризовать сделку как корпоративную [18].
Говоря о правовом положении участников ООО, необходимо отметить, что справедливо
заслуживает внимание право участника на получении информации о деятельности общества и
возможность ознакомления с его бухгалтерскими книгами и прочей документацией в
предусмотренном уставом порядке (исходя из п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью»).
В данном случае особенно актуальной становится проблема реализации такого права и
отсутствие прямо предусмотренного законом эффективного порядка предоставления обществом
соответствующей информации его участнику. Тем не менее, следует учесть положительную сторону
данной нормы: устав может предусматривать лишь порядок получения информации, но не ее
перечень [20,61].
Положения устава не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с
правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (об этом в п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011
№ 144). Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не
допускается, соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат
применению судами. Согласно указанному письму ВАС РФ судам необходимо иметь в виду, что
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает
возможность установления в уставе только порядка получения информации, предоставляемой
участникам общества.
Судебная практика подтверждает, что отсутствие у ООО утвержденного порядка
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представления участниками документов для ознакомления не может быть основанием для
непредставления их по требованию участника [12;13].
Однако стоит учитывать, что злоупотребление участником правом на получение информации
или документов и отказе общества по данной причине в их предоставлении при обращении
участника с соответствующим требованием в суд последний имеет право отказать участнику в
защите принадлежащего ему права на получении документации (информации) частично или в
полном объеме [4].
Общество имеет право совершить отказ, в предоставлении документов обосновываясь на
следующие условия:
1.
Документ запрашивает повторно на протяжении трех лет при условии, что первое
требование о его предоставлении было исполнено обществом надлежащим образом;
2.
Электронная версия документа на момент предъявления требования была размещена
на официальном сайте общества в Интернете в свободном доступе, либо раскрыта в порядке,
предусмотренном российским законодательством о ценных бумагах для раскрытия информации;
3.
Документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до
момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, которые
перечислены в пп. 1-9 п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Общество вправе в силу ст. 50.1 этого же закона не раскрывать информацию, касающуюся
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с
российскими лицами, находящимися под международными санкциями. Также установлено, что
акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью вправе не осуществлять
раскрытие такой информации в случае совершения сделки, связанной с выполнением
государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества [5;7].
Немаловажным в этой статье представляется специфика, возникающая при реорганизации
общества с ограниченной ответственностью, ее модели формы. Анализируя, было отмечено, что
участники реорганизуемого общества не имеют корпоративных прав в юридическом лице –
правопреемнике. Если п. 3 ст. 65.2 ГК РФ гласит о доле участия, как о реально утраченной
имущественной ценности, то п. 6 ст. 93 ГК РФ, лишь о переходе доли в уставном капитале общества
к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, который выступают в роли
участников данного общества. Это обуславливает отсутствие ясности, почему данная статья
повествует о передаче обязательственных прав по отношению к юридическому лицу,
правопреемнику, но не о передачу корпоративных прав, как это описано в п. 3 ст. 48 ГК РФ
[4;17,111].
Исходя из ст. 1176 ГК РФ, в состав наследства участника общества с ограниченной
ответственностью включена доля данного участника в уставном капитале общества. Смерть
участника общества – физического лица или реорганизация участника общества - юридического лица
обуславливает переход его доли к наследникам или правопреемникам, если уставом данного
общества не подразумевается согласие для этого иных участников ООО. О сохранении в данной
правовой конструкции элементов, свойственных объединениям лиц, а не объединениям капиталов
свидетельствует отсутствие свободы отчуждения долей в ООО. Выйти из общества независимо от
согласия иных участников или общества в целом может любой участник общества в любое время.
Также выход участника ООО из общества возможен при подаче заявления о выходе из общества,
если данная возможность предусмотрена уставом ООО или в случаях, предусмотренных
законодательством, путем предъявления к обществу требования о приобретении доли. Единственное
требование к заявлению участника состоит в его обязательном нотариальном удостоверении
[17,113].
