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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF STATE AND MUNICIPAL PROPERTY

Аннотация:  анализ  проблем  правового  регулирования  государственной  и  муниципальной
собственности.  Исследуется  правоприменительная  практика  как  арбитражных  судов,  так  и  судов
общей юрисдикции.

Annotation:  analysis of problems of legal regulation of state and municipal property.  The author
explores the law-enforcement practice of both arbitration courts and courts of general jurisdiction. 

Ключевые слова: государственная собственность, муниципальная собственность. 
Keywords: State property, municipal property.

Российская  Федерация  является  мировой  державой,  которая  прошла  ряд  социально-
экономических  преобразований.  Переход  на  рыночную  экономику  сказался  и  на  правовом  поле
государства.  Естественным  образом  изменилось  и  правовое  регулирование  государственной
собственности,  при  этом  толчок  к  изменениям  получила  и  наука  гражданского  права.  Так,  с
закреплением  принципа  равного  признания  и  равной  защиты  всех  форм  собственности  (ст.
8 Конституции РФ), утратил свою актуальность основополагающий тезис теории государственной
социалистической  собственности  о  том,  что  государственная  собственность  является  ведущей
формой  собственности.  Принцип  равной  защиты  и  равного  признания  всех  форм собственности
означает,  что все они обладают одинаковым содержанием,  в связи с чем невыясненным остается
вопрос о самой необходимости в настоящее время выделения различных форм собственности,  то
есть о том является ли категория формы собственности исключительно социально-экономической
категорией, либо ей присуще также и юридическое содержание.

Весьма прогрессивным послужил шаг  по созданию муниципальной  формы собственности,
который открыл дорогу новым преобразованиям. 

Все  вышеуказанные  процессы  формирования  и  укрепления  института  собственности
сказались на стабилизации экономики нашей страны. В 2017 году мы находимся на стадии борьбы с
вызовами современной экономической системы мира. В эпоху экономических санкции и участия
международных  межправительственных  организаций  нашему  государству  просто  бессмысленно
выходить на мировую арену, не развивая правовое регулирование государственной и муниципальной
собственности. 

В  соответствии  со  ст.  8  Конституции  РФ  в  России  государственная  и  муниципальная
собственность признается и защищается наряду с частной и иными формами собственности.[1]

Примечательно,  что Гражданский кодекс РФ выделяет те  же формы собственности,  что  и
основной закон государства. При этом, следует подчеркнуть, что гражданское законодательство дает
расширенное понимание той или иной формы собственности. Так, например, в соответствии со ст.
214 ГК РФ «государственной собственностью в РФ является имущество, принадлежащее на праве
собственности  РФ,  (федеральная  собственность),  и  имущество,  принадлежащее  на  праве
собственности  субъектам  РФ  -  республикам,  краям,  областям,  городам  федерального  значения,
автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации)»[2]. При
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этом, согласно п. 4 ст. 214 ГК РФ государственная собственность закрепляется за государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение на праве оперативного
управления и хозяйственного ведения. 

С  учетом  вышеизложенного  можно  предположить,  что  единый  фонд  государственной
собственности, существовавший еще в советский период нашей истории канул, в связи с тем, что
государственная собственность разделена на федеральную и собственность субъекта РФ. Однако,
данный вывод является скорее поспешным, нежели истинным,  так как данная собственная также
образует единый фонд, но в пределах определенного субъекта. 

В  соответствии  со  ст.  215  ГК  РФ  муниципальным  имуществом   признается  имущество,
«принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и  сельским  поселениям,  а  также  другим
муниципальным образованиям»[2]. А это формулировка очерчивает круг субъектов муниципальной
собственности. 

Федеральный закон  от  06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"  (далее  –  Закон  о  местном  самоуправлении)  лишь
подтверждает вышеуказанные формулировки гражданского и конституционного законодательства.
[3]

Как  и  государственное  имущество,  муниципальное  имущество  закрепляется  за
муниципальными учреждениями и предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления. 

Что  касается  объекта  права  собственности,  то  следует  учесть,  что  в  советский  период
государство  обладало  всем  единым  фондом  собственности  независимо  от  объекта  права
собственности.

Согласно российскому гражданскому законодательству объекты гражданских прав делятся на
объекты гражданских прав изъятые из оборота,  объекты,  находящиеся в свободном обращении и
ограниченные в обороте. 

Отношения, связанные с правом собственности являются большим комплексом отношений,
который  естественный  образом  будет  иметь  проблемы  в  правовом  регулировании.  И  с  этим,
пожалуй,  ничего  не  поделать.  Так  как  динамика  развития  общества  задает  темп  развитию
законодательства, которое в свою очередь не всегда успевает идти в ногу со временем. Это вполне
нормальный процесс. 

Как известно,  правовое регулирование государственной собственности  также  усматривает
возможность принудительного отчуждения для нужд государства  при установленных российским
законодательством  условиях.  Так,  ст.  35  Конституции  РФ предусмотрено,  что  имущество  может
быть  отчуждено  при  условии  выплаты  правообладателю  такого  имущества  предварительного  и
равноценного возмещения.

Возникает вопрос, связанный именной с нуждами государства, и чем они бывают  вызваны.
Ведь должен быть исчерпывающий перечень оснований для отчуждения имущества. С учетом того
факта,  что  в  настоящее  время  Россия  активно  принимает  участие  в  организации  мероприятий
мирового  уровня,  таких  как  Чемпионат  мира  по  футболу,  Кубок  конфедерации,  то  уже  сейчас
возникает необходимость отчуждения имущества для нужд государства. 

Но даже,  если учитывать все эти грандиозные по размаху и затратам мероприятия,  не все
граждане одобрят отчуждение своего имущества. И ведь, действительно вопрос определения нужд
государства стоит остро, ведь отсутствие на законодательном уровне определения данного понятия
влечет за собой нарушение прав человека путем возможного дисбаланса в пользу государственной
власти. Более того, правильно отмечают Белова Т.В. и Собенина М.А., что ситуацию усугубляет тот
факт,  что перечень оснований для изъятия земельных участков остается открытый и по сей день.
[4;203]

Утративший на  сегодняшний день силу Федеральный закон  от  21.07.2005г.  № 94 –  ФЗ[5]
являлся  единственным  источником,  в  котором  приводилось  определение  «государственных  и
муниципальных нужд».

В  настоящее  время  в  случае  оспаривания  сделок  приватизации  государственного  и
муниципального имущества суды часто отказывают в иске.[6]
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При этом суды по-прежнему рассматривают большое количество дел, связанных с защитой
права  публичной  собственности  и  других  вещных прав,  из  земельных  отношений,  из  договоров
аренды  государственного  и  муниципального  имущества,  о  взыскании  имущественных  санкций,
другие негаторные и виндикационные иски из отношений публичной собственности.  Чаще всего
предъявляются иски о расторжении договора аренды, взыскании долга по арендной плате, взыскания
неустойки,  о  признании  договора  аренды  расторгнутым,  возложении  обязанности  вернуть
арендованное имущество, освободить занимаемые помещения.[7] 

При  исследовании  проблем  правового  регулирования  муниципальной  собственности,  то
следует обратить внимание на споры в правоприменительной практике, так как именно споры в суде
лучше всего выявляют «болевые точки» правового регулирования. 

В Северной Осетии большой резонанс  вызвали споры связанные с  правом на  бесплатную
приватизацию земельных участков  садоводческих  некоммерческих  объединений,  существовавших
еще с советского времени. 

Так спор садовод с АМС г. Владикавказа прошел все инстанции и дошел до Верховного суда
РФ. А ведь на первый взгляд,  в  законодательстве  и актах  органов местного самоуправления все
выглядело достаточно просто и ясно. Суть спора возникла с момента развала Советского Союза и
перехода прав на землю к АМС г.Владикавказ. Исходя из исторического очерка становится видны
основа  проблема,  так  в   1967  году  13  января  распоряжением  председателя  Совета  народных
депутатов  Орджоникидзе  был произведен отвод земельного участка  садоводческим товариществу
«Спутник» в  размере  120 га.  Какое  именно  право  пользование  предоставлялось  садоводам  в
документе не указывалось, при этоv вопрос временного характера не стоял. Однако, в 1994 г. АМС г.
Владикавказа  принято  распоряжение  №  147,  в  котором  сказано,  что  всем  садоводам  садовых
товариществ  города  необходимо  выдать  акты  на  постоянное  пользование  землей,  а  садоводам
товарищества  “Спутник”  свидетельства  на  временное  пользование.  На  основании  именно  этого
документа суды РФ вынесли решение, что садоводы «Спутника» не имеют права на приватизацию
земельных участков. 

В свою очередь,  данное  решение  является  законным и неотмененным,  но при  этом четко
прослеживается  проблематика  правового  регулирования,  заключающаяся  в  противоречии  и
открытом  вопросе  иерархии  актов  органа  местного  самоуправления  и  государственных  органов
советского периода. Помимо этого, ставится серьезный вопрос о возможности трансформации права
бессрочного пользования во временное. 

Подводя итоги, следует отметить, что, если рассматривать проблему в общем, то проблемы
правового  регулирования  часто  возникает  при  несоблюдении  процедуры  изменения  формы
собственности  и  тем  самым  субъектного  состава,  также  проблемы  связаны  с  отступом  от
социального  предназначения  муниципальной  собственности,  юридическая  природа  которого
предопределяет  общие  принципы  построения  этого  правового  института.  Но  при  этом  следует
учитывать,  что  такой  сложный  процесс  перехода  на  рельсы  рыночной  экономики,  не  мог  не
сказаться  на  отношениях,  связанных  с  правом  собственности,  что  в  свою  очередь  привело  к
судебным разбирательствам. 
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ИСТОРИЯ   ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF JUDICIAL POWER IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

УДК 34

Аннотация: В статье рассматривается истоки формирования судебной власти на территории
Узбекистана,  ее  источники,  проблемы  преступлении  и  их  наказания  в  древности,  а  также,
проанализированы  важнейшие задачи и судебных, правоохранительных и контролирующих органов
Узбекистана в современности.

Annotation: The article considers the origins of the formation of judicial power in the territory of
Uzbekistan, its sources, the problems of crime and their punishment in antiquity, and also analyzed the most
important tasks of judicial, law enforcement and supervisory bodies of Uzbekistan in modern times.

Ключевые слова: право, закон, законность, правосудие, суд, власть,справедливость.
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Annotation: The article considers the origins of the formation of judicial power in the territory of
Uzbekistan, its sources, the problems of crime and their punishment in antiquity, and also analyzed the most
important tasks of judicial, law enforcement and supervisory bodies of Uzbekistan in modern times.

Cоздание  эффективного  государственного  механизма,  способного  обеспечить  безопасное
существование общества, защитить права и свободы человека и дать ему возможность реализовывать
свои права, является одной из приоритетных задач правовой системы  Узбекистана.  

  Поэтому с первых дней независимости Узбекистан поставил перед собой цель построения
правового  демократического  государства  и  справедливого  гражданского  общества,  в  котором
главным является человек, его права и интересы. Либерализация правовой системы и экономики,
демократизация  и  модернизация  государства  –  эти  процессы  продолжают  осуществляться  в
Узбекистане  поэтапно  и  взаимосвязано,  в  соответствии  с  учетом  национальных  особенностей  и
передового международного опыта.

В этом,  как  нам известно,  важной составляющей правового демократического государства
является сильная и справедливая судебно-правовая система, обеспечивающая гарантии защиты прав
и интересов граждан, что, в свою очередь, создает условия для процветания и прогресса страны.

В  Узбекистане  за  годы  суверенного  развития  был  осуществлен  целый  ряд  реформ,
направленных  на совершенствование  судебно-правовой  системы,  превращение  ее  в  основного
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гаранта  эффективной  защиты  прав  человека  и  обеспечение  подлинной  независимости  судебной
власти.

Для понимания  этой системы,  необходимо изучить  историю развития  узбекской  судебной
системы, раскрыть содержание современной судебной системы Узбекистана.

При этом важно отметить  следующие цели:
Проследить историю развития судебной системы древности.
Описать судебную систему Республики Узбекистан.
Рассмотреть деятельность по развитию судебной системы Республики Узбекистан, обозначить

основные направления судебной реформы настоящего времени .
Ведь тысячелетиями люди пытались найти компромисс между Законом и Справедливостью,

между правами личности и общественным благом. Первоначально, по мнению ученых, все обстояло
достаточно  просто:  отношения  в  первобытном человеческом обществе,  едва  лишь оно перестало
быть  стадом,  регламентировались  социальными  нормами,  возникшими  на  основе  обычаев  -
исторически сложившихся правил поведения, вошедших в привычку. Самым строгим наказанием за
преступное деяние или правонарушение было изгнание из рода, а также кровная месть.Но с течением
времени обычаи перестали выполнять свою регулирующую функцию. В процессе длительного, но
неуклонного  развития  первобытного  общества  постепенно  создавались  предпосылки  для  его
качественного преобразования. В эпоху неолита свершился переход человечества от присваивающей
экономики  к  экономике  производящей,  от  охоты,  рыболовства  и  собирательства  к  устойчивым
формам  скотоводства  и  земледелия.  В  этот  период  произошло  разделение  человечества  на
скотоводов  и  земледельцев,  ремесленников  и  купцов.  По мере  совершенствования  орудий труда
люди приобретали  все  новые  производственные  навыки,  повышались  производительность  труда,
культура, нравственность, становились более разнообразными и противоречивыми интересы членов
общества.В  процессе  разделения  труда  происходило  накопление  избыточного  продукта  в  руках
отдельных групп, возникло имущественное и социальное расслоение людей. Уже невозможно было
обосновать одним обычаем тот факт,  что одни члены рода обязаны трудиться,  в то время, когда
другие могут только потреблять. 

Например,  в  древней Средней Азии и Иране,  где отсутствовало кодифицированное право,
Видевдат  наряду  с  другими,  не  дошедшими до нас  юридическими книгами Авесты,  представлял
собой  важнейший  источник   правовой  мысли.  На  основании  текстов  Видевдата   ученые-
исследователи  А.  Периханян,  где,  говорится  о  преступлениях  и  наказаниях,  а  затем  вместе  с
С.Ганбаровым  выстроили   следующую  классификацию  преступлений  с  системой  определенных
наказаний за них:

   1.Преступления против религии: ересь, брак с представителем другой религии, незаконное
выполнение обязанностей священника, атеизм;

   2.Преступления против личности: преднамеренное нападение или нападение в состоянии
аффекта, угрозы, вредоносные действия  врача, аборты, преступления против здоровья женщины во
время регулов и беременности;

   3.Преступления против животных, особенно против собак;
   4.Имущественные преступления:  кража,  грабеж, разбой,  мошенничество.  Особым видом

имущественного  преступления  считалась  скупость,  так  как  «тот,  кто  отклоняет  справедливую
просьбу, является  в действительности вором испрашиваемой вещи».

   5.Преступления  против  нравственности:  гомосексуализм,  проституция,  супружеская
неверность.  Гомосексуализм  считался  самым  тяжелым  нравственным  преступлением  и  был
единственным  нравственным  преступлением,  карающимся  смертной  казнью.  Близкородственные
браки с матерью, сетрой или дочерью, напротив, считались религиозной заслугой, хотя, как считают
исследователи, и не практиковались слишком часто.

     Причиной тому, на взгляд ученых, является забота священников-судей об увеличении
числа верующих и сохранении этнической чистоты общины (зороастрийская семья была моногамной
и кровородственные браки обеспечивали большую возможность для создания семьи и производства
потомства, не говоря уже о том, что такая основа обеспечивала большее единение между членами
общины).

10



Поэтому даже проституция и супружеская неверность не считались в зороастризме (и древнем
иудаизме) такими же тяжелыми преступлениями, как гомосексуализм, онанизм и аборты, ведущие к
снижению  числа  зороастрийцев.  В  результате  в  Видевдате  провозглашается  преимущество
имеющего жену  над тем, кто ее вообще не имеет  и преимущество отца семейства над тем, у кого
нет детей.

      Кроме  того,  строго  наказуемым  этическим  преступлением  считалось  и  неоказание
помощи.

       6. Преступления против сил природы: против земли, воды, огня и растительного мира,
особенно  против  загрязнения   земли.  Особо  оговариваются  преступления,  совершаемые  самими
силами природы  и животными, которые в зороастрийском праве той эпохи считались не только
объектами, но и субъектами преступления. 

     Существовали  и  другие  виды  преступлений  и  наказаний  за  них,  например,  строгое
наказание,  назначаемое   для  инакомыслящих  людей.  Строгое  наказание  также   назначалось  за
умышленное убийство, преступление против религии, повторные преступления. При этом наказание
ужесточалось  по  количеству  повторно  свершенных  преступлений.  Некоторые  преступления  по
«Авесте»   не  прощались.  За  определенные  виды  преступлений  назначалась  коллективная
ответственность.  В  «Авесте»  встречаются  случаи  освобождения  от  наказания.  В  «Авесте»
определена определенная система наказаний:

а) смертная казнь;
б)  заключение в тюрьму;
в)  физическое наказание;
д)  родственная месть.
Наказания по отношению к близким родственникам считается дополнительным к основному

к  человеку,  нарушевшему  слово.  В   «Авесте»   сказано  и  о  группах  родственников.  Видевдат
выделяет  девять  групп  родственнмков:  1)  родители;  2)  дети;  3)  братья  и  сестры;  4)  дедушка  и
бабушка; 5) внуки; 6) дяди и тети; 7) кузены и кузины; 8) племянники; 9) внуки братьев и сестер. 

Подтверждением того,  что  «Авеста» была источником права своего времени,  является  тот
факт, что она регулировала  договорные отношения того времени. В частности, Видевдат приводит
шесть видов договоров. Первые два вида отличаются по внешней форме. Они составляются устно и
простым рукопожатием,  остальные  виды договоров   подразделяются  в  зависимости  от  ценности
предмета обмена.  Определены категории таких ценностей:  крупный рогатый скот - бык, верблюд;
человеческая жизнь;  самая большая ценность – земельная ценность.  

На  основании  анализа  4-12  пунктов  IV фаргарда  Видевдата    можно судить  о  свойствах
договорных отношений. Хотя в каждом следующем договоре в отличие от предыдущего поставлен
ценный  объект,  он  является  гарантом  предыдущего.  Каждый  нарушенный  или  невыполненный
договор должен меняться на новый договор большей стоимости. Видевдат гарантирует выполнение
договора системой наказания, в частности, физического наказания,  если одна сторона «обманута в
договоре».   Пункты 36-53  IV фаргарда  за  обман в  устной  форме  -   предусматривали  наказание
избиение колючкой 300 раз, а  за нарушение договора, составленного рукопожатием  -  наказать
избиением колючкой 600 раз.   

В  «Авесте»  особое  внимание  уделяется  суду  и  рассмотрению  дел  в  суде.  Выполнение
судебных задач являлось привилегией общественности. Вместе с тем «Авеста» свидетельствует об
ориентированных на правосудие лицах. Часто встречаются примечания о распределении законов.
Первоначально это – Оша – справедливый порядок. Кроме этого, есть обращения на учителей закона,
предусмотренных для обучения законов Ахуры Мазды.  

Судебный процесс,  как  усматривается  в  «Авесте»,  должен проводиться  с  соответственной
формой произношения молитв.  Рассмотрение дела в суде, проходило, по всей видимости, в виде
споров,  перед  вынесением  решения  определялся  ряд  вопросов,  которые  могли  повлиять  на
вынесенное  решение:  умышленное  или  по  неосторожности,  в  состоянии  аффекта,  впервые  или
повторно, признает ли виновный свою вину, религиозная принадлежность виновного и другие. 

 Следует отметить тот факт, что данный исторический документ, уже тогда закреплял права
определенных  слоев  населения,  таких  как:  женщины,  дети  и  рабы.  В  частности,  крупная
исследовательница  зороастрийского  права  А.Периханян  отмечает  в  нем  «появление  отдельных
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элементов  эмансипации  женщин».  Женщина  имела  право  на  личную  собственность  и  могла
самостоятельно использовать ее в благотворительных целях; могла также самостоятельно выступать
истцом  и  давать  свидетельские  показания.  Брак  в  зороастрийском  праве  являлся  результатом
обоюдного  выбора  вступающих  в  него,  и  лишь  затем  подтверждался  родителями  и  опекунами.
Брачный контракт заключался на определенный срок (обычно на 10  лет), по истечении которого он
заключался по обоюдному решению сторон заново. Семья была моногамной. Хотя муж мог передать
жену даже без ее согласия во временный брак другому мужчине, однако он был при этом обязан
признать своими законными детьми и наследниками всех детей, прижитых его женой в этом браке,
что естественно служило серьезным препятствием для мужа. Права женщин учитывались и в случае,
если муж обвинял свою жену в суде в  неповиновении.  Надо отметить,  что неповиновение жены
считалось  одним  из  тяжких  грехов  в  зороастризме  (как  и  в  других  религиозных  системах  того
времени).  «И ту жену не следует считать женой, -  сказано в одном из назидательных текстов на
среднеперсидском, - которая не исполняет приказов мужа». Тем не менее, такой проступок должен
был быть совершен трижды и публично объявлен в судебном порядке,  лишь тогда муж получал
официальный «документ о неповиновении» и мог начинать тяжбу против жены. Но и в этом случае
за  женой  оставлялось  право  публично  отвергнуть  предъявленное  ей  обвинение  и  доказать  свою
невиновность,  ибо  в  противном  случае  она  теряла  в  пользу  мужа  всю  принадлежащую  ей
собственность. Также  «Авеста»,  как отмечает ученый С.Ганбаров ,  строго охраняет права детей,
рожденных  и  еще  не  родившихся.  Как  тяжкое  преступление  рассматривался  увод
несовершеннолетних детей от родителей, оставление их без опеки. Детей рекомендовалось с раннего
возраста обучать наукам. «Если у тебя будет сын, - говорится в «Наставлении Адурбада»,  отдай его
в школу в детстве, так как учение -  свет глаз». В зороастризме, как и в других религиях той эпохи,
рабство не подвергалось осуждению, однако раб в зороастризме имел определенные права. В ряде
случаев он мог подавать иск против своего господина, один из них даже упомянут в сасанидском
Судебнике.  

