Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

0

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

13 мая 2019
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1140
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по юридическим наукам. Подробнее на www.urfakt.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.: Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала.
Александр Вячеславович Руднев - практикующий юрист, ответственный за первичную
модерацию, редактирование и рецензирование статей.
Матвеева Яна Максимовна - кандидат юридических наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»

Гревцов Юрий Иванович - доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»

Калашникова Елена Борисовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и
философии права Института права Самарского государственного экономического университета
Александрова Жанна Павловна - кандидат социологических наук, доцент кафедры рыночных
и государственных институтов Кубанского государственного технологического университета
Мальцагов Иса Даудович - кандидат юридических наук, доцент кафедры уловного процесса и
криминалистики; ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Кузин Валерий Николаевич - кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС, Поволжский
институт управления имени П.А. Столыпина
Казанчян Лилит Арменовна - кандидат юридических наук, докторант Института философии,
социологии и права НАН РА. Преподаватель кафедры Юриспруденции Международного научнообразовательного центра НАН РА, член Палаты адвокатов Республики Армения
Дзуцева Диана Муссаевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
и процесса ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт
Тастекеев Кайрат Кулбаевич - кандидат юридических наук, профессор КазГЮИУ (Казахский
гуманитарно-юридический инновационный университет)
Сейтхожин Булат Умержанович - кандидат юридических наук, доцент, старший научный
сотрудник лаборатории юридических исследований НИИ экономических и правовых исследований
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.
Мусаева Асма Гаджиевна - кандидат исторических наук ФГБОУ ВО «ДГУНХ»
Шахбанова Юлия Алибековна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса Московского государственного гуманитарно–экономического университета.
Исмаилов Атахожа Айдарович - кандидиат юридических наук, Южно-Казахстанский
государственный университет имени М. Ауезова, факультет Юриспруденции и международных
отношений.
А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];
Научный юридический журнал «Юридический факт», входящий в состав «Издательского дома
«Плутон», был создан с целью популяризации юридических наук. Мы рады приветствовать
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество
полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 13.05.2019 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. При использовании и заимствовании материалов
ссылка обязательна.

1

Научный журнал «Юридический факт»
1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

www.ur-fakt.ru

Содержание
ПРАВОНАРУШЕНИЯ....................................................................................3

Труничкина Е.И.

2. САНКЦИЯ ПРОКУРОРА НА ИЗБРАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ – ВАЖНЕЙШАЯ
ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ…......6
Гайда В.А., Скопа О.В., Малин П.М.

3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………………………………...………………...9
Ангел А.С., Горбунов С.А.

4. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА «САНКЦИИ» И ЕЕ СВЯЗЬ С МЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.……………………………………………………………………………………..11
Шпак А.А., Алешкевич А.М.

5. ОСОБЕННОСТИ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПОРЯДКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
АУДИОИ
ВИДЕОЗАПИСИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.…………….…………………..…………...…17
Мирзоева Э.Р.

6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ…………………………………….……….22
Тумакаев Н.А., Королева В.В.

7. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
ПРИ
БАНКРОТСТВЕ…………………………………….……………………..………25
Худякова С.В.

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ АДВОКАТА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ
ВЗЫСКАНИЯ НА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ, ЯВЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ИПОТЕКИ ………30
Худякова С.В.

9. К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ……………………………………..………32
Абдрахманов А.А., Аминев Ф.Г.

10. РОССИЯ- СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.............................………35
Карданова Д.А.

11. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ..............................................………39
Калашникова Е.А.

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДИК
ОЦЕНКИ
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ..............................................….………………………………………………………………42
Макоева Д.Р.

2

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Труничкина Е.И.
Trunichkina E.I.
Ст преподаватель ФГБОУ ВО ТИ – филиал Ульяновской ГАУ
г.Димитровград РФ
УДК 342.9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ADMINISTRATIVE OFFENSES
Аннотация: в статье рассматриваются личные права человека, гражданина и отдельные и
отдельные административно правовые и социально-экономические права, характеризующие
положение граждан в качестве участников административно-правового статуса.
Annotation: the article discusses the personal rights of a person, a citizen, and individual and
separate administrative legal and socio-economic rights, which characterize the position of citizens as
members of administrative legal status.
Ключевые слова: административно - правовой статус, действующие права (право делать чтолибо), основы прав человека, способность нести обязанности, защита прав человека, гражданские
права.
Keywords: administrative and legal status, existing rights (the right to do something), the basics of
human rights, ability to bear responsibilities, protection of human rights, civil rights.
Теплые весенние деньки — повод для многих людей не только наслаждаться свежим
воздухом, но и устроить долгожданный пикник на природе. Шашлыки, барбекю и посиделки у
костра под гитару могут обернуться не только романтикой, но и серьезным нарушением
административного законодательства.
Поэтому гражданам в такие дни важно максимально внимательно следить за соблюдением
противопожарных норм и требований, чтобы не омрачить семейный отдых непредвиденным
штрафом или даже уголовным преследованием.
Основные понятия
Ограничение на разведение костров в природных охраняемых зонах и жилых территориях
обуславливается действующим законодательством. Зачастую люди своими неосторожными
действиями и незнанием правил пожарной безопасности наносят непоправимый вред окружающей
природе или могут подвернуть риску жизни и здоровье жителей частных или многоквартирных
домов.
Для того, чтобы не пришлось оценивать страшные последствия, в рамках законодательства
были продуманы ряд норм и требований, говорящих о запрете на разведение огня на определенных
участках. Любое нарушение данного законодательства влечет за собой наложение санкций на
граждан, юридических и должностных лиц.
К основным понятиям в случае разбирательств законодатель относит:

Костер — открытый огонь, разводимый под контролем на открытом воздухе в виде
горящих деревянных материалов, уложенных определенным образом.

Особый противопожарный режим — комплекс мер, предпринимаемых решением
органов муниципалитета или государственной власти, для дополнительной регламентации правил
поведения (или действий должностных лиц) в условиях повышенной опасности возникновения
пожаров.
Разведение костра в период особого противопожарного режима в тои или ином регионе может
привести к назначению повышенного штрафа, а также отсутствию возможности получить лишь
предупреждение.
Где нельзя разводить костер
Постановление Правительства РФ No 417 от 30.06.2007г. четко определяет места, где
запрещено разводить костер с момента окончательного таяния снега и до наступления периода
осенних дождей:
• Участки с молодым хвойным лесом
• Деляны для рубки леса, если древесный материал еще не вывезен или на территории
размещены порубочные остатки
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• Поврежденная лесополоса
• Участки с торфяниками
• Места с засохшей травой
• Территории заповедников и природных парков
• Непосредственно под кронами деревьев
При этом п. 8 главы 2 данного Постановления регламентирует иные условия для
санкционированного разведения костра:
1. На специальных площадках костер можно разводить, если участок земли не минерализован
на минимальный диаметр в 50 см.
2. Разведение костра также запрещается в особо опасный период, когда возгорание сложно
контролировать, например, период горения торфяников. В данный период штрафные санкции могут
быть наложены и за костер в том месте, где ранее он не был под запретом.
3. После пикника на свежем воздухе гражданин обязан полностью огонь в костре с помощью
воды пока тление полностью не прекратится.
4. Не допускается оставление опасного и легко возгораемого, токсичного мусора: окурки,
пепел из курительных трубок и т.п. Кроме того, запрещено оставление в лесной зоне материалов
(ваты, бумаги, ткани, пакли и прочего), пропитанных керосином, бензином или промасленных
другими веществами, способными легко загореться в случае пожара.
5. Использовать в сезон охоты пыжи, имеющие в составе горючие или тлеющие материалы.
6. Если вы приехали в лес на автомобиле — не заправляйте горючим топливные баки при
работающем двигателе, не используйте автомобиль, где неисправна система питания двигателя,
избегайте курения или использования открытого огня в непосредственной близости к бакам с
горючим.
За разведение костров в неположенных местах на территории лесных и природных зон
предусмотрены различные по сумме штрафы:
Возможный размер штрафа, в рублях
Выявленное нарушение, часть 8.32 статьи КоАП
РФ

несоблюдение требований к противопожарной
безопасности (1 часть)

для физических

для юридических

должностных

лиц

лиц

лиц и ИП

от 50 тыс. до

от 10 тыс. до

200 тыс.

20 тыс.

от 1,5 до 3 тыс.

выжигание лесной подстилки или сухой травы с
нарушением правил для разведения костра в

от 3 тыс. до

от 150 тыс. до

15 тыс. –

определённых зонах, в том числе сжигание

4 тыс.

250 тыс.

25 тыс.

от 4 тыс. до

от 300 тыс. до

от 20 тыс. до

5 тыс.

500 тыс.

40 тыс.

5 тыс.

500 тыс. – 1 мл.

50 тыс.

горючих материалов (2 часть)
аналогичное несоблюдение требований,
указанных в 1 части 8.32 статьи, в период
противопожарного режима (3 часть)
несоблюдение правил противопожарной
безопасности, результатом которого стал пожар
или причинение тяжёлого ущерба здоровью
гражданина (4 часть)

Важный момент:
• За уничтожение зоны обитания животных — предупреждение или штраф в размере 300–500
рублей;
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• За уничтожение пастбищ, сенокосов и лесной инфраструктуры — штраф 300–500 рублей для
граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для юрлиц, от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц.
Разведение костра в черте населенного пункта
Постановление Правительства от 25.04.2012 No390 "О противопожарном режиме" в разных
разделах оговаривает требования к разведению костров. Запрет действует на разных территориях:

Между строениями, зданиями или объектами, где есть предусмотренные
противопожарные расстояния.

Территории населенных пунктов, предназначенные для общего пользования.

На расстоянии ближе, чем 50 метров от зданий и строений.

На полях для организации сельского хозяйства.

На охранных зонах автомобильных дорог, железнодорожного полотна, путепроводов,
продуктопроводов, на отводных и придорожных полосах.
Если вы владелец частного дома или дачного участка, вы вправе распоряжаться своей
собственностью, как захотите. А значит здесь не распространяется запрет на разведение костра или
сжигания отходов вблизи жилого здания. Но есть и исключения: запрещено несанкционированное
сжигание токсичных или ядовитых отходов — за это предусмотрен штраф.
Также откажитесь от идеи разведения костра или установки мангала во дворе многоэтажного
дома, вблизи с детской игровой площадкой или рядом со сквером. Сквер может быть приравнен к
заповедной зоне — а значит инициатора костра будет ждать наказание.
Размеры штрафов за разведение костра на территории города:
• От 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для физических лиц, от 6 тыс. до 15 тыс. для должностных лиц,
от 150 тыс. до 200 тыс. рублей для организаций за несоблюдение правил пожарной безопасности
(при этом инспектор Госпожнадзора или иного контролирующего органа может заменить штраф на
предупреждение в зависимости от ситуации), согласно 1 части 20.4 статьи КоАП РФ;
• За подобные нарушения в период действия особого противопожарного режима: от 2 тыс. до
4 тыс. рублей для граждан, от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 400 тыс. до 500
тыс. рублей для предприятий и организаций.
Платить или не платить: способ оспорить штраф
Если вы считаете, что штрафные санкции наложены безосновательно и располагаете
аргументами в свою пользу — подавайте материалы на обжалование. Для этого необходимо
доказать, что заключение о вынесении наказания составлено некорректно или без должной
доказательной базы и направить жалобу в адрес вышестоящего должностного лица или в судебную
инстанцию, подобные процедуры регламентируются гл. 30 КоАП.
Как избежать наказания за разведение костра
Если все-таки на выходные вы собрались дружной компанией на шашлыки или
запланировали генеральную уборку на дачном участке, придерживайтесь нескольких советов:

Выбирайте для разведения костра специализированную территорию с площадкой для
мангала и т.п.;

Не поджигайте сухую траву на поле, в чаще леса или на приусадебном участке;

Ни на минуту не оставляйте горящий или тлеющий костер без присмотра;

Перед тем как выбросить погасшую спичку или сигарету, полностью потушите их;

Если вы обнаружили или допустили возгорание, немедленно примите меры для
погашения огня и вызовите службу МЧС.
Важный момент: региональные власти могут вносить дополнения к действующим
постановлениям о противопожарной безопасности и мерам наказания за административные
правонарушения в данной сфере.
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САНКЦИЯ ПРОКУРОРА НА ИЗБРАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ – ВАЖНЕЙШАЯ
ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ
THE SANCTION OF THE PROSECUTOR FOR THE ELECTION OF IMPRISONMENT IS THE
MOST IMPORTANT GUARANTEE OF ENSURING THE RIGHTS OF THE INDIVIDUAL
DURING THE MAINTENANCE GUARDED
Аннотация: В статье исследуется проблема обеспечения защиты прав подозреваемых и
обвиняемых прокурором при содержании под стражей в условиях судебного санкционирования
заключения под стражу. Авторами выносятся на обсуждение предложения о возвращении
законодателя к проверенной временем положительной практике прокурорского санкционирования
заключения под стражу, учитывающей национальные особенности нашего государства,
обеспечивающей соблюдения законности в местах содержания под стражей.
Annotation: The article examines the problem of ensuring the protection of the rights of suspects
and defendants by the prosecutor during detention in the conditions of judicial authorization of detention.
The authors put forward for discussion the proposal to return the legislator to the time-tested positive
practice of the prosecutor's sanction of detention, taking into account the national peculiarities of our state,
ensuring the observance of legality in places of detention.
Ключевые слова: прокурор, суд, заключение под стражу, мера пресечения, избрание,
содержание под стражей, следственный изолятор, подозреваемый, обвиняемый, права, личность,
законность, уголовный процесс.
Keywords: prosecutor, court, imprisonment, preventive measure, election, detention, remand prison,
suspect, accused, rights, identity, legality, criminal procedure.
Среди ученых и практиков, до введения УПК РФ, разгорелся спор о том, кто из должностных
лиц вправе санкционировать заключение под стражу. Единой точки зрения по этому поводу нет.
Одни полагают, что таким правом может быть наделен прокурор1, другие – суд2.
По убеждению некоторых отечественных ученых-процессуалистов, санкционирование
арестов и продление их сроков прокурорами имеет ряд недостатков. Санкционировав ранний, не
вполне обоснованный арест, и поверив в правильность лишь одной версии, прокурор иногда не
обнаруживает желания исправить свою ошибку и освободить арестованного. Причина – боязнь
ответственности за незаконный и необоснованный арест. Утвердив обвинительное заключение,
прокурор еще больше связывает себя ранее принятым решением об аресте обвиняемого.
Государственное обвинение в суде поддерживает или тот же прокурор, или его помощник. Понятно,
что прокурор будет любой ценой отстаивать обвинение, потому что оправдание подсудимого или
1
2