Выход участника из ООО позволяет его доле во всех случаях быть приобретенной обществом,
а участнику в силу п. 2 ст. 94 ГК РФ должна быть выплачена причитающаяся на его долю часть
стоимости имущества ООО, за вычетом падающей на эту долю части долгов общества или
произведена натуральная выдача имущества. Следует отметить, что возможность выхода участника
ООО из общества путем подачи соответствующего заявления существует, если его устав имеет
соответствующие положения. При отсутствии возможности в уставе ООО, подобный выход
участника из общества не представляется возможным [9;10].
Участники ООО могут приобретать дополнительные права, которые включены в Устав ООО
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или предоставлены им по единогласному решению общего собрания участников.
Участник ООО несет обязанность не причинять вред обществу, а грубое нарушение данной
обязанности является одним из оснований для его исключения из общества. Исключение из
общества участника за грубое нарушение своих обязанностей, а также причинение своими
действиями (бездействием) вреда деятельности обществу, или существенное ее затруднение,
возможно участниками ООО (либо одним участником), доли которых (или которого) составляют не
менее 10% уставного капитала [17,113; 23,70].
П. 4 ст. 65.2 ГК РФ перечисляет основные обязанности участников этого общества. В
частности, участник обязан не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
обществу.
Основанием для исключения его из общества могут стать противоправные действия участника
по смене директора, фальсификации документации в целях уменьшения доли другого участника
(выведение его из общества), установленные по решению суда.
Устав может предусматривать и другие основания для исключения участника из ООО помимо
тех, которые предусматривает ст. 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» [22,15].
Участник, исключенный из общества, получает выплату стоимости его доли, порядок расчета
и сроки выплаты которой определены вышеназванным законом. Но, практика показывает, что
существуют некоторые трудности с применением таковых норм, поэтому размер действительной
стоимости доли может быть определен по заключению эксперта, что подтверждает практика судов
[11].
Выводы
Исследование вопроса имущественной составляющей деятельности корпоративных правовых
субъектов, включая общества с ограниченной ответственности, активно развивается в Российской
Федерации. Возникающие сложности и особая значимость правового механизма образования
имущества юридических лиц, перехода прав на него иным лицам в процессе реорганизации, а также
в момент ликвидации к их экс-участникам, этот вопрос не находит должного урегулирования на
законодательном уровне ни в специальных федеральных законах, ни в ГК РФ [20,64].
Буквальное толкование закона позволяет понять, что исключить участника общества
возможно лишь за нарушение обязанности внести вклад в имущество, а также за разглашение
информации, нарушение дополнительных обязанностей, причем указание на грубейшее нарушение
касается формы вины, выражающейся в умысле или в форме грубой неосторожности. Следующим
основанием для исключения участника из состава общества является невозможность продолжения
деятельности общества или ее существенное затруднение из-за действий или бездействия участника.
Целесообразнее было бы предусмотреть в законе возможность принятия решений на общем
собрании без учета мнения участника, уклоняющегося от проведения голосования. В данном случае
это основание может быть исключено из Закона об ООО, ибо интересы общества в таком случае и
так будут полностью защищены от подобных злоупотреблений. Нормальное функционирование
ООО в дальнейшем будет возможным и без проведения процедуры исключения участника.
Необходимость выплаты стоимости доли исключаемому участнику отпадает, что позволяет избежать
ненужных экономических потерь.
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ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕДОСТАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ
CONDUCTING THE FORENSIC EXPERT ECONOMIC RESEARCH AT THE
DETERMINATION OF THE INSUFFICIENCY OF CASH IN THE BOOKMAKER OFFICE
Аннотация: В данной статье рассматриваются экспертные ситуации, возникающие при
определении недостачи денежных средств в букмекерской конторе без фактического внесения денег
в кассу. Компетенция эксперта - экономиста, при решении задач в различных ситуациях.
Annotation: This article deals with expert situations that arise when determining the shortage of
funds in a bookmaker without actually making money to the cashier. Competence of the expert - economist,
when solving problems in different situations.