   Итак,  зороастризм  за  тысячелетний  период  своего  развития,  оформился  не  только  в
оригинальную религиозно-философскую систему, но и был универсальным источником права для
большинства  народов  Средней  Азии.  Учение  Заратуштры  с  его  этическими  и  нравственными
принципами,  оформилось  в  виде  «Авесты»  и   нашло  поддержку  у  многих  слоев  населения.  В
условиях  перехода  от  общинно-патриархального  к  классовому  обществу  проповеди  Заратуштры
призывали  его  последователей  к  объединению,  к  созданию  сильной  политической  власти,  к
умножению богатства и материальных благ. 

     Важным этапом в развитии судебной системы стало сформирования система судебной
власти,  направленной  на  преобразование  суда  из  органа,  карающего  и  защищающего  интересы
только государства, в орган, обеспечивающий верховенство закона и защиту прав человека.

 «На протяжении более чем 70 лет Советской власти проблема судебной власти не только
разрабатывалась,  но  и  тщательно  компрометировалась».0 Так,  что  время  требовало  коренных
изменений и реальных действий по этому направлению.

Обеспечение  верховенства  закона,  усиление  охраны  прав  и  интересов  личности,  семьи,
общества  и  государства,  повышение  правовой  культуры и  правосознания  населения,  воспитание
законопослушных  граждан  -  это  не  только  цель,  но  и  средство,  важнейшее  условие  построения
подлинно демократического, правового государства и гражданского общества с развитой рыночной
экономикой. Были сформированы Конституционный суд, суды общей юрисдикции, хозяйственные
суды.  Приняты  уголовные,  уголовно-процессуальные  кодексы,  создающие  законодательную  базу
судебно-правовой системы.

 Уже в 1993 году в Законе "О судах" были закреплены презумпция невиновности, право на
защиту, состязательность и гласность судебного процесса, другие принципы, закрепленные затем в
Уголовно-процессуальном,  в  Гражданско-процессуальном  и  других  кодексах  и  законодательных
актах. В первую очередь были заложены законодательные основы судопроизводства, независимой,
самостоятельной судебной системы. Приняты законы "Об обжаловании в суде действий и решений
нарушающих права и свободы граждан", "Об адвокатуре", "О гарантиях адвокатской деятельности" и

0 Исламов З.М. Верховенство права. Учебное пособие. Т.: Издательство ТГЮИ. 2011. С.104
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другие  законодательные  акты,  направленные  на  усиление  судебной  защиты  прав  и  интересов
граждан,  юридических  лиц,  демократизацию  судебной  системы.  Принятие  в  2000  году  новой
редакции Закона "О судах" заложило новый этап реформирования судебной системы – тем самым
были созданы  условия  для  дальнейшей  демократизации,  совершенствования  деятельности  судов.
Важной  гарантией  своевременного  исправления  судебных  ошибок,  недопущения  волокиты  в
судопроизводстве  стало введение апелляционного порядка рассмотрения дел.  Граждане получили
возможность  защищать  свои  права  в  кассационном  порядке  при  несогласии  со  вступившим  в
законную силу судебным решением. При этом защита и обвинение уравнены в правах. 

Одним  из  направлений  судебно-правовой  реформы  является  либерализация  уголовной
политики, основной целью которой является обеспечение принципов справедливости и гуманизма,
сужение  карательных  функций  системы  наказаний.  Следует  заметить,  что  основополагающие
положения Уголовного кодекса 1959 года не отвечали политическим, экономическим и социальным
потребностям общества, а также общепризнанным нормам международного права и международных
договоров. Если Уголовный кодекс 1959 г. в качестве задачи уголовного законодательства на первый
план выдвигал охрану общественного строя, его политическую и экономическую систему, а также
социалистическую собственность, то в Уголовном кодексе 1994 года поставлена задача по уголовно-
правовой охране личности, её прав и свобод и лишь потом интересов общества и государства.

В ходе  либерализации уголовных наказаний  в  Узбекистане  была  изменена  классификация
преступлений. Либерализация уголовных наказаний позволила расширить категорию преступлений,
не представляющих большой общественной опасности.  Также был расширен состав общественно
опасных посягательств, подпадающих под категорию менее тяжких преступлений. 

В  Уголовном  кодексе  значительно  расширена  возможность  применения  экономических
санкций  в  виде  штрафа  по  делам  о  преступлениях  в  сфере  экономики.  По  некоторым  видам
экономических преступлений;  преступлений,  связанных с нарушением таможенного и налогового
законодательства;  преступлений  в  сфере  торговли,  за  совершение  которых  ранее  не
предусматривалась  административная  преюдиция,  в  настоящее  время  установлена  возможность
привлечения к уголовной ответственности лишь после применения административного взыскания.
Изсистемы наказаний исключен такой вид дополнительного наказания как конфискация имущества. 

Внедрен  институт  примирения,  предусматривающий  освобождение  от  уголовной
ответственности  в  связи  с  примирением,  осуществляемым  в  случае  признания  вины  лицом,
совершившим преступление,  не представляющее большую общественную опасность,  а также при
условии  добровольного  желания  потерпевшего  участвовать  в  примирении  и  возмещении
потерпевшему  причиненного  ущерба.  Законом  была  предусмотрена  возможность  применения
данного  института  по  27  составам  преступлений,  не  представляющих  большую  общественную
опасность.  Законом от 31 декабря 2005 г. и 27 августа 2007 г. список составов преступлений, по
которым  возможно  освобождение  от  уголовной  ответственности  расширено  до  42  составов
преступлений.

 Важной вехой в ходе судебно-правовой реформы стала отмена смертной казни и введения
института Habeas corpus. С 1 января 2008 г. от прокурора судам передано право выдачи санкции на
заключение  под  стражу  в  качестве  меры  пресечения.  Имплементация  этого  института  явилась
важным  фактором  защиты  конституционных  прав  и  свобод  человека,  его  неприкосновенности.
Только  за  два  года  с  момента  введения  данного  института  суды  Узбекистана  более  700  раз
отказывали органам следствия в применении данной меры пресечения.0 В резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 г. однозначно высказано отношение мирового сообщества к этой
проблеме:  "Основная  цель,  которую  необходимо  преследовать  в  вопросе  о  смертной  казни,  -
указывается  в  этом документе,  -  состоит  во  все большем ограничении числа  правонарушений,  в
отношении которых может быть применена смертная казнь, исходя из желательности отмены этого
наказания".  В Уголовном кодексе 1994 г.  смертная казнь как вид наказания предусматривалась в
санкциях 13 статей. В 1998 г. она была исключена из санкций пяти статей, затем она оставалась за
три  самых  тяжких  преступления,  и  в  2008  г.  смертная  казнь  в  Узбекистане  была  отменена.  В

0 Арипов Т.Э.  Динамика имплементации международных норм в ходе судебно-правового реформирования в
Республике Узбекистан. «Международные отношения. Halqaromunosabatlar. Internationalrelations». 2010 № 4 С.79
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результате введения Habeas corpus решение о заключении под стражу подозреваемого, обвиняемого
может принять только суд. Кроме этого, была пересмотрена система наказаний несовершеннолетних,
женщин  и людей  преклонного  возраста,  упрощена  процедура,  сокращения  сроков  расследования
уголовных дел, их рассмотрения в судах. Эти изменения способствовали гуманизации уголовного и
уголовно-процессуального законодательства. 

Новый  действенный  импульс  в  углубление  судебно-правовых  реформ  придали  ряд
прогрессивных решений Президента Шавката Мирзиёева. В частности, Указ Президента Республики
Узбекистан  от 21 октября 2016 г.  «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой
системы,  усилению  гарантий  надежной  защиты  прав  и  свобод  граждан»  ознаменовал  переход
государственной политики в данной сфере на качественно новый уровень, определив следующие три
основных  приоритета: 
обеспечение подлинной независимости судебной власти; усиление гарантий надежной защиты прав
и свобод граждан;   повышение уровня доступа к правосудию. Эффективность  и результативность
принимаемых законов и иных нормативно-правовых актов, прежде всего, зависит от обеспечения
своевременного доведения их сути и значения до исполнителей, адресатов правовых норм, а также
широких слоев населения и предпринимательских структур. В целях улучшения ознакомления всего
населения – физических и юридических лиц Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым 8 февраля
2017  г.  было  принято  Постановление  «О  мерах  по  коренному  реформированию  актов
законодательства».

Таким образом, пронизанные идеями гуманизма, направленные на обеспечение верховенства
закона  и  защиту  прав  и  интересов  граждан судебно-правовые  реформы в  Узбекистане  укрепили
фундамент  молодого  независимого  государства  как  развивающегося  по  демократическому  пути
полноправного  члена  международного  сообщества.  Их  результаты  стали  залогом  мира  и
стабильности,  прогресса  и  процветания,  а  самое  главное  –  благополучия  и  счастья  каждого
гражданина Республики Узбекистан.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ

СТРАНАХ

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES

Аннотация: В  настоящей  статье  проводится  аналитическое  исследование  особенностей
правового регулирования малого предпринимательства по законодательству Российской Федерации
и  зарубежных  стран.  Проведен  сравнительный  анализ  действующего  законодательства  развитых
государств  в  рассматриваемой  области.  Определены  основные  теоретические  и  процедурные
общности  и  различия  законодательства  в  системе  правового  регулирования  малого  бизнеса.
Выявлены достоинства и недостатки национальных законодательств в указанной области права, а так
же рекомендации по совершенствованию законодательства  в указанной сфере.

Abstract:  In this  paper,  an analytical  study of  the peculiarities  of  the  legal  regulation  of  small
business under the laws of the Russian Federation and foreign countries. A comparative analysis of the
current legislation of developed countries in this sphere. The basic theoretical and procedural similarities
and differences in the system of legal regulation of small business. Identified strengths and weaknesses of
national legislations in this field of law, as well as recommendations for their improvement.

Ключевые  слова:  правовое  регулирование  малого  предпринимательства,  общность  и
различия в системе правового регулирования малого бизнеса  в России и зарубежных странах.

Keywords: legal regulation of small business, the differences and similarities in the system of legal
regulation of small business in Russia and foreign countries.
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Развитие малого предпринимательства является одним из ключевых условий экономического
развития современной России. Используя ресурсы малого бизнеса, при незначительных бюджетных
расходах, государство может решать вопросы поддержании социальной стабильности в обществе,
снижения  безработицы,  увеличение  потребительского  спроса,  рост  налоговых  поступлений   и
повышение  уровня  доходов  населения.  На  сегодняшний  день  Россия  значительно  отстает  от
развитых  стран  мира  по  уровню  развития  малого  предпринимательства.  Качество,  масштабы,
законодательная  и  финансовая  поддержка  малого  бизнеса  в  нашей  стране  в  разы меньше  чем в
зарубежных странах. Если в странах Евросоюза, США, Японии и Китае предприятия малого бизнеса
производят  до  70%  валового  внутреннего  продукта,  и  обеспечивают  работой  до  двух  третей
работоспособного населения, то в Российской Федерации данная цифра составляет всего 20%%, а в
общей численности занятых – не более 15%. Таким образом малые предприятия в России находятся
в худших конкурентных условиях, чем в развитых странах мира. [1,с. 18]

Одним  из  причин  отставания  указанной  сферы  является  сложившаяся  в  России  система
государственно-правового  регулирования  деятельности  малых  предприятий  которая  определяет
отнесение  предпринимателей  к  субъектам  малого  и  среднего  бизнеса.  Общее  количество,
деятельность  и  финансовое  состояние  субъектов  малого  предпринимательства  показывают,  что
результативность  правового  регулирования  малого  предпринимательства  в  России  недостаточна.
Поэтому  приоритетными  задачами  в  данной  области  являются  выявление  и  устранение  причин,
тормозящих реализацию государственных  программ поддержки малых предприятий.  Повышение
эффективности  системы  государственной  поддержки  развития  малого  бизнеса  следует
рассматривать как одно из наиболее актуальных направлений экономических реформ в современной
России. [2,с. 24].

Основной конструкцией определяющей правовое регулирование в указанной сфере является
Федеральный  закон  от  24  июля  2007  г.  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации».  Согласно положениям данного Закона,  в России
устанавливается  два  критерия  отнесения  предприятий  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства. 

Первым  критерием  является  средняя  численность  работников,  в  соответствии  с  чем
выделяется три вида субъектов малого и среднего предпринимательства. Средние предприятия – с
числом работников от 101 до 250 человек, малые предприятия – с числом  работников до 100 человек
и  микропредприятия – с численностью занятых до 15 человек. 

Вторым критерием -  является  размер  выручки от  реализации  товаров,  работ и  услуг,  или
балансовая стоимость активов за год, которая не должна превышать значения, установленные для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. [3,с. 37]

Анализируя мировую законодательную практику в указанной сфере, следует отметить,  что
1996  г.  Европейская  Комиссия  рекомендовала  использовать  следующие  три  критерия  отнесения
предприятий к малому и среднему бизнесу - количество работников, годовой оборот и итог баланса
предприятий.  Указанная  модель  называется  Континентальной,  поскольку  развита  в  странах
континентальной Европы. [4,с. 17]

Рассмотрев определения малых предприятий по законодательству европейских стран, можно
обнаружить множество разнообразных критериев и их комбинаций. 

В Федеративной Республике Германия существует 4 категории малого и среднего бизнеса по
количеству работающих на предприятии,  особо малые – от 20 до 49 работников, малые - от 50 до 99
работников,  средние - от 100 до работников199,  и крупные - от 200 до 499 занятых.  Кроме того
годовой  оборот  предприятия  должен  составлять  от  3,5  до  50,5  млн.евро.  В  связи  с  переходом
деятельности  многих  предприятий  в  сеть  Интернет  (онлайн-бизнес),  немецкий  законодатель
предусматривает особое регулирование и налогообложение их деятельности. Во Франции к малым
предприятиям относятся фирмы с числом занятых от 10 до 50 человек, при этом совокупный годовой
оборот  предприятий  для  фирм реализующих  товары не  должен превышать  2,5  млн.  евро,  а  для
производителей услуг оставаться в пределах 1 млн. евро. В Италии, которая  по количеству занятых в
малых предприятиях является европейским лидером предприятия с количеством работников от 1 до
19 причисляются к микропредприятиям, от 20 до 29 - к малым предприятиям. [5,с. 61]
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Принципиальное  отличие  от  континентальной  модели  правового  регулирования  и
определения малого бизнеса имеет законодательство таких как стран как США, Япония и Китай. Она
характеризуется тем, что количественные критерии предприятий дифференцируются в зависимости
от отраслей экономики.  При этом количественные показатели дополняются иными критериями –
величиной  оборота,  а  также  наличным  имуществом,  находящимся  в  распоряжении  малого
предприятия. Понятия и классификация малых фирм и компаний в Соединенных Штатах Америки
регулируются  Законом  о  малом  бизнесе  от  1953  года,  малыми фирмами  и  компаниями  в  США
считаются компании, отвечающие четырем классификационным признакам: 

1) организованы для получения прибыли; 
2) принадлежать независимым владельцам; 
3) не быть монополистами в  сфере деятельности; 
4) должны быть определенного размера по  числу работников и размеру ежегодного дохода. 
Особое  внимание  уделяется  разработке  стандартов  малого  бизнеса  применительно  к

конкретным отраслям американской экономики и деятельности компаний в сети Интернет, в первую
очередь интернет-торговле (трейдинга). [6,с. 201]

Среди  развитых  стран  Азии  интересным  представляется  опыт  правового  регулирования
субъектов малого предпринимательства в Японии, поскольку доля малых и средних предприятий в
производстве промышленной продукции страны в настоящее время превысила 60%, а в количестве
занятого  работоспособного  населения  -  более  70%.  Законодатель  устанавливает  классификацию
малых предприятий по отдельным отраслям. Предприятия в  промышленности, транспорте и  связи
признаются  малыми  если  количество  работников  в  них  не  превышает  300  человек,  а  уставной
капитал не более 100 млн. йен, в сфере оптовой торговли до 100 работников и уставным капиталом
не  более  30  млн.  йен,  в  розничной  торговле   не  более  50  работников  с  уставным  фондом  не
превышающим  10  млн.  йен.  В  связи   с  широким  развитием  малого  бизнеса  в  сети  Интернет,
законодателем  установлены  правила  осуществления  деятельности  в  сфере  интернет  торговли  и
интернет-банкинга. [7,с. 103]

Согласно Закону «О содействии малым и средним предприятиям»,  в Китайской Народной
Республике  критериями  отнесения  фирм  к  субъектам  малого  предпринимательства  являются
численность  и  оборот,  а  в  промышленности  и  строительстве  так  же  стоимость  имущества.  В
последние годы законодательство Китая претерпело значительные изменения, определив требования
к  осуществлению  деятельности  фирм  и  компаний  в  сети  Интернет,  в  первую  очередь  в  сфере
интернет  торговли.  В  качестве  примера  можно  привести  сравнительно   небольшую   интернет
компания Али Баба  которая за пять лет стала самой крупной онлайн торговой площадкой в мире.
[8,с. 187]

Подводя  итоги  анализа  российского  и  зарубежного  законодательства  в  указанной  сфере
можно резюмировать, что действующий в России Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  не  соответствует  современным  реалиям,  не
учитывает  отраслевые  особенности  деятельности  субъектов  малого  предпринимательства  и
особенности  их  функционирования  в  сети  Интернет,  что  приводит  к  значительному  отставанию
экономики  малого  предпринимательства.  Изменившаяся  экономическая  ситуация,  особенности
ведения бизнеса малыми компаниями в сети Интернет,  деятельность малых предприятий в сфере
высоких технологий, разработке программного обеспечения, офлайн и онлайн торговля и интернет
трейдинг кардинально изменили деятельность малого бизнеса в нашей  стране. Уже сейчас в России
каждая четвертая покупка, оплата коммунальных и финансовых услуг совершается в сети Интернет.
При этом действующий Федеральный закон не предусматривает специальных мер поддержки малых
предприятий в сфере информационных технологий, в отличии от аналогичных законов зарубежных
стран, отсутствует целый раздел регламентирующий деятельность малого бизнеса в сети Интернет.
Рассматривать,  согласно действующему российскому  законодательству, отнесение предприятий к
малым, исходя исключительно из количества работников и годового оборота, ограничивает развитие
предпринимательства в стране. 

Деятельность  малых предприятий в сфере торговли, в сфере промышленного производства,
информационных технологий  имеют значительные различия, и рассматривать при отнесении этих
предприятий к малым, исходя  исключительно из  количества работников и годового оборота не

17



совсем  правомерно.  При  этом  действующий  закон  не  учитывает  особенности  ведения  бизнеса
малыми компаниями в сети Интернет и не предусматривает специальных мер поддержки или вовсе
их  исключает.  Поэтому  целесообразно,  используя  зарубежный  правоприменительный  опыт,
применять дифференцированный подход к критерию годового оборота предприятий малого бизнеса
и предусмотреть возможность введения дополнительных критериев при отнесении хозяйствующих
субъектов  к  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  приоритетных  отраслях
экономики. 

Таким  образом,  обобщая  зарубежный  правоприменительный  опыт,  представляется
целесообразным внести в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» следующие положения:

-  определить  правовые  нормы  дифференцирующие  отнесение  предприятий  к  малым  и
средним в отдельных отраслях экономики в силу специфичности их деятельности (промышленное и
сельскохозяйственное производство, торгово-посредническая деятельность, предоставление услуг);

-  определить  правовое  регулирование  и  меры  государственной  поддержки  деятельности
малых предприятий осуществляющих свою деятельность в сети Интернет и сфере информационных
технологий.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ УЧАСТНИКАХ ЕврАзЭС 

FOREIGN INVESTMENTS IN THE EURASEC MEMBER COUNTRIES

Аннотация:  в  статье  раскрывается  вопрос  об  иностранных  инвестициях  в  рамках  стран-
участников ЕврАзЭС. Приводится детерминация понятия «иностранная инвестиция» применительно
к  международной  экономической  организации.  Раскрывается  проблема  несовершенства  оборота
иностранных  инвестиций  и  спад  интереса  у  иностранного  инвестора.  Предлагаются  пути
совершенствования  механизма  правового  регулирования  иностранных  инвестиций  в  рамках
ЕврАзЭС.

Abstract: The article reveals the issue of foreign investments within the framework of the EurAsEC
member countries. The determination of the concept of "foreign investment" in relation to the international
economic organization is given. The problem of imperfection of foreign investment turnover and the decline
of interest of a foreign investor are disclosed. The ways of improving the mechanism of legal regulation of
foreign investments within the framework of the EurAsEC are suggested.

Ключевые  слова: иностранные  инвестиции,  экономический  союз,  ЕврАзЭС,   инвестор,
соглашение, суброгация, экспроприация.
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На  наш  взгляд,  вопрос  регулирования  иностранных  инвестиций  в  рамках  региональной
организации ЕврАзЭС, членом которой является Российская Федерация, является очень актуальным.
Необходимо  отметить,  что  современный  этап  интернационализации  национальных  экономик
определяется также формулой "открытого регионализма", поскольку его цель состоит не в создании
и  функционировании  закрытых  торговых  союзов,  а  в  расширении  сферы  взаимной  торговли,
устранении барьеров, мешающих свободному движению капитала, ресурсов и людей. [1,97].

Правовое регулирование иностранных инвестиций на региональном уровне в целом не имеет
такой длительной истории, как международное инвестиционное сотрудничество на многосторонней
и  двусторонней  основах.  Это  объясняется  тем,  что  мировое  сообщество  активно  приступило  к
правовому регулированию регионального экономического сотрудничества относительно недавно -
исключением в этом ряду является только практика Европейского союза.

Первичным источником правового регулирования инвестиций государств — членов ЕврАзЭС
является  Соглашение  о  поощрении  и  взаимной  защите  инвестиций  в  государствах  —  членах
Евразийского  экономического  сообщества  от  12  декабря  2008  г.  (далее  —  Соглашение  об
инвестициях в ЕврАзЭС). 