Назаренко В. Санкция прокурора или судебное решение? // Законность. 2000. № 12. С. 34–35.
Колоколов Н. Судебный контроль за арестами. // Рос. юстиция. 1998. № 3. С. 10–11.
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даже только возвращение дела для дополнительного расследования свидетельствует о допущенной
им грубой ошибке. Столь же тенденциозными бывают и помощники прокуроров. Они подчинены
прокурору по службе и зависят от него во многих отношениях. Этот «обвинительный уклон» заметен
и при апелляционном опротестовании приговоров. Протест, как правило, приносит прокурор,
выступавший в суде первой инстанции, который стремится отстоять свою обвинительную позицию в
апелляционной инстанции. Таким образом, санкционирование прокурором ареста влечет в
дальнейшем обвинительную направленность прокурорской деятельности на разных стадиях
процесса. С другой стороны, механизм контроля за действиями суда в этой части не предусмотрен.
На территории России, признающей высшую юридическую силу заключенных ею
международных соглашений, действует Международный пакт о гражданских и политических правах,
в п. 3 ст. 9 которого говорится: «Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению
лицо в срочном порядке доставляется к судье или другому должностному лицу, которому
принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное
разбирательство в течение разумного срока или на его освобождение».
В соответствии со ст. 118 Конституции РФ суд осуществляет правосудие. Избрание судом
заключения под стражу по делам, по которым проводится предварительное расследование, на
практике приводит к тому, что число необоснованных арестов возрастет. С другой стороны, судье
легче отказать в заключении под стражу, чем вникнуть в следственную ситуацию по делу, при
которой арест, в соответствии с законом, является единственно правильным решением на
определенном этапе расследования.
Обладая функцией уголовного преследования, прокурор при невозможности всеобъемлющего
руководства процессом расследования, обязан принимать все меры к обеспечению прав граждан,
быстрому и полному раскрытию законными методами преступлений, в условиях отсутствия у него
полномочий избрания заключения под стражу.
В настоящее время прокурор не несет персональную ответственность за обоснованность
применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. На практике возникают случаи
незаконного и необоснованного заключения под стражу судом.
В части 2 ст.22 Конституции РФ указано, что «арест, заключение под стражу и содержание
под стражей допускаются только по судебному решению». Это предполагает наделение суда как
правом давать санкцию на арест.
Однако, контроль за содержанием лиц под стражей в следственных изоляторах не является
приоритетной задачей суда, он фактически лег на плечи прокуратуры. То, что происходит в
дальнейшем с лицом, в отношении которого избрано заключение под стражу, суд, как, правило, не
интересует. Если, ранее, органы прокуратуры, санкционируя арест, в особенности, в рамках
предварительного следствия, системно, более взвешенно, чем, суд, предвидя возможные негативные
стороны, связанные с содержанием под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственном
изоляторе, надежно обеспечивали требования законности в местах содержания под стражей, то, на
сегодняшний день, прокуратура «пожинает» плоды всевозможных упущений суда. Судебная
процедура не сократила, а многократно увеличила количество лиц, содержащихся под стражей в
Российской Федерации. Данная тенденция усугубляется, когда выносятся обвинительные приговоры
не связанные с лишением свободы лицам, содержащимся под стражей.
Ответственный подход прокуроров к аресту был обусловлен тем, что это же должностное
лицо утверждает обвинительное заключение по делу при направлении дела в суд. В случае
прекращения дела прокурор должен был освободить это лицо из-под стражи и морально отвечать
перед ним за незаконное содержание под стражей, а перед вышестоящим прокурором - в
дисциплинарном порядке вместе со следователем, который выносил постановление о заключении
под стражу3.
Сейчас, органы прокуратуры Российской Федерации систематически выявляют в
деятельности следственных изоляторов нарушения Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения
подозреваемых и обвиняемых установленной нормой санитарной площади в камере на 1 человека в
размере 4 кв. метров, а также создания бытовых условий, отвечающих требованиям гигиены,
санитарии и пожарной безопасности. В 2012 - 2016 годах наблюдалось увеличение численности
3

Иванов В.И., Николаев П.Л. Применение меры пресечения - заключения под стражу по «старому» и действующему
процессуальному законодательству //Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2008. № 1. С 80-86.
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подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в следственных изоляторах и
помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, в отношении которых в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. В 2015 - 2017 годах максимальная
численность подозреваемых и обвиняемых в отдельные периоды времени превышала лимит
наполнения следственных изоляторов, а в некоторых субъектах Российской Федерации (г. Москве,
Московской области, Ростовской области и др.) превышение составляло от 600 до 2000 человек, или
от 23 до 56 процентов4.
Можно предположить, что, таким образом, положения УПК РФ с одной стороны расширили
возможности защиты прав личности при заключении под стражу (состязательный процесс),
предоставив исключительные правомочия применения самой суровой меры пресечения суду, с
другой стороны суд при принятии ошибочных решений неподотчетен иным органам государства. В
результате, места содержания под стражей переполнены. Законодатель не учел эти проблемы, и, как
и прежде позволяет государственным структурам нарушать права личности, декларированные в
международных документах.
В этой связи, предлагаем законодателю вернуться к проверенной временем практике
прокурорского санкционирования заключения под стражу, учитывающей национальные особенности
нашего государства, обеспечивающей соблюдение законности в местах содержания под стражей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация: Центральный Банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) является одним из
самых важных финансово-правовых регуляторов деятельности государства в денежно-кредитной,
валютной, финансовой и банковских отраслях. Несмотря на то, что положение и правовой статус ЦБ
РФ закреплены в ряде нормативно-правовых актов, в отношении его в юридической и
экономической науках существует определенная дискуссия. Существующие проблемы будут
отражены в настоящей статье и соответственно будут предложены пути решения.
Abstract: The Central Bank of the Russian Federation (hereinafter referred to as the CBR) is one of
the most important financial and legal activities of the State regulators in monetary, monetary, financial and
banking industries. Despite the fact that the situation and the legal status of the CBR are enshrined in a
number of legal acts concerning him in legal and economic sciences there is some discussion. Existing
problems will be reflected in this article and accordingly will be offered solutions.
Ключевые слова: Центральный Банк Российской Федерации, Конституция РФ, федеральный
орган государственной власти, федеральный банк, банк публичного права, Федеральное Собрание
РФ.
Key words: Central Bank of the Russian Federation, Constitution of RF, federal body of state power,
Federal bank, Public Law Bank, federal Assembly of RF.
Дискуссия ведется по поводу того, является ли ЦБ РФ государственным органом (в
различных его проявлениях, от органа государственной власти до органа государственного
управления) или самостоятельным банком. И несмотря на существование внутри названых позиций
большого количество подходов к более точному определению правового статуса и положения ЦБ
РФ, авторы статьи считают нужным выделить два основных. К таковым можно отнести следующие
подходы:
1.
ЦБ РФ – это федеральный орган государственной власти;
2.
ЦБ РФ – федеральный банк («банк публичного права»);
ЦБ РФ как федеральный орган государственной власти. Формально эта точка зрения не
является состоятельной по причине того, что ни в Конституции РФ, ни в ФКЗ «О ЦБ РФ (Банке
России)» это не закреплено. В вышеназванном законе только указано на то, что ЦБ РФ является
юридическим лицом [2]. Однако, даже в сфере финансового регулирования существует орган,
который одновременно является еще и юридическим лицом – Счетная палата РФ. Поэтому указание
на организационно-правовую форму осуществления своей деятельности не является доводом,
исключающим возможность сочетания этого с государственно-властными полномочиями. В пользу
того, что ЦБ РФ является федеральным органом государственной власти свидетельствует порядок
его формирования. На всех стадиях которого органы государственной власти имеют
непосредственное влияние на руководство ЦБ РФ (Президент представляет кандидатуры, а
Государственная Дума назначает на должность). Сам порядок формирования ЦБ РФ ставит под
вопрос принцип независимости его от других федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, что
свидетельствует больше в пользу того, что ЦБ РФ федеральный орган государственной власти.
ЦБ РФ федеральный банк. В экономической теории выделяют такое понятие, как банк
публичного права. Это банк, который учреждается отдельным законом и его деятельность
направлена на достижение определенных публичных задач, для достижения которых он и наделяется
государством соответствующими властными полномочиями. Однако в законодательстве РФ не
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закреплена категория «федеральный банк» или «банк публичного права». Кроме того, нельзя ставить
ЦБ РФ в один ряд с иными кредитными организациями (банками), так как это умаляет его роль и
значение для всей банковской системы Российской Федерации.
Думается, что законодателю уже наконец нужно поставить точку в данном вопросе, в целях
устранения правовой неопределённости и положить конец дискуссиям в научной литературе по этой
проблематике.
Конечно же, сразу встаёт вопрос о том, а каким способом это можно сделать? В данном
случае есть несколько решений, самым, пожалуй, лучшим будет отнесение Центрального Банка РФ к
исполнительной ветви власти и включение его в систему федеральных органов исполнительной
власти. Проблема в том, что ЦБ РФ сложно разграничить между федеральным министерством и
федеральной службой, поскольку функции ЦБ РФ пересекаются с функциями как и федеральных
министерств, так и федеральных служб, которые указаны в Указе Президента РФ от 09.03.2004 №314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [3].
Другим вариантом решения является определение правового статуса ЦБ РФ через такое
полномочие Конституционного суда как толкование Конституции РФ.
Ещё одним встретившимся вариантом решения является изменение редакции ч.1 ст.11
Конституции РФ путём дополнения формулировки «и иные органы государственной власти в
соответствии с настоящей Конституцией и федеральными законами» [4, 167]. Однако это решение
противоречит самой Конституции РФ, поскольку первая её глава не может быть пересмотрена
Федеральным Собранием РФ, для этого требуется принятие новой Конституции.
В конце хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность и особую актуальность на сегодняшний
день Центрально Банка РФ в регулировании валютных, денежно-кредитных, банковских отраслях
деятельности государства. Проблема правового статуса этого необходимого органа вызывает
некоторые вопросы юридического характера, которые стоит решить в ближайшем будущем.
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УДК 343
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА «САНКЦИИ» И ЕЕ СВЯЗЬ С МЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
THE PROBLEM OF THE RATIO OF CRIMES, OFFENSES AND ANTISOCIAL ACTS
Аннотация: Актуальность данной темы подтверждает очевидный факт сравнительной
напряженности международных от ношений. Практически каждый день СМИ говорят о санкциях,
нет человека, который бы не слышал этого слова. Такая «популярность» – хороший повод для того,
чтобы разобраться, что из себя должны представлять санкции с юридической точки зрения и реально
оценить ситуацию на современной международной арене.
На фоне этого можно выделить следующие проблемы исследуемой области: проблема
определения санкций в современном международном праве и проблема соотношения санкций и
международно-правовой ответственности.
Annotation. The article provides a comparative legal analysis of crimes and other offenses, and
antisocial acts. In addition, attention is paid to innovation in criminal law - criminal misconduct.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, преступление, проступок,
антиобщественный поступок, уголовный проступок.
Keywords: criminal law, criminal law, crime, misconduct, antisocial act, criminal misdemeanor.
Чтобы говорить о соотношении международно-правовых понятий «ответственность» и
«санкция», нужно сначала определить, что они из себя представляют. Как с более широкого и
фундаментального, начнем с понятия ответственности.
Из-за отсутствия нормативного определения мнения относительно определения
международной ответственности довольно разнятся: ответственность как обязанность государстванарушителя возместить причиненный ущерб и претерпеть негативные последствия своего
правонарушения1, как применение санкций в отношении субъекта-нарушителя, как комплекс двух
перечисленных вариантов или как правоотношение – результат международно-противоправного
деяния, порождающее новые права и обязанности2.
Остановимся на одном из определений: международная ответственность – это разновидность
юридической ответственности, подразумевающая комплекс международно-правовых отношений,
возникающих в результате совершения государством или международной организацией
международно-противоправного деяния, содержанием которых являются обязанности нарушителя
прекратить противоправное деяние, полностью устранить все его последствия, и возместить
причиненный вред (содержание международной ответственности), а также права потерпевших
государств, иных государств и международных организаций потребовать выполнения этих
обязанностей и применить принудительные меры для их реализации (имплементация
международной ответственности)3.
Это определение полностью согласуется с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН,
1

Кешнер М. В. Международная ответственность государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека :
учебник / М. В. Кешнер. М.: РУДН, 2016. С. 31.
2
Батршин Р.Р. Ответственность государств и применение контрмер в современном международном праве. Автореферат
дис. Казань. 2005. С. 8.
3
Бекяшев, К.А. Международное право : учебник для бакалавров / отв. ред. К.А. Бекяшев. М.: Проспект, 2018. С. 102.
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содержащей положения об ответственности государств за международно-противоправные деяния.
Нормы Резолюции являются рекомендательными, но широко используются международными
судами в правоприменительной практике4. В соответствии с ними международная ответственность
государства, порождает следующие юридические последствия: обязанность прекратить
противоправное деяние, при необходимости, предоставить заверения и гарантии его неповторения, в
полной мере возместить причиненный ущерб, что выполняется в форме реституции, компенсации
или сатисфакции (формы международной ответственности, или формы возмещения вреда5, или виды
(формы) международных санкций6 – единого понимания нет), что не освобождает государство от
обязанности по исполнению нарушенного обязательства7.
При этом, международная ответственность не должна вступать в противоречие с
неприкосновенным суверенитетом государств, так как является взаимной8 и применяется к
государствам сообразно их правонарушениям и исключительно в виду этих правонарушений. Более
того, любые случаи наложения ответственности должны соответствовать иным общепринятым
принципам международного права, а также императивным нормам международного права9.
Основания для международной ответственности различают юридические или нормативные
(нормы международного права, которые государство было обязано соблюдать) и фактические (само
противоправное деяние). Также различают виды такой ответственности: политическую и
материальную10. О формах ответственности уже упоминалось. Соответственно, меры
международной ответственности – это комплекс конкретных действий по привлечению государстванарушителя к ответственности в конкретной форме. По сути ответсвенность можно характеризовать,
как вынужденный, но волевой акт самого государства-нарушителя, подразумевающий ликвидацию
причиненного ущерба и (или) претерпевание тех или иных ограничений суверенитета и
международной правосубъектности11 такого государства. По общему правилу ответственность
налагает суд. Статут Международного Суда ООН предусматривает в компетенции Суда в том числе
определение характера и размеров возмещения, причитающихся за нарушение международного
обязательства12.
Но, что говорит об этом КМП? В Статьях нет ни слова о суде. Далее, по тексту Статей идет
блок имплементации международной ответственности государства, говорящий об односторонних
(индивидуальных или групповых) действиях по реализации международной ответственности.
Призвание к ответственности осуществляется путем выдвижения конкретных требований,
сопряженных с указанием на поведение, которому ответственное государство должно следовать, с
тем, чтобы прекратить противоправное деяние, если оно продолжается либо на то, какую форму
должно принять возмещение причиненного вреда (реституции и так далее). К слову, такое
требование ничем не обеспечивается: не ясно, что следует предпринять, если государствонарушитель не исполнит его.
О следующем, более радикальном, этапе привлечения государства к ответственности говорит
Глава II Статей – контрмеры, стоит обратить более пристальное внимание. Контрмеры – это
соразмерные причиненному вреду, учитывающие тяжесть международно-противоправного деяния и
затронутые
права
меры
государства-потерпевшего
против
государства-нарушителя,
ограничивающиеся временным неисполнением международно-правовых обязательств и