In the scientific article an author is conduct the analysis of national, international legislation in the
questions of protection of rights for a child.
Ключевые слова: букмекерская контора, ставка, касса, поступление денежных средств,
инвентаризация, недостача.
Keywords: bookmaker, rate, cash, cash flow, inventory, shortage.
Впервые букмекерские конторы появились на территории СНГ в 1992 году в Москве. На
сегодняшний день в СНГ букмекерские конторы довольно популярны. В букмекерской конторе
принимаются ставки на исход какого-либо события, чаще всего на спорт. Самыми популярными
являются доходы ставок от спортивных событий (футбол, баскетбол, теннис, волейбол, хоккей и
т.д.).
Прием ставок производится кассиром букмекерской конторы по приходному кассовому
ордеру с заполнением билета (квитанции) в двух экземплярах с указанием установленного
коэффициента и исхода события.
В случае выигрыша, то есть когда имеются совпадения сведений, в билете (квитанции)
букмекерской конторы, с фактически наступившим событием, игроку производится выплата по
расходному кассовому ордеру.
Каждая операция денежных средств по приходу и расходу кассы букмекерской конторы
отражается в кассовой книге [1].
При
проведении
инвентаризации
кассы
букмекерской
конторы
составляется
инвентаризационная опись с полистным пересчетом денежной наличности. В случае расхождения
фактического наличия денежных средств в кассе с данными бухгалтерского учета устанавливается
недостача либо излишек наличных денег.
Рассмотрим на примере две экспертные ситуации определения недостачи денежных средств в
кассе букмекерской конторы.
В первой ситуации, из материалов уголовного дела/досудебного расследования установлено,
что недостача денежной наличности в кассе произошла в связи с присвоением их кассиром.
Предметом судебно-экспертного экономического исследования является определение суммы
недостачи денежных средств в кассе букмекерской конторы на дату проведения инвентаризации
кассы.
Судебный эксперт, используя метод документального контроля с применением приемов
сличения, сравнения и сопоставления, определяет учетный (документальный) остаток денежных
средств на дату проведения последней инвентаризации кассы, необходимый для дальнейшего
сопоставления с фактическим наличием денежных средств и определяет сумму недостачи/излишка
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денежных средств.
При этом, данные о фактическом наличии денежных средств на дату последней
инвентаризации кассы букмекерской конторы экспертом принимаются согласно, проведенного
комиссией, акта инвентаризации кассы, так как судебный эксперт, при проведении исследования,
использует только метод документального контроля, в отличие от ревизоров и аудиторов, которые
дополнительно к указанному методу используют также и метод фактического контроля, к ним
относится: инвентаризация, хронометраж, пересчет активов и т.д., кроме этого ими также могут быть
взяты от лиц объяснительные, касательно предмета проверки.
Во второй ситуации, из материалов уголовного дела/досудебного расследования, в частности
из протоколов допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых следует, что кассир, злоупотребив
своим должностным положением, поставил ставку на исход какого-либо события от своего, чаще
всего от другого лица и провел по приходу кассы n-ную сумму, без внесения фактической
наличности денежных средств в кассу.
В данной ситуации, следователь также назначает экспертизу об определении суммы
недостачи денег в кассе букмекерской конторы, в связи с тем, что в материалах дела имеется акт
инвентаризации кассы, проведенный комиссией, с указанием суммы недостачи денежных средств в
кассе, фактического наличия денег, учетного (документального) остатка денежной наличности.
Эксперт, используя метод документального контроля с применением приемов сличения,
сравнения и сопоставления, может определить учетный (документальный) остаток денежных средств
на дату проведения последней инвентаризации кассы, но в связи с тем, что объектами судебноэкономического исследования являются не только бухгалтерские документы (документы
аналитического учета - первичные документы и синтетические регистры - журналы, оборотносальдовые ведомости, кассовая и главная книги и т.д.), но и материалы уголовного дела/досудебного
расследования с протоколами допросов [2;3], в которых из показаний лиц, проходящих по делу
следует, что фактического поступления денежных средств в кассу букмекерской конторы не было и
соответственно, приходный кассовый ордер выписан кассиром необоснованно [1;4].