В  статье  1  Cоглашения,  для  предотвращения  возникновения  определенных  споров,
содержатся определения основных понятий, таких как: инвестор, инвестиции, деятельность в связи с
инвестициями,  доходы,  государство-реципиент,  законодательство.  В  рамках  регулирования
инвестиционной  деятельности  в  ЕврАзЭC участники  приняли  на  себя  обязательства  создать
наиболее благоприятные условия для  практического осуществления инвестиционных проектов и
капиталовложений (ст.2).  В ст.3 закреплен принцип транспарентности, то есть принцип, который
обеспечивает  открытость  и  доступность  национального  законодательства  стран.  Принцип
необходимость создания благоприятной среды для инвестирования.  В соглашении закрепляется два
правовых  режима  для  инвестиции:  режим  наибольшего  благоприятствования  и  национальный
режим. В данном случае, будет действовать такой из этих двух режимов, который будет определен
как наиболее благоприятный для инвестиций ( п.2 ст.4).  в соответствие с п.1 ст.4 Соглашения, в
отношении  инвестиций  в  рамках  ЕврАзЭС  действуют  равноправный  и  вправедливый  режимы.
Режимы являются субъективными и не возлагают на государство, принимающее капиталовложения,
четких обязанностей по защите прав инвестора или предоставлению преференций [2,103]. Несмотря
на это, в соответствии с официальным комментарием к статье 1 проекта Конвенции Организации
экономического сотрудничества и развития «О защите иностранной собственности» они означают
минимальный международный стандарт,  охватывающий все международно-правовые принципы, в
том числе принцип недискриминации,  обязанность  защищать  иностранную собственность  и т.  д.
[3,139] 

В  Соглашении  о  поощрении  и  взаимной  защите  инвестиций  в  государствах  -  членах
Евразийского экономического сообщества предусмотрено возмещение ущерба инвесторам, в случае
если, он нанесен в следствие гражданских беспорядков, революций, военных действий и тд. (ст. 5).
Необходимо отметить, что подобное предоставление правовых режимов государствами — членами
интеграционного объединения уже оговаривалось в тексте документа (п. 2 ст. 4) и распространяло
свое действие на все внутригосударственные взаимоотношения между государством-реципиентом и
инвестором.

Особого  внимания  при  анализе  иностранных  инвестиций  в  рамках  ЕврАзЭС  заслуживает
статья 6. данная статья закрепляет возможность экспроприации и национализации не только доходов
инвестора, но и самих инвестиций. Стоит оговориться, что такого рода меры осуществляются лишь в
общественных интересах и должны соответствовать законодательству государства-реципиента.  При
этом  они  сопровождаются  выплатой  быстрой  и  адекватной  компенсации,  равной  рыночной
стоимости  экспроприируемых  инвестиций  и  доходов  инвесторов  на  дату  непосредственной
экспроприации.  Выплаты осуществляются  в  свободно  конвертируемой  валюте,  без  задержек  и  в
срок, предусмотренный законодательством принимающего государства, но не позднее трех месяцев
с даты экспроприации. В случаях задержки выплаты на сумму компенсации начисляются проценты,
рассчитываемые по ставке национального межбанковского рынка по фактически предоставленным
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кредитам в долларах США сроком до 6 месяцев или в порядке, определяемом по договоренности
между сторонами [4, www.evolutio.info].

Статья  7,  предусматривающая  право  на  свободное  распоряжение  и  право  на
беспрепятственный  перевод  доходов,  полученных  в  результате  осуществления  инвестиционного
проекта, подлежит действию только в случае исполнения инвестором всех налоговых обязательств
по  законодательству  государства-реципиента.  Понятие  «доходы  инвестора»  представляет  собой
средства,  которые  выплачиваются  в  целях  погашения  кредитов  и  займов.  Также  средства,
полученные  в  результате  частичной  или  полной ликвидации  коммерческой  организации  либо  ее
продажи;  средства,  полученные  в  качестве  возмещения  ущерба  и  компенсации,  связанные  с
инвестициями;  средства,  полученные  от  авторских  вознаграждений  и  лицензионных  платежей,
вытекающих из прав на интеллектуальную собственность; средства, полученные в виде заработной
платы. При этом перевод таких доходов за границу осуществляется без задержек и в любой свободно
конвертируемой валюте.

Статья 8 Соглашения закрепляет положения о суброгации. Суброгация представляет собой
переход прав страхователя на возмещение ущерба к страховщику. Таким образом, мы наблюдаем
дополнительную гарантию для инвестора. В целях защиты прав инвесторов , в случае возникновения
спора  стороны  обязаны  в  первую  очередь  прибегнуть  к  переговорам.  Это  обусловлено
заимствованием  процедуры  урегулирования  разногласий,  которая  закреплена  в  двусторонних
межгосударственных соглашениях  о поощрении и защите инвестиций. В случае, когда  посредством
переговоров, спор не разрешен в течение 6 месяцев, участникам предоставляется право обращения в
судебные инстанции.  Такими инстанциями являются: суд государства — реципиента инвестиций,
международный  коммерческий  арбитраж,  арбитраж  ad hoc,  Международный  центр  по
урегулированию инвестиционных споров. Арбитраж  ad hoc представляет собой арбитраж, который
создается  стороными  для  разрешения  какого-либо  конкретного  спора.  При  этом  государства,
подписавшие Соглашение об инвестициях в ЕврАзЭС, дали согласие на обязательность исполнения
решения в рамках собственных правовых систем.

Проанализировав положения этого документа, можно прийти к выводу о том, что он имеет
явное сходство с межгосударственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Регулирование  Соглашения  обращено  непосредственно  на  взаимоотношения  инвесторов  из
государств — членов ЕврАзЭС.

Стоит  заметить,  что  в  Соглашении   предусмотрены  не  все  меры,  направленные  на
способствование улучшению климата для активизации инвестиций. Таким образом, нужно сказать
об отсутствии норм, которые бы закрепляли гарантию по возмещению щерба инвестору, который
явился следствием принятия решений или бездействия государственных органов или должностных
лиц.   Более  того,  в  данном Соглашении мы не находим необходимой,  на  наш взгляд,  оговорки,
которая дает инвестору возможность адаптации в кратчайшие сроки и наиболее удачно реализовать
свой инвестиционный проект.  

Будет справедливо отметить, на этапе формирования экономического пространства (далее –
ЕЭП)  предполагалось  принятие  дополнительного  документа  в  области  регулирования
инвестиционной деятельности между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан. Однако, позже  Соглашение об основах инвестиционной деятельности с Соглашением о
торговле  услугами  и  Приложение  «О  рынке  услуг»  были  объединены  в  единый  документ  —
Соглашение  о  торговле  услугами  и  инвестициях  в  государствах  —  участниках  Единого
экономического  пространства  от 9 декабря  2010 г.  (далее  — Соглашение о торговле услугами и
инвестициях в ЕЭП).

Проанализируем  некоторые  отличия  этого  соглашения  от  Соглашения  об  инвестициях  в
ЕврАзЭС.  Итак,  первоочередным отличием  является  то,  что  Соглашение  о  торговле  услугами  и
инвестициях в ЕЭП распространяет своё действие не только на страны – члены ЕЭП, но и на третьи
страны.  Условием  в  данном  случае  выступает  наличие  заключенного  с  таким  государством
соглашения об экономической интеграции (ст.13).  Следующим отличием является факт того,  что
Соглашение  о  торговле  услугами  и  инвестициях  в  ЕЭП  является  вторым,  после  Генерального
соглашения по торговле услугами, многосторонним соглашением, которое регулирует торговлю и
инвестиции в сфере услуг.
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Проанализировав  положения  документа,  которые  касаются  общий  обязательств,  можно
сделать  вывод,  что  стал  более  расширен  понятийный  аппарат  за  счет  включения  детерминаций
новых терминов.  Однако, нужно оговориться, что в данное соглашение не были включены такие
основополагающие термины как «инвестиции, инвестор». То есть, может идти речь о порождении
неоднозначности в обеспечении надлежащей защиты.

Приложение  IV  Соглашения  о  торговле  услугами  и  инвестициях  ЕЭП  включает  в  себя
специальный перечень изъятий из правил и режимов учреждения и деятельности юридических лиц,
осуществляющих  инвестиционную деятельность  на  территории  одного из  государств-участников.
Изъятия охватывают банковский сектор, страховые и аудиторские компании, в отношении которых
приложение устанавливает, что граждане принимающего государства должны владеть контрольным
пакетом  акций  и  преобладать  в  составе  членов  органов  управления  [5,  www.evolutio.info].
Необходимо  обратить  внимание,  что  со  вступлением  в  силу  нового  этапа  объединения  между
Республикой Беларусь,  Российской Федерацией и Республикой Казахстан Соглашение о торговле
услугами и инвестициях в ЕЭП прекратило свое действие, однако его положения были заимствованы
для создания нового документа — Договора о ЕАЭС.

Подводя итог,  можно сделать вывод о том, что посредством анализа норм, затрагивающих
регулирование инвестиций в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, были выявлены
как слабые, так и сильные стороны. 
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УДК 347
НОВЕЛЛЫ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

NOVELS OF PROTECTION OF CITIZENS' ELECTORAL RIGHTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION

Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса судебной защиты избирательных прав
граждан  в  Россисйкой  Федерации  в  рамках  Кодекса  административного  судопроизводства  РФ.
Автором обозначенны новеллы введенной процедуры, с оценкой положительных и отрицательных
моментов действующих правовых норм.

Аbstract: The article is devoted to the investigation of the process of judicial protection of citizens'
electoral rights in the Russian Federation within the framework of the Code of Administrative Proceedings
of the Russian Federation. The author marked the novelties of the introduced procedure, with an assessment
of the positive and negative points of the existing legal norms.

Ключевые  слова: Кодекс  административного  судопроизводства  Российской
Федерации,избирательное право, судебная защита, выборы, местное самоуправление.
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Keywords: Code of Administrative Proceedings of the Russian Federation, electoral law, judicial
protection, elections, local self-government.

Введение. Поскольку право избирать и быть избранным в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, а также право участвовать в референдуме относится к основным
политическим правам, определяющим правовой статус гражданина Российской Федерации - такое
право  как  никакое  другое  должно  защищаться  со  стороны  государства,  а  демократическое
современное  государство  должно  обеспечить  всеобъемлющие  условия  и  гарантии  реализации
данного  права,  и  его  восстановления  в  случае  обнаружения  его  нарушения  и  в  силу  строгих
временных  рамок  избирательного  процесса  требуется  оперативное  разрешение  споров  в  данной
сфере. 

В науке  конституционного  права  в  качестве  средств  и  методов защиты,  основных прав  и
свобод  гражданина  выделены  следующие  способы  защиты:  конституционно-судебный  механизм
(этот  механизм  на  территории  России  обеспечивается  посредством  функционирования
Конституционного  суда  Российской  Федерации);  судебная  защита  (суды  общей  юрисдикции);
административные действия органов исполнительной власти; законная самозащита человеком своих
прав; международно-правовой механизм [1, с.87]. Если говорить об обеспечении прав и свобод в
контексте  Республики  Башкортостан,  то  данный  механизм  в  части  конституционно-судебного
способа  дополняется  субъектным  уровнем  и  обеспечением   Конституцией  Республики   прав  со
стороны  суда Республики , не смотря на то, что  суды не образуют  судов, считаем  их объединение
по цели  в рамках  классификации.

В целях  эффективности защиты  прав граждан,   постоянное   правовых процедур в   двух
основных  часто реализуемых  защиты -  (посредством избирательных ) и судебной. 

В рамках   работы нами  исследован  судебный способ , ввиду того, что в  действующего
законодательства   обращение в  избирательную комиссию при  прав избирателя или  референдума,
не является  условием для  в суд с административным исковым  об оспаривании решения  комиссии.

Основная часть. В рамках  введенного  административного судопроизводства  Федерации
(далее  -  КАС  РФ,  )  осуществление  административного   предоставлено   общей  юрисдикции  и
судам[2]. До этого  судопроизводства в сфере   правоотношений,  нормами Гражданского  кодекса
Российской  (далее - ГПК РФ) [3], Кодекса  Федерации об  правонарушениях (далее -  РФ) [4]. В
науке  и  в  судебной   неоднократно  указывалось  на   административно-процессуальных   в  этих
кодексах и  при их применении сложности, что не  обеспечивает верховенство  при защите  и свобод
граждан и .

Введение в действие  административного судопроизводства  Федерации  новую веху в  не
только административного , но и существенно повлияло на  право. А , глава 24 вышеобозначенного
К предусмотрела принципиально , и относительно передовой  обеспечения  избирательных прав  на
территории Российской , плюсах и минусах  мы будем  далее. Наиболее  рассматриваемые споры в
сфере касаются  решения  комиссии; отмены  кандидата; отмены  списка кандидатов;  регистрации ,
включенного в зарегистрированный  кандидатов[5, с.1].

Статьей 239 КАС РФ  порядок обращения в суд с  исковым  о защите избирательных  и права
на  участие  в   граждан  Российской  .  В  целях   ясности,  и  доступности   строиться  по  принципу:
избирательного процесса -  спора  по его заявлении. Например, ч  3 ст.239 КАС РФ гласит, что н
вправе оспаривать в  решения,  (бездействие) органа  власти, органа  самоуправления, общественного
,  избирательной  ,  комиссии  референдума,   лица,  нарушающие   наблюдателей,  связанные  с
ествлением ими  полномочий. Стоит , что статья детально  закрытый круг  обладающих  обращения в
суд по соответствующему . 

Так  же  как  и  ранее  было   ГПК РФ,  гражданин  вправе   в  суде  ,  действия  (бездействие)
государственной власти,  местного самоуправления,  органа,  комиссии, комиссии , должностного
лица,  избирательные права  граждан или их  на участие в референдуме.  при этом КАС РФ допускает
обращения в суд субъекта  правоотношений  при нарушении его субъективных . Так  часть 16 статьи
239 КАС РФ ет, что избиратель, участник  вправе  в суд с заявлением об оспаривании , действия
(бездействия)   избирательной  комиссии,   референдума,   с  установлением  итогов   на  том
избирательном участке,  референдума, на котором он  участие в етствующих выборах, . 
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В  случае,  когда   идет  о  нарушении   законодательства,  с   иском  может   избирательная
комиссия,  референдума, либо . Последний  имеет право  в суд в защиту избирательных  граждан
России в , предусмотренных  статьей, частью 1  39 КАС РФ. 

При этом, несмотря на  недавнее введение в  КАС РФ, и его еще более  период применения
проведения лишь  избирательных кампаний на  страны, в  практике уже выявлен  разработанного
порядка  с административными исками в суд по  восстановления  прав.

Так  наблюдатели,   избирательной  комиссии  (  референдума)  вправе   в  суде  ,  действия
(бездействие),   соответственно права ,  членов таких ,  связанные с  ими своих полномочий (ч.  ч.
3, 4  статьи), при этом  лица не вправе  с административным  заявлением об отмене  избирательной
комиссии,  референдума об итогах , о результатах , референдума, несмотря на то, что  обращения
встречаются  часто в судебной . Например, ием Верховного Суда РФ от 8  2017 г. № 18-АПГ16-13,
производство по административному  о признании  результатов выборов  Государственной Думы
Собрания РФ, ввиду , что руководствуясь  15 статьи 239 Кодекса  судопроизводства Российской , суд
первой инстанции  пришел к  о том, что Ильенковой И.М., являющейся  территориальной комиссии
города  Сочи  с   совещательного  ,  право  на  обращение  в  суд  с   административным  иском   не
предоставлено (стоит , что спор был  по существу судом  инстанции) [6, с.7]. В заявлении  о том, что
во время выборов по  одномандатному  №50 были допущены  нарушения избирательного , а это
значит, что итоги  нельзя  достоверными. Иск содержал  к порядку проведения  голосования, выдаче
удостоверений и . Кроме того,  считали, что было  нарушение закона в  агитации. Во  рассмотрения
члену ТИК  приобщить к делу  голосования на участке в , как считал , эти протоколы были  после
подсчета  [6]. Аналогичная правовая  изложена в  Судебной коллегии по  делам от 15 апреля  г. № 11-
АПГ15-3, и в определении  коллегии по  делам от 4 февраля  г. № 11-АПГ14-28 [5, с.7].

Представляется,  что  обжалования итогов ,  со стороны  непосредственно участвовавших в
голосов  избирателей   бы  весьма  эффективным   выявления  и  ,  имевших  место  в   нарушений
допущенных в  проведения выборов.

  отметить и  положительных моментов,  с защитой избирательных  граждан. 
В статье 240 КАС РФ, в  от ГПК РФ детально  сроки подачи  исков о защите  прав и права на

в  референдуме   Российской  Федерации,   этого  в  Кодексе   судопроизводства  проведена   четкая
сроков в зависимости от  исковых требований,  с защитой избирательных  и права на  в референдуме
граждан  Федерации. 

Изначально  предопределяется, так называемый  срок  административного искового  о защите
избирательных  и права на участие в ме граждан  Федерации, такое  может быть  в течение трех  со
дня,  когда   истцу стало  или должно было  известно о нарушении его   прав или  на  участие  в
референдуме,   о  выборах  и  референдумах. ,  и  это  как  нам  кажется  весьма  ,  в  ряде   могут
устанавливаться как  длительные, так и сокращенные . 

Например,  в случае  административного  заявления о расформировании  комиссии, комиссии
в  период  после   избирательной  ,  кампании  референдума,   заявление  может   подано
административным  не позднее чем  три месяца после дня  избирательной кампании,  референдума,
при этом в  подачи  по предмету заявления уже в  после установления  голосования на данном  в
отношении  участковой комиссии в  проведения повторного , такое заявление  подавать не , чем за
семь дней до дня  голосования.

Стоит не  таком важном  со стороны  о том, что сроки, указанные в  2 - 6 статьи 210 КАС РФ
(по факту те  прописанные отличительные от  срока  нормы), не подлежат  независимо от причин их ,
здесь  законодатель   ранее   им  линии  о  том,  что  пропуск   законом  срока  для   в  суд  решения
избирательной  влечет  в удовлетворении заявления без  требований по существу [5, с.10].

 детальную  проработку   и  сроки   административных  дел  о  защите   прав  и  права  на   в
референдуме граждан  Федерации, что , несомненно положительным .

Хотелось бы отметить,  ускоренные сроки  по данной  дел возбужденных в период  кампании,
которые так же  варьируются в зависи от предмета . Так часть 1 статьи 241 КАС РФ  общий срок
административных  исковых   в  рамках   избирательных  прав  -   суток,  при  этом  при   заявлений
поступивших в суд в  избирательной  оно рассматривается, но не позднее дня,  дню голосования, а
заявление,   в  день,  предшествующий  дню ,  в  день   или  в  день,  следующий  за   голосования,  -
немедленно. Для ,  поступивших в суд после дня  или окончания  кампании - срок  составляет не
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более   месяцев.  Законодатель   предусмотрел   –  обязанность  рассмотрения   в  выходной  или
нерабочий  день, если  день  рассмотрения административного  приходится на такой .

Стоит отметить  процессуальные  при рассмотрении судом  в рамках главы 24 КАС РФ, как
извещение  вышестоящей   комиссии  в   обжалования  решения   комиссии  (ч.1  ст.  243  КАС РФ);
коллегиальное   дел  о   расформировании избирательных ,  комиссий ,  а  так  же об обжаловании
решений ЦИК РФ о  выборов федерального  (ч.2 ст.243 КАС РФ); обязательное  прокурора о  спора в
рамках  избирательных прав  (ч.3. ст.243 КАС РФ);  обязательное  представителя  комиссии, в случае
решения  такой   со  стороны  избирателя,  в   случае   комиссии  выступает  в   административного
ответчика (ч.4 .243 КАС РФ).

В соответствии с положениями  244 КАС РФ суд, установив  нарушений законодательства о  и
референдумах  при  принятии   решения,  совершении   действия  ()  признает  указанные  ,  действие
(бездействие)  ,  определяет  способ  и   восстановления   прав,  свобод  и   законных  интересов  и  ()
устранения последствий  нарушений, а  указывает на необходимость  об исполнении решения в суд и
, предъявившему административное  заявление, в  одного месяца со дня  решения суда в  силу. Таким
,  законодателем  нарушителю  вменяется  обязанность   информирования  суда  об  исполнении  его
решения.  Стоит  отметить  и  максимально  короткий  срок  изготовления  таких  решений,  решения
направляются  сторонам  в  течение  трех  дней  со  дня  принятия  такого  решения  в  окончательной
форме,  а  в  период  избирательной  кампании,  кампании  референдума  (до  дня  голосования)
незамедлительно  после  изготовления  решения  суда  с  использованием  способов,  позволяющих
обеспечить скорейшую доставку указанных копий, и исполнению они подлежат незамедлительно.

Заключение. Несомненно,  принятие  Кодекса  административного  судопроизводства
Российской Федерации является серьезным шагом в направлении оптимизации процедур судебной
защиты,  в  том  числе  избирательных  прав. При  изучении  процедуры обеспечения  защиты
избирательных прав граждан на территории Российской Федерации посредством судебной зашиты в
рамках  КАС  РФ,  можно  прийти  к  выводу,  что  столь  долгая  разработка  данного  кодекса  и  его
принятие  оправдали  ожидание  практикующих  юристов  в  сфере  защиты  избирательных  прав
граждан.  В  кодексе  четко  прослеживается  линия  обеспечения  эффективного  и  максимально
короткого по срокам судопроизводства,  с обеспечением информирования   всех заинтересованных
лиц  при  рассмотрении  данной  категории  дел.  Однако  не  стоит  исключать  возможность  и
необходимость  систематизации  административно-процессуальных  норм,  в  частности  их
совершенствования,  с  учетом  выявленных  в  процессе  правоприменительной  практики  проблем,
которая обретет в будущем полноценную нормативную основу в виде своевременных поправок к
Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации.
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УДК 336.71
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

КОЛЛЕКТОРАМ

PROVIDING BANK SECRETS FOR TRANSFER OF DATA TO COLLECTORS

Аннотация:  В  данной  статье  рассмотрена  проблема  обеспечения  банковской  тайны  при
передаче  данных  коллекторам.  Вопрос  о  порядке  доступа  коллекторских  агенств  к  сведениям,
составляющим банковскую тайну, а так же об обеспечении ими конфиденциальности полученной
информации и ответственности за ее разглашение или раскрытие иным лицам остается нерешенным.
В связи с этим представляется целесообразным осмысление данной проблемы и разработка путей ее
решения.