4

Витцтум В.Г. и др. Международное право. М., 2011. С. 240.
Батршин Р.Р. Указ. соч. С. 8.
6
Ушаков, Н.А. Международное право: Учебник. М: Юрист, 2000. С. 138.
7
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей Ответственность государств за международно-противоправные деяния
[Электронный ресурс] (дата обращения: 19.11.2018).
8
Кешнер М.В. Указ. соч. с. 11.
9
К подобным можно отнести, например, положения Венской конвенции о консульских сношениях, содержащей
заверения государств-участников о приверженности идее содействия развитию дружественных отношений между
государствами. Бородаенко А.А., «Санкции» и «меры» в международном праве: проблема нормативного закрепления и
толкования // Теория и практика общественного развития, 2018.
10
Сафаргалина Р.Р. Некоторые вопросы о видах и формах международно-правовой ответственности государств //
Международный научный журнал «Молодой ученый», № 1(135), 2017. С. 352.
11
Кешнер М.В., Курдюков Г.И. Соотношение ответственности и санкций в международном праве: доктринальные
подходы // Журнал российского права, № 9, 2014. С. 109.
12
Статут Международного Суда ООН [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml#chap2 (дата
обращения: 22.11.2018);
5
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предпринимаемые в целях побудить государство-нарушителя выполнить его обязательства13. Здесь
главное – несамостоятельный характер этих мер. Сама приставка «контр-» говорит о том, что они
имеют ответный характер, применяются из-за противоправных действий другого государства и для
его побуждения к выполнению своих обязанностей.
Из этого можно сделать вывод, что понятие контрмер не полностью согласуется с понятием
мер международной ответственности, так как не подразумевает принудительных компенсационновосстанавливающих действий государства-нарушителя по отношению к государству-потерпевшему
– только действия самого государства-потерпевшего.
При всем выше сказанном, надо заметить, что слова «санкция» вообще нет в Статьях – не
смотря на то, что традиционный термин «санкции» длительное время использовался и Комиссией
международного права ООН в ходе работы над проблемой ответственности и только на
завершающем этапе его заменили термином «контрмеры». Как отмечает профессор И.И. Лукашук,
существенную роль в этом сыграла международная судебная практика, которая, применительно к
односторонним мерам государств, использовала термин «контрмеры», а не «санкции»14.
Слова «санкции» нет также и в Уставе ООН15, Североатлантическом договоре16, в
Маастрихтском договоре о создании ЕС17. При этом в статье 1 Устава ООН говорится о
коллективных мерах для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии, о
мерах для укрепления всеобщего мира. Основываясь на буквальном прочтении, некоторые ученые
считают, что между международной ответственностью и международными организациями (в
качестве ее применителей) нет ничего общего, утверждая, что международная ответственность
определяет последствия нарушений норм права, а деятельность международных организаций – на
предотвращение нарушений18.
В то же время, статья 41 Устава ООН говорит о мерах, применяемых в определенных случаях
Советом Безопасности ООН, которые могут включать полный или частичный перерыв
экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио
или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений, а также военные
меры19. И в резолюциях Совбеза ООН порой проскальзывают именно «санкции»20, и в официальных
выступлениях Генерального секретаря ООН21. То есть происходит отождествление понятия «мера» и
«санкция». Обоснованно ли это?
Чтобы ответить на такой вопрос, нужно подробно разобрать международно-правовой термин
«санкция».
К понятию «санкции» сформировалось несколько научных подходов.
Первый подход - санкции и ответственность отожествляются. Второй подход - санкции
рассматривают в узком и широком смысле, в широком смысле ответственность включает в себя
санкции. Третий подход - санкции являются самостоятельным институтом22.
Мы придерживаемся точки зрения, что санкции и ответсвенность – разные понятия. В связи с
этим выделяют следующие отличительные особенности санкций в международном праве. Во13

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей Ответственность государств за международно-противоправные деяния
[Электронный ресурс] (дата обращения: 19.11.2018).
14
Лукашук И.И. С. 156.
15
См.: Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) [Электронный ресурс] URL:
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 24.11.2018).
16
См.: Североатлантический договор (Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 4 апреля 1949 г.) [Электронный
ресурс] URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (дата обращения: 22.11.2018).
17
См.: Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.)
[Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/2566557/ (дата обращения: 25.11.2018).
18
Лукашук И.И. Указ. соч. С. 156.
19
Устав ООН.
20
Резолюция 2207 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7397-м заседании 4 марта 2015 года [Электронный
ресурс] URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2207(2015) (дата обращения: 20.11.2018); Резолюция 2321 (2016), принятая
Советом Безопасности на его 7821-м заседании 30 ноября 2016 года [Электронный ресурс] URL:
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016) (дата обращения: 20.11.2018); Резолюция 2375 (2017), принятая Советом
Безопасности
на
его
8042-м
заседании
11
сентября
2017
года
[Электронный
ресурс]
URL:
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017) (дата обращения: 20.11.2018).
21
Бородаенко А.А., «Санкции» и «меры» в международном праве: проблема нормативного закрепления и толкования //
Теория и практика общественного развития, 2018.
22
Петренко Е.Г., Правовое регулирование и научные подходы к понятию «санкция» // Научный журнал КубГАУ, №111
(07), 2015. С. 4.
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первых, санкции представляют собой действия потерпевшего (потерпевших), применяемые к
правонарушителю, в то время как ответственность выступает в форме самоограничений
правонарушителя. Во-вторых, санкции являются именно правом потерпевшего, и их применение не
зависит от воли правонарушителя. Применять или не применять санкции решает именно
потерпевший. В- третьих, санкции являются предпосылкой возникновения ответственности, можно
даже назвать их «превентивными мерами». Основная и конечная цель санкций - прекращение
международного правонарушения, восстановление нарушенных прав и обеспечение осуществления
ответственности. В-пятых, санкции применяются в процессуальном порядке, отличном от того, в
каком осуществляется международно-правовая ответственность. В-шестых, основанием применения
санкций является отказ прекратить неправомерные действия и выполнить законные требования
потерпевших субъектов23.
Однако под санкциями в Уставе ООН понимается систему невоенных, в большей степени
экономических мер принуждения, решение о применении которых принимается Советом
Безопасности ООН на основании ст. 41 Устава ООН, в отношении государства – правонарушителя
международного мира и безопасности (части его территории или конкретно определенных лиц).
Целью применения санкций ООН является прекращение такого правонарушения и
обеспечение выполнения государством-правонарушителем обязанностей, которые вытекают из
правоотношения ответственности.
Классифицируя санкции, можно выделить, во-первых, коллективные санкции, принимаемые
на уровне международных организаций большинством ее членов; во-вторых, индивидуальные,
налагаемые суверенным государством на другое государство, его институты, национальные
компании или даже на отдельных граждан.
В качестве объекта международных санкций могут выступать: а) государство и его институты;
б) отдельные отрасли или секторы экономики; в) организации; г) физические лица.
По субъектам санкции классифицируются как односторонние и коллективные.
По своему назначению и природе в можно выделить политические и экономические виды
санкций.
Политические санкции:
– дипломатические (аннулирование дипломатических виз или отзыв сотрудников
дипломатических представительств);
– спортивные (запрет на участие в спортивных мероприятиях, отмена спортивных
мероприятий или прекращение сотрудничества);
– культурные (прекращение научно-технического и культурного сотрудничества, отмена
мероприятий);
– персонифицированные (запрет на въезд в страну или ограниченный доступ для отдельных
граждан).
Экономические санкции:
– коммерческие (торговое эмбарго, запрет или ограничение доступа к рынкам, финансовым
ресурсам и инфраструктуре);
– технологические (запрет или ограничение доступа к технологиям и ресурсам, прекращение
технического обслуживания и т.д.);
– финансовые (арест и замораживание счетов, блокирование активов за рубежом, ограничение
доступа на финансовые рынки и т.д.)24.
Из вышеназванного можно сделать вывод, что Советом Безопасности ООН в отношении
государств, которые отказываются выполнять обязанности по международному договору,
применяются экономические санкции.
К наиболее распространенным формам торговых санкций от носятся частичное и полное
эмбарго. Полное эмбарго означает прекращение всех экспортных поставок в санкционированное
государство. Так, полное эмбарго применялось Советом Безопасности ООН в отношении Ирака. Оно
предусматривало запрет на экс порт любых товаров в Ирак, за исключением товаров первой