Следовательно, при проведении исследования об определении недостачи денежных средств
в кассе букмекерской конторы, эксперт руководствуясь нормами УПК РК и Закона Республики
Казахстан "О судебно-экспертной деятельности" выносит ходатайство не только о представлении
дополнительных бухгалтерских документов, но и материалов уголовного дела/досудебного
расследования, в которых показания лиц, проходящих по делу имеют существенное значение для
дела [2;3].
При проведении исследования с указанной ситуацией эксперт, ознакомившись с
материалами уголовного дела/досудебного расследования, выносит заключение эксперта с
выводом о невозможности определения недостачи денежных средств в кассе букмекерской
конторы на дату последней инвентаризации, на основании того, что из показаний лиц,
проходящих по делу следует, что фактического поступления денежных средств в кассу не было.
В связи с тем, что движение денежных средств в кассе предприятия, организации и
учреждения не только в Республике Казахстан, странах СНГ, но и во всех странах мира
осуществляется только путем прихода и расхода фактической наличности денег, то в данном
случае, рассмотрение второй экспертной ситуации является на сегодняшний день актуальной и
имеет существенное отличие от первой и ее разграничение при проведении судебно-экспертного
исследования будет полезной информацией не только эксперту, имеющему небольшой стаж
экспертной специальности, но и эксперту, ранее не сталкивающимся с подобной ситуацией.
В заключение можно подытожить, что во избежание допущения экспертной ошибки, при
определении недостачи денежных средств в кассе букмекерской конторы, эксперту для полного и
объективного проведения исследования, в обязательном порядке, при вынесении ходатайства о
предоставлении дополнительных объектов, необходимо, кроме бухгалтерских документов,
запросить также и материалы уголовного дела/досудебного расследования.
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МОМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
THE TIME OF THE APPLICATION FOR INTERLOCUTORY INJUNCTION
Аннотация: На каких стадиях гражданского процесса могут применяться обеспечительные
меры? – вопрос, которым задаются как начинающие практики, так и опытные юристы, не
сталкивающиеся в своей деятельности до определенного момента с институтом обеспечительных
мер.
Annotation: At what stages of the civil process can be applied interim measures? - the question
asked by both novice practitioners and experienced lawyers who are not faced in their activities until a
certain point with the Institute of interim measures.
Ключевые слова: мера обеспечения, обеспечительная мера, институт обеспечительных мер,
обеспечительные процессуальные меры, отрасли права, налоговое право
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interlocutory injunction, the sector of law, fiscal law
Вопрос о неисполнении решения суда после вступления его в законную силу может
возникнуть в любом положении дела, если очевидно или обоснованно предполагается опасность, что
непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение
решения суда.
Меры по обеспечению иска принимаются судьей или судом по ходатайству или заявлению
лиц, участвующих в деле.
Лицами, которым предоставлено право заявления об обеспечении иска, могут быть истец,
третьи лица, заявляющие исковое требование на предмет спора, прокурор, государственные органы,
органы местного самоуправления и другие лица или органы, которым закон предоставляет право
предъявлять иски в защиту чужих интересов, а также ответчик, предъявивший иск в защиту своих
интересов.
В ГПК закреплено положение о принятии мер по обеспечению иска «во всяком положении
дела». Представляется, что принятие мер по обеспечению иска возможно как в суде первой
инстанции, включая подготовку и судебное разбирательство, так и в стадиях апелляционного и
кассационного производства. В частности, п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24
июня 2008 г. N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» содержит
следующее положение: поскольку статья 139 ГПК допускает обеспечение иска во всяком положении
дела, судья должен иметь в виду, что обеспечение иска возможно и в ходе подготовки дела к
судебному разбирательству согласно п. 12 ч. 1 ст. 150 ГПК. В условиях осуществления
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон судья не вправе по своей
инициативе принимать меры по обеспечению заявленных сторонами требований. С учетом
требований ч. 3 ст. 140 ГПК судья, допуская меры по обеспечению иска в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству, не связан инициативой заявителя и должен обеспечить соразмерность
мер по обеспечению иска заявленным требованиям. В апелляционную или кассационную жалобу и
представление прокурора может быть включена просьба об обеспечении иска.