Annotation:  This article discusses the problem of securing bank secrecy in the transfer of data to
collectors. The issue of how collector's agencies can access information that constitutes bank secrecy, as
well as about ensuring their confidentiality of information received and responsibility for its disclosure or
disclosure to other persons remains unresolved. In this connection, it seems reasonable to understand this
problem and develop ways to solve it.

Ключевые  слова:  банковская  тайна,  конфиденциальная  информация,  коллекторские
агенства, информация ограниченного доступа, банки, кредитная организация.

Keywords: bank  secrecy,  confidential  information,  collection  agencies,  information  of  limited
access, banks, credit organization.

Конфиденциальность  информации,  составляющей  банковскую  тайну,  гарантируется  на
основании  ст.  857  ГК  РФ[1]  и  ст.  26  Федерального  закона  от  02.12.1990  N 395-1  "О  банках  и
банковской деятельности»[2]. Согласно положениям, установленным данными нормами, а также в
соответствии  с  ч.  2  ст.  5  Федерального  закона  от  27.07.2006  N 149-ФЗ  "Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации[3],  определяющей  виды  информации  в
зависимости  от  категории  доступа  к  ней,  информация,  являющаяся  объектом  правовой  охраны
режима банковской тайны,  относится  к информации,  доступ к которой ограничен федеральными
законами (информации ограниченного доступа).

Установленный  в  отношении  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  режим
конфиденциальности информации, в соответствии с п. 7 ст. 2 Закона об информации,  являющемуся

определяется как  качестве

обязательное для  разглашение

выполнения лицом,  третьему

получившим доступ  расчете

к определенной информации,  противоречивым

требование не передавать  однозначно

такую информацию  судебной

третьим лицам  тайны

без согласия  кроме

ее обладателя. Данное  агентства

требование является  нарушение

обязательным для  поскольку

выполнения субъектами,  федеральным

получившим доступ  уступка

к информации, относящейся  качестве

к банковской тайне  разглашение

и являющейся объектом  соответствии

правовой охраны,  коллекторским

в соответствии с выполнением  передача
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данными субъектами  установленный

их должностных полномочий  кредитному

исключительно в случаях  заемщика

и порядке, предусмотренном  федерального

законодательством РФ. Перечень  конституции

субъектов, имеющих  письма

право на получение  банк

сведений, составляющих  разглашение

банковскую тайну,  круг

указан в ст. 857 ГК  которые

РФ и ст. 26 Закона "О  кредитному

банках".Согласно  ч.  2  ст.  857  ГК  РФ  такие  сведения  могут  бытьпредоставлены:
- клиентам  недостаточно

или  их  представителям;
- бюро  право

кредитных историй  банк

на основаниях и в порядке,  кредитная

которые предусмотрены  круг

законом;
- государственным  должнике

органам и их должностным  третьему

лицам исключительно  заключении

в случаях и порядке,  привлечению

которые предусмотрены  однако

законом.
Ст. 26 Закона "О  необходимо

банках" конкретизирует  соответствии

перечень государственных  личности

органов и их должностных  письма

лиц, которым  поскольку

может быть  являть

предоставлена информация,  правота

составляющая банковскую  письма

тайну, устанавливая  указанных

исчерпывающий перечень  судебной

субъектов, обладающих  поскольку

правом доступа  уральского

к конфиденциальной информации  письма

в случаях и в порядке,  федерального

предусмотренных законом. Необходимо  банковской

отметить, что коллекторские агентства  тайны

не названы в ст. 26 Закона "О  поскольку

банках" в качестве  практика

субъектов, которым  являющемуся

на основании положений  банковскую

данной статьи  передача

может быть  определении

предоставлена информация,  федеральным

составляющая банковскую  частной

тайну, в случае  указанная

уступки права  разглашение

требования по кредитному  право

договору коллекторским агентствам. Кроме  банк
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того, ст. 26 Закона "О  банк

банках" не содержит  соответствует

предписаний, запрещающих коллекторским агентствам  кредитному

разглашать полученные  федеральным

ими сведения  защищенным

о клиентах кредитной  предоставление

организации, составляющие  банковской

банковскую тайну. В  однако

связи с этим  некоторые

возникает вопрос  предоставления

о правомерности предоставления  кредитному

кредитной организацией  клиентом

информации, составляющей  объектом

банковскую тайну,  федерального

не имеющему на это  относительно

право на законном  личной

основании органу  предоставление

или лицу.
Исходя  предоставление

из действующего законодательного  необходимо

регулирования правоотношений,  закона

складывающихся по поводу  движении

банковской тайны,  письме

можно сделать  сегодня

вывод о том,  конституции

что кредитная  основана

организация, предоставляя коллекторским агентствам  уступка

информацию, составляющую  федерального

банковскую тайну,  тайны

нарушает установленные  заключении

положения о конфиденциальности  обязан

информации ограниченного  должнике

доступа. Поскольку коллекторские агентства  соответствии

не указаны в ст. 26 Закона "О  существует

банках" в качестве  которые

субъектов, обладающих  федерального

правом доступа  ключая

к сведениям, составляющим  обладающему

банковскую тайну,  кредитному

в случае уступки  федерального

банком права  третьим

требования по кредитному  обладающему

договору, действия  кредитному

банка по предоставлению  относительно

информации о клиентах,  агентства

являющейся объектом  яющих

правовой охраны  письме

в соответствии со ст. 857 ГК  клиентом

РФ и ст. 26 Закона "О  счету

банках", могут  однако

быть рассмотрены  которым

как неправомерное  договору

раскрытие информации  надзору
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третьим лицам. Часть 3 ст. 857 ГК  являющейся

РФ устанавливает ответственность  поскольку

за разглашение банком  которые

сведений, составляющих  законные

банковскую тайну. Согласно  некоторые

положениям данной  клиентов

статьи, клиент,  уступка

права которого  лицу

нарушены, вправе  должнике

потребовать от банка  расчете

возмещения причиненных  недостаточно

убытков. 
Однако стоит обратить  однако

внимание на то, что  письма

в настоящее время  настоящее

банки достаточно  рамках

часто совершают  тайны

уступку прав  кредитором

требования по кредитному  уступивший

договору коллекторским агентствам. При  лицу

этом недостаточно  права

урегулированным остается  этому

вопрос о порядке  уступивший

доступа коллекторских агентств  явно

к сведениям, составляющим  кроме

банковскую тайну,  федеральным

а также о гарантировании  относительно

ими конфиденциальности  агентства

полученной информации  закона

и ответственности за ее разглашение  письме

или раскрытие  клиентов

третьим лицам[4]. Все  поскольку

это создает  тайны

предпосылки несоблюдения  данного

установленного законодательством  настоящее

режима конфиденциальности  судебной

сведений, составляющих  настоящее

банковскую тайну. В  которые

данных условиях  установленный

клиент кредитной  закона

организации, заключивший  должнике

с ней кредитный  этому

договор, не может  кредитному

чувствовать себя  надзору

полностью защищенным  нарушение

в отношении предоставляемой  движении

им информации кредитной  тайны

организации, которая  лицу

становится банковской  необходимо

тайной и должна  независимых

подлежать правовой  однако

охране. 
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Следует отметить,  счету

что право  клиентов

каждого на сохранение  круг

в тайне сведений  кроме

о его банковских  необходимо

счетах, банковских  движении

вкладах, операциях  кредитных

по счету и сведений,  недостаточно

предоставляемых им кредитной  эффективного

организации, а также  установленный

иных сведений,  федерального

установленных кредитной  предоставление

организацией, вытекает  агентствам

из установленного ч. 1 ст. 23 Конституции  этом

РФ[5] права на неприкосновенность  банковской

частной жизни,  было

личную и семейную  различным

тайну. Установленный  кредитному

законодательством правовой режим  уступка

банковской тайны  составляющей

служит реализацией  надзору

указанных конституционных  договора

положений, поскольку  письма

банковская тайна  кредитному

является одной  судебной

из составляющих личной  договору

и семейной тайны,  предоставления

конфиденциальность сведений,  закона

составляющих банковскую  расчете

тайну, обеспечивает  федерального

неприкосновенность частной  банк

жизни граждан. В  которые

связи с этим  объектом

проблема соблюдения  происходит

банковской тайны  происходит

при передаче  относительно

долга для  прав

взыскания коллектору  банк

приобретает особую  судебной

актуальность, так  явно

как существует  разглашение

значительный пробел  клиентов

в законодательном регулировании  независимых

данного вопроса.
Таким  которые

образом, исходя  кредите

из вышеизложенного, мы приходим  практика

к выводу о том,  уступка

что предоставление  одному

кредитной организацией  заемщика

информации, составляющей  соответствии

банковскую тайну, коллекторским агентствам  должно

в случае уступки  являющейся
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права требования  законные

по кредитному договору  относительно

не соответствует требованиям,  кредитная

установленным законодательством  разглашение

о банковской тайне,  разглашение

и нарушает права  которым

и законные интересы  таким

клиента кредитной  кроме

организации на соблюдение  коллекторским

конфиденциальности информации  частной

ограниченного доступа. Однако  банковских

учитывая сложившуюся  заемщика

банковскую практику  содержит

по передаче долга  однозначно

для взыскания  разглашение

коллектору, необходимо  кредитных

разработать предложения  перечень

по совершенствованию законодательства,  конституции

регулирующего данный  составляющей

вопрос для эффективного  должнике

обеспечения реализации  коллекторским

прав клиентов  которые

на соблюдение установленного  поскольку

законодательством режима  банк

конфиденциальности информации,  банковской

составляющей банковскую  являть

тайну.
Необходимо отметить, что  однако

судебная практика  качестве

достаточно противоречива  сегодня

в разрешении данной  судебной

проблемы.
Согласно п. 2 информационного  уступка

письма Президиума  федеральным

Высшего Арбитражного  банк

Суда РФ от 30.10.2007 N 120[6] уступка  письма

банком прав  данного

кредитора по кредитному  поскольку

договору юридическому  клиентов

лицу, не являющемуся  определении

кредитной организацией,  существует

не противоречит законодательству. Было  которые

отмечено, что  письма

действующее законодательство  которым

не содержит норм,  этом

запрещающих банку  содержит

уступить права  предоставление

по кредитному договору  третьим

организации, не являющейся  являющемуся

кредитной и не имеющей  яющих

лицензии на занятие  недостаточно

банковской деятельностью. 
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В  соответствии

п. 16 информационного письма  передача

Президиума Высшего  письма

Арбитражного Суда  одному

РФ от 13.09.2011 N 146 "Обзор  банковскую

судебной практики  уступка

по некоторым вопросам,  законные

связанным с применением  уральского

к банкам административной  защищенным

ответственности за нарушение  необходимо

законодательства о защите  рамках

прав потребителей  кредитному

при заключении  также

кредитных договоров»[7] также  полученной

было указано,  создает

уступка банком  обладать

лицу, не обладающему  указанных

статусом кредитной  движении

организации, не исполненного  заключении

в срок требования  агентствам

по кредитному договору  нарушение

с заемщиком-гражданином, не противоречит  должнике

закону и не требует  тайны

согласия  заемщика.
Необходимо  кредите

при этом  различным

изложить позицию  закона

Федеральной службы  предоставления

по надзору в сфере  предоставления

защиты прав  агентств

потребителей и благополучия  письма

человека, сформулированную  клиентов

в письме от 02.11.2011 N 01/13941-1-32 "Об  разглашение

отдельных аспектах  противоречивым

правоприменительной практики  которые

по привлечению банков  однако

к административной ответственности  сохраняет

за нарушение законодательства  федеральным

о защите прав  письма

потребителей (в связи  коллекторскими

с информационным письмом  кредитному

Президиума ВАС  также

РФ от 13.09.2011 N 146)"[8],  должно

относительно вышеизложенного  относительно

вывода, указанного  существует

в абз. 1 п. 16 информационного  этому

письма Президиума  однако

Высшего Арбитражного  яющих

Суда РФ от 13.09.2011 N 146 "Обзор  письма

судебной практики  уступка

по некоторым вопросам,  судебной

связанным с применением  агентства

к банкам административной  частной
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ответственности за нарушение  являющейся

законодательства о защите  закона

прав потребителей  уступка

при заключении  банковской

кредитных договоров". Роспотребнадзор считает,  недостаточно

что передача  кредитному

банком права  которым

требования долга  этом

с заемщика различным небанковским  сообщить

организациям, а в первую  право

очередь в качестве  поскольку

таковых сегодня  этому

выступают так  коллекторским

называемые коллекторские агентства,  письма

не основана на ныне  письма

действующих нормах  письма

права.
Кроме того,  клиентов

по одному из императивных  заключивший

правил гл. 24 ГК  личности

РФ, закрепленному  было

в п. 2 ст. 385 ГК  кредитному

РФ, "кредитор, уступивший  агентств

требование другому  банковской

лицу, обязан  необходимо

передать ему  третьим

документы, удостоверяющие  сохраняет

право требования,  полученной

и сообщить сведения,  третьим

имеющие значение  личности

для осуществления  федерального

требования". Таким  уступка

документом в рамках  должнике

отношений по кредитному  кредитному

договору (ст. 819 ГК  указанных

РФ) может  разглашение

являться только  кроме

сам  кредитный  догово.
Однако  объектом

банк, исходя  таким

из нормы, закрепленной  клиентов

в ст. 26 "Банковская  прав

тайна" Федерального  эффективного

закона от 02.12.1990 N 395-1 "О  банк

банках и банковской  разглашение

деятельности", обязан  лицам

гарантировать "тайну  поскольку

об операциях, о счетах  должно

и вкладах своих клиентов  уступивший

и корреспондентов", что  существует

делает невозможным  лицу

соответствующую уступку  банковской

права требования  тайны
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по обязательствам, возникшим  являющейся

между банком  однако

и гражданином-потребителем, третьему  кредитному

лицу (в частности,  защищенным

тому же коллектору) без  недостаточно

нарушения данного  однако

требования.
В письме  личности

также было  предоставления

отмечено, что  полученной

поскольку коллекторы  заключивший

в число лиц,  лицу

перечисленных в п. 2 ст. 857 ГК  сохраняет

РФ и в той же ст. 26 Федерального  личности

закона от 02.12.1990 N 395-1 "О  банк

банках и банковской  соответствии

деятельности", которым  банковской

в силу закона  нарушение

могут передаваться  которым

сведения, составляющие  этому

банковскую тайну,  также

явно не входят, Роспотребнадзор полагает,  конституции

что уступка  согласия

права требования  содержит

по обязательствам, возникшим  прав

между банком  права

и гражданином-потребителем, третьему  необходимо

лицу (так  кроме

же как и передача  обязан

соответствующих сведений  практика

о должнике коллектору-агенту) без  являющемуся

нарушения названных  было

выше норм  существует

права, объективно  составляющую

не возможна.
Правота именно  лицу

такого подхода  заключении

к вопросу о допустимости/недопустимости  предоставления

применения института  тайны

договора цессии  качестве

в рассматриваемой области  судебной

потребительских правоотношений  являющемуся

подтверждается соответствующей  создает

судебной  практикой.
В  заключивший

частности, в Определении  передача

Высшего Арбитражного  защищенным

Суда РФ от 14.07.2011 N  передача

ВАС-8679/11[9] было  счету

однозначно указано,  заключивший

что, согласно  кредитному

взаимосвязанным положениям  разглашение

ст. 857 ГК  относительно
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РФ и ст. 26 Федерального  составляющую

закона от 02.12.1990 N 395-1 "О  явно

банках и банковской  складывающихся

деятельности", "право  письма

заемщика на сохранение  судебной

информации о его  противоречивым

банковском счете,  разглашение

операций по этому  данного

счету, а также  кредитному

сведений, касающихся  третьим

непосредственно самого  сообщить

заемщика, являются  личной

тайной, и разглашение  правота

этих сведений  некоторые

третьим лицам,  агентствам

не указанным в законе,  письма

нарушает его  уральского

права".
Необходимо при  банковскую

этом отметить,  счету

что предоставление  банк

банком сведений,  ключая

составляющих банковскую  практика

тайну, коллекторским агентствам  поскольку

в связи с уступкой  тайны

права требования  агентства

по кредитному договору,  необходимо

безусловно, ограничивает  расчете

установленные законом  закона

права и законные  кредите

интересы клиентов  указанных

кредитной организации  кроме

на соблюдение конфиденциальности  лицу

информации ограниченного  письма

доступа, поэтому  счету

должно осуществляться  установленный

в случаях и в порядке,  агентств

прямо предусмотренных  агентств

законом. Кроме  однако

того, должны  частной

быть установлены  перечень

требования по неразглашению коллекторскими агентствами  этом

полученной информации,  уступка

являющейся объектом  сохраняет

правовой охраны  агентствам

банковской тайны,  указанная

а также ответственность  личности

за разглашение указанной  сегодня

информации.
Однако, некоторые суды  заемщика

приходят к выводу,  обладать

что разглашения  которым

банковской тайны  закона
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при привлечении  закона

коллектора не происходит. Вывод  банковских

свой они  частной

обосновывают тем,  уступивший

что круг  федерального

информации, которая  нарушение

составляет банковскую  кроме

тайну, определен  согласия

в ст. 26 Федерального  надзору

закона от 02.12.1990 N 395-1 “О  закона

банках и банковской  лицам

деятельности” и в ст. 857 ГК  уступка

РФ. Указанная  коллекторским

информация, по мнению  эффективного

судов, держится  противоречивым

в тайне только  банк

по тем операциям,  тайны

которые совершаются  относительно

по счету, а при  поскольку

уступке права  установленный

требования третьему  право

лицу передается  кредитному

иная информация:  лицу

о должнике, сумме  противоречивым

долга, залоге. Сведения  банковской

о движении денежных  уступка

средств по банковским  должно

счетам не передаются,  надзору

и следовательно, банковская  кредитная

тайна не нарушается (например,  надзору

Постановление ФАС  настоящее

Уральского округа  банковской

от 03.09.2008 N Ф09-6296/08-С1[10]).  ключая

Банк  конституции

гарантирует тайну  клиентов

банковского счета  соответствует

и банковского вклада,  кредитная

операций по счету  личной

и сведений о клиенте. Возникает  одному

вопрос, а что  третьему

происходит при  являющейся

цессии? Чтобы взыскание  составляющую

задолженности было  указанная

максимально эффективным, коллекторское агентство  лицам

должно обладать  обладать

наиболее полной  которые

информацией о должнике. Часть  полученной

ее можно получить  кредите

из независимых источников,  происходит

но все же основные  предоставлена

данные предоставляет  этому

именно банк,  агентств

при этом  клиентов
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сведения берутся  федерального

из кредитного договора  необходимо

и анкеты, которая  практика

заполняется клиентом  содержит

банка при  однако

его заключении. Как  частной

правило, передается  личной

информация о личности  коллекторским

должника, размере  указанных

долга, номере  соответствует

и дате кредитного  кредитором

договора, сроке  тайны

просрочки, расчете  необходимо

неустойки и др. Таким  этому

образом, тайну  кредитному

сведений о клиенте  кредитному

банк, заключая  рамках

договор цессии,  необходимо

нарушает, и обоснование  прав

такой позиции  ключая

является весьма  судебной

противоречивым и не соответствующим  уральского

действительности.
Следует отметить,  закона

что в соответствии  личности

с ч. 1 ст. 12 Федерального  указанная

закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О \агентства

потребительском кредите»[11] кредитор  банковской

вправе осуществлять  права

уступку прав (требований) по  тайны

договору потребительского  однако

кредита (займа) третьим  кредитному

лицам, если  необходимо

иное не предусмотрено  заключении

федеральным законом  надзору

или договором,  недостаточно

содержащим условие  нарушение

о запрете уступки,  полученной

согласованное при  расчете

его заключении  необходимо

в порядке, установленном  кредитором

настоящим Федеральным  защищенным

законом. При  личности

этом заемщик  поскольку

сохраняет в отношении  кредитному

нового кредитора  указанная

все права,  настоящее

предоставленные ему  составляющим

первоначальным кредитором  банковской

в соответствии с федеральными  необходимо

законами. 
При этом  настоящее

следует отметить,  указанных
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что ч. 2 ст. 12 Закона  указанных

о потребительском кредите  полученной

закрепляет право  банковских

кредитора передавать  существует

персональные данные  движении

заемщика и лиц,  федерального

предоставивших обеспечение  обладающему

по договору потребительского  рамках

кредита (займа),  тайны

при уступке  качестве

прав (требований) по  составляющую

данному договору  ключая

в соответствии с законодательством  договора

РФ о персональных данных. На  установленный

право предоставления  заключивший

кредитной организацией  федерального

информации, составляющей  право

банковскую тайну,  письма

в данной норме  ключая

не указано. Однако  передача

ч. 3 вышеуказанной статьи  поскольку

предусматривает, что  которые

лицо, которому  относительно

были уступлены  должнике

права (требования) по  относительно

договору потребительского  этому

кредита (займа),  необходимо

обязано хранить  имеющему

ставшую ему  лицу

известной в связи  было

с уступкой прав (требований) банковскую  кредитором

тайну и иную  письма

охраняемую законом  обязан

тайну, персональные  указанных

данные, обеспечивать  коллекторским

конфиденциальность и безопасность  письма

указанных данных  определении

и несет ответственность  объектом

за их разглашение. При  законные

этом вопрос  личности

о порядке передачи  коллекторским

кредитной организации  предоставление

информации, составляющей  содержит

банковскую тайну,  ключая

остается открытым. 
В связи с вышеизложенным представляется обоснованным внести изменения в ст. 26 Закона

"О  банках",  дополнив  ее  следующим  абзацем:  "информация  об  операциях,  о  счетах  и  вкладах
юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического  лица,  и  физических  лиц  предоставляется  кредитной  организацией  лицу,
осуществляющему деятельность по возврату задолженности, в случае уступки прав (требований) по
кредитному договору. Эта норма станет гарантией для клиентов кредитной организации, которым
предоставлено  право  на  конфиденциальность  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  о
соблюдении  установленного  законодательством  режима  конфиденциальности  информации,
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составляющей  банковскую  тайну,  и  тем  самым  обеспечит  реализацию  права  на  личную  тайну,
закрепленную в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ. Законодательное закрепление этого положения также
позволит  устранить  проблемы,  возникающие  в  правоприменительной  деятельности  в  связи  с
соблюдением  кредитной  организацией  банковской  тайны  при  уступке  прав  требования  по
кредитному договору коллекторским агентствам.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ

THE HUMAN RIGHT TO LIFE

Аннотация:  в данной статье  делается  вывод о том,  что  жизнь  представляет  собой некую
совокупность биологических процессов, происходящих в организме человека с момента рождения и
до момента смерти. Рассматриваются некоторые аспекты содержания права на жизнь, закреплённого
в Конституции РФ. А также определяется, что право на жизнь, являясь одним из важнейших личных
прав, гарантирует существование человека как биологического существа и субъекта общественных
отношений.