23

Петренко Е.Г. Указ. соч. С. 4.
Семёнов А.В., Политико-экономические санкции в современных международных отношениях // Власть. 07, 2015. С. 6769.
24
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необходимости25.
Частичное эмбарго предполагает ограничения в экспортных поставках определенных видов
продукции и сырья, которые, как правило, наиболее весомы для экономики санкционированного
государства. В настоящее время такая форма экономических санкций более предпочтительна и чаще
применяется. Еще одним видом экономических санкций являются радикальные торговые
ограничения — экономический бойкот. Самым полномасштабным и длительным стал Арабский
бойкот Лиги арабских государств сначала еврейской общины в Палестине, а затем Израиля26.
Что касается упоминавшихся выше финансовых санкций, то они всегда являются
целенаправленными и имеют множество преимуществ. В то время как экономический ущерб от
торговых санкций в санкционированной стране затрагивает все население и воздействует на широкий
круг лиц, этот вид экономических санкций нацелен на узкий субъектный предметный состав, т.е. на
конкретных лиц и на их имущество. К наиболее распространенным формам финансовых санкций
относится блокирование иностранных активов и прекращение предоставления финансовой помощи.
Комиссия международного права ООН и международная судебная практика избегают
некорректного использования термина «санкции» применительно к односторонним мерам
государств, предпочитая оперировать термином «контрмеры».
И.И. Лукашук, член Комиссии международного права ООН, неоднократно отмечал, что
«ныне, как констатировала Комиссия международного права ООН, термин «санкция» используется
для обозначения принудительных мер, принимаемых международными организациями, на
основании главы VII Устава ООН»27.
Указанная Комиссия предложила использовать понятие «контрмеры» для обозначения мер,
применяемых в одностороннем порядке к ответственному государству. Соответственно, контрмеры
— это принудительные меры, принимаемые потерпевшим государством к государству,
совершившему правонарушение международного обязательства. Основанием для применения
контрмер служит отказ выполнить законные требования потерпевшего государства и отказ
прекратить неправомерные действия. Контрмеры применяются в случае, если ответственное
государство не приняло должных мер к восстановлению положения, которое существовало до
совершения противоправного деяния, и не совершило необходимые действия к предотвращению
повторного нарушения28.
С точки зрения В.Г. Витцтума, контрмеры «характеризуют ситуацию, когда субъект
международного права реагирует на пред шествующее нарушение его прав и самостоятельно
принимает меры в целях их защиты и реализации. Указанное понятие является более узким, чем
понятие санкции»29.
Из вышесказанного делаем следующее разграничение: международные экономические
санкции — коллективные меры принуждения, вводимые Советом Безопасности ООН в целях
обеспечения пресечения международных правонарушений посредством оказания воздействия на
экономику государства-правонарушителя. А Контрмеры (или реторсии) — это односторонние
(коллективные) принудительные действия экономического характера потерпевшего государства
(государств) (международных организаций), предпринимаемые в отношении государстваправонарушителя в целях надлежащего исполнения им обязательств.
Ввиду этого можно сделать следующий общий вывод: санкции по их первоначальной
правовой природе являются мерами международной ответственности. Однако при неверном
понимании их в качестве экономических контрмер (или реторсий), они не являются мерами
международной ответственности, так как меры международной ответственности предполагают
определенные материальные лишения государства-нарушителя в пользу государства-потерпевшего
компетентным органом и по решению суда ООН.
25
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УДК 347.9
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИО- И
ВИДЕОЗАПИСИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
PECULIARITIES OF THE PROCEDURE OF THE RESEARCH OF AUDIO AND VIDEO
RECORDING IN THE CIVIL PROCESS
Аннотация: в статье рассматривается порядок использования аудио- и видеозаписи в
гражданском процессе, а также анализируется процессуальный порядок исследования, особенности
хранения и возврата данного вида доказательства судом. Нам удалось прийти к выводу, что в связи с
развитием технологий и появлением высококачественного оборудования, позволяющего определить
достоверность той или иной записи, аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском
процессе содействуют полному и всестороннему рассмотрению дела в суде.
Abstract: the article discusses the procedure for using audio and video recordings in civil
proceedings, as well as analyzes the procedural order of the research, the specifics of the storage and return
of this type of evidence by the court. We were able to conclude that in connection with the development of
technology and the emergence of high-quality equipment, allowing to determine the reliability of a
recording, audio and video recordings as evidence in a civil process contribute to the full and comprehensive
consideration of the case in court.
Ключевые слова: аудиозапись, видеозапись, доказательство, воспроизведение, судебное
заседание.
Key words: audio recording, video recording, proof, reproduction, court hearing.
Процедура исследования доказательств в судебном заседании, закрепляемая в
процессуальном законодательстве, должна обеспечивать возможность получения судом достоверных
доказательств, которые затем будут положены в основу судебного решения. Кроме того, такая
процедура должна внушать сторонам уверенность в том, что судебное разбирательство является
справедливым.
Гарантиями справедливости судебного разбирательства являются правила, направленные на
создание условий для беспристрастного исследования судом доказательств, в том числе аудио- и
видеозаписей, а также на предоставление сторонам равных возможностей участвовать в
исследовании судебных доказательств и сообщать суду свои соображения о результатах такого
исследования.
В гражданском процессе порядок воспроизведения аудио- и видеозаписей в судебном
заседании определен в статье 185 ГПК РФ. Исследование аудио- и видеозаписей осуществляется
посредством их воспроизведения. В науке гражданского процесса указывается, что при
воспроизведении видеозаписи имеется возможность наиболее полно воссоздать обстоятельства,
имевшие место в действительности, что облегчает суду и лицам, участвующим в деле, восприятие
обстоятельств дела. Содержание аудио- и видеозаписей позволяет лицам, участвующим в деле, и
судье воспринимать информацию об обстоятельствах дела в объеме, приближенном к тому, который
получают непосредственные наблюдатели. Способом исследования аудиозаписей выступает их
прослушивание, видеозаписей - просмотр.
Воспроизведение аудио- или видеозаписи в соответствии с частью 2 статьи 185 ГПК РФ
осуществляется в зале заседания или ином специально оборудованном для этой цели помещении.
Что понимается под специально оборудованным помещением, в нормативных актах на это указаний
не содержится.
Перед судом возникает необходимость выполнения во время подготовки дела к судебному
разбирательству ряда подготовительных действий (создание технических условий для
воспроизведения записи, решение вопроса об исследовании записи в закрытом судебном заседании,
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ином специальном помещении), обеспечивающих эффективность исследования аудио- и
видеозаписей в качестве доказательств непосредственно судом в судебном заседании и
исключающих отложение судебного заседания в связи с отсутствием технических условий для
воспроизведения аудио- или видеозаписи.
Практиками разработаны процессуальные правила исследования аудио- и видеозаписей в
специально оборудованном для этой цели помещении вне зала судебного заседания. Ряд учёных
обосновывают необходимость процессуального оформления постановления суда о воспроизведении
и исследовании аудио- и видеозаписей в специально оборудованном для этой цели помещении
особым определением. Такое определение может быть протокольным, при условии, что вопрос о
воспроизведении аудио- или видеозаписи в специальном помещении разрешается в судебном
заседании, в котором присутствуют все лица, участвующие в деле, а само это помещение
расположено в здании суда, при условии, что рассмотрение дела продолжится после перерыва,
необходимого суду и лицам, участвующим в деле, для перемещения в специально оборудованное
помещение. В остальных случаях определение должно оформляться в виде отдельного
процессуального документа, поскольку оно должно направляться лицам, участвующим в деле, а
также в связи с тем, что не всегда вопрос о воспроизведении аудио- и видеозаписей в специальном
помещении может быть решен непосредственно в судебном заседании. Определение суда о
воспроизведении и исследовании аудио- и видеозаписи в специальном помещении должно содержать
мотивы необходимости проведения такого процессуального действия.
С.А. Короткий верно оценивает воспроизведение вне зала судебного заседания как отдельное
процессуальное действие и отмечает необходимость ведения в таком случае протокола судебного
заседания. Все лица, участвующие в деле, должны быть извещены о времени и месте проведения
такого отдельного процессуального действия [4, 116].
Судебная практика свидетельствует о том, что, как правило, аудио- и видеозаписи
воспроизводятся непосредственно в зале заседания.
Аудио- и видеозаписи, содержащие сведения личного характера в соответствии с
положениями статьи 182 ГПК РФ воспроизводятся и исследуются в открытом судебном заседании
только с согласия лиц, к которым эти записи непосредственно относятся. В противном случае
воспроизведение записей осуществляется в закрытом судебном заседании.
Следует обратить внимание на то, что законом регулируются отношения, возникающие в
связи с оглашением в открытом или закрытом судебном заседании переписки и телеграфных
сообщений граждан, но нет нормы, касающейся порядка оглашения телефонных сообщений. Однако
данное обстоятельство не свидетельствует о том, что на прослушивание в суде аудиозаписей
телефонных переговоров не распространяются аналогичные требования, поскольку это
обусловливается общим положением части 2 статьи 53 Конституции РФ о праве граждан как на
тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, так и на тайну телефонных
переговоров.
Считаем необходимым изменить статью 182 ГПК РФ и изложить в следующей редакции: «В
целях охраны тайны переписки, телефонных и телеграфных сообщений переписка, телефонные и
телеграфные сообщения граждан могут быть оглашены и исследованы судом в открытом судебном
заседании только с согласия лиц, между которыми эти переписка, телефонные и телеграфные
сообщения происходили. Без согласия этих лиц их переписка, телефонные и телеграфные сообщения
оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании».
В законе нет указания и на то, кем должно осуществляться воспроизведение записи.
Соответственно, допустимо предположить, что это может быть сделано судьей, секретарем
судебного заседания или же самими сторонами, а также их представителями. Но совершение этого
действия требует определенных навыков и умений, которыми указанные лица могут не владеть.
Вид носителей информации, их технические и профессиональные характеристики имеют
важное значение для выбора оборудования, которое будет доносить до суда и других участников
процесса зрительное и звуковое содержание исследуемого доказательства.
М.К. Треушников полагал, что средство доказывания как процессуальная форма содержит в
себе, помимо источника судебного доказательства, способ доведения информации до суда [3, 185].
Почти все ученые-процессуалисты отмечают специфические особенности носителя аудио - и
видеодокумента, которые предполагают и специфические способы их воспроизведения, то есть если
документ на обычном носителе может быть воспринят обычным способом, то технический носитель
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информации во многих случаях требует расшифровки. В таких случаях на основании части 1 статьи
188 ГПК РФ для оказания технической помощи суду при воспроизведении записи возможно
привлечение специалиста.
Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные
судом вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и пояснения. Консультация
специалиста, представленная в письменной форме, оглашается в судебном заседании и приобщается
к делу. Консультации и пояснения специалиста, данные в устной форме, заносятся в протокол
судебного заседания. По существу консультаций и пояснений специалисту могут быть заданы
вопросы лицами, участвующими в деле, и их представителями.
Например, консультация специалиста может быть дана в виде так называемой «расшифровки»
текста. Необходимость в этом может возникнуть тогда, когда аудио- и видеозапись выполнена
недостаточно качественно, для того чтобы при воспроизведении в обычном режиме можно было
однозначно правильно понять ее содержание. Расшифровка делается путем неоднократного
прослушивания или просмотра записей специалистом, в том числе с использованием технических
приемов, и письменного изложения содержания данных записей.
Сведения о прослушивании или просмотре записей заносятся в протокол судебного заседания.
В соответствии с подпунктом 10 части 2 статьи 229 ГПК РФ протокол включает данные
прослушивания аудиозаписи или просмотра видеозаписи. Такие данные включают в себя сведения о
проведении такого процессуального действия, как воспроизведение аудио- или видеозаписи,
включая данные о техническом средстве, индивидуальные признаки материального носителя
аудиовидеоинформации (вид, номер, имеющиеся надписи), а также время начала и окончания
воспроизведения записей, качестве записи.
Протокол судебного заседания должен дословно отражать ту часть аудиозаписи, которая
имеет значение для дела. В случае приобщения к материалам дела письменной расшифровки
аудиозаписи в протоколе может быть указано, что содержание представленной лицом, участвующим
в деле, расшифровки соответствует исследованной аудиозаписи, а также на конкретные фрагменты
расшифровки, которые имеют значение для дела. Содержание видеозаписи в целом или её отдельных
фрагментов, если значение для дела имеет не вся запись, также должно быть отражено в протоколе
судебного заседания наиболее полно, то есть должно быть указано, какие действия (бездействия)
совершены, кем они совершены, при каких обстоятельствах, какими словами сопровождались. Кроме
того, в протоколе должны быть отражены объяснения, данные лицами, участвующими в деле, после
воспроизведения записи, вопросы, заданные судом и лицами, участвующими в деле, и ответы на них.
При необходимости воспроизведение записей может быть повторено в какой-либо части либо
полностью.
При возникновении в ходе исследования аудио- и видеозаписей вопросов, для решения
которых требуется применение специальных знаний, например, вопросов относительно содержания
записей, особенностей процесса распространения информации через телекоммуникационные сети, а
также в случае если у суда или у стороны спора имеются сомнения в достоверности аудио- или
видеозаписи, может быть назначена экспертиза.
На практике в гражданском процессе задачи эксперта сводятся к следующему:
- установление содержания фонограммы и очистка ее от шумов и помех,
- идентификация лиц,
- исследование на предмет монтажа.
В отличие от других видов доказательств, для представления и непосредственного
исследования аудио- и видеозаписи требуется специальная аппаратура, воспроизводящая запись.
Если документ, фотографию, вещь судья может увидеть самостоятельно, почти в любых условиях, в
которых работает суд, то для воспроизведения записи требуется специальное материальное
обеспечение. Отдельным аспектом этого недостатка является определенная субъективность
восприятия. Акустика помещения, качество воспроизведения способны повлиять на оценку
воспроизводимой записи. Конечно, суд при оценке доказательств должен быть максимально
объективным, но нельзя исключать из рассмотрения особенности восприятия судьи. Именно поэтому
вместе с первоначальным доказательством- непосредственным носителем аудио- или видеозаписи суд исследует в судебном заседании важное производное доказательство- «расшифровку» аудио- и
видеозаписи, которая содержит записанный текст содержания записи. Такими «расшифровщиками»
выступают эксперты, которые обладают специальной аппаратурой и навыками.
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«Для проведения фоноскопической и видеотехнической экспертизы довольно часто
обращаются как следственные органы и суды, так и граждане в частном порядке, - говорит Куликова
Мария Геннадьевна, руководитель экспертной лаборатории АНО «Судебный эксперт», г. Москва. Наиболее востребован вопрос о подлинности видео- или аудиозаписи. Современные технические
средства позволяют применять функции аудио- и видеозаписи для фиксации тех или иных событий,
чтобы в последующем использовать данные записи в качестве доказательства. Фоноскопическая
экспертиза позволяет установить наличие или отсутствие признаков монтажа на аудиозаписях, а
видеотехническая - на видеозаписях.
Кроме вопроса о подлинности также на разрешение экспертов ставятся вопросы о содержании
фонограммы или видеозаписи, о принадлежности голоса тому или иному лицу, об условиях, в
которых производилась запись, и другое.
В ходе проведения экспертизы обязательно решается вопрос о пригодности записи для
исследования. Качество записи играет ключевую роль. Если аппаратура пишет в низком качестве
или используется неверный формат для записи, то эксперт не сможет выявить нужное количество
признаков для формирования выводов» [5].
Для проведения экспертизы необходимо предоставить запись, подлежащую исследованию, а
также записывающее устройство или его технические характеристики.
«Следует знать, - предупреждает Куликова Мария Геннадьевна, - что чем меньше
манипуляций будет проведено с записью, тем лучше: не следует менять название и формат записи,
вырезать нужные фрагменты, использовать какие-либо программы для копирования записи. В таком
случае экспертиза будет максимально полной, выводы будут иметь категоричную форму» [5].
На основании обзора 2011 года можно сказать, что экспертиза аудио и видеозаписей не
пользовалась большой популярностью [1]. Существовала такая тенденция, что основная масса
любых судебных экспертиз производилась только по уголовным делам, а в гражданском
судопроизводстве они назначались крайне редко. На сегодняшний день ситуация изменилась. Вопервых, аудио- и видеозаписи как доказательства стали чаще использоваться в судах по гражданским
делам. Во-вторых, чаще применяются законодательные возможности привлечения экспертов.
Исследование показало [6], что в арбитражных судах во множестве материалов дел стороны
подтверждают свои требования записью тех или иных действий на электронном носителе. В судах
общей юрисдикции процент таких дел несколько ниже, но это можно объяснить большей гибкостью
арбитражных судов, которые меньше опасаются создавать новую судебную практику.
Соответственно повысился и процент участия эксперта.
Например, Верховный суд Республики Хакасия подчеркнул в одном из своих определений,
что запись как доказательство обладает высокой степенью достоверности: «оценивая данные
доказательства в совокупности, учитывая наличие видеозаписи, фиксирующей факт нарушения, у
судебной коллегии не возникает сомнений в подлинности данных доказательств». Более того, он не
посчитал нужным проводить экспертизу рассмотренной записи: «Конституционный Суд Российской
Федерации неоднократно указывал (определения от 17 июня 2013 года №974-О, от 29 января 2015
года №170-О), установленное статьей 186 ГПК РФ право, а не обязанность суда проверить заявление
о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, назначив для этого экспертизу,
или предложить сторонам представить иные доказательства, вытекает из принципа
самостоятельности и независимости судебной власти» [2].
Таким образом суд вправе назначить экспертизу, однако при наличии у судьи любых
обоснованных сомнений в подлинности доказательства он обязан применить указанную статью ГПК
РФ, так как суд не обладает специальными знаниями для более глубокого исследования аудио- и
видеозаписей.
Необходимо подчеркнуть, что назначение в этих случаях экспертизы не освобождает суд от
обязанности непосредственно исследовать представленные аудио- и видеозаписи в судебном
заседании.
На основании изложенного, мы видим, что порядок исследования любого средства
доказывания играет ключевую роль в оценке доказательства судом и лицами, участвующими в деле.
А в связи с развитием технологий и появлением высококачественного оборудования, позволяющего
определить достоверность той или иной записи, не осталось сомнений в том, что аудио- и