Закреплен в ГПК РФ и такой момент, как приведение в немедленное исполнение определения
суда [1]. На данное определение может быть подана частная жалоба. Возникает вопрос, в какой
момент начинается исполнение обжалованного определения? Ч.3 статья 145 ГПК РФ содержит
положение о том, что подача частной жалобы не приостанавливает исполнение определения.
Если со стадией подготовки дела к слушанию все более или менее понятно, если закон
закрепляет момент исполнения обжалованных определений, то как быть с возможностью вынесения
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определения об обеспечительных мерах после вынесения судом решения. В этом случае снова
следует обратиться к ст. 139 ГПК РФ, в которой говорится, что обеспечение иска допускается во
всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения суда. Вынесением решения рассмотрение дела в суде первой
инстанции заканчивается, далее следует исполнительное производство либо обжалование решения в
вышестоящих инстанциях. Следовательно, можно сделать вывод, что принятие обеспечительных мер
в суде общей юрисдикции возможно только в момент рассмотрения дела по существу либо на стадии
подготовки дела к рассмотрению. Поэтому обеспечение иска как гарантия защиты прав граждан и
юридических лиц применяется после принятия гражданского дела судом к своему производству и до
вынесения судом окончательного решения.
Но, проанализировав судебную практику, было найдено прецедентное решение
Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного Суда. Данное решение было вынесено на
апелляционную жалобу, которая подавалась на решение Третейского суда. ОАО обратилось в
постоянно действующий третейский суд при ЗАО-1 с иском к ЗАО-2, ООО, Я., А. о взыскании
4 000 000 рублей. Определением третейского суда удовлетворено заявление ОАО о принятии
обеспечительных мер. После чего ОАО обратилось с аналогичным заявлением в Арбитражный суд
Самарской области. Арбитражный суд так же удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и
наложил арест на транспортные средства. ЗАО-2 не согласилось с определением суда первой
инстанции и подало апелляционную жалобу, в которой указывала, что на момент рассмотрения
заявления об обеспечении иска, третейским судом уже принято решение по делу.
Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон арбитражный апелляционный суд не
находит оснований для отмены определения Арбитражного суда Самарской области. В соответствии
с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в п. 34
Постановления от 12.10.2006 №55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»,
арбитражный суд принимает обеспечительные меры по заявлению стороны третейского
разбирательства по общим правилам, предусмотренным нормами АПК РФ, с учетом особенностей
третейской формы разбирательства споров, основанной на соглашении сторон – третейском
соглашении. Согласно п.9 Постановления Пленума ВАС №55 при применении обеспечительных мер
арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ
обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из
следующих оснований: если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта. Так же Постановление говорит о том, что обеспечительные меры
являются ускоренным средством защиты.
Исходя из обстоятельств дела, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том,
что истребуемая заявителем обеспечительная мера непосредственно связана с предметом
заявленного требования по иску и обеспечит реализацию целей обеспечительных мер, поскольку
распоряжение имуществом может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта,
принятого по результатам рассмотрения иска третейским судом. Довод заявителя жалобы о том, что
на момент вынесения определения о принятии обеспечительных мер, по делу уже было принято
решение, арбитражным апелляционным судом не принимается.
Принятие обеспечительных мер после принятия решения, не является нарушением
процессуальных норм права, являющегося основанием для отмены оспариваемого судебного акта
[2].
Таким образом, вопрос о вынесении определения об обеспечительных мерах после вынесения
судом решения остается открытым. Стоит продолжить следить изменения судебной практики по
данному вопросу, а так же, ждать возможных официальных разъяснений законодателя.
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