Abstract:  in this article the conclusion that life represents a certain set of the biological processes
happening in a human body from the moment of the birth and until death is drawn. Some aspects of content
of the right  for life affirmed in the Constitution  of the Russian Federation  are considered.  And also is
defined that the right for life, being one of the major laws of persons, guarantees existence of the person as
biological being and subject of the public relations.

Ключевые слова: жизнь, право на жизнь, правомочие.
Keywords: life, right to life, power.

Право человека на жизнь получило конституционное регулирование уже в XVIII веке [4, 10].
Конституцией  Российской  Федерации  каждому  гарантируется  право  на  жизнь  (статья  20
Конституции Российской Федерации) [9]. Часть 2 статьи 20 Конституции РФ закрепляет основные
положения,  касающиеся  применении  смертной  казни  на  территории  Российской  Федерации,  что
свидетельствует  об  узком  понимании  права  на  жизнь.  Оно  сводится  к  праву  на  биологическое
существование каждого человека.

Согласно правовой позиции Европейского суда по правам человека «статья 2 «Конвенции о
защите  прав  человека  и  основных  свобод»,  гарантирующая  право  на  жизнь  и  раскрывающая
обстоятельства, при которых лишение жизни может быть оправданным, относится к числу наиболее
фундаментальных положений Конвенции, не допускающих, каких бы то ни было отступлений» [13].

Жизнь  является  важнейшим  нематериальным  благом,  поскольку  выступает  условием  для
возникновения у лица всех иных субъективных прав. 

И.А.  Покровский  отмечал,  что  «юридическое  качество  субъекта  прав  неотделимо  от
физического бытия человеческой личности» [12, 120].

В  настоящее  время  право  на  жизнь  как  право  на  биологическое  существование  является
общепризнанным,  что  выражается  во  включении  данного  права,  как  во  все  важнейшие
международные  акты  в  сфере  прав  и  свобод  человека,  так  и  в  большинство  национальных
конституций. Необходимо отметить, что на сегодняшний день превалирует узкое понимание данного
права,  что не отвечает современным запросам общественной жизни [4,  9].  Так,   А.С. Кашлакова
указывает,  что  в  статье  20  Конституции  Российской  Федерации  право  на  жизнь  закреплено  в
значении права на существование человека как биологического существа [8, 22]. Также в настоящее
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время не выработан единый подход к понимаю содержания данного права, в связи с чем, возникла
необходимость  рассмотреть  спорный  вопрос  о  сущности  права  на  жизнь,  определив  тем  самым
содержание понятий «жизни» и «права на жизнь».

Право на жизнь является самостоятельным объектом для научных исследований, поскольку
данное явление имеет собственную, присущую только ему структуру.

В  юридической  литературе  неоднократно  предпринимались  попытки  дать  юридическое
определение  понятия  «жизни».  Л.О.  Красавчикова  указывает,  что  «жизнь  –  это  физиологическое
существование  человека  или  животного».  А.  Н.  Головастикова  определяет  жизнь  как
«самостоятельно  возникающий,  саморегулирующийся,  протекающий  во  времени  социально-
интегрированный, взаимосвязанный с окружающей средой процесс, осуществляющийся на основе
многоуровневой белковой системы высшей степени сложности (человек)» [11, 98].

Таким  образом,  можно  заключить,  что  жизнь  представляет  собой  некую  совокупность
биологических процессов, происходящих в организме человека с момента рождения и до момента
смерти (узкое понимание человеческой жизни).

Напротив, сторонники широкого понимания человеческой жизни определяют её не только как
биологическое  функционирование  человеческого  организма,  но  также  как  социальное  явление,
указывая,  что  человек  в  процессе  своей  жизнедеятельности  вступает  в  многочисленные  связи  и
отношения.  Что  предполагает  «создание  государством  правовых,  социальных,  экономических  и
иных условий,  обеспечивающих нормальную, полноценную,  достойную человеческую жизнь» [7,
73].

Современные конституционные акты государств – членов СНГ, принятые на постсоветском
пространстве,  закрепили   положения,  касающиеся  признания  и  обеспечения  права  на  жизнь  как
высшей социальной ценности. Например, как уже было отмечено ранее, в ч. 1 ст. 20 Конституции РФ
закреплено  положение  о  том,  что  «каждый  имеет  право  на  жизнь».  В  ч.  2  указанной  статьи
Конституции РФ установлено  ограничение  возможности  государственного  причинения  смерти за
преступления.  Данные  установления  ст.  20  представляют  собой  частное  следствие  общего
конституционного  постулата:  в  Российской  Федерации  «человек,  его  права  и  свободы  являются
высшей  ценностью.  Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –
обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ).

Стоит отметить, что личная неприкосновенность гражданина и человека выступает в качестве
необходимого условия обеспечения права на жизнь. Тем не менее, некоторые учёные высказывают
иную точку зрения, считая,  что «жизнь, здоровье и физическая свобода – это блага,  являющиеся
биологическими  характеристиками  человеческого  существования  и  при  этом  настолько  тесно
связанные между собой, что составляют единый объект – личную безопасность человека»  [10, 10].
И.Х. Бабаджанов указывает, что при таком подходе происходит игнорирование того факта, что право
на  свободу  и  право  на  личную  неприкосновенность  выступают  в  качестве  самостоятельных
конституционных  прав  человека  и  гражданина,  провозглашенные  не  только  в  статьях  ряда
международных актов, но также и в Конституции РФ (ст. 22 Конституции РФ) [1, 51].

Можно заключить, что право на жизнь – всего лишь констатация данного явления со стороны
государства,  поскольку  государство  не  может  самостоятельно  создать  новую жизнь,  так  как  для
этого необходима инициатива человека [1, 53].

Что же касается содержания права на жизнь, следует указать,  что ряд учёных считает,  что
содержание права на жизнь складывается из правомочия на сохранение жизни (индивидуальности) и
правомочия на распоряжение жизнью [3, 135-136]. 

Н.В.  Кальченко  включает  в  содержание  данного  права  три  правомочия:  правомочия  на
неприкосновенность жизни, правомочия по распоряжению жизнью и правомочия по спасению жизни
[5, 10].

Т.М. Фомиченко считает, что право на жизнь складывается из права на неприкосновенность
жизни и права на свободное распоряжение ею [6, 174-175].

Правомочие на сохранение жизни (индивидуальности) проявляется в возможности, например,
самостоятельно  решать  вопросы  (давать  или  не  давать  согласие)  об  изменении  пола,  пересадки
органов,  тканей  и  так  далее.  Возникает  проблема,  как  обеспечить  данное  правомочие  таким
субъектам, как слабоумным и душевнобольным, детям, которых воспитали животные в природной
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среде и так далее. Видится, что в таких случаях должен применяться специальный государственный
механизм, позволяющий обеспечить дополнительные гарантии, а также применить меры со стороны
обязанных  лиц,  направленные  на  специальное  обучение  таких  граждан,  их  медицинское
обслуживание, уход и так далее [2, 60].

Правомочие по распоряжению жизнью позволяет человеку и гражданину подвергнуть свою
жизнь значительному риску, то есть данное правомочие заключается в возможности добровольно и
осознанно поставить свою жизнь человеком и гражданином в такое опасное положение, при котором
отсутствует намерение причинить себе смерть. Также указанное правомочие позволяет поставить на
самостоятельное разрешение сложный этический вопрос о её прекращении,  путем добровольного
причинения себе смерти.

Таким образом, содержание права на жизнь складывается из ряда правомочий. На наш взгляд
право на жизнь включает в себя правомочие на сохранение жизни (индивидуальности) и правомочие
на распоряжение жизнью.

Подводя  итоги,  следует  указать,  что  Конституцией  Российской  Федерации  каждому
гарантируется  право  на  жизнь  (статья  20  Конституции  Российской  Федерации).  Данное  право
является  общепризнанным,  что  выражается  во  включении  данного  права,  как  во  все  важнейшие
международные  акты  в  сфере  прав  и  свобод  человека,  так  и  в  большинство  национальных
конституций.

Таким  образом,  право  на  жизнь  является  одним  из  важнейших  личных  прав,  поскольку
гарантирует  существование  человека  как  биологического  существа  и  субъекта  общественных
отношений. 

Стоит  отметить,  что  существуют  разные  подходы  в  понимании  содержания  этого  права,
однако можно выделить некое ценностно-обобщающее начало, которое позволяет придать праву на
жизнь общечеловеческое значение. 

Отсюда следует вывод о том, что право на жизнь – это сложное системное явление, которое
можно  представить  в  виде  комплекса  субъективных  возможностей  человека,  обладающих
социальной  ценностью  и  в  совокупности  определяющих  его  способность  к  физиологическому  и
социальному существованию. 

Таким  образом,  право  на  жизнь  представляет  собой  юридическое  выражение  важнейших
потребностей и возможностей человека, представляющих для него абсолютную ценность.
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УДК 34

СООТНОШЕНИЕ ДЛЯЩЕГОСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
С ИНЫМИ РАЗНОВИДНОСТЯМИ СЛОЖНЫХ ЕДИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ:

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

THE RATIO OF A CONTINUING OFFENCE WITH OTHER VARIETIES OF COMPLEX
UNIFIED OFFENCES: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

Аннотация: В статье анализируются понятия и сущность длящегося правонарушения и иных
разновидностей сложных единых правонарушений.  Рассматриваются правовые нормы и судебные
толкования,  а  также  взгляды  специалистов  в  сфере  уголовного  и  административного  права  на
проблему отграничения  данного  вида сложных единых деликтов  от  смежных правовых понятий.
Формулируются  предложения,  направленные  на  создание  условий  для  унификации  нормативной
базы и универсализации рассматриваемых правовых категорий.

Abstract: The article is analyzed the concept and nature of continuing offenses and other varieties of
complex unified offences. We consider the legal rules, judicial interpretations and the views of criminal and
administrative law experts on the issue of delimitation of continuing offenses from adjacent legal concepts.
Formulates proposals aimed at creating conditions for the unification of the regulatory framework and the
universalization of the legal categoryes.

Ключевые слова:  длящееся  правонарушение,  единое  сложное  правонарушение,  составное
правонарушение,  правонарушение  с  альтернативными  действиями  и  последствиями,
правонарушение с двумя формами вины, совокупность правонарушений.

Key  words:  continuing  offense, complex  unified  offence,  compound  offence,  offense  with
alternative actions and consequences, offense with two forms of guilt, set of offences.

В  отечественном  законодательстве  сегодня  отсутствует  нормативное  закрепление  понятия
длящегося правонарушения, в результате чего в ходе правоприменительной деятельности возникает
множество  проблем,  связанных  в  первую очередь  с  основаниями  отнесения  деяний  к  указанной
категории  и  разграничения  длящихся  деликтов  и  иных  разновидностей  сложных  единых
правонарушений,  к  которым в  том числе  относят составные правонарушения,  правонарушения  с
альтернативными действиями и последствиями и правонарушения с двумя формами вины.
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Исследование  научных  взглядов  на феномен  длящегося  правонарушения  позволяет  его
охарактеризовать  как  виновно  совершенное  деяние  (действие  или  бездействие),  сопряженное  с
последующим  длительным  пренебрежением  законодательно  определенным  запретом  или
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой наказания [1].

Составное правонарушение – это единое сложное правонарушение,  слагаемое из двух или
более  деяний,  каждое  из  которых  представляет  собой  самостоятельное  преступление,  однако
рассматривается законодателем как одно правонарушение [2]. 

Составное  правонарушение,  равно  как  и  длящееся,  специфично  объективной  стороной
противоправного деяния, однако эта специфика выражена не в протяженном временном характере
деликта,  а  в  наличии  в  его  составе  двух  и  более  деяний,  которые  могут  быть  признаны
самостоятельными правонарушениями. В отличии от продолжаемого правонарушения, эти деяния не
характеризуются  юридическим  тождеством,  однако  объединяются  одним  местом  и  временем,  а
порой и единой субъективной стороной деликта. 

В определенной мере сходны с составными деликтами правонарушения с альтернативными
действиями  (бездействием),  которые  приставляют  собой  единое  сложное  правонарушение,
специфика которого состоит в том, что совершение любого из содержащихся в диспозиции нормы
действия или бездействия образует оконченный состав правонарушения [2]. Специфика этого вида
правонарушения опосредована также его объективной стороной.

Классическим  примером  составного  преступления  является  разбой,  объективная  сторона
которого объединяет в себе открытое хищение и угрозу либо причинение вреда здоровью. В качестве
примера преступления с альтернативными действиями (бездействием) можно привести незаконный
оборот наркотиков (объективная сторона в форме приобретения, хранения, перевозки, изготовления,
переработки), а административного правонарушения – мелкое хулиганство (объективная сторона в
форме  нецензурной  брани,  оскорбительного  приставания  к  гражданам,  уничтожения  или
повреждения  чужого  имущества).  Можно  предположить,  что  в  структуру  составного
правонарушения и правонарушения с альтернативными действиями (бездействием) может входить
имеющее длящийся характер деяние. 

Отметим, что будучи четко определены в рамках состава правонарушения,  альтернативное
либо составное деяние достаточно легко квалифицировать как длящееся либо единовременное. Так,
в самом названии статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) [3]
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов» определены шесть альтернативных деяний, каждое из которых образует состав
преступления, при этом три из них (хранение, перевозка и ношение) имеют протяженный во времени
характер и могут быть признаны длящимися. 

Примером  составного  преступления,  отдельные  элементы  объективной  стороны  которого
могут  быть  расценены,  как  длящиеся  правонарушения,  является  статья  126 УК РФ «Похищение
человека».  Объективная  сторона  данного  преступления  согласно  мнению  ученых-криминологов
«состоит в активных действиях по похищению человека», под которым подразумеваются действия,
«сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с
места его постоянного или временного проживания с последующим удержанием против его воли в
другом  месте»  [4].  Кроме  того,  несмотря  на  тот  факт,  что  диспозиция  статьи  206  УК  РФ
сформулирована,  как  «захват  или  удержание…»,  объективная  сторона  данного  преступления
учеными однозначно трактуется через совокупность двух этих действий [5].

Изучение элементов объективной стороны составных правонарушений и правонарушений с
альтернативными действиями  (бездействием)  позволяет  предположить  отсутствие  конкуренции  с
длящимися  правонарушениями,  а  также  предложить  правила  определения  момента  фактического
прекращения подобных правонарушений:

1) если  в  рамках  составного  правонарушения  хронологически  последним  противоправным
деянием  является  длящееся,  либо  в  рамках  правонарушения  с  альтернативными  действиями
(бездействием)  таковое  является  длящимся  или  одновременно  совершается  длящееся  и
одномоментное  деяние  –  момент  его  прекращения,  а  также  сроки  давности  привлечения  к
юридической  ответственности  должны  исчисляться  в  порядке,  определенном  для  длящихся
правонарушений; 
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2) если  в  рамках  составного  правонарушения  либо  правонарушения  с  альтернативными
действиями (бездействием) хронологически последним или единственным является единовременное
деяние, – момент прекращения и сроки давности должны исчисляться по правилам единовременного
деликта.

Сказанное  в  полной  мере  характерно  и  для  правонарушений  с  альтернативными
последствиями с одной лишь оговоркой – подобные последствия должны иметь идеальный,  а  не
материальный  характер.  Так,  Д.С. Чикин  относит  к  длящимся  преступлениям  состав  статьи
225 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств» [6], субъективная сторона которого характеризуется неосторожным
обращением с ограниченными в гражданском обороте предметами [4]. С данным умозаключением
можно  согласиться  лишь  частично,  так  как  только  часть  2  данной  статьи  имеет  формально-
материальный  состав  преступления  и  предусматривает  альтернативные  последствия  –  «если  это
повлекло  тяжкие  последствия  либо  создало  угрозу  их  наступления».  Иными  словами,  данное
преступление  может  быть  признано  длящимся  лишь  в  случае,  когда  ненадлежащее  исполнение
обязанностей по охране ядерного, химического или других видов оружия массового поражения либо
материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения создало угрозу наступления тяжких последствий, но не повлекло их реально. 

Правонарушение  с  двумя  формами  вины  представляет  собой  единое  сложное
правонарушение, характеризующееся умышленной виной по отношению к совершаемым действиям
или бездействию и неосторожной виной по отношению к наступившим в результате его совершения
общественно опасным или вредным последствиям. Изучение комментариев к УК РФ и к Кодексу об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее по тексту КоАП РФ) [7], а также
судебной практики по таким категориям дел позволяет сделать вывод о недопустимости отнесения
подобных  деликтов  к  длящимся,  так  как  наступающие  по  неосторожности  неблагоприятные
последствия во всех случаях имеют материальный характер, что делает материальным и сам состав.
Говорить о временной протяженности правонарушения в таком случае неуместно.

Индикаторами правонарушений с двумя формами вины являются лексические конструкции
диспозиции «…, повлекшее по неосторожности…» или «…, повлекшее…». Контент-исследование
УК РФ позволяет  утверждать,  что  более  100  квалифицированных  составов  преступлений  имеют
двойную форму вины. Примерами могут служить п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», где
следствием  совершения  преступления  выступает  причинение  по  неосторожности  смерти  или
тяжкого вреда здоровью потерпевшего либо иные тяжкие последствия, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ
«Изнасилование», п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ч. 2 ст. 215 УК РФ «Нарушение
правил безопасности на объектах атомной энергетики» и многие другие. Реже преступления с двумя
формами вины закрепляются в общем, а не квалифицированном составе. В основном они связаны с
нарушением правил эксплуатации источников повышенной опасности или технических стандартов
осуществления  особого  вида  деятельности,  повлекшего  наступление  общественно  опасных
последствий.  Примером  тому  могут  быть  ч.  1  ст.  228.2  УК  РФ  «Нарушение  правил  оборота
наркотических средств  или психотропных веществ»,  ч.  1  ст.  236 УК РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиологических  правил»,  ч.  1  ст.  243.2  УК  РФ  «Незаконные  поиск  и  (или)  изъятие
археологических  предметов  из  мест  залегания»,  ч.  1  ст.  245  УК  РФ  «Жестокое  обращение  с
животными», ч. 1 ст. 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для
борьбы  с  болезнями  и  вредителями  растений»,  ст.  259  УК  РФ  «Уничтожение  критических
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», ст. 262 УК
РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов», ч. 1 ст.
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ч. 1 ст.
274  УК  РФ  «Нарушение  правил  эксплуатации  средств  хранения,  обработки  или  передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей», ч. 1 ст. 286 УК РФ
«Превышение должностных полномочий», ч. 1 ст.  350 УК РФ «Нарушение правил вождения или
эксплуатации машин», ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», ст. 352
УК  РФ  «Нарушение  правил  кораблевождения».  Отметим,  что  при  отсутствии  последствий  эти
деяния  квалифицировались  бы  в  качестве  административного  правонарушения,  в  том  числе
длящегося.
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КоАП РФ содержит около 50 составов правонарушений с двумя формами вины. Это могут
быть  общие  (например  ч.  1  ст.  5.63,  ч.  4  ст.  7.13,  ч. 7  ст. 7.32,  ст.  9.18  КоАП  РФ  и  др.)  или
квалифицированные  составы,  при  этом  квалифицированные  составы  в  абсолютном  своем
большинстве являются материальными. Так, ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной
безопасности  в  лесах» в  качестве  неблагоприятного  последствия  предусматривает  возникновение
лесного пожара, ч. 3 ст. 8.43 КоАП РФ «Нарушение требований к осуществлению деятельности в
Антарктике и условий ее осуществления» – причинение вреда окружающей среде Антарктики, ч. 2
ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов» – причинение
средней  тяжести  вреда  здоровью  потерпевшего,  ч.  4  ст.  12.19  КоАП  РФ  «Нарушение  правил
остановки  или  стоянки  транспортных  средств»  –  создание  препятствий  для  движения  других
транспортных средств, и т.д.

Приведенные  примеры  составов  как  уголовных,  так  и  административных  деликтов
характеризуются  однозначной  исчислимостью  причиненного  правонарушением  ущерба  и
единовременностью  наступления  неблагоприятных  последствий,  что  исключает  возможность  их
квалификации в качестве длящихся. В этом контексте существенной спецификой обладают составы
административных  правонарушений,  предусмотренные  частями  8  и  9  статьи  12.21.1  КоАП  РФ
«Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
Части  1-6  данной  статьи  предусматривают  ответственность  за  движение  тяжеловесного  и  (или)
крупногабаритного  транспортного  средства  с  превышением допустимых габаритов  на  различную
величину,  то  есть  являются  длящимися  правонарушениями.  Объективная  же  сторона  составов
правонарушений,  предусмотренных  частями  8  и  9  рассматриваемой  статьи  выражается  в
предоставление  грузоотправителем  недостоверных  сведений,  если  это  повлекло  правонарушение,
предусмотренное  частями  1-6  той  же  статьи.  Таким  образом,  перед  нами  административное
правонарушение  с  двумя  формами  вины,  характеризующееся  единовременностью  совершаемого
действия и длящимся характером последствий данного деяния.  В целом правонарушение следует
квалифицировать как единовременное, так как: основным элементом объективной стороны является
единовременное  деяние,  выраженное  в  предоставлении  недостоверных  сведений;  за  совершение
действия, порождающего длящееся противоправное состояние, являющегося последствием деликта
по  частям  8  и  9  рассматриваемой  статьи,  предусмотрена  отдельная  административная
ответственность независимо о достоверности представляемых сведений.