видеозаписи как доказательства в гражданском процессе содействуют полному и всестороннему
рассмотрению дела в суде.
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
PROCEDURE FOR HOLDING A COMPETITION FOR THE REPLACEMENT OF THE
ADMINISTRATIVE POSITION OF THE STATE CIVIL SERVICE
Аннотация. Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы является неотъемлемой процедурой при реализации конституционного права граждан на
равный доступ к гражданской службе, позволяет государственным органам реализовывать принципы
открытости, объективности и эффективности отбора, выступает основным механизмом привлечения
кандидатов на замещение вакантных должностей, а также включения кандидатов в кадровый резерв.
Annotation. The competition for a vacant civil service position is an integral procedure in the
exercise of the constitutional right of citizens to equal access to the civil service, allows government
agencies to implement the principles of openness, objectivity and effectiveness of selection, is the main
mechanism for attracting candidates for vacancies, and personnel reserve.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, конкурс, процедура, кандидат,
кадровая служба.
Keywords: public civil service, competition, procedure, candidate, personnel service.
Введение
Одним из актуальных вопросов формирования аппарата государственной службы является
подбор соответствующих кадров. В соответствии с действующим законодательством в каждом
государственном органе должны быть сформированы кадровые резервы. Но наиболее эффективным
способом отбора кадров остается проведение конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, который позволяет наиболее полно рассмотреть каждую
кандидатуру. Целью данной работы является проанализировать механизм проведения конкурса на
замещение должности государственной гражданской службы.
Основной раздел
Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности установлен Указом
Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации». Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, их
соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы.
Согласно ст. 21 Федерального закона № 79-ФЗ на гражданскую службу вправе поступать
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям.
Квалификационные требования, предъявляемые к должностям гражданской службы,
определены статьей 12, а также подпунктом 1 пункта 2 статьи 47 Федерального закона № 79-ФЗ.
Исходя из совокупности данных норм Федерального закона № 79-ФЗ, в число квалификационных
требований к должностям гражданской службы входят следующие требования: к
уровню профессионального образования; стажу гражданской службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки; к уровню и характеру профессиональных знаний и
навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
Конкурс является неотъемлемой процедурой при реализации конституционного права
граждан на равный доступ к гражданской службе, позволяет государственным органам
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реализовывать принципы открытости, объективности и эффективности отбора, выступает основным
механизмом привлечения кандидатов на замещение вакантных должностей, а также включения
кандидатов в кадровый резерв [3, с. 121-123].
Основной задачей проведения конкурса является снижение субъективного фактора при
обеспечении равного доступа граждан к гражданской службе [1, с. 27].
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ конкурс заключается в
оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности, их соответствия
квалификационным требованиям к этой должности.
Этапы подготовки и проведения конкурса включает в себя:
Подготовительный этап, который включает в себя следующие процедуры:
1. Принятие решения о проведении конкурса и формирование конкурсной комиссии:
выявление вакансий, требующих заполнения; принятие решения о замещении вакансий по конкурсу
или без проведения конкурса; определение состава членов конкурсной комиссии от
государственного органа; определение состава независимых экспертов, включая представителей
общественного совета, образованного при государственном органе (при наличии); определение
методов оценки кандидатов, которые будут использоваться при проведении конкурса; разработка
заданий по каждому методу оценки; утверждение разработанных заданий на заседании конкурсной
комиссии; определение сроков проведения конкурса.
В государственном органе допускается образование нескольких конкурсных комиссий для
различных категорий и групп должностей гражданской службы. Состав конкурсной комиссии
формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
2. Подготовка объявления о приеме документов для участия в конкурсе, содержащего
следующую информацию: наименование вакантной должности гражданской службы и основные
обязанности по ней; квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение
вакантной должности; условия прохождения гражданской службы (с указанием размера денежного
содержания по должности гражданской службы); место, время и срок приема документов,
подлежащих представлению в соответствии с п. 7 Положения, утвержденного Указом Президента
РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы РФ»; тематику заданий по каждому из методов оценки; предполагаемую дату
проведения конкурса; место и порядок проведения конкурса; другие информационные материалы.
3. Размещение объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном
сайте государственного органа в сети Интернет, на Портале.
На официальных сайтах государственных служб размещается общая информация об
имеющихся вакантных должностях, о перечне необходимых документов, времени и месте
проведения конкурса в форме тестирования и собеседования.
4. Прием и анализ документов включают: прием документов от кандидатов в электронном
виде с использованием сервисов Портала, в свою очередь необходимо отметить, что не на всех
официальных сайтах государственных органов указана информация о возможности предоставления
документов в электронном виде; прием документов от кандидатов, лично подавших необходимый
пакет документов в бумажном виде; анализ полученных документов, направление запросов в
уполномоченные органы для подтверждения подлинности полученных сведений; распределение
представленных кандидатами заявок по методам оценки; возможный отказ в допуске к участию в
конкурсе кандидатам в соответствии с законодательством РФ; направление кандидатам извещения о
дате, времени и месте проведения конкурса.
Руководитель структурного подразделения, в котором замещается вакантная должность,
организовывает проведение предварительного собеседования с кандидатами. В случае
невозможности присутствия кандидата на предварительном собеседовании оно должно быть
организовано в день проведения конкурса.
На заседании конкурсной комиссии руководитель структурного подразделения сможет
высказать мнение в пользу того или иного кандидата, которое будет учтено при вынесении решения
конкурсной комиссией.
5. Кадровая служба государственного органа организует: тестирование кандидатов,
допущенных к участию в конкурсе, на соответствие базовым квалификационным требованиям;
оценку кандидатов.
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Члены конкурсной комиссии могут присутствовать при тестировании и оценке кандидатов.
Результаты тестирования и результаты оценки прикрепляются к заявке кандидата и передаются
конкурсной комиссии.
6. Оценка кандидатов конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов с
учетом результатов проведения тестирования и оценки кадровой службой государственного органа.
Членам конкурсной комиссии рекомендуется также оценивать кандидатов на соответствие
функциональным квалификационным требованиям, которые дифференцируются в зависимости от
направлений профессиональной служебной деятельности и специализаций по направлениям
профессиональной деятельности, а также категорий и групп должностей: требования к профилю
среднего профессионального образования и к уровню и профилю высшего образования; требования
к стажу работы, содержащие требования к стажу гражданской службы и стажу работы по
специальности; наличие или отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия
исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности и других
положений должностного регламента по этой должности.
По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату
соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень с краткой мотивировкой,
обосновывающей решение о соответствующей оценке [2, с. 54-57].
Баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии, суммируются, и победителем
конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов.
Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную
должность государственной гражданской службы либо отказа в таком назначении.
Заключение
По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя о назначении победителя
конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с
победителем конкурса. Таким образом, решается важная задача отбора наиболее достойных
кандидатов для замещения должностей государственной гражданской службы.
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ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
SPECIFIC PROPERTIES OF THE CONCLUSION OF CONTRACTS OF THE MERCHANTABLE
RENDERING OF THE SERVICES IN BANKRUPTCY
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы применения норм
законодательства о расходах на договоры о проведении процедур, применяемых в деле о
несостоятельности (банкротстве), приводятся примеры судебной практики.
Annotation: The scientific article examines with some problems of application of the legislation on
the costs of contracts for the procedures used in insolvency (bankruptcy), provides examples of judicial
practice.
Ключевые слова: Несостоятельность, банкротство, расходы на оплату привлеченных лиц,
лимит расходов, превышение лимита расходов на оплату привлеченных лиц, конкурсная масса,
конкурсные кредиторы
Keyword: Insolvency, bankruptcy, exceeding the limit on expenses for payment of borrowed
persons, competitive mass, competitive creditors
Согласно абз. 6 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе
привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на договорной
основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено
указанным Федеральным законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности или
соглашением арбитражного управляющего с кредиторами.
Кроме того, п. 3 ст. 131 Закона о банкротстве предусмотрена возможность конкурсного
управляющего привлекать бухгалтеров, аудиторов и иных специалистов в целях правильного
ведения учета имущества должника, составляющего конкурсную массу.
Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, включая требования об
оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по
оплате деятельности этих лиц, по общему правилу осуществляются за счет средств должника и
возмещаются за счет этого имущества вне очереди (п. 2 ст. 20.6, п. 1 ст. 20.7, п. 1 ст. 59, п. 2 ст. 134
Закона о банкротстве)[1,319].
Поскольку в силу названных норм оплата деятельности лицам, привлеченным арбитражным
управляющим для обеспечения возложенных на него обязанностей, как правило, производится за
счет средств должника, это "влечет уменьшение конкурсной массы и возможностей кредиторов
получить удовлетворение своих требований"[4,48].
Согласно абз. 8 п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий обязан разумно
и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей
в деле о банкротстве. При этом обязанность доказывать неразумность и необоснованность
осуществления таких расходов возлагается на лицо, обратившееся с соответствующим заявлением в
арбитражный суд.
Однако порой вызывают сомнения не только необходимость привлечения привлеченных лиц,
но и размеры оплаты услуг специалистам, привлеченным арбитражными управляющими. Например,
за оценку 68 векселей арбитражный управляющий заплатил из конкурсной массы более 1 млн руб., а
после обжалования уполномоченным органом размера оплаты услуги "уменьшил стоимость оплаты
услуг оценщика до 100 тыс. руб., а разницу вернул в конкурсную массу"[5,41].
Нормы Закона о банкротстве устанавливают полномочия арбитражного суда контролировать
не только размер, но и обоснованность расходов по делу.
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009
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N 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве", в силу п. 4 ст. 20.3 Закона о
банкротстве при привлечении привлеченных лиц арбитражный управляющий обязан действовать
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, в том числе привлекать их
лишь тогда, когда это является обоснованным, и предусматривать оплату их услуг по обоснованной
цене.
Так, судебные инстанции отказали конкурсному управляющему в удовлетворении
ходатайства об установлении размера оплаты услуг Общества, привлеченного им для обеспечения
своей деятельности - проведения выборочного обследования технического состояния строительных
конструкций на объекте, указав, что действия конкурсного управляющего должника по привлечению
специализированной организации не оправданы и экономически не обоснованы[7].
Особенностью института несостоятельности является тот факт, что он призван, с одной
стороны, противостоять индивидуальным интересам отдельных лиц, а с другой стороны, обеспечить
баланс интересов этих лиц, а также стабильность рынка в целом. [3,51].
Следовательно, за счет средств должника подлежат возмещению лишь те услуги, которые
соответствуют Закону о банкротстве и направлены на обеспечение деятельности конкурсного
управляющего с соблюдением баланса интересов кредиторов и должника.
Пунктами 3 и 4 ст. 20.7 Закона о банкротстве установлены лимиты расходов на оплату услуг
лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности (за
исключением лиц, предусмотренных п. 2 данной статьи), размер которых поставлен в зависимость от
балансовой стоимости активов должника.
Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91, указанные
положения о лимитах распространяются на услуги любых лиц (относящихся к категориям как
специалистов, так и обслуживающего персонала), привлекаемых арбитражным управляющим для
обеспечения своей деятельности и исполнения возложенных на него обязанностей.
Предусмотренный указанными нормами Закона лимит расходов распространяется в целом на
соответствующую процедуру.
Согласно новой редакции абз. 1 п. 6 ст. 20.7 Закона о банкротстве, действующей с 29.12.2015,
привлечение арбитражным управляющим лиц для обеспечения исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве за счет имущества должника при превышении размера оплаты
таких услуг, определенного в соответствии с настоящей статьей, осуществляется после принятия
арбитражным судом соответствующего определения.
Таким образом, при необходимости привлечения лиц, оплата услуг которых приведет к
превышению общей суммы расходов на оплату привлеченных лиц, арбитражный управляющий
вправе обратиться с соответствующим ходатайством в суд на основании п. 6 ст. 20.7 Закона. Данное
ходатайство рассматривается в порядке, определенном ст. 60 Закона о банкротстве.
Из вышеизложенных норм и разъяснений следует, что арбитражный управляющий
самостоятельно определяет необходимость в привлеченных лицах только в пределах установленных
п. п. 3 и 4 ст. 20.7 Закона о банкротстве лимитов расходов, после достижения которых последующее
привлечение арбитражным управляющим специалистов с условием оплаты их услуг за счет средств
должника осуществляется исключительно на основании соответствующего определения
арбитражного суда. При этом арбитражный суд выносит определение о привлечении указанных лиц
и об установлении размера оплаты их услуг при условии, что арбитражным управляющим доказаны
обоснованность их привлечения и обоснованность размера оплаты их услуг, поскольку в силу
положений абз. 2 п. 6 ст. 20.7 бремя доказывания названных обстоятельств возложено на
арбитражного управляющего.
На наш взгляд, суд должен был руководствоваться нормами абз. 2 п. 6 ст. 20.7 Закона о
банкротстве, возлагающими бремя доказывания обоснованности привлечения специалистов и
размера оплаты их услуг на арбитражного управляющего.
При рассмотрении ходатайств арбитражных управляющих о привлечении за счет средств
должника и установлении размера оплаты лиц, привлекаемых для оказания юридических и
бухгалтерских услуг при достижении установленного законом лимита расходов, в том числе при
наличии юристов и (или) бухгалтеров в штате должника, суды, как правило, занимают правильную
позицию. В качестве оснований отказа в удовлетворении таких требований арбитражных
управляющих суды указывают отсутствие необходимости привлечения указанных специалистов для
исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей, недоказанность большого
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объема подлежащей выполнению работы либо недостатка времени для исполнения возложенных на
него обязанностей без привлечения иных лиц[8].
Представляется, что исходя из буквального толкования действующей с 29.12.2015 редакции
абз. 1 п. 6 ст. 20.7 Закона о банкротстве привлечение арбитражным управляющим специалистов за
счет имущества должника при превышении лимита расходов должно иметь место только после
принятия арбитражным судом соответствующего определения.
Однако арбитражные управляющие обращаются с соответствующим ходатайством в суд как
до несения расходов на привлечение специалистов, так и после оказания услуг, в том числе после
подачи жалобы на его действия (бездействие) [14].
Так, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об увеличении
лимита расходов лишь после подачи конкурсным кредитором жалобы на его действия - 30.08.2016.
Установив превышение лимита расходов, несвоевременное обращение в суд с ходатайством об
увеличении лимита расходов, суд удовлетворил жалобу конкурсного кредитора в части признания
неправомерными действия конкурсного управляющего, выраженного в привлечении ООО
"Леспром". При этом суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения определение суда
первой инстанции, отклонил довод конкурсного управляющего о срочности привлечения ООО
"Леспром", поскольку договор с данной организацией был заключен 02.11.2015, превышение
лимитов имело место в 2016 году, поэтому конкурсный управляющий имел возможность выявить
перерасход лимита и своевременно обратиться в арбитражный суд[12].
Из материалов судебно-арбитражной практики следует, что отсутствует единообразие в
разрешении ходатайств арбитражных управляющих в случае превышения ими установленного
законом лимита расходов на оплату услуг привлеченных специалистов в отсутствие на то судебного
акта арбитражного суда.
В одних случаях суды удовлетворяют ходатайства арбитражных управляющих об увеличении
лимита расходов на будущее время и одновременно признают обоснованными уже понесенные
расходы.
Так, например, 18.04.2016 конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством об
увеличении лимита расходов на оплату услуг привлеченных специалистов, указав, что для
обеспечения сохранности имущества должника, включенного в конкурсную массу должника,
конкурсным управляющим были заключены два договора с ЧОП. По условиям одного договора за
период с 08.01.2012 по 27.01.2015 ЧОП были оказаны услуги в размере 9 832 800,00 руб., по
условиям другого - за период с 31.12.2014 по 29.02.2016 в размере 6 110 955,60 руб. Лимит расходов
во введенной процедуре конкурсного производства составил 4 567 229,80 руб. Таким образом,
конкурсный управляющий обратился с соответствующим ходатайством в суд лишь спустя несколько
лет после превышения лимита расходов на 11 млн.руб. Определением суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций,
ходатайство удовлетворено в полном объеме: признано обоснованным привлечение ЧОП за период с
08.01.2012 по 29.02.2016, а также ЧОП привлечено для оказания услуг на будущее время с
установлением размера оплаты. При этом доводы конкурсного кредитора о завышении расходов
судебными инстанциями отклонены, а одному из доводов, что судом не применен подлежащий
применению п. 6 ст. 20.7 названного Закона, не дана правовая оценка[16].
По другому делу 12.07.2016 (спустя полгода после превышения лимита расходов) от
конкурсного управляющего в Арбитражный суд Сахалинской области поступило заявление о
привлечении специалистов в процедуре конкурсного производства, в котором, ссылаясь на
исчерпание законодательно определенного лимита расходов на оплату услуг привлеченных лиц и
необходимость дальнейшего оказания соответствующих услуг, просил утвердить привлечение ООО
"Антикризисная управляющая компания" для оказания услуг по бухгалтерскому сопровождению в
размере 10 000 руб. в месяц, для оказания юридических и консультационных услуг в размере 30 000
руб. в месяц, для оказания услуг по организации и проведению торговых процедур с
вознаграждением в размере 1% от цены договора купли-продажи, заключаемого по результатам
торгов. Определением суда первой инстанции от 15.09.2016, оставленным без изменения
постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, заявленное ходатайство частично
удовлетворено - установлен лимит расходов в меньшем размере, чем было заявлено. При этом суд,
установив превышение лимита на привлеченных лиц начиная с 01.01.2016, указал на наличие
оснований для его установления судом с этой даты[17].
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В других случаях при наличии факта превышения лимита расходов на привлеченных
специалистов и несвоевременном обращении арбитражного управляющего с соответствующим
ходатайством в арбитражный суд суды прекращают производство по обособленному спору.
Так, конкурсный управляющий обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с
ходатайством об утверждении на основании п. 6 ст. 20.7 Закона о банкротстве расходов на оплату
услуг привлеченных специалистов за счет средств должника, превышающих установленный лимит
расходов на проведение процедуры конкурсного производства. Определением суда первой
инстанции, оставленным без изменения Постановлением суда апелляционной инстанции,
ходатайство конкурсного управляющего удовлетворено. Отменяя указанные судебные акты с
прекращением производства по обособленному спору по рассмотрению данного ходатайства на
основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, суд кассационной инстанции указал, что при установлении
факта превышения лимита расходов на процедуру конкурсного производства рассмотрение судом
ходатайства конкурсного управляющего об утверждении расходов на оплату услуг специалистов,
уже привлеченных арбитражным управляющим и оказывающих услуги, Законом о банкротстве не
предусмотрено. Верховный Суд Российской Федерации согласился с данным выводом суда
кассационной инстанции[6].
Кроме того, некоторые суды признают обоснованным ходатайство арбитражного
управляющего в части привлечения арбитражным управляющим специалистов при превышении
лимита расходов за счет имущества должника на будущее время, а в части признания
обоснованными уже произведенных расходов отказывают. Так, конкурсный управляющий обратился
в суд с ходатайством об увеличении размера расходов должника на оплату услуг лиц, привлеченных
им для обеспечения своей деятельности и признании обоснованным привлечение ООО "Леспром"
как на будущее время, так и за предшествующий период с июля по ноябрь 2016 года за услуги
хранения имущества должника. Арбитражный суд заявление конкурсного управляющего
удовлетворил в части увеличения размера оплаты лиц, привлеченных конкурсным управляющим
должника, на 35 000 руб. ежемесячно до даты реализации имущества должника. В удовлетворении
требований конкурсного управляющего в остальной части суд отказал, указав, что в силу положений
ст. 20.7 Закона о банкротстве (в редакции, действующей на дату обращения с заявлением
конкурсного управляющего) привлечение арбитражным управляющим лиц для обеспечения
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет имущества должника
при превышении размера оплаты таких услуг осуществляется после принятия арбитражным судом
соответствующего определения. Возможность признания обоснованным осуществление расходов за
предыдущие периоды Законом о банкротстве не предусмотрена[15].
Арбитражные суды признают незаконными действия арбитражных управляющих,
выразившиеся в оплате за счет имущества должника услуг привлеченных специалистов с
превышением лимита расходов при отсутствии на то судебного акта арбитражного суда либо
бездействие, выразившееся в не обращении в суд с ходатайством об увеличении лимитов на
привлеченных специалистов[9].
Таким образом, отсутствие единообразия в применении арбитражными судами положений п.
6 ст. 20.7 Закона о банкротстве создает правовую неопределенность.
Полагаем, что в целях правильного и единообразного применения арбитражными судами
положений п. 6 ст. 20.7 Закона о банкротстве была бы целесообразной дача Верховным Судом
Российской Федерации дополнительных разъяснений о применении названных положений.
По нашему мнению, правильной является позиция судов, отказывающих в удовлетворении
ходатайств арбитражных управляющих в части признания обоснованными уже произведенных
расходов на привлеченных арбитражными управляющими специалистов при превышении лимита
расходов за счет имущества должника применительно к правоотношениям, возникшим с 29.12.2015.
Следует согласиться с выводами судов, что арбитражный управляющий в случае реализации
своего усмотрения на предмет привлечения специалистов сверх установленных лимитов обязан
своевременно, то есть до момента их фактического привлечения, обратиться в арбитражный суд с
соответствующим ходатайством[13].
Как отмечалось, необоснованные выплаты за счет имущества должника уменьшают размер
конкурсной массы, что ущемляет права и законные интересы кредиторов должника. Учитывая
изложенное, расходование средств сверх установленного законом лимита должно производиться
только после принятия арбитражным судом соответствующего определения, как это предусмотрено
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п. 6 ст. 20.7 Закона о банкротстве. Такой подход способствует оптимизации расходов по делу о
банкротстве, отвечает требованиям кредиторов и стимулирует арбитражных управляющих к
своевременному обращению в суд с соответствующими ходатайствами.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ АДВОКАТА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ ПО
ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ, ЯВЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ
ИПОТЕКИ
OBLIGATORY PARTICIPATION OF THE LAWYER IN THE CONSIDERATION OF
DISPUTES ON THE APPEAL OF COLLECTION ON A SINGLE ACCOMMODATION THAT IS
A MORTGAGE SUBJECT
Аннотация: В научной статье автор предлагает рассмотреть вопрос о введении института
обязательного участия адвоката при процедуре обращения взыскания на единственное жилье,
являющееся предметом ипотеки.
Annotation: In a scientific article, the author proposes to consider the issue of introducing the
institution of the mandatory participation of a lawyer during the procedure of applying for a single housing,
which is the subject of a mortgage.
Ключевые слова: адвокат, единственное жилое помещение, обращение взыскания,
добросовестный должник, имущественный иммунитет.
Keyword: attorney, sole dwelling, foreclosure, bona fide debtor, property immunity.
С развитием системы кредитования в условиях нестабильной экономики, определенный
интерес представляет процедура обращения взыскания на единственное жилое помещение при
неисполнении условий договора ипотечного кредита, при которой, на наш взгляд, существенно
ограничены права заемщика на защиту своих прав. Данный вывод, складывается из анализа
действующего законодательства и правоприменительной практики.
Данный вопрос тесно связан с рассмотрением судом не только иска банка об обращении
залога по договору ипотеки, но и последующей процедурой судебного выселения должника из
жилого помещения, которое на момент рассмотрения второго иска принадлежит иному лицу.
При рассмотрении вопроса об обращении взыскания на единственное жилье должника,
необходимо пересмотреть практику имущественного иммунитета к жилому помещению для
удовлетворения имущественных интересов кредиторов, что отметил Конституционный Суд РФ в
своем постановлении от 14.05.2012 № 11-П [2,48].
Вместе с тем, имеется необходимость не только расширительного толкования ст. 50 ГПК РФ,
но и прямого закрепления в ней обязательного участия адвоката при рассмотрении дел по
обращению взыскания на единственное жилье, являющееся залогом в договоре ипотеки.
Данное утверждение базируется прежде всего на анализе правовой грамотности граждан РФ,
правовые сложности института обращения предмета залога в собственность кредитодателя, не
однозначная судебная практика при рассмотрении гражданских дел данной категории, нарушение
принципа состязательности сторон при рассмотрении иска об обращении взыскания на предмет
залога и иные.
Так, согласно ст. 54 ГПК РФ представитель в гражданском процессе по общему правилу
правомочен совершать от имени представляемого все процессуальные действия, хотя некоторые из
них должны быть специально отмечены в доверенности.
К специальным полномочиям адвоката, участвующего в гражданском процессе при
рассмотрении споров по обращению взыскания на единственное жильё, являющееся предметом
ипотеки, относятся закреплены в ст. 35 ГПК РФ.
Общие права и обязанности адвоката в гражданском процессе определены ст. 6 закона № 63ФЗ. Так, адвокат при рассмотрении споров по обращению взыскания на единственное жильё,
являющееся предметом ипотеки правомочен на совершение следующих действий уже в силу закона:
сбор сведений, необходимых для надлежащего оказания юридической помощи;
опрос лиц, предположительно обладающих значимой для разрешения дела информацией, при
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наличии согласия таких лиц;
сбор и представление в соответствии с законами РФ доказательств в дело;
привлечение по договору лиц, обладающих специальными знаниями, для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
проведение встреч с доверителем без ограничений по их количеству и продолжительности
наедине и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность;
фиксация сведений, содержащихся в материалах дела, по которому данный адвокат
предоставляет свою юридической помощь.
Данным списком спектр прав адвоката не ограничивается. Он имеет право на совершение
иных процессуальных действий, если это не противоречит требованиям закона.
Стоит отметить, что гражданин в силу ограничения прав в части доступа к охраняемой
законом тайне лишен значительной части возможностей получения информации, доступной
адвокату в установленном законом порядке.
Необходимость внесения изменений в ст. 50 ГПК РФ на наш взгляд продиктованы не только
нарушением принципа состязательности сторон (профессиональный юрист кредитной организации и
гражданин РФ с абстрактным представлением о праве), но и отсутствие единообразной судебной
практики при рассмотрении исков указанной категории.
До настоящего времени в судебной практике нет единого подхода к толкованию понятия
единственного жилья находящегося в собственности должника, что также не позволяет получателю
полноценно и самостоятельно осуществлять защиту своих прав.
Суды в большинстве случаев под единственным жильем понимали именно жилье,
находящееся в собственности должника.
Например, Ленинградский областной суд (Апелляционное определение Ленинградского
областного суда от 14.07.2016 № 33-1964/2016) отклонил доводы взыскателей о том, что должник не
проживает и не зарегистрирован в собственной квартире, указав на то, что данная квартира является
единственным жилым помещением в собственности должника, факт проживания и регистрации в
ней значения не имеет.
Иными словами, в большинстве случаев суды полагали достаточным лишь изучение вопроса о
наличии в собственности должника иной жилой недвижимости.
Впрочем, можно найти и противоположную практику.
Между тем, смысл статьи 446 ГПК РФ состоит не в том, чтобы обязательно сохранить право
собственности на одно жилое помещение, а не оставить должника на улице. Соответственно, если
должник проживает в другом месте, а не своей квартире, то не должно быть препятствий для
общения взыскания на нее[1,140].
Изучая различную практику обращения взыскания на единственное жилое помещение, в том
числе являющимся предметом залога следует выделить непоследовательную позицию сторон
ответчиков, которые предпринимают не процессуальные способы для сохранения жилья, в силу
правой безграмотности.
Анализируя нормы ГПК РФ интересным представляется анализ норм об обязательном
участии прокурора при рассмотрении споров о выселении, в отсутствии участия адвокат при
рассмотрении исков по обращению взыскания на единственное жилье, при том, что процедура
выселения является фактическим продолжением процедуры обращения взыскания на предмет залога.
Резюмируя проведённый анализ на наш взгляд имеется достаточно оснований для
обязательного привлечения адвоката к участию в рассмотрении исков по обращению взыскания на
единственное жилое помещение.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные международно-правовые акты,
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Проблема преступности несовершеннолетних является одной из наиболее актуальных в
современном обществе, будучи негативным показателем социального благополучия в государстве.
Ввиду того, что согласно криминологическому учению сам факт совершения преступления является
одной из причин формирования преступной личности, а также ввиду возможности использования
слабости психики несовершеннолетних для вовлечения их в совершение преступления логично, что
проблема преступности несовершеннолетних перерастает в проблему общего роста преступности.
Это происходит из-за того, что лицо, совершившее преступление в раннем возрасте, может
совершать преступные деяния и в более зрелом возрасте. Основываясь на вышесказанном заметим,
что решение проблемы преступности несовершеннолетних должно быть на первом месте в списке
задач законодателя.
Вместе с тем, несовершеннолетние представляют собой особую социальную группу,
характеризующуюся психологическими особенностями, построение уголовно-правовой политики в
их отношении также должно быть специфичным. При этом, проблема применения уголовноправовых норм в отношении несовершеннолетних, по мнению многих ученых-правоведов не может
быть разрешена лишь на уровне законодательства одной страны. Так, например, Ю.М. Колосов
замечает, что правила обращения с несовершеннолетними должен формироваться особым –
международным сводом правил [1]. Как мы видим из сложившейся практики, действительно
существуют акты международного права, которые регулируют рассматриваемый нами институт
уголовного права. В первую очередь, к таким актам необходимо отнести Декларацию прав ребенка,
принятую Ассамблеей Лиги Наций в Женеве в 1924 году. Данная декларация не содержала норм
уголовного права, однако значимость вышеуказанного акта обусловлено, в первую очередь, тем, что
им впервые в современной юриспруденции закреплялось особое положение несовершеннолетних, с
присущим этой категории субъектов комплекса особых, специфичных прав [2].
Развитие специфичность применения уголовно-правовых норм к несовершеннолетним
получила с принятием 20 ноября 1989 года Конвенции о правах ребенка Резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Основным значимым фактом
для уголовного права было определение несовершеннолетия – согласно Конвенции, ребенком
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(детьми) считается каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста [3]. Как нам
известно, данное определение и по настоящий момент используется в уголовном праве.
Между тем, особое значение для развития уголовного права в отношении
несовершеннолетних представляет принятая в мае 2005 года на Одиннадцатом Конгрессе ООН по
предупреждению преступности и уголовному правосудию Бангкокская декларация «Взаимодействие
и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия». Данная конвенция рассматривает несовершеннолетних как субъектов уголовного
права, так и объекта, на который совершено преступное посягательство, устанавливая, что
правосудию в отношении несовершеннолетних необходимо уделять как можно большее внимание
[4]. Между тем, этот акт впервые обращает внимание на обстоятельства, которые должны быть
приняты во внимание при уголовном судопроизводстве в отношении несовершеннолетних, а именно
– пол, социальные обстоятельства и потребности в области развития, а также соответствующие
стандарты и нормы ООН.
Нашли свое отражение в международных актах также и уголовно-процессуальные нормы.
Так, например, Резолюцией от 29 ноября 1985 г. 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН были приняты,
так называемые, Пекинские правила, которые устанавливали, что при рассмотрении уголовного дела
и принятии решения по делу несовершеннолетнего и избрании наказания, судом должны
учитываться не только обстоятельства и тяжесть правонарушения, но также и положение и
потребности несовершеннолетнего. Вместе с тем, Пекинскими правилами установлено, что лишение
свободы несовершеннолетнего правонарушителя (относительно уголовного права РФ –
преступника), должно применяться только если он был признан виновным в совершении серьезного
деяния с применением насилия против другого лица или неоднократном совершении других
серьезных правонарушений [5].
На данный момент, в уголовном и уголовно процессуальном праве Российской Федерации,
опираясь на положения указанных выше международных актов, также сформирована определенная
политика в отношении несовершеннолетних. Так, например, в определении возраста уголовной
ответственности, закрепленной в ч.1 ст. 20 УК РФ [6], явно прослеживается влияние Пекинских
правил – а именно, тот факт, что возраст уголовной ответственности наступает с четырнадцати лет
только в случае совершения преступлений, представляющих значительную общественную
опасность. К тому же выводу приводит тот факт, что лишение свободы, как вид наказания, не может
быть назначено несовершеннолетнему осужденному в возрасте до 16 лет, впервые совершившему
преступление небольшой или средней тяжести.
Также, само определение несовершеннолетия, закрепленное в ч.1 ст.87 УК РФ –
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет – является отражением положений
Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
Рассматривая вопрос актуальности норм международных актов, относительно уголовноправовой политики в отношении несовершеннолетних, следует заметить, что ученые-правоведы не
тождественны в своих мнениях. Так, например, С.И. Мартынова считает, что международные
нормативные правовые акты должны служить главной составляющей нормативной основы
российской уголовно-правовой политики в отношении несовершеннолетних правонарушителей и не
теряют свою актуальность и по настоящее время [7]. Между тем, А.Ю. Верин указывает, что
международные нормы являются лишь основой, на которой должно строится национальное право,
определяющее уголовно-правовую политику конкретной страны в отношении несовершеннолетних
[8].
На наш взгляд, обе эти позиции верны. Определение национальной уголовно-правовой
политики в отношении несовершеннолетних является прерогативой государства, а международные
акты в этом случае служат своего рода ограничениями, которые должны быть использованы при
законотворчестве. Таким образом, международные акты являются актуальными, для исследуемого
нами института уголовного права, однако в уголовном праве России занимают, как и должны, роль
базиса, на котором строятся нормы национального права.
Подводя итог нашему исследованию, заметим, что международные акты, регулирующие
уголовно-правовую политику в отношении несовершеннолетних, являются актуальным и важным
источником уголовного права, однако важной задачей является создание норм национального права
на их основе, применимых для Российской Федерации. Учитывая важность правового регулирования
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уголовной ответственности несовершеннолетних, создание и, по необходимости, реформация норм,
регулирующих данный институт уголовного права, является первостепенной задачей государства.
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Идея социального государства зародилась еще в середине XIX века в Германии.
Основоположниками данной концепции были такие видные деятели как Лоренц фон Штейн,
Фридрих Науман, Франц Бем, Людвиг Эрахард, Вальтер Ойкен. Разрабатывая свою теорию о
государстве всеобщего благоденствия, они пришли к выводу о том, что своего рода идеалом
существования государства следует считать именно социальное государство, где права и свободы
человека признавались бы главной ценностью. В частности, определяя сущность социального
государства, его предназначение, Лоренц фон Штейн в одном из своих трудов писал, что государство
«обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех различных общественных классов,
для отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей власти. Оно обязано способствовать
экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, в конечном счете, развитие
одного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле говорится о социальном
государстве».
Такой подход большинством ученых считается классическим, и сегодня страны, признающие
себя социальными, стремятся к реализации всех направлений социальной политики, к улучшению
уровня жизни своих граждан, к снижению антисоциальных явлений и преступности.
Именно поэтому данный вопрос является достаточно актуальным, дискуссионным,
требующим дальнейшего изучения и осмысления как с теоретического аспекта, так и на практике.