Вместе  с  тем,  сочетание  в  рамках  одного  состава  длящегося  и  единовременного  деликта
порождает  определенную  правовую  коллизию.  Срок  давности  привлечения  к  административной
ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ составляет 2 месяца
при рассмотрении дела должностным лицом и 3 месяца – при рассмотрении дела судом. При этом
квалификация деяния по ч.ч. 8 и 9 возможна лишь после выявления факта превышения допустимых
габаритов. Согласно же п. 4 Приказа Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства,  осуществляющего  перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов»  [8]
специальное разрешение на одну или несколько поездок выдается на срок до трех месяцев. Таким
образом,  срок  действия  разрешения  на  транспортировку  грузов  превышает  срок  давности
привлечения к ответственности, что потенциально позволяет виновному избежать ответственности
по квалифицированным составам статьи 12.21.1 КоАП РФ. Из сложившейся ситуации можно выйти,
как минимум, двумя способами: 1) посредством дополнения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ и установления
срока  давности  по  данной  статье  в  один,  два  или  три  года;  2) посредством  распространения
закрепленного  в  ч. 2  ст.  4.5  КоАП  РФ  порядка  исчисления  срока  давности  по  длящимся
правонарушениям на иные сложные единичные правонарушения, если в их составе единственным
или  хронологически  последним  деянием  является  длящееся  административное  правонарушение.
Аналогичную новеллу следует, на наш взгляд, закрепить и в статье 78 УК РФ «Освобождение от
уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением  сроков  давности»  либо  в  Постановлении  23
Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к
длящимся и продолжаемым преступлениям». Подобный подход позволит установить справедливое и
универсальное  правило установления  сроков  давности  при  рассмотрении длящихся  деликтов  как
административно-правового, так и уголовного характера. 
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Подводя  итог  проведенному  в  параграфе  исследованию  следует  сделать  вывод  о
недопустимости  конкуренции  длящихся  правонарушений  с  иными  разновидностями  единичных
сложных деликтов. Выступая элементарной единицей при квалификации правонарушения длящийся
деликт смежен с простым единичным правонарушением или их совокупностью. Соотношение же
между  с  одной  стороны  длящимися  и  с  другой  стороны  составными  правонарушениями,
правонарушениями  с  альтернативными  действиями  (бездействием),  с  альтернативными
последствиями и с двойной формой вины, следует определить, как соотношение части и целого. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАБОТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТА
ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

THE PROBLEM OF DETERMINING THE WORKS THAT MAKE UP THE FEATURE OF
THE SUBJECT CONSTRUCTION CONTRACT

 Аннотация. В  статье  рассматриваются  виды работ,  которые могут  выступать  в  качестве
юридического  элемента  предмета  договора  строительного  подряда.  Рассматриваются  проблемы
определения  предмета  договора  строительного  подряда,  различные  точки  зрения  с  стороны
юридической практики,  предлагаются пути разрешения данных проблем.

Abstract. The article discusses the types of works that can act as a legal element of the subject
construction  contract.  Discusses  the  problems of  defining  the  subject  matter  of  a  construction  contract,
different points of view from the legal practice, offers ways of solving these problems.

Ключевые слова: предмет договора строительного подряда, строительство, объект.
Key words: the subject of the construction contract, the construction of the object.
 В юридической литературе нет четкого понятия предмета договора поэтому это  вызывает

массу споров среди ученых.  В связи с этим необходимо сразу уточнить, что автор статьи исходит из
того, что особенности правового режима договора строительного подряда как сделки установлены
законодателем с учетом и особенностей процесса выполняемых по договору работ (юридический
элемент),  и объекта  строительства  как результата  выполненных работ (материальный элемент),  в
связи с чем следует определять предмет договора строительного подряда именно как совокупность
двух этих элементов. 

ГК РФ в п. 1 ст. 740 определяет, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется
в  установленный  договором  срок  построить  по  заданию  заказчика  определенный  объект  либо
выполнить  иные  строительные  работы,  а  заказчик  обязуется  создать  подрядчику  необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Пункт 2 ст.  740 ГК РФ в свою очередь устанавливает,  что договор строительного подряда
заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома,
сооружения  или  иного  объекта),  а  также  на  выполнение  монтажных,  пусконаладочных  и  иных
неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
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Строительство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.
В  широком  смысле  (как  отрасли)  к  строительству  также  относят капитальный и  текущий

ремонт зданий и сооружений, их реконструкцию, реставрацию и реновацию.
Процесс  строительства  включает  в  себя  все  организационные,  изыскательские,  проектные,

строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом
объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ.

Результатом  строительства  считается  возведённое  здание  (сооружение)  с  внутренней
отделкой,  действующими  инженерно-технологическими  системами  и  полным  комплектом
документации, предусмотренным законом.

Предмет  договора  строительного  подряда  может  быть  выражен  в  следующих  действиях
подрядчика:

· строительство определенного объекта и передача последнего заказчику;
· реконструкция предприятия, здания, сооружения или иного объекта и передача результатов

работ заказчику;
·  выполнение  монтажных,  пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся

объектом работ и передача их результатов заказчику.
Понятием  «предмет  договора  строительного  подряда»  охватываются  также  следующие

действия заказчика:
· создание подрядчику необходимых условий для выполнения работ;
· принятие объекта строительства или результатов иных строительных работ;
· уплата обусловленной цены за выполненные работы
Анализ  научной  литературы  позволяет  выделить  несколько  подходов  при  определении

предмета договора строительного подряда, несмотря на то что "в принципе речь шла в конечном
счете только о работе и ее результате"0. Одной из распространенных является концепция унитарного
(единого) предмета договора строительного подряда 0. Ее сторонники считают предметом договора
строительного  подряда  законченный  строительством  и  готовый  к  сдаче  объект,  результат
деятельности подрядчика. 

Можно выделить еще одно направление в рамках предмета договора строительного подряда.
В соответствии с данным подходом предмет договора строительного подряда един, но включает в
себя  две  составляющие:  "прoцесс  выполнeния  рaбот  и  материaлизованный  овеществленный
результат, достижение которого является конечной целью выполнения этих работ. Пока выполняется
процеcс рaбот, нет конечного результaта. Как тoлько появилcя кoнечный результaт, прекращaется
процеcс выпoлнения рaбот"

Если  сторoны  не  дoстигли  соглaшения  о  предмете  договора,  он  может  быть  признан
незаключенным.  Однако  такой  договор  признается  заключенным  в  случае,  когда  он  исполнен
исполнителем и принят заказчиком и принадлежность предмета к договору не оспаривается. Договор
признается  заключенным  в  случае,  когда  он  исполнен  исполнителем  и  принят  заказчиком  и
принадлежность  предмета  к  договору  не  оспаривается.  Все  вышесказанное  применимо,  если
действия  сторон,  составляющие  предмет  договора,  явно  свидетельствуют  об  отсутствии  спора  о
сроке и предмете исполнения.

Суды указывают, что принятие стороной имущественного предоставления от другой стороны
со  ссылкой  на  договор-документ  (подписание  актов  приемки-передачи  имущества,  отгрузочных
документов,  доверенностей  на  получение  товара,  документов  об оплате  и  других восполняющих
недостаток конкретизации существенных условий в тексте договора-документа), а также отсутствие
каких-либо возражений о незаключенности договора до рассмотрения иска о взыскании долга по
договору  либо  о  применении  договорной  ответственности  могут  с  учетом  обстоятельств  дела
свидетельствовать о том, что договор заключен, и к отношениям его сторон применяются условия,
предусмотренные в договоре-документе (Постановление ФАС УО от 18.11.2009 N Ф09-8485/09-С4).
Условие  о  предмете  договора,  как  и  любые другие  условия,  в  случае  неясности  их буквального

0 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Книга
3. М.: Статут, 2005.

0 Черная  Н.В.  Объект  незавершенного  строительства  как  предмет  договора  строительного  подряда  //
Юридический мир. 2010. N 1
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значения  подлежат  толкованию  (ст.  431  ГК  РФ).
Так, в нарушение правовой нормы суд не дал надлежащее толкование условию о предмете договора
с  учетом  того,  что  подрядчик  принял  на  себя  выполнение  всех  видов  работ  по  сооружению
павильона.  Суд  первой  инстанции  при  разрешении  спора  не  учел,  что  строительные  работы  по
договору  фактически  выполнены  подрядчиком  и  приняты  заказчиком,  павильон  сдан  в
эксплуатацию, при этом какие-либо разногласия по поводу объема работ у сторон в процессе их
выполнения и приемки результатов отсутствовали (Постановление ФАС ЦО от 07.03.2008 по делу N
А14-10138/2006/123-1)

Из анализа судебной практики следует, что в случаях фактического исполнения сторонами
обязанностей из договора строительного подряда условие о предмете предполагается согласованным
даже тогда, когда путем толкования соответствующих положений договора невозможно установить
наименование,  содержание  и  перечень  подлежащих  выполнению  или  фактически  выполненных
работ  (при  условии,  что  между  сторонами  не  было  разногласий  относительно  обстоятельств,
составляющих предмет договора).

Однако  всегда  ли  приемка  заказчиком  результата  работ  свидетельствует  о  возникновении
отношений по подряду при отсутствии заключенного договора по признаку несогласованности его
предмета? По данному вопросу сложились три позиции. 

1.  Приемка  работ  заказчиком  при отсутствии  заключенного  договора  подряда  свидетельствует  о
возникновении  отношений  по  подряду  (Определения  ВАС РФ от  21.03.2011  N ВАС-2655/11,  от
27.01.2011 N ВАС-43/11, от 03.09.2010 N ВАС-11650/10, Постановление ФАС ВВО от 01.12.2009 по
делу  N А43-1916/2009-20-65, Постановление ФАС ЗСО от 04.08.2010 по делу  N А45-19565/2009).
2.  Приемка  работ  заказчиком  при отсутствии  заключенного  договора  подряда  свидетельствует  о
возникновении неосновательного обогащения (Определение ВАС РФ от 26.04.2010 N ВАС-4321/10,
Постановление ФАС ВВО от 06.05.2010 по делу  N А31-4659/2009, Постановление ФАС ВСО  от
12.10.2010  по  делу  N А58-6454/09).
3.  Приемка  работ  заказчиком  при отсутствии  заключенного  договора  подряда  свидетельствует  о
возникновении между сторонами фактических подрядных отношений, но стоимость выполненных
работ  взыскивается  по  нормам  о   неосновательном   обогащении  (Постановление  ФАС  УО  от
14.05.2010 N Ф09-3418/10-С2,  Постановления ФАС ЦО от 18.08.2011 по делу N А62-5456/2010, от
25.05.2011 по делу N А35-2473/08-С16).

По  нашему  мнению,  в     указанных  случаях  практику  признания  условия  о  предмете
согласованным  фактически следует признать правильной. В случае признания допустимыми иных
способов  разрешения  указанных  споров  возникает  парадоксальная  ситуация,  когда  подрядчик,
исполняя  надлежащим  образом  свои  обязанности  по  договору,  лишается  права  на  получение
эквивалентного встречного предоставления, поскольку оплата работ по нормам о неосновательном
обогащении, как правило, меньше реально причитающейся подрядчику суммы.

Под предметом договора подряда суды, как правило, понимают содержание, виды и объем
подлежащих выполнению работ. В частности, указывается следующее. При рассмотрении дела суды
сделали вывод о том,  что договор является  незаключенным, поскольку сторонами не достигнуто
соглашение  по  существенному  условию  -  предмету  договора  (перечню  и  объему  работ)
(Определение ВАС РФ от 05.08.2011 N ВАС-10009/11).

Существенными  для  спорных  договоров  являются  условия  о  содержании  и  объеме  работ
(предмете) и сроках их выполнения (Постановление ФАС ЗСО от 30.03.2009 N Ф04-1919/2009(3595-
А27-22)).  Существенными  условиями  договора  строительного  подряда  являются  виды  и  объемы
работ, а также стоимость и сроки выполнения работ (Постановление ФАС МО от 17.12.2009 N КГ-
А41/12592-09).  Существенным  условием  договора  строительного  подряда  является  предмет
(содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ)  (Постановление ФАС ПО от 05.04.2010
по  делу  N А12-10533/2009).  В  числе  существенных  условий  договора  строительного  подряда
(каковым является договор) п.  1 ст.  743 ГК РФ называет необходимость согласования сторонами
объема, содержания работ (Постановление ФАС СЗО от 21.07.2011 по делу N А56-28252/2010)

Однако указание в договоре содержания, видов и объема подлежащих выполнению работ, как
правило, недостаточно для квалификации условия о предмете договора строительного подряда как
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заключенного. Необходимо также указать объект, на котором работы должны быть осуществлены.
Суд установил, что в договоре невозможно определить конкретные характеристики и индивидуально
определенные признаки объекта,  на котором надлежало выполнить работы по устройству кровли
(отсутствуют сведения, о каком производственном корпусе идет речь, о его местонахождении и др.),
то есть отсутствует предмет договора подряда (Постановление ФАС ВВО от 11.02.2009 по делу  N
А17-5880/2008).

Исследовав условия данного договора, установив, что из содержания договора невозможно
определить  месторасположение  и  наименование  объекта,  где  должны  выполняться  подрядчиком
работы, суд пришел к выводу, что сторонами не согласовано существенное условие договора о его
предмете и признал договор  строительного подряда незаключенным (Постановление ФАС УО от
09.11.2009 N Ф09-8594/09-С4 по делу N А50-6407/2009-Г31).

Изучив  условия  данного  договора,  установив,  что  из  содержания  договора  невозможно
определить  месторасположение  и  наименование  объекта,  где  должны  выполняться  подрядчиком
работы, суд пришел к выводу, что сторонами не согласовано существенное условие договора о его
предмете и признал договор строительного подряда  незаключенным (Постановление ФАС УО от
09.11.2009 N Ф09-8594/09-С4 по делу N А50-6407/2009-Г31)

Таким  образом,  проведенный  анализ  судебной  практики  позволяет  прийти  к  выводу,  что
предмет договора строительного подряда будет считаться согласованным, когда стороны в договоре
указали содержание, объем и виды подлежащих выполнению работ, объект, на котором подрядные
работы должны быть осуществлены, а также результат,  к которому должны привести подрядные
работы.
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Аннотация:  Проблема конфискации рассматривается как мера противодействия коррупции,
используемая и в российском, и в иностранных законодательствах.

Ключевые слова: Конфискация, коррупция, законодательство.
Abstract:  The  issues  of  the  property  expropriation  institution  are  viewed  as  a  measure  of
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Введение
Наиболее большой интерес к конфискации можно выразить тем, что конфискация имущества

является  одним  из  наиболее  эффективных  правовых  институтов  борьбы  и  предупреждения  с
наиболее  опасными  видами  преступлений.  Такого  мнения  придерживаются  не  только  наши
соотечественники.  «Во  всем  мире  конфискация  имущества  является  главным  инструментом
антикоррупционной  политики.  Причем  речь  идет  о  конфискации,  когда  бремя  доказывания
законности  происхождения  нажитого  имущества  лежит  на  самих  чиновниках».  [1,  3-5]  Сегодня,
наряду  с  терроризмом  и  с  экстремизмом  во  всех  странах  мира  широко  обсуждается  проблема
коррупции.  Так,  в «Указе  Президента  России от 12.05.2009 г.  № 537 О Стратегии национальной
безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года  одним  из  основных  источников  и  угроз
национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности называет такое
явление, как коррупция. В указе отмечается, что рост преступных посягательств выдвигает в число
главных следующие направления государственной политики в сфере обеспечения государственной
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и общественной  безопасности  на  долгосрочную  перспективу:  усиление  роли  государства,
совершенствование  нормативного  правового  регулирования  предупреждения  и  борьбы  с
преступностью, в том числе с коррупцией». [2, 2444]

Основная раздел

Борьба  с  преступлениями,  которые  включают  в  себя  корыстные  и  коррупционные
направленности предполагает применение эффективных мер наказания, направленных не только на
личность  преступника,  но и его имущество.  В Национальном плане противодействия коррупции,
утвержденный «Указом Президента РФ от 01.04.2016  N 147, одной из задач в этом направлении
называет  повышение  эффективности  противодействия  коррупции  в  федеральных  органах
исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской Федерации, активизация
деятельности  подразделений  федеральных  государственных  органов  и  органов  субъектов
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий
по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  субъектах  Российской  Федерации.  А
также  повышение  эффективности  информационно-пропагандистских  и  просветительских  мер,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям». [3,
3]
Как  известно,  до  недавнего  времени  хорошим  профилактическим  средством  для  желающих
поживиться за чужой счет,  в том числе и за счет государства,  была конфискация имущества как
дополнительная  мера  наказания.  Российское  уголовное  законодательство  советского  периода  и
Уголовный  кодекс  (УК)  России  1996  г.  в  первоначальной  редакции  включали  конфискацию
имущества в перечень наказаний, что играло важную роль в обеспечении справедливости наказания
как в отношении преступлений коррупционного характера (получение взятки, дача взятки и др.), так
и  других  преступлений  корыстной  направленности  (например,  хищений). 
Так, в «п. «ж» ст. 44 УК РФ 1996 г. конфискация имущества предусматривалась в качестве одного из
видов наказаний.  При этом в ст. 45 УК РФ указано, что конфискация имущества могла применяться
только  в  качестве  дополнительного  наказания  (например,  к  лишению  свободы,  исправительным
работам и т.д.). 

В соответствии со ст. 52 УК РФ (в первоначальной редакции) под конфискацией имущества
понималось  принудительное  безвозмездное  изъятие  в  собственность  государства  всего  или части
имущества,  являющегося  собственностью  осужденного.  При  этом  конфискация  имущества
устанавливалась  только  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  совершенные  из  корыстных
побуждений». [4,  2954] Также в  законе было  указано,  что имущество,  которое было необходимо
осужденному или лицам, находящимся на его иждивении не подлежат конфискации.

Положение коренным образом изменилось после принятия в 2003 г. Федерального закона РФ
от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ – «конфискация имущества была исключена из перечня наказаний. Вместо
этого  в  УК  РФ  введена  глава  15-1  (Конфискация  имущества)».  [5,  4848]  Однако  нормы,
содержащиеся в этой главе, нельзя назвать эффективными, особенно по отношению к преступлениям
корыстной  и  коррупционной  направленности,  поскольку  на  практике  они  применяются  в
незначительном  числе  случаев.  Позиция  российского  законодателя  по  данному  вопросу
неоднократно подвергалась  критике учеными и практиками,  предлагавшими внести в  Уголовный
кодекс  РФ  изменения,  направленные  на  возвращение  конфискации  имущества  в  перечень  мер
уголовного наказания.

Неэффективность современного законодательства о конфискации имущества подтверждает и
анализ судебной практики. Например, «за получение взятки в крупном и особо крупном размере в
2011 г. Судами Российской Федерации было осуждено 272 человека, а принятие о конфискации в
соответствии с ст. 101-1 применена только к одному осужденному. Из 11928 осужденных за разбой
при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах конфискация применена в двух случаях. Из
661  осужденных  за  изготовление  или  сбыт  поддельных  денег,  ценных  бумаг,  иных  платежных
документов конфискация применена в двух случаях». [6, 1]
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Аналогичная  картина  наблюдалась  в  2012  г.:  за  получение  взятки  при  отягчающих
обстоятельствах, в том числе в значительном, крупном, особо крупном размере (ст. 290 чч. 2, 5, 6 УК
РФ) осуждено 269 человек, конфискация же имущества применена лишь к трем из них. За получение
взятки лицом, которое занимает государственную должность Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации, главой органа местного самоуправления (ст. 290 ч. 4 УК РФ) конфискация
имущества была применена лишь в одном случае. 

Статистика применения конфискации имущества не претерпела существенных изменений и в
2013 г. Так, за 6 месяцев 2013 г. за получение взятки при отягчающих обстоятельствах, в том числе в
значительном, крупном, особо крупном размере осуждено 140 человек, а конфискация имущества
применена  всего  лишь  к  трем  лицам.  Из  восьми  лиц,  занимающих  государственную  должность
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, глав органа местного самоуправления,
осужденных за получение взятки, конфискация имущества не была применена ни к одному из них.
За  указанный  период  за  преступления,  предусмотренные  ст.  208-210  УК  РФ  (организация
незаконных  формирований,  банд  и  преступных  организаций  или  участие  в  них)  осуждено  179
человек, а конфискация имущества применена лишь к одному осужденному, за изготовление или
сбыт поддельных денег,  ценных бумаг,  иных платежных документов (ст.  186, 187) осуждено 240
человек, конфискация имущества применена к двум лицам.  В современных условиях фактически не
подлежит конфискации имущество виновного, даже если его стоимость в разы превышает легальный
доход преступника и доказательства легальности его происхождения отсутствуют

Принятие  решения  о  возвращении в  Уголовный кодекс  России конфискации  имущества  в
качестве  меры  наказания  не  обещает  быть  легким,  поскольку  напрямую  затрагивает  интересы
криминальных  кругов  и  коррумпированного  чиновничества.  В  этой  связи  представляется
целесообразным рассмотреть аргументы противников такого решения, высказываемые как в научной
литературе, так и в периодической печати. 

Одним из наиболее распространенных аргументов против принятия данного законопроекта
является утверждение о том, что «якобы реализация предложений, изложенных в законопроекте, не
соответствует подписанным Россией международным актам». [7, 1] Между тем, в действительности
международным актам противоречит не предложение о возвращении конфискации имущества как
меры наказания, а, напротив, ее исключение из перечня наказаний в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.03. № 162 ФЗ. 