Необходимо найти пути или направления деятельности, которые привели бы к социальному
благосостоянию страны, недопущению кризисных периодов и, что является самым важным, к
реальному воплощению социальных гарантий населения.
В этой связи для исследователей особо важен вопрос несоответствия задекларированных
положений о социальном государстве в России их фактическому воплощению в реальной жизни. То
есть вопрос о том, какие элементы государственной социальной политики уже сегодня можно
назвать действенными, отражающими сущность идеи о социальном государстве, а какие, хоть и
нашедшими формальное закрепление, но не воплощающимися в жизнь.
Под задекларированными положениями, конечно, подразумеваются нормы Конституции РФ.
Российская Федерация в ст. 7 Конституции провозглашена социальным государством.
Говорится, что политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Думается, что данную норму правильнее оценивать как
своеобразную цель и программу деятельности государства, которое на конституционном уровне
сориентировано на социальный характер своего функционирования. Иными словами, данная норма
Конституции Российской Федерации заложила правовой фундамент для проведения социально
ориентированной государственной политики. И важно отметить, что Россия при наличии такой
нормы не стала социальным государством в полном смысле данного понятия. Для реализации этого
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статуса государству необходимо наличие действенной социальной политики, дающей
положительные результаты. Думается, что именно этими результатами и будет измеряться
«социальность» не только нашего, но и любого другого современного государства.
Обращая внимание на проблематику социального государства именно в России, необходимо
учитывать и политико-историческое развитие нашей страны, специфику этого развития, так как этот
аспект играет непоследнюю роль в сегодняшнем положении вещей в стране.
Первоначальная стадия современной конституционной истории нормативно-правовой
социализации начинается с появления в 1918 году Конституции РСФСР, в которой провозглашалось:
«Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России».
Данный нормативно-правовой акт являлся уникальным для того периода, так как в нем
устанавливалось большое количество важнейших блоков социальных положений. В частности,
ставилась задача предоставить бедным категориям населения «полное, всестороннее и бесплатное
образование», к которому ранее у таких социальных слоев не было доступа. Также для примера
можно рассмотреть регламентацию трудовых отношений этой Конституцией: труд признавался
обязательным и как следствие этого положения государством гарантировалось трудоустройство
граждан.
Более поздние этапы становления социального государства в советский период многие
историки характеризуют как годы, ставшие предпосылками складывания так называемого
социального государства социальных услуг. Проводится активная социальная политика, вызванная
переосмыслением представлений о социальных целях государства. Это иллюстрируется созданием в
1949 году Министерства социального обеспечения, которое наделяется широким кругом
полномочий, только увеличивающихся в дальнейшем. В этот период государство в лице подобных
государственных органов большое внимание уделила оплате труда работающим. В частности, была
введена единая система ставок и окладов, так называемая ЕТС, с целью упорядочения оплаты труда в
промышленности, строительстве на транспорте и в связи. Широкой регламентации подвергаются и
социальные, льготные выплаты особым категориям граждан (отдельные категории работников
особых производств, многодетные матери и слепые).
Анализ ситуации в социальной сфере 70-х-80-х гг. дает возможность понять, что социальная
политика претерпевает преобразования в связи с изменениями в положении экономики нашей
страны. Неэффективные попытки разрешения кризисной ситуации негативно повлияли на население,
упали статистические показатели социального обеспечения (средняя продолжительность жизни,
уровень смертности, реальные доходы населения, финансирование здравоохранения и т.д.).
Глубокий социально-экономический кризис, в котором оказалась Россия после 1991 года
значительно трансформировал как отдельные структурные элементы социального государства,
сложившиеся в СССР, так и его типологические характеристики. Советское социальное государство,
представлявшее собой развитое государство социальных услуг, стремящееся к достижению
параметров государства всеобщего благоденствия, было разрушено. Переход от советского к
демократическому строю породил проблему снижения, а по многим параметрам утраты реального
эффекта от реализации соответствующих социальных функций, иными словами, формализацию
социальных гарантий и иных инструментов социальной политики.
Подводя итог сказанному о социальном государстве в России в политико-историческом
аспекте, необходимо отметить, что, несмотря на солидное содержание социальных положений по
широкому кругу вопросов в различных нормативно-правовых актах советского периода, наличия
прогрессивно функционирующих государственных органов в социальной сфере, все же думается
важным понимать различия, не позволяющие нам относить социалистическое государство к
социальному в современном понимании этого термина. Это вызывается в первую очередь различием
ценностей, на основе которых формируется конституционный строй государства тогда и сегодня. В
советский период, политика государства была направлена на построение социализма, а затем
коммунизма. Советский тип социального государства — это впечатляющий образец государства
социальных услуг, наглядно демонстрирующий предел развития социального государства без
гражданского общества и при отсутствии взаимосвязи экономических и социальных стимулов
развития. В наше же время основной ориентир общества — это создание реального социального и
правового государства с сильной экономикой, но с передачей части «работы» по осуществлению
социальных прав граждан в руки самих граждан(общества).
В этом аспекте уместно сказать, что состояние современной социальной действительности,
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характеризующееся ухудшением большинства показателей жизненной ситуации в стране, делает
необходимым обратить внимание на социальную сферу жизни общества, а именно проанализировать
степень реальности воплощения норм, устанавливаемых в ней российским законодательством.
В частности, глава вторая Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина»
развивает положения статьи 2 и 7, конкретизирует права и свободы человека как высшую ценность.
Перечень прав, предоставляемых гражданам нашей страны, согласно положениям данной главы,
очень велик и практически не отличается от указанных в Конституциях других стран, соответствуя
мировым нормам о равноправии: право на жизнь, достоинство личности, свободу и личную
неприкосновенность, неприкосновенность жилища, свобода совести, мысли, вероисповедания, слова,
на частную собственность, труд и его оплату, отдых, защиту материнства, детства и семьи,
социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья, экологическую безопасность, культурную жизнь.
Ключевой особенностью указанных прав является то, что они основаны на общепризнанных
правах и свободах, провозглашенных в актах международного права: Всеобщей декларации прав
человека (1948), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966).
Судить о реальности воплощения данных прав в повседневной жизни людей представляется
сложным. В первую очередь это вызвано многообразием и субъективностью общественных
отношений. Но можно однозначно говорить о том, что власть сегодня прилагает усилия к тому,
чтобы важнейшие основополагающие институты нашего общества не оставались без должной
помощи и содействия. Например, защита материнства, детства и семьи, являясь приоритетом и
обязанностью нашего государства формально, также находит реальное воплощение в
действительности. Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социальноэкономический характер и осуществляется путем принятия разнообразных государственных мер по
поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной
поддержке, обеспечению семейных прав граждан. И хотя средства и способы такой защиты в
последние годы постоянно расширялись, необходимо их дальнейшее совершенствование. Реальность
гарантий женщины в этом аспекте выражается в различных выплатах и создаваемых государством
благоприятных условиях, к каковым относятся, например, получение во время беременности и в
связи с рождением ребенка специальных отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком, а
также в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" при рождении получение единовременного пособия в размере 8 000 рублей.
Также шагом в сторону создания социального государства можно считать законодательное
закрепление права человека на жилье (статья 40 Конституции РФ). Но воплощение положений
данной статьи вызывает множество дискуссий. Анализируя ч. ч. 2 и 3 данной статьи, можно увидеть
субъективный характер прав, обеспечиваемых данными нормами. Иными словами, нормы,
предусмотренные в ч. ч. 2 и 3 ст. 40 Конституции РФ, ориентированы на общество без жилищных
проблем, благополучное общество, где решение квартирного вопроса является индивидуальной
проблемой человека, а общество исходит из уверенности в том, что это рутинная, текущая проблема,
решаемая в большинстве случаев применительно к каждому его силами, его возможностями.
Государство (ч. 2) создает всего лишь общий благоприятный фон для всех граждан, поощряет
деятельность, способствующую решению жилищного вопроса. Особую же заботу оно проявляет
применительно к отдельным специальным категориям граждан (ч. 3). Как известно, ч. 3 статьи 40
Конституции РФ конкретизируется в жилищном законодательстве и законодательстве по
социальному обеспечению, где четко регламентируется порядок, условия предоставления жилищных
льгот и иной помощи. Но, к сожалению, эффективной или рациональной ситуацию в этой области
назвать сложно, так как конкретные примеры людей, нуждающихся в помощи, показывают, что ее
получение может занять очень продолжительные сроки из-за очередей на соответствующее жилье.
В качестве еще одного важнейшего составляющего социального государства можно
рассмотреть вопросы здравоохранения и медицины. В 41 статье Конституции Российской Федерации
закреплено, что каждый имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Это
означает, что государство в учреждениях здравоохранения, которые принадлежат ему самому, для
своих граждан законодательно закрепляет бесплатную медицинскую помощь, то есть граждане за
оказание медицинских услуг ничего не платят. Но в то же время необходимо помнить, что лечение
людей — это сложный и многогранный процесс, который состоит из стадий. И на каждой из этих
стадий требуются свои немалые затраты, что в свою очередь требует своевременного должного
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финансирования. Тут именно возникают проблемы в этой сфере. На сегодняшний день многие
государственные учреждения в связи с недостаточным финансированием не могут предоставить
должный уровень осмотра и лечения больных, а также условий, отвечавших бы установленным
стандартам. То есть, анализируя ситуацию в сфере медицины и здравоохранения, можно отметить,
что с одной стороны граждане обеспечены необходимой медицинской помощью, но качество ее
оказания в реальной жизни нивелирует положения нормативно-правовых актов в данной области.
Сегодня в этом секторе все больше развиваются рыночные отношения: возникает большое
количество частных медицинских учреждений, которые зачастую предлагают весь спектр
квалифицированной медицинской помощи по всем направлениям. Однако проблема доступности
такого вида медицины некоторым категориям населения остается актуальной.
Обобщая сказанное, объективно возникает вопрос о реальном содержании конституционной
характеристики России как социального государства. Например, по мнению Н.С. Бондаря, "в теории
и практике современного российского конституционализма пока лишь формируется новая концепция
социальной защиты граждан и, в частности, социальных прав человека". И думается верным
согласиться с этой точкой зрения, высказанной более десяти лет назад. Тем более актуальной она
представляется с связи с недавними социальными инициативами Президента РФ, высказанными им в
послании Федеральному Собранию.
Позиционировать себя социальным представляется возможным для государства при
соблюдении двух условий:
1. Должна быть правовая основа, то есть законодательное закрепление;
2. Социальные права должны реализовываться всецело в реальности, а не оставаться лишь в
нормативно-правовых актах;
Только в этом случае может идти речь о полноценном социальном государстве, которое в
полном объёме выполняет свои функции и решает поставленные задачи.
В отношении России на данном этапе преждевременно говорить о сложившемся социальном
государстве. Уместнее было бы сказать, что она находится на одном из этапов построения такового.
Следует учитывать, что это не самый лёгкий путь, но он полностью оправдывается целью –
построение социального государства.
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SUBJECTIVE SIGNS OF CRIME COMPOSITIONS THAT CONDUCT CRIMINAL
RESPONSIBILITY FOR EXTREMISM
Аннотация: В доктрине уголовного права имеют место разные точки зрения относительно
понимания субъективных признаков составов преступлений, предусматривающих уголовную
ответственность за экстремизм. В представленной статье указаны основные позиции исследователей
по данному вопросу и отражена позиция автора в целях разрешения присутствующей проблемы.
Annotation: In the doctrine of criminal law, there are different points of view regarding the
understanding of the subjective characteristics of elements of crimes criminalizing extremism. The article
presents the main positions of researchers on this issue and reflects the position of the author in order to
resolve the present problem.
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Субъективные признаки преступлений экстремистской направленности, особенно мотивы
данных уголовно наказуемых деяний, индивидуализируют последние и позволяют проводить
отграничение от смежных составов преступлений.
Понятие субъекта преступления в уголовном законодательстве не содержится. Однако на
теоретическом уровне данный элемент состава преступления рассматривается в виде совокупности
признаков, указанных в гл. 4 УК РФ. Так, ст. 19 этой главы содержит общие условия уголовной
ответственности, которые совпадают с обязательными признаками субъекта преступления.
Под субъективной стороной как элементом состава преступления понимается совокупность
предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих психическое отношение лица к
совершенному деянию, содержащему данный состав. [4]
Содержание субъективной стороны состава преступления в теории уголовного права
раскрывается с помощью таких признаков, как вина, мотив, цель и эмоциональное состояние. При
этом вина является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, а мотив,
цель и эмоциональное состояние выступают в качестве ее факультативных признаков,
приобретающих статус обязательных, как правило, при их наличии в диспозиции конкретной статьи
УК РФ.
Все преступления экстремистской направленности могут быть совершены только с
умышленной формой вины.[6]
Анализ уголовных дел подтверждает, что виновные, реализуя мотивы ненависти либо
вражды, нередко не стремятся к определенным (конкретным) результатам (последствиям) и
допускают причинение различного по степени тяжести вреда здоровью потерпевшего вплоть до
лишения его жизни.
Следовательно, преступления экстремистской направленности, имеющие материальный
состав, с субъективной стороны могут характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом.
При этом если виновный действует с альтернативным умыслом, но по не зависящим от него
причинам не достигает ни одного из двух возможных и одинаково им желаемых результатов,
содеянное квалифицируется как покушение на причинение менее тяжкого из данных последствий.
Если же умыслом виновного охватывается возможность наступления самых различных последствий,
в том числе отсутствие таковых, то совершенное при таких условиях деяние квалифицируется с
учетом фактически наступивших последствий.
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При рассмотрении субъективной стороны преступлений экстремистской направленности
большое значение принимает определение мотива содеянного, под которым следует понимать
обусловленные потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица
решимость совершить преступление и которыми оно руководствуется при его совершении. [2]
При анализе мотивов преступлений экстремистской направленности следует учитывать, что
данным деяниям в первую очередь присущи политическая, идеологическая, расовая, национальная,
религиозная ненависть или вражда.
При характеристике субъективной стороны рассматриваемых уголовно наказуемых деяний
следует учитывать, что содержание умысла виновного в том или ином преступлении экстремистской
направленности включает в себя желание совершить общественно опасное деяние именно в
отношении указанных групп и (или) их представителей, а равно в связи с существованием
последних. При этом виновный осознает, что в своем противоправном поведении он проявляет
соответствующие ненависть либо вражду и желает их продемонстрировать.
С позиции квалификации того или иного деяния как преступления экстремистской
направленности важно определить как реальную (осознаваемую), так и не реальную (не
осознаваемую) принадлежность потерпевшего к конкретной социальной группе, причем
определяющее значение для юридической оценки деяния имеет отнесение потерпевшего к такой
группе с позиции виновного.
Анализ уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности подтверждает, что в
сознании лиц, совершающих такие деяния, человеческое общество делится (классифицируется) на
составляющие его группы, к одной либо нескольким из которых виновные испытывают ненависть
либо вражду. Как правило, данная классификация является максимально упрощенной, производимой
по принципу «наши (свои) — не наши (не свои, чужие)», однако встречаются и попытки
околонаучного обоснования соответствующих видов ненависти либо вражды. При этом виновные не
«забывают» и о себе, чаще всего считая себя принадлежащими к «лучшей», с их точки зрения,
социальной группе. Осознание данной принадлежности придает «смысл» не только совершению
противоправных деяний в отношении представителей ненавистной группы, но и нередко - самой
жизни виновного. [5]
По нашему мнению, о наличии экстремисткой направленности того или иного преступления
может свидетельствовать альтернативно ряд объективных факторов:
- совершение деяния в отношении лица, отличающегося от виновного по национальной или
расовой принадлежности, идеологическим либо политическим предпочтениям, а также иным
существенным признакам (например, по языку, цвету кожи), позволяющим отнести потерпевшего к
определенной социальной группе;
- публичность соответствующих действий (бездействия), проявляющаяся в процессе их
совершения и (или) в постпреступной деятельности (например, видеозапись акта насилия с
последующим ее размещением в Интернете, пропаганда экстремистской деятельности с приведением
фактов ранее совершенных насильственных действий на почве национальной ненависти и т.д.);
- отсутствие спровоцированности деяния виновного поведением потерпевшего,
исключающим выбор жертвы посягательства по признакам принадлежности к какой-либо
социальной группе (например, причинение вреда здоровью в ответ на оскорбление свидетельствует о
наличии личной неприязни, а не мотивов экстремистского толка). [2]
На экстремистскую направленность деяния может указывать как сочетание отмеченных
факторов, так и один из них. При этом последний из указанных факторов подлежит установлению в
каждом случае обращения к статье УК РФ, содержащей указание на экстремистскую направленность
деяния. Окончательный вывод о наличии данной направленности можно сделать лишь после
исследования всех юридически значимых признаков содеянного. Так, при насильственных действиях
виновного в отношении знакомых ему лиц необходимо удостовериться в том, что мотивы личного
характера либо отсутствуют, либо играют подчиненную роль относительно ненависти или вражды к
определенным социальным группам либо их представителям.
Относительно преступлений экстремистской направленности в целом следует различать
побуждения (мотивы) и возможные цели соответствующих деяний. Как уже отмечалось, мотив
представляет собой осознанное побуждение, на основе которого формируется вина, а также могут
возникать определенные цели как желаемые результаты совершаемых действий (бездействия).
Мотивами преступлений экстремистской направленности выступают ненависть либо вражда,
40