Так,  в  соответствии  со  «ст.  31  Конвенции  Организации  Объединенных  Наций  против
коррупции, принятой в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании
58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, конфискация является одним из правовых средств борьбы
с  коррупцией».  [8,  2780] Согласно  Конвенции  государства  -  участники  могут   установить
возможность  требования  того,  чтобы  лицо,  совершившее  преступление,  доказало  законное
происхождение  таких  предполагаемых  доходов  от  преступления  или  другого  имущества,
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим
принципам  их  внутреннего  законодательства  и  характеру  судебного  и  иного  разбирательства. 
Более того аналогичное положение содержится и в «Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.,  принятой в Нью-
Йорке  15.11.2000  г.  Резолюцией  55/25  на  62-ом  пленарном  заседании  55-й  сессии  Генеральной
Ассамблеи ООН». [9, 3882]

При этом в упомянутых международно-правовых нормах особо подчеркивается, что меры, о
которых  идет  речь  в  упомянутой  Конвенции,  осуществляются  с  внутренним  законодательством
государства  (участника)  с  соблюдением  их  условий.  Другими  словами,  конкретные  основания  и
порядок  применения  мер,  предусмотренных  Конвенцией,  включая  и  конфискацию  имущества,
должны  устанавливаться  законодательством  каждого  из  суверенных  государств,  подписавших
Конвенцию. Как показывает законодательная практика зарубежных стран, конфискация имущества
известна  значительному  числу  стран  с  самыми  различными  правовыми,  общественными,
политическими и экономическими системами. 

Так,  на  постсоветском  пространстве  можно  привести  в  качестве  примера  уголовное
законодательство  таких  существенно  отличающихся  друг  от  друга  бывших  республик  в  составе
СССР,  как  Латвия  и  Белоруссия.  В  соответствии  со  ст.  36  Уголовного  кодекса  Латвийской
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Республики  кроме  основного  наказания  к  осужденному  могут  быть  применены  дополнительные
наказания,  в  том числе  конфискация  имущества.  При этом согласно  «ст.  42 Уголовного кодекса
Латвийской Республики  под конфискацией имущества понимается  принудительное безвозмездное
отчуждение в собственность государства всего или части имущества, находящегося в собственности
осужденного». [10, 42]

Аналогичным  образом  сформулирована  ст.  61  Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь.
Согласно  данной  норме  «конфискация  имущества  устанавливается  за  тяжкие  и  особо  тяжкие
преступления,  совершенные из корыстных побуждений,  и  может быть назначена  судом только в
случаях,  предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса».  [11,  61] Например,
согласно «ст. 430 УК Республики Беларусь получение взятки, т.е. принятие должностным лицом для
себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера,
предоставляемых  исключительно  в  связи  с  занимаемым  им  должностным  положением,  за
покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его
компетенцию,  либо  за  выполнение  или  невыполнение  в  интересах  дающего  взятку  или
представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с
использованием своих служебных полномочий (получение  взятки),  -  наказываются ограничением
свободы на срок от  трех до пяти  лет  с  лишением права  занимать  определенные должности  или
заниматься  определенной  деятельностью,  или  лишением  свободы  на  срок  до  семи  лет  с
конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью». [12, 340] Аналогичным образом в УК Белоруссии построены нормы и
о получении взятки при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах. 

Нормы о конфискации имущества как мере уголовного наказания свойственны и отдельным
странам  Западной  Европы.  Конфискация  имущества  как  мера  наказания  известна  и  уголовному
законодательству  Франции,  хотя  круг  преступлений,  за  совершение  которых  она  применяется,
довольно узок. Так, в соответствии со ст. 213-1 п. 4 главы 3 раздела 1 УК Франции (О преступлениях
против  человечества)  «физические  лица,  виновные  в  совершении  преступных  деяний,
предусмотренных настоящим разделом, подвергаются равно следующим наказаниям: конфискации
всего или части имущества». [13, 1] 

Уголовному законодательству азиатских стран также известна конфискация имущества как
один из видов наказания. Например, согласно «статье 59 Уголовного кодекса Китайской Народной
Республики конфискация имущества состоит в изъятии части либо всего имущества, являющегося
личной собственностью осужденного. В случае полной конфискации имущества семье преступного
элемента оставляется имущество, необходимое на жизненные расходы». [14, 1]

Следует отметить,  что в законодательстве зарубежных стран имеются и другие подходы к
определению  такой  меры  наказания  как  конфискация  имущества.  В  качестве  примера  можно
привести  уголовное  законодательство  Республики  Казахстан.  Уголовный  кодекс  Республики
Казахстан,  хотя  и  относит  конфискацию  имущества  к  видам  уголовного  наказания,  однако  дает
данному  понятию  более  узкую  трактовку  по  сравнению  с  приведенными  выше  примерами.  В
соответствии  со  «статьей  48  УК  Казахстана  конфискация  имущества  есть  принудительное
безвозмездное  изъятие  и  обращение  в  собственность  государства  имущества,  находящегося  в
собственности  осужденного,  добытого  незаконным  путем  либо  приобретенного  на  средства,
добытые незаконным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения
уголовного правонарушения». [15, 1]

Такое  понимание  данной  меры  наказания  в  определенной  мере  напоминает  трактовку
конфискации имущества, сформулированную в главе 15-1 УК РФ. На мой взгляд, такая конфискация
имущества  имеет  не  уголовно-правовую,  а  уголовно-процессуальную  природу,  поскольку
имущество,  добытое  (либо  приобретенное)  незаконным  путем  и  имущество,  которое  является
орудием  или  средством  совершения  преступления,  должно  признаваться  вещественным
доказательством по делу, и его судьба должна решаться по общим правилам о судьбе вещественных
доказательств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

Заключение
Таким  образом,  суммируя  сказанное  можно  сделать  следующие  выводы: 

Во-первых,  конфискация  имущества  как  мера  наказания  ни  в  коей  мере  не  противоречит
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международным соглашениям, участником которых является Российская Федерация. Россия, как и
любое  другое  суверенное  государство,  присоединившееся  к  международным  договорам  и
соглашениям,  предусматривая  в  своем уголовном законодательстве  конфискацию  имущества  как
форму государственного реагирования на преступления, самостоятельно устанавливает основания и
пределы применения этой меры государственного принуждения. 

Во-вторых,  конфискация  имущества  в  качестве  одного  из  видов  уголовного  наказания
предусмотрена  в  законодательстве  различных  стран  мира,  расположенных  на  различных
континентах,  существенно  отличающихся  друг  от  друга  правовыми,  экономическими  системами,
общественно-политическим строем и т.д. 

В-третьих, конфискация имущества предусматривается в законодательстве зарубежных стран
за  наиболее  опасные  преступные  посягательства,  прежде  всего  корыстной  и  коррупционной
направленности. 
В-четвертых, Наличие конфискации имущества в арсенале средств воздействия на коррупционеров
позволит  изменить  в  лучшую  сторону  и  практику  возмещения  ущерба,  причиненного
преступлением. Состояние дел в этом направлении в настоящее время оставляет желать лучшего.
Так,  «по  данным прокуратуры  Иркутской  области  по  поступившим в  суд  делам  коррупционной
направленности ущерб составил 245449 тыс. руб., а возмещен он был только в сумме 13850 руб., то
есть менее чем на 6%». [16, 1]

Таким  образом,  для  обеспечения  социальной  справедливости,  реальной  профилактики
преступлений  корыстной  и  коррупционной  направленности  следует  восстановить  в  УК  РФ
конфискацию  имущества  как  меру  наказания  за  преступления  корыстной  направленности,
преступления  коррупционной  направленности,  преступления  против  интересов  государства
(например,  государственная  измена)  и  общественной  безопасности  (например,  терроризм,
бандитизм, организация преступного сообщества). Преступник должен знать, что последствием его
преступления может быть не только наказание,  связанное с ограничением его личных прав, но и
имущественных  интересов  его  и  его  семьи.  При  этом,  как  представляется,  за  особо  тяжкие
преступления,  особенно  коррупционной,  корыстной  направленности,  корыстно-насильственной
направленности, против конституционного строя, преступления террористического характера и т.п.
конфискация имущества должна предусматриваться в качестве обязательной дополнительной меры
наказания.
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ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ЗАДЕРЖАНИЕМ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В

СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

TYPICAL VIOLATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF PROSECUTOR'S
SURVEILLANCE FOR THE DETENTION OF SUSPECTED AND ACCUSED OF

CRIMES

Аннотация: В статье делается акцент на нарушениях прав и свобод подозреваемых
и  обвиняемых,  которые  чаще  всего  встречаются  при  задержании  подозреваемых  и
обвиняемых и  даются рекомендации на предмет того, на что нужно обращать тщательное
внимание  при осуществлении прокурорского надзора в данной сфере.

Abstract: The article focuses on violations of the rights and freedoms of suspects and
accused, which are most often encountered during the detention of suspects and accused, and
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gives  recommendations  on  what  should  be  paid  careful  attention  in  the  implementation  of
prosecutorial supervision in this area.

Ключевые слова: прокурорский надзор, задержание, нарушения
Keywords: prosecutor's supervision, detention, violations
Задержание  лиц,  подозреваемых  или  обвиняемых  в  совершении  преступления,

непосредственно затрагивает их основные права и свободы.
Нарушения,  допускаемые при задержании лиц, подозреваемых или обвиняемых в

совершении преступления можно условно разделить на следующие группы:
-  нарушение  права  подозреваемых  и  обвиняемых  на  защиту,  которые  могут

выражаться  в  несвоевременном  предоставлении  защитника.  Особенно  часто  органы
предварительного  расследования  не  предоставляют  защитника  с  момента  фактического
задержания  подозреваемого  или  обвиняемого,  в  связи  с  чем  задержанное  лицо  на
протяжении  нескольких  часов,  до  предоставления  ему  защитника,  может  подвергаться
риску незаконного физического или психологического воздействия0;

-  применение  в  отношении  лиц задержания  на  основании  сфальсифицированных
протоколов. Такие нарушения совершаются, как правило, с целью проведения незаконного
оперативно-розыскного мероприятия в виде внутрикамерной разработки лиц, в отношении
которых не  имеется  достаточных доказательств  их вины,  а  также  с  целью незаконного
психологического  или  физического  на  них  воздействия  для  получения  дополнительных
доказательств по уголовному делу0.

Проблема прокурорского надзора за задержанием подозреваемых и соблюдения их
прав и свобод состоит в том, что оценить степень распространенности нарушения права
задержанных  на  уведомление  родственников  невозможно.  Неизвестно  о  специальных
мерах, предпринимаемых властями РФ, чтобы на практике контролировать и обеспечивать
выполнение  полицейскими  права  задержанных  на  уведомление  родственников  о
задержании. 

Поэтому,  для  решения  данной  проблемы  необходимо  ввести  систему  фиксации
уведомления родственников о задержании лиц, путем приложения к протоколу задержания
записи  телефонного  разговора  с  родственников  задержанного  или  расписки  об
уведомлении  при  непосредственном уведомлении,  что  позволит наладить  прокурорский
надзор  за  соблюдением  прав  лиц,  подозреваемых  или  обвиняемых  в  совершении
преступлений при их задержании.

В  некоторых  случаях  сотрудники  правоохранительных  органов  отказываются
допускать  адвоката  к  фактически  находящемуся  в  помещениях  правоохранительных
органов  человеку  на  том  основании,  что  этот  человек  не  задержан  и  сотрудники
правоохранительных органов «просто беседуют с ним».

В  Приморском  крае  сотрудники  линейного  отдела  внутренних  дел  ввели  новую
практику: задерживать подозреваемых «в гостях» и чинить препятствия адвокатам, нанося
им травмы. С этим столкнулся дальнереченский адвокат Валерий Вербульский0. 

Представляется необходимым внести в закон № 103 «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»  дополнения,  определяющие
обязанность  администрации  учреждений  обеспечивать  условия  проведения  свиданий  и
возможность подследственным и подсудимым работать с документами при подготовке к
судебному  разбирательству.  Данные  изменения  позволят  эффективно  осуществлять
прокурорами надзор в изучаемой области.  

0 Винокуров А.Ю. Понятие прокурорских полномочий и источники их правового закрепления // Прокурорский надзор:
Учебник / Под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2013. 

0  См.: Методика и тактика проведения прокурорской проверки: учебное пособие / [О. Н. Коршунова, Е. Л. Никитин,
Н.  В.  Кулик,  И.  И.  Головко,  Е.  А.  Бурмистрова,  Г.  В.  Дытченко,  Д.  М.  Плугарь,  К.  А.  Чуклинов]  ;  под  ред.  О.  Н.
Коршуновой.  —  Санкт-  Петербург:  Санкт-Петербургский  юридический  институт  (филиал)  Академии  Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 135.

0 См. сообщение пресс-службы Адвокатской палаты Приморского края от 27 августа 2010 г.
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Большое распространение имеют нарушения права задержанных лиц на свидание с
адвокатом.

Для  обеспечения  прав  задержанных  и  решения  существующей  проблемы
необходимо усилить прокурорский надзор в части допуска защитника к задержанному с
момента фактического задержания лица.

Необходимо  обращать  внимание  на  промежуток  времени  между  фактическим
задержанием лица и составлением протокола задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. Этот
период в соответствии со ст. 92 УПК РФ не должен превышать трех часов.

При проведении проверки следует учитывать, что в протоколе задержания должны
быть указаны: дата и время составления протокола; дата, время, место, основания и мотивы
задержания подозреваемого; результаты его личного обыска (с участием понятых) и другие
обстоятельства  задержания;  подписи  лица,  составившего  протокол,  и  задержанного;
отметки  о  разъяснении  подозреваемому  прав,  предусмотренных  ст.  46  УПК  РФ,  и
уведомлении родственников задержанного, а также прокурора о задержании.

В  протокол  задержания  должны  быть  занесены  объяснения  задержанного.  Ему
должно быть  предложено  дать  объяснения  по поводу  его  отношения  к  задержанию  по
подозрению в совершении преступления, а также пояснения о тех деяниях, в которых он
подозревается0.

Орган  дознания,  дознаватель  или  следователь  не  должны  ограничиваться
отражением  в  протоколе  задержания  лишь  отношения  подозреваемого  к  своему
задержанию,  игнорируя  его  отношение  к  преступлению,  по  подозрению  в  совершении
которого он был задержан.

Таким  образом,  при  осуществлении  прокурорского  надзора  за  задержанием
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления типичными нарушениями,
выявляемыми при этом являются:

- незаконное ограничение прав и свобод человека и гражданина;
- принятие незаконных решений (о задержании лица, о заключении под стражу и

другие);
- нарушение сроков;
- нарушение порядка задержания;
-  нарушение  порядка  содержания  задержанных  под  стражей  и  в  изоляторах

временного содержания.
Выявление  таких  нарушений,  их  устранение  и  предупреждение  -  задача

прокурорского  надзора,  эффективность  которого  зависит  от  целесообразности,
грамотности действий прокурора в процессе осуществления прокурорских проверок.
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THE STRUCTURE OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION

Аннотация. В  статье  исследуется  структура  действующего  Уголовного  кодекса
Российской  Федерации  (далее  –  УК  РФ)  [1]. Отмечается  ее  бессистемность  и
несовершенство,  а  также  то,  что  вносимые  в  уголовный  закон  изменения  получают
зачастую негативную оценку в научной среде и создают порой непреодолимые препятствия
для  практики  уголовно-правового  противодействия  преступности.  Делается  вывод,  что
структура уголовного закона нуждается в пересмотре и содержит существенные резервы
для ее оптимизации, обеспечения целостности, последовательности и непротиворечивости
текущего уголовно-правового регулирования и уголовного нормотворчества. 

Abstract. This article examines the structure of the current Criminal code of the Russian
Federation (hereinafter – CC RF). Says its unsystematic and inadequate, and that the insertion in
the criminal law of change often receive a negative evaluation in the scientific community and
pose at  times insurmountable obstacles for the practice of criminal and legal counteraction to
crime. The conclusion is that the structure of the criminal law should be reviewed and contains
substantial reserves for its optimization, ensuring the integrity, coherence and consistency of the
current legal regulation and criminal rulemaking.

Ключевые слова: Уголовный кодекс,  Общая  часть,  Особенная  часть,  структура,
система.

Keywords: Criminal code, General part, Special part, structure, system.

Введение
УК  РФ  –  это  основной  и  единственный  источник  уголовного  права  в  России.

Данным нормативным актом устанавливается преступность и наказуемость деяний. УК РФ
как  форма  выражения  уголовного  права  не  столько  формирует,  сколько  отражает
существующие или формирующиеся институты уголовного права. Сказанное подчеркивает
значимость данного акта.

Однако  на  сегодняшний  день  имеется  необходимость  в  совершенствовании
структуры  уголовного  закона,  и  содержания  отдельных  уголовно-правовых  институтов
Общей  и  Особенной  частей  УК  РФ. При  этом  важно  понимать,  что  работа  по
совершенствованию  УК  РФ  не  может  быть  проведена  без  предварительного
теоретического анализа сложившейся ситуации.

Действующий сегодня УК РФ состоит из двух частей: Общей и Особенной, которые
включают в себя двенадцать разделов. Разделы УК РФ состоят из глав, а главы – из статей.
В свою очередь,  статьи делятся  на части,  которые обозначаются арабскими цифрами,  а
части – на пункты, имеющие буквенное обозначение (например, пункт «в» части 2 статьи
112 УК РФ).

В Общей части УК РФ изложены общие понятия и положения уголовного права. В
зависимости  от  анализируемого  понятия,  в  ней  выделяется  шесть  разделов  (например,
раздел II «Преступление»).

Общая часть УК РФ – наиболее консервативная его составляющая и в значительно
меньшей  степени,  нежели  часть  Особенная,  подвержена  изменениям.  Это  во  многом
связано  с  тем,  что  в  Общей  части  сосредоточены  наиболее  глубинные,  скрытые  от
сиюминутных влияний основания, а также с тем, что в силу исторической традиции любые
новации  в  Общей  части  должны  быть  предварительно  апробированы  на  уровне
предписаний  об  ответственности  за  отдельные  преступления  в  Особенной  части
уголовного закона. Такого рода меры имеют двоякое следствие: с одной стороны, как было
отмечено, Общая часть УК РФ гораздо реже трансформируется, но, с другой стороны, даже
незначительные  изменения  отдельных  предписаний  Общей  части,  не  говоря  уже  о
появлении  в  ней  новых  институтов,  приводят  к  кардинальному,  на  уровне  уголовно-
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политической  и  уголовно-правовой  концепции,  переформатированию  не  только  всех
остальных  уголовно-правовых  институтов,  всей  структуры  УК  РФ,  но  и  системы
уголовного права в целом. 

В этой связи важно подчеркнуть, что любые попытки умозрительного построения
новых институтов Общей части УК РФ заранее обречены на неуспех. О действительном
совершенствовании Общей части УК РФ могут свидетельствовать лишь те предложения,
которые уже многократно апробированы в иных, кроме российской,  правовых системах
либо в иных отраслях национальной правовой системы и осмыслены наукой уголовного
права, способной прогнозировать не только позитивный, но и возможный отрицательный
эффект от введения тех или иных правовых новаций. Тем не менее, на сегодняшний день
видится необходимость во внесении существенных изменений в Общую часть УК РФ.

В  свою  очередь  Особенная  часть  УК  РФ  устанавливает  конкретные  виды
преступлений  и  наказание  за  их  совершение.  В  зависимости  от  родового  объекта
посягательства в Особенной части УК РФ выделено шесть разделов (например, личность –
раздел VII «Преступления против личности»). 

Одним из главных направлений современной правовой политики России является
глобальное  реформирование  уголовного  законодательства.  Причем  если  раньше  идею
создания нового уголовного закона либо принятия новой редакции УК РФ выдвигали в
основном ученые [2, 57], то в последние годы все активнее и настойчивее с нею выступают
высокопоставленные  официальные  лица  страны  [3].  Подобные  обстоятельства,
несомненно,  мобилизуют  научную  общественность,  стимулируют  ее  к  разработке  и
обоснованию  теоретической  модели  будущего  уголовного  закона.  Самостоятельного
пристального  внимания  в  этом  смысле  заслуживает  Особенная  часть  УК  РФ,
предполагающая  необходимость  оптимизации  ее  структуры,  обстоятельной  ревизии
содержания и технико-юридического стороны.

Так  на  основе  анализа  научных  трудов  и  материалов  правоприменительной
практики,  полагается  необходимым  представить  структуру  Особенной  части  УК  РФ
следующими разделами. 

Раздел  1.  Преступления  против  жизни,  здоровья,  свободы и  неприкосновенности
личности: 

- глава «Преступления против жизни»; 
- глава «Преступления против здоровья»; 
-  глава  «Преступления  против  личной  неприкосновенности  и  безопасности

человека»; 
- глава «Преступления против свободы»; 
- глава «Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности». 
Раздел 2. Преступления против иных конституционных прав и свобод человека и

гражданина: 
-  глава  «Преступления  против  личных  конституционных  прав  человека  и

гражданина»; 
- глава «Преступления в сфере избирательных прав»; 
- глава «Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина»; 
- глава «Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина». 
Раздел 3. Преступления в сфере интеллектуальной собственности и компьютерной

информации: 
- глава «Преступления в сфере интеллектуальной собственности»; 
- глава «Преступления в сфере компьютерной информации». 
Раздел 4. Преступления в сфере экономики: 
- глава «Преступления против собственности»; 
-  глава  «Преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической

деятельности»; 
- глава «Преступления на рынке ценных бумаг и в сфере денежно-финансового и

валютного обращения»; 
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- глава «Преступления против налогообложения»; 
- глава «Преступления против таможенных интересов государства и других лиц». 
Раздел 5. Преступления против общественной безопасности: 
-  глава  «Преступления,  связанные  с  созданием  и  функционированием

организованных форм преступной деятельности»; 
глава «Преступления против общей безопасности и безопасности на производстве»; 
- глава «Преступления, посягающие на транспортную безопасность». 
Раздел 6. Преступления против экологической безопасности: 
-  глава  «Преступления  против  благоприятной  окружающей  среды  и  особо

охраняемых природных объектов»; 
- глава «Преступления против животного мира»; 
- глава «Преступления против растительного мира»; 
- глава «Преступления против земли, почвы и недр»; 
- глава «Преступления против атмосферы, водной и морской среды». 
Раздел 7. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности:
-  глава  «Преступления  в  сфере  оборота наркотических  средств,  психотропных,

сильнодействующих и ядовитых веществ»; 
- глава «Иные преступления против здоровья населения»; 
- глава «Преступления против общественной нравственности». 
Раздел  8.  Преступления  против  основ  конституционного  строя  и  безопасности

государства: 
- глава «Преступления против основ конституционного строя»; 
- глава «Преступления террористической направленности»; 
- глава «Преступления экстремистской направленности». 
Раздел 9. Преступления против власти и управления: 
- глава «Преступления против государственной власти и интересов службы»; 
-  глава  «Преступления  против  правосудия и  деятельности  органов  и  лиц,

способствующих осуществлению правосудия»; 
- глава «Преступления против порядка управления». 
Раздел 10. Преступления против военной службы: 
- глава «Преступления против военной службы». 
Раздел 11. Преступления против мира и безопасности человечества: 
- глава «Преступления против мира и безопасности человечества». 
Таким образом, предлагается более развернутая, по сравнению с действующим УК

РФ, система разделов Особенной части: вместо имеющихся шести – одиннадцать, то есть
почти в два раза больше. При этом одним из главных принципов предлагаемых изменений
Особенной  части  был  следующий:  запрет  расширения  пределов  криминализации,  за
исключением совершенно необходимых случаев, и направленность на декриминализацию
там, где это возможно, без ущерба для обеспечения надежной охраны благ, ценностей и
отношений  (декриминализация  более  всего  коснулась  глав,  входящих  в  раздел
посягательств на экономику). 