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

имеющие различные основания их возникновения, однако данные побуждения вовсе не означают,
что в психике виновного одновременно наличествует цель возбуждения таких ненависти либо
вражды в других людях. Совершая преступление экстремистской направленности, виновный желает
проявить свое резко негативное отношение к представителям каких-либо социальных групп, и это
желание входит в содержание волевого момента умысла, но не образует цель как самостоятельный
признак субъективной стороны преступления. [3]
Таким образом, субъект преступлений экстремистской направленности, как правило, является
общим. Субъективная сторона характеризуется только умышленной формой вины. Сущность таких
преступлений определяет их мотив, имеющий сложный характер и состоящий в двух
альтернативных, взаимно дополняющих друг друга побуждениях — ненависти либо вражде по
отношению к определенным социальным группам и (либо) их представителям в связи с такими
отличительными признаками последних, как, например, национальность, раса, отношение к религии,
приверженность определенной идеологии, направлению в политике.
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Любое демократическое государство немыслимо без проведения выборов. Они дают
возможность каждому гражданину участвовать в политической жизни страны. Кроме того, участие
избирателей в выборах учит их правильно оценивать лозунги и практическую деятельность тех или
иных партий и избранных должностных лиц, сопоставлять обещания и реалии. Основой для
формирования избирательной системы является совокупность общественных отношений по
формированию публичных органов власти, а избирательного права - обеспечение политической
свободы гражданина, его права выбирать представителей в органы государственной власти и органы
местного самоуправления и в связи с этим объективно требуется правовое упорядочивание. Поэтому
государство осуществляет нормативно-правовое регулирование организации и проведения выборов в
Российской Федерации на всех стадиях избирательного процесса выборов всех уровней.
Избирательная система в России в настоящее время регулируется законодательными актами,
которые образуют определённую систему по функциональному назначению и юридической силе. В
зависимости от уровня их принятия выделяются три группы.
К первой группе относятся общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, которые направлены на регулирование
избирательных правоотношений. Это универсальные международные акты, закрепляющие права и
свободы человека на участие в проведении справедливых и свободных выборов, на участие в
управлении своей страной, своим муниципальным образованием непосредственно или через
избранных представителей:
- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
- Международный пакт о гражданских и политических правах (1966г.);
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.);
- Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах-участниках Содружества Независимых Государств(2002 г.).
Ко второй группе относятся законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые на
федеральном уровне. Это, прежде всего, Конституция Российской Федерации, регулирующая
наиболее важные стороны общественной жизни путем установления основных принципов
построения государства и взаимоотношений его с личностью и являющаяся базой для формирования
отраслей права и подотраслей собственно конституционного права, к которым относится
избирательное право. К источникам этой группы относятся федеральные конституционные акты,
регулирующие организацию избирательной системы:
- Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»;
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- Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»;
Третью группу составляют нормативно-правовые акты по формированию органов
государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации,
конституции республик и уставы других субъектов Федерации, законы о выборах, принятые в
субъектах Российской Федерации, и иные нормативно-правовые акты о выборах, которые вытекают
из конституционных норм и федеральных законов о выборах.
Для формирования гражданского общества в России важно не только проводить выборы, но и
иметь социально-активное население. Каждый гражданин, независимо от своей возрастной
категории, должен знать свои права и обязанности, а также помнить, что он несёт ответственность за
происходящее в государстве, так как все события - это результат действия или же бездействия. К
сожалению, в последнее время всё чаще у людей формируется пассивность относительно не только
выборов, но и политики в целом. Причиной такого поведения, в большей степени, является мнение
граждан, что их решения никак не повлияют на ход событий и в принципе не имеют веса. Для
общества, которое позиционирует себя как демократическое, вышеизложенное поведение является
своеобразным балластом.
Необходимо учитывать, что будущее любого государства и общества зависит от будущего
поколения, которое следует рассматривать как стратегический резерв общества, стремящийся к
самореализации, выбирающий правильные ценностные ориентиры, обладающий высокой правовой
культурой, заинтересованный в улучшении социально-политической обстановки в стране. Не
подлежит никакому сомнению, что политика была, есть и будет важнейшей сферой социальной
жизни общества. Следовательно, важно достоверно и объективно оценивать электоральную
активность, которая в свою очередь позволяет определить не только степень включённости или
невключённости молодёжи в политические процессы, но и выявить уровень приверженности
молодого населения страны демократическим идеям и ценностям. В этом смысле, думаем
возможным предложить по аналогии с известным мировым рейтингом понятие "индекс восприятия
выборов молодёжью", которое подразумевает выведение общего показателя с целью отражения
уровня оценки восприятия избирательного процесса молодыми людьми.
Примерная методика расчёта: индекс следует основывать, к примеру, на нескольких
независимых опросах, в которых принимает участие преимущественно молодёжь. Индекс
представляет собой оценку от 0 (отсутствие интереса к выборам) до 10 (максимальный уровень
электоральной активности).
Несмотря на то, что молодое поколение в силу своего возраста и амбиций склонно к
активному выражению своего мнения, самый низкий процент явки на выборы принадлежит им. Эта
ситуация выглядит относительно противоречиво, но если изучить её со всех сторон, то их настрой
относительно избирательного процесса вполне объясним.
С одной стороны, можно предположить, что уровень избирательной активности определяется
скорее не уровнем влияния отдельного голоса избирателя на результаты голосования, а уровнем
значимости выборов для самих избирателей - чем большими полномочиями наделён определённый
орган власти, чем больше влияния они могут оказать на социально-экономическую жизнь
избирателей, тем больше избирательная активность во всех демократических странах. Кроме того,
стоит отметить, что у современного общества совершенно другие взгляды и ценности. В приоритете
- экономическая составляющая, то есть молодым людям важнее найти работу, получать доход, а не
участвовать в выборах, чей «исход уже давно определён». Нельзя сказать, что данная позиция
появилась из ниоткуда. Её подкрепляют вполне реальные события:
- неблагоприятная экономическая обстановка в стране, подкреплённая нестабильностью во
всех сферах;
- цены на обучение в высших учебных заведениях уже делают его недоступным для каждого,
поэтому молодые люди пытаются найти хоть какой-то выход и идут работать по любой
предложенной специальности за низкую заработную плату;
- нет гарантий трудоустройства, то есть зачастую даже наличие диплома не обеспечивает
рабочее место с соответствующей оплатой;
В этих условиях интересы молодёжи сосредоточены на проблемах поддержания своего
существования и выживания в современных условиях, соответственно, речи о выборах,
предвыборных программах быть не может.
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Другая категория негативно настроенных граждан считает, что итоги любых выборов давно
определены, а все процедуры являются не более чем формальностью. Вышеизложенный настрой
вызван отсутствием доверия к власти (недоверие к конкретным должностным лицам,
государственным и муниципальным учреждениям). Исходя из этого, стало появляться так
называемое голосование "против всех", подразумевающее повсеместное игнорирование выборов.
Таким образом электорат демонстрирует недовольство политикой официальной власти и сомнения в
эффективности института выборов. Но нельзя говорить, что ответственность за такое видение
ситуации лежит исключительно на молодом поколении. Внутренние и внешние условия развития
страны, безусловно, оказывают влияние на электоральную активность. То есть, когда СМИ
непрерывно вещает о коррупции, о недобросовестном исполнении своих обязанностей у людей
начинает развиваться политическая апатия. Опираясь на все эти факторы, можно уверенно сказать,
что одной из важнейших задач государства является объективная оценка электоральной активности
молодых избирателей, которая будет влиять на дальнейшую политическую картину. Важно
правильно выявить и найти объяснение мотивам политической активности.
Молодые люди на сегодняшний день являются только наблюдателями политических
процессов в обществе. Причиной этого выступает недостаточно эффективная государственная
молодёжная политика. Прослеживается необходимость разработки механизмов воздействия на
молодёжь. Начать следует с объективной оценки электоральной активности, которая покажет
реальную ситуацию. Далее, учитывая полученную информацию, следует перейти к выявлению как
самих мотивов политической активности, так и способов их изменения в положительную сторону.
Изучение уровня электоральной активности осуществляется с помощью социологических
методов, в первую очередь опроса и интервью, а затем производится анализ полученных данных с
помощью статистических методов обработки данных. Помимо этого, часто используется метод
массового опроса с помощью анкетирования. Все вышеназванные методы имеют свои достоинства,
но на современном этапе всё же не являются актуальными. Мало кто честно ответит на вопросы,
содержащиеся в анкете/опросе/интервью. Для того чтобы молодёжь начала открыто говорить на
такую тему как политика надо пойти нетривиальным путём. То есть нельзя выбирать приевшиеся,
оставшиеся далеко в прошлом способы для налаживания контактов с нынешним поколением.
Соответственно, для того чтобы правильно подобрать метод, необходимо учитывать все нюансы и
особенности: возраст, интересы. Мы ведём речь о молодёжи. Данную социальную группу
заинтересовать можно далеко не всем. Они любят выходить за рамки уже существующего,
привносить нечто новое, более курьёзное. Предпочтение они отдают всё-таки игровой форме
обсуждения вопросов. Не имеет значения и серьёзность обсуждаемой темы. Чем интересней подход,
тем больше внимания.
Отношение любого человека к выборам и политике в целом зависит от того, какой
информационной базой он обладает, как представляет себе весь этот процесс, иными словами, от
правовой культуры. Следовательно, выяснив её уровень, можно составить общую картину мотивов
поведения избирателей. Для этого стоит обратить внимание на такой метод как постановочное
интервью. Как уже говорилось, редко молодые люди отвечают с нужной серьёзностью, расценивая
должным образом интервью. Для них это скорее забава, нежели способ что-то узнать. Однако, можно
инсценировать перестановку ролей. Потенциальным избирателям будет предложено вжиться в роль
журналиста, надо будет придумать вопросы, связанные с выборами, продумать все детали съемки.
Уровень вопросов покажет каково мышление молодого электората, в каких красках им видится
политическая составляющая нашей страны. Положительная сторона вышеописанного способа
заключается в том, что представляется возможность оценить уровень правовой культуры и интереса
к политике не только той части молодёжи, которая активно изучает данное направление в учебных
заведениях, но и в принципе любого обывателя. Таким образом, проясняется ситуация относительно
большей части молодёжи.
Следующим методом может служить «Открытый диалог». Данная методика для своей
реализации требует большего усилия, чем существующие, но нельзя не обратить внимания на то, что
и действовать она будет лучше. Её суть такова: представители власти и представители молодежи
(учитывая большое количество молодых людей, рациональней будет найти единомышленников и
выбрать одного из них в качестве представителя) ведут открытый диалог, желательно, чтобы он
вёлся больше на обывательском уровне, так как молодой избиратель, в силу возраста, может не
воспринимать политические термины и в этом случае опять же теряется смысл, потому что если
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человек не понимает о чем идёт речь, то он просто не будет слушать из-за отсутствия интереса.
Следует отметить, что вероятность того, что на вопрос относительно политики ответит человек,
который непосредственно связан с ней, намного больше, чем вероятность того, что ответ можно
найти в какой-либо литературе. Кроме того, для молодых людей представляет безграничную
заинтересованность общение с представителями власти, которые могут прояснить определённые
ситуации. Для большего эффекта можно подключить к этому СМИ.
Следующий метод под названием «Квест-игра». Его суть будет заключаться в следующем:
политический квест «Стать депутатом». Участники смогут пройти все этапы - от регистрации до
избрания, а также познакомиться с действующими депутатами. Первый этап квеста пройдет в
онлайн-режиме, где «кандидаты в депутаты» соберут свою команду и будут готовить агитационный
материал. Все участники, которые дойдут до конца, будут приглашены на финальные политические
дебаты, где их будут оценивать члены жюри. Таким образом, молодежь узнает весь избирательный
процесс и систему изнутри. И возможно, если они хоть немного приблизятся к политике, их
прельстит более активное участие во всех происходящих в стране событий или хотя бы выражение
своего объективного мнения. Прошедшие квест, смогут по итогу высказать своё мнение о нём, но
учитывая, что он максимально будет приближен к реальности, можно сказать, что их выводы и
суждения вполне применимы и к реальной жизни.
Ещё одним методом служит "Кейс-игра". Это комплексная интерактивная технология
обучения, использующая кейс-метод для принятия решений в рамках заданной ситуации,
реализацию этих решений в имитационно-ролевой игре (возможна реализация решений в штабных,
деловых, настольных и других играх). Под кейсом в игре понимаются задачи, содержащие
проблемные ситуации, связанные с избирательным процессом. Под игрой понимается специально
организованное взаимодействие участников, имитирующее реальную (жизненную) ситуацию,
нацеленное на реализацию вариантов решения кейса в игровой действительности и освоение
социально закрепленных способов осуществления деятельности. Например, кейс-игра «Азбука
правовой грамотности» рассчитана на повышение правовой грамотности молодёжи. Каждый
участник кейс-игры реально проживает как бы взрослую жизнь, примеряя на себя определённую
должность. Интересно то, что контекст кейса (деятельный, эмоциональный, социальный,
психологический) может сбивать участников с толку, чтобы они не могли изначально уловить даже
намёки на поставленную проблему. В ряде случаев контекст кейса включает в себя очертания
отвлекающих и ложных проблем. Исходя из этого, результат работы зависит от того, насколько
качественно и грамотно будут устранены отвлекающие моменты.
В рамках проведенного исследования было рассмотрено понятие электоральной активности
молодёжи как особой социальной группы, обладающей рядом особенностей, через призму
электорального поведения. Молодой электорат обладает рядом специфических особенностей, таких
как переходный социальный статус, максимализм мышления, склонность к радикализму в решении
стоящих перед обществом задач, нестабильность экономического положения, высокая включенность
в социально-экономические и политические процессы общества. Государство сейчас наиболее
заинтересовано в молодёжной политической активности. Так как, если оно не будет направлять
социальный потенциал молодых избирателей на благо и процветание страны, то найдутся такие
люди, которые будут использовать их в своих целях. Одной из ключевых форм проявления
политической активности является электоральная активность, по этой причине, необходимо
подобрать
методы,
позволяющие
оценить
её
объективно.
В статье были высказаны возможные методики, реализация которых может быть трудней, чем
интервью или опроса, однако, следует отметить, что и результаты будут наиболее реальными и
объективными, а этот аспект один из самых важных, так как от правдивости полученных выводов
зависят и способы изменения в какую-либо сторону электорального мышления.
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