Самые  значительные  корректировки  предлагается  внести  в  санкции  статей
Особенной  части.  Была  предпринята  попытка  вернуть  утраченную  системность,
отказавшись во многих случаях от «безразмерных» санкций, то есть были возвращены в
них нижние пределы наказаний (особенно это касается таких видов наказания, как штраф и
лишение  свободы,  но  и  других  тоже).  Кроме  того,  при  разработке  данной  структуры
Особенной части УК РФ одним из основных стал принцип непересечения санкций в рамках
одного  состава  (то  есть  санкции  квалифицированного  состава  превышают  санкции
простого состава, начинаясь с верхней границы (или чуть ниже ее) простого состава). 

Выделен только один совершенно новый раздел,  он посвящен уголовно-правовой
охране  интеллектуальной  собственности  и  компьютерной  информации.  Обоснованно
полагать,  что  Россия  пришла  к  необходимости  установления  специальной  и  отдельной
уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности. 
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Предложения  российских  ученых  разместить  преступления  против
интеллектуальной  собственности  в  отдельной  главе  в  разделе  «Преступления  в  сфере
экономики» [4,  49] не в полной мере отражают специфику общественных отношений в
сфере интеллектуальной собственности,  представляющей собой совокупность  не  только
имущественных,  но  и  неимущественных  прав.  Кроме  того,  преступления  против
интеллектуальной  собственности  чаще  всего  сопряжены  с  преступлениями  в  сфере
компьютерной информации [5, 172], в связи, с чем криминологически более обоснованным
видится  закрепление  данных  групп  преступлений  в  самостоятельном  разделе.  Наличие
подобного раздела в УК РФ и, соответственно, единого родового объекта посягательства
должно  позволить  выработать  единый  подход  к  дальнейшему  системному
совершенствованию самих глав, предусматривающих ответственность за посягательства на
объекты интеллектуальной собственности и компьютерную информацию. 

Остальные новые разделы Особенной части появились в результате разукрупнения
тех, которые есть в действующем УК РФ, прежде всего, для того, чтобы акцентировать
важность уголовно-правовой охраны отношений и благ, положенных в основу надродового
объекта (или являются крупным и важным родовым объектом), а также в силу сложной
структуры тех объектов, которые ранее законодатель считал родовыми.

Помимо изложенного необходимо дополнить, что Общая и Особенная части УК РФ
имеют  тесную  взаимосвязь,  в  силу  того,  что  невозможно  правильно  применить  норму
Особенной части, не обратившись к Общей, так как именно в ней установлены основания и
порядок привлечения виновного лица к уголовной ответственности и наказанию, а также
условия освобождения от нее, определены стадии совершения преступления, формы вины,
обстоятельства,  которые исключают преступность  деяния,  и  другие.  В то  же время без
Особенной части Общая часть УК РФ не сможет реализовать те задачи,  которые в ней
закреплены,  так  как  признаки  конкретного  преступления  и наказание  (санкции)  за  него
определены  Особенной  частью  УК  РФ.  Особенность  структуры  Общей  части  УК  РФ
заключается  в  том,  что  в  ней  не  выделяются  составные  элементы  уголовно-правовой
нормы, и лишь в некоторых статьях присутствует гипотеза.  В Особенной части УК РФ,
напротив,  четко обозначается  как диспозиция,  так и санкция,  гипотеза же, как правило,
отсутствует. Сказанное означает, что при внесении изменений, например, в Общую часть
УК РФ, потребуются соответствующие изменения в Особенной части.

Заключение
В  завершение  следует  отметить,  что  внутренняя  несогласованность  и

бессистемность структуры действующего УК РФ, ставшие к настоящему моменту едва ли
не  основными  его  характеристиками,  достигли  критического  уровня,  приобретая
масштабы,  угрожающие  уже  не  столько  эффективности,  сколько  самой  возможности
правоприменения.  Сложившаяся  ситуация  порождает  отчасти  эмоциональные,  но  в
достаточной  степени  справедливые  требования  представителей  отечественной  правовой
науки – от принятия новой редакции уголовного закона до разработки нового УК РФ. При
этом следует понимать, что такая работа немыслима без предварительного теоретического
анализа сложившейся ситуации, путей выхода из нее и определения модельного результата.
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ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ,
КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

THE EVALUATIO OF ORGANIZATION'S PROPERTY REPORT AS THE
SUBJECT OF FINANCIAL-ECONOMIC EXPERTISE

Аннотация:  Автором  рассмотрена  проблема  использования  сведений,
содержащихся  в  отчетах  об  оценке  основных  средств  организации,  при  расследовании
преступлений  в  сфере  экономической  деятельности.  Проанализированы  некоторые
способы  манипуляций  данными  финансовой  отчетности  с  целью  осуществления
преступной деятельности. Выявлена и обоснована необходимость использования отчетов
об  оценке  и  экспертных  заключений  к  таким  отчетам  при  производстве  финансово-
экономических экспертиз по отдельным категориям уголовных дел.

Abstract:  The  author  considers  the  problem  of  evaluation  of  organization’s  property
reports  data  while  investigating  economic  crimes.  The  author  also  analyses  some  ways  of
manipulation with financial reports’ information with criminal aims. He defines and explains the
necessity to use evaluation reports while making a financial expertise of some criminal cases. 

Ключевые  слова:  судебная  экспертиза,  финансово-экономическая  экспертиза,
отчет об оценке.

Keywords: forensic expertise, financial expertise, evaluation report    

На  сегодняшний  день,  сфера  экономической  деятельности,  бесспорно,  наиболее
сильно  подвержена  активным  противоправным  воздействиям  со  стороны  отдельных
криминальных структур, а также иных субъектов преступной деятельности, и, вместе с тем,
наиболее  уязвима  к  разного  рода  преступным  посягательствам.  Это  обусловлено
многочисленными  проблемами  экономической  системы.  Основными  факторами,
оказывающими негативное влияние на экономическую безопасность,  являются:  высокий
профессиональный  уровень  субъектов  преступной  деятельности  в  сфере  экономики,
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несовершенство  существующих  механизмов  и  технологий  осуществления  контроля  за
учетной  и  хозяйственной  деятельностью  экономических  субъектов,  высокая
коррумпированность  надзорных  органов  и  структур,  низкий  уровень  корпоративного
управления,  а  также  отставание  законотворческого  и  законодательного  процессов  от
актуальных  проблем  правового  регулирования  экономической  деятельности.  Указанные
факторы  способствуют  интенсивному  внедрению  в  сферу  экономики  организованной
преступности. Такая негативная тенденция ведет к обострению криминальной обстановки в
сфере экономической деятельности, что в конечном итоге, ставит под удар безопасность и
суверенитет  нашей  страны.  Основная  задача  современного  правового  государства,  а  в
частности, правоохранительных и правоприменительных структур, состоит в обеспечении
слаженной и эффективной работы механизмов активного противодействия криминальному
давлению на экономку. 

Как  показывает  анализ  следственной  и  судебной  практики,  эффективное
расследование и раскрытие экономических преступлений,  совершаемых, как в процессе,
так и под видом хозяйственной, а также учетной деятельности организаций, повсеместно
требуют применения специальных знаний в области экономики,  финансов,  бухгалтерии,
налогообложения,  а  также  иных  отраслей  научных  знаний.  Вопрос  использования
специальных экономических знаний для нужд доказывания в уголовном судопроизводстве
на  сегодняшний  день  является  проблемным  и  широко  обсуждаемым.  Как  известно,
основной  процессуальной  формой  использования  специальных  знаний  в  уголовном
судопроизводстве  является  судебная  экспертиза.  Одним  из  специфических  средств
доказывания  противоправной  деятельности,  нарушающей  законные  имущественные
интересы  государства,  а  также  кредиторов  организации  должника,  является  финансово-
экономическая экспертиза. Ее специфика, в отличие от судебно-бухгалтерской экспертизы,
состоит в том, что исследованию подвергается не учетная, а хозяйственная деятельность
организации, нашедшая свое отражение в материалах бухгалтерского и налогового учета.
Как правило,  фактическим основанием для назначения такого рода экспертизы является
необходимость  в  установлении  причинно-следственных  связей  между  конкретными
хозяйственными или учетными операциями  и изменениями,  возникшими в  структуре  и
содержании финансовой отчетности [1]. 

Судебная  финансово-экономическая  экспертиза  представляет  собой  особый  род
экспертных  исследований,  при  расследовании  и  судебном  разбирательстве  дел,
касающихся:  финансовой  деятельности  организаций,  выполнения  организациями
договорных обязательств,  финансовых взаимоотношений организаций с  государством,  а
также иных финансовых операций (банкротство, валютные операции, получение и возврат
кредита,  эмиссия  ценных  бумаг  и  другие).  Предметом  финансово-экономической
экспертизы  являются  сведения  о  финансовых  операциях,  финансовом  состоянии  и
финансовых показателях деятельности конкретного субъекта экономической деятельности,
а  также  фактические  данные,  характеризующие  образование,  распределение  и
использование  на  предприятии  доходов,  денежных  средств  (фондов),  негативные
отклонения  в  этих  процессах,  повлиявшие  на  изменения  показателей  хозяйственной
деятельности  или  способствовавшие  совершению  преступлений,  сопряженных  с
несоблюдением финансовой дисциплины.  Таким образом,  при производстве  финансово-
экономической экспертизы возникает необходимость в использовании приемов и методов
финансового  анализа  для  получения  экспертом  таких  сведений.  Адаптация  многих
положений  финансового  анализа  к  потребностям  оперативно-следственной  практики  в
научной литературе получила название "экономико-криминалистический анализ",  задача
которого  состоит  в  изучении  закономерности  отражения  в  бухгалтерской  отчетности
результатов  хозяйственной  деятельности,  измененных  противоправными  действиями,  а
также закономерности обнаружения этих изменений в целях предупреждения и раскрытия
преступлений  [2].  Необходимость  использования  экономико-криминалистического
анализа,  в  первую  очередь,  связана  с  тем,  что  отдельные  факты  противоправной
деятельности оказывают негативное (с точки зрения законности) влияние на структуру и
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содержание указанных форм отчетности, либо непосредственно связаны с деструктивным
воздействием на значение оценочных показателей. Механизм воздействия противоправной
деятельности  на  экономическую  информацию  организации  в  таких  случаях  связан  с
объективными процессами,  которые находят свое отражение в отчетной информации.  В
качестве примера, иллюстрирующего данную закономерность, можно рассмотреть случаи,
связанные  с  незаконным  получением  кредита  организацией  или  совершением
противоправных действий, связанных с внесением ложных сведений в проспект эмиссии
ценных бумаг. В данном случае, путем совершения различных противоправных действий
искусственно создается видимость улучшения финансового положения организации. Таким
образом, финансовое положение организации реагирует на действия преступников. В этой
связи,  возникает  наиболее  общая  задача  в  рамках  расследования  уголовного  дела  по
распознаванию в системе оценочных показателей признаков противоправной деятельности.
Эта  задача  имеет  комплексный  характер  и  разрешается  путем  производства  отдельных
следственных  и  процессуальных  действий,  в  том  числе,  финансово-экономической
экспертизы. 

Преступления,  непосредственно  связанные  с  преднамеренным  искажением
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  последние  несколько  лет  занимают  одно  из
первых  мест  среди  всех  правонарушений  экономического  характера.  При  совершении
преступлений, непосредственно связанных с внесением искажений в содержание отчетной
информации  (незаконное  получение  кредита,  злоупотребления  при  выпуске  (эмиссии)
ценных бумаг,  неправомерные действия при банкротстве,  отдельные виды уклонения от
уплаты налогов  и т.д.),  финансовая  отчетность  используется  в  качестве  орудия обмана.
Рассмотрим статистику возбуждения уголовных дел последних двух лет о преступлениях,
связанных  с  составлением  и  предоставлением  искаженной  финансовой  отчетности
публичным компаниям и компаниям банковского сектора. За 2015 год количество таких
дел увеличилось до 134, по сравнению с 98 делами в 2014 и 68 в 2013 [3]. Такая статистика
не  утешительна  и  говорит  она,  в  первую  очередь,  о  существующей  тенденции  к
криминализации  экономической  деятельности  в  России.  Данные  уголовные  дела,  в
большинстве своем, связны с преднамеренным искажением сведений о выручке и расходах,
а также с заведомо некорректной оценкой активов организации. На последних хотелось бы
остановиться подробнее.

Несмотря  на  то,  что  ежегодно  законодательство  ужесточает  требования,  как  к
содержанию  отчетов  об  оценке,  так  и  к  применяемым  методам  расчетов,  количество
уголовных  дел  по  экономическим  преступлениям,  так  или  иначе  связанных  с
необоснованно завышенной/заниженной оценкой активов хозяйствующего субъекта, растет
год  от  года.  Основная  причина  такого  вида  правонарушений  -  желание  приукрасить
отчетность в целях повышения инвестиционной привлекательности и кредитоспособности
компании.  Иными  словами,  происходит  манипулирование  данными  финансовой
отчетности, то есть такое ее представление, при котором она перестает отражать реальную
оценку  стоимости  активов  компании  и  реальные  результаты  ее  деятельности.  Такое
воздействие  на  отчетность  может  привести  к  следующим  искажениям:  увеличению
стоимости  активов  организации;  завышению  стоимости  активов  организации  при
переоценке,  а  также,  активов,  приобретенных при слияниях и поглощениях;  изменению
структуры  активов  в  направлении  увеличения  оборотных  и  уменьшения  внеоборотных
активов и т.д. Для мошеннического увеличения стоимости активов в целях фальсификации
отчетности нередко используются приемы постановки на учет фиктивных активов, кроме
того,  используются  схемы  с  манипуляциями  справедливой  стоимостью  активов.  Чаще
всего  такие  манипуляции  происходят  в  результате  переоценки  стоимости  активов
организации. Переоценка стоимости активов организации – право, а не обязанность любого
субъекта  экономической  деятельности.  В  России  обязательная  переоценка  стоимости
активов была проведена около двадцати лет назад (в 1997 году). С тех пор все компании
могут самостоятельно принимать решение, относительно проведения переоценки активов.
На сегодняшний  день  возможно применение  двух  способов  переоценки  активов:  метод
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индексной оценки и метод прямой оценки. Суть метода индексной оценки заключается в
индексации  каждого  отдельно  взятого  объекта  основных  фондов  с  использованием
персональных  индексов  цены  основных  активов.  Метод  прямой  оценки  предполагает
пересчет цены каждого отдельно взятого элемента основных фондов по текущим ценам для
новых объектов. При переоценке стоимости активов организации, как правило, прибегают
к услугам профессиональных оценщиков. 

Когда  речь  идет  о  преступных  мотивах  осуществления  переоценки  активов
организации, чаще всего заинтересованными лицами (к их числу, как правило, относятся
собственники компании, конечные бенефициары, управленцы и менеджеры) преследуются
следующие цели: искусственное завышение балансовой стоимости капитала предприятия
для  роста  инвестиционной  привлекательности  компании  в  целях  привлечения
дополнительных денежных средств; предоставление искаженных сведений о финансовом
состоянии  организации  в  банк  для  получения  кредита  либо  льготных  условий
кредитования.    

Как  уже  было  сказано,  методика  расследования  таких  преступлений,  на  ряду  с
прочим, предполагает назначение и производство финансово-экономической экспертизы. В
данном случае экспертное исследование должно быть направленно на решение следующих
задач:  исследование  финансового  состояния  предприятия;  анализ  структуры  доходов  и
расходов предприятия  в  целях  определения  в  них несоответствия  балансовой прибыли;
определение  реальности  и  экономической  обоснованности  финансовых  показателей
предприятия. Для решения указанных задач эксперту необходимо работать с документами
финансовой  отчетности  организации.  К  таким  документам  относятся:  бухгалтерский
баланс организации, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о
движении  денежных  средств,  пояснительные  записки  и  приложения  к  бухгалтерскому
балансу.

Манипуляции с данными финансовой отчетности находят отражение в изменениях
структуры и содержания бухгалтерского баланса. Методика исследования таких изменений
предполагает  использование  системы  абсолютных  и  относительных  показателей,
выявление  и  анализ  их  изменений.  Изменения  значений  таких  показателей  формируют
следовую картину (т.е. признаки, по которым можно диагностировать тот или иной способ
манипуляции с данными финансовой отчетности): в активе баланса происходят изменения
в сторону увеличения значения суммы основных средств за отчетный период по сравнению
с базисным периодом.  В пассиве баланса  это находит отражение в  изменение  значения
суммы капиталов  и  резервов  организации  (в  случае  с  переоценкой  активов  происходит
увеличение  значения  пассива  «переоценка  внеоборотных  активов»).  Соответственно,
происходят  изменения  и  в  значениях  финансовых  коэффициентов,  которые  являются
основными  показателями  кредитоспособности  организации  и  ее  инвестиционной
привлекательности. Пользователи финансовой отчетности (инвесторы, кредиторы) глядя на
приукрашенные  данные,  которые содержит  в  себе  бухгалтерский  баланс  могут  сделать
ложные выводы, что может повлечь за собой существенный материальный ущерб. 

На этапе анализа  изменений показателей финансовой отчетности  эксперт  должен
диагностировать  то,  что  организацией  была  произведена  переоценка  основных средств.
Необходимо  понимать,  что  сам  по  себе  данный  факт  не  является  признаком
противоправной деятельности. Вместе с тем, он лишь указывает на наличие возможности
осуществления  манипуляций  с  данными  финансовой  отчетности  указанным  способом.
Таким образом, на данном этапе исследования у эксперта должна быть выстроена версия
относительно внесения в бухгалтерский баланс искаженных сведений, путем проведения
переоценки  основных средств,  результаты  которой  не  соответствуют  действительности.
Природа  экспертной  версии  (как  и  криминалистической)  вытекает  из  гипотетического
метода познания и предполагает такие этапы работы с идеальной логической моделью, как:
построение, анализ и практическая проверка. На наш взгляд, работа с экспертной версией о
переоценке  основных  средств,  результаты  которой  не  соответствуют  действительности
также  должна  быть  проверена  путем  привлечения  к  производству  экспертизы  таких
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объектов, как отчет об оценке основного средства, а также заключения экспертизы отчета
об оценке. Стоит сказать, что в современной криминалистической и экспертной литературе
отсутствуют методики работы с такими объектами финансово-экономической экспертизы.
Однако,  Министерство  экономического  развития  и  торговли  Российской  Федерации  в
своих Методических рекомендациях по проведению финансово-экономической экспертизы
рассматривает отчеты об оценке имущества, а также заключения экспертизы на отчеты об
оценки, в качестве источников информации для проведения экспертного исследования.

Низкий  уровень  научной  проработанности  данной  проблемы  сказывается  на
практике.  В  большинстве  своем  эксперты  не  прибегают  к  исследованию  такого  рода
объектов  и  источников  криминалистически  значимой  информации,  что  негативно
сказывается  на  результатах  расследования  уголовных  дел,  связанных  с  незаконным
получением кредита, злоупотреблениями при выпуске (эмиссии) ценных бумаг и т.д.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

JUDICIAL PRECEDENT IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA

Abstract:  the article is focused on practical importance of the case law in Russia legal
system. It notes the great importance of the meaning and the role of judicial  construction for
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application of the criminal law. So according to the article the Supreme Court judgments may be
admitted as a source of law.

Аннотация: статья  посвящена  проблеме  прецедентного  права  в  российской
правовой  системе.  Отмечается  большое  значение  и  роль  судебного  толкования  в
применении  уголовного  законодательства.  Делается  вывод  о  возможности  признания
Постановлений Пленума Верховного Суда источником уголовного права.

Ключевые  слова:  судебный  прецедент,  Постановления  Верховного  Суда  РФ,
источник уголовного права

Keywords: judicial precedent, Decisions of the Supreme Court of the Russian Federation,
source of criminal law.

Как известно, судебный прецедент не является источником отечественной правовой
системы в целом, ни уголовного права в частности. Однако споры в науке по этому поводу
до сих пор не утихают. Такие ученые как К.В.Ображиев, Н.В. Бибик, С.С. Алексеев, С.Н.
Братусь, А.Б. Венгеров считают, что судебный прецедент фактически является источником
уголовного права,  хотя официально и не признается [1, 23; 2, 144-145]. В.C. Нерсесянц,
Н.Г.Иванов наоборот отрицают возможность признания судебного прецедента источником
права [3, 112].

В связи с быстрым темпом изменения политических,  экономических,  социальных
отношений,  нормативно-правовой  акт  зачастую  не  способен  охватить  и  урегулировать
общественные  отношения  из-за  длительной  законотворческой  процедуры.  И  в  такой
ситуации закрыть пробел в праве призывается судебный прецедент. Однако такой случай
может возникнуть, например, в рамках гражданского, арбитражного права, но никак не в
рамках уголовного. Это связано с тем, что в уголовном праве действует принцип римского
права – «nullum poena sine lege», что переводится как «нет преступления без указания на то
в законе». 

Наиболее  характерным  способом  восполнения  пробелов  уголовного
законодательства является толкование, даваемое высшей судебной инстанцией. Но также
следует  отметить,  что  Постановления  Пленума  Верховного  суда  не  могут  полностью
восполнить пробел в праве, поскольку это прерогатива законодателя. Но если пробел не
связан  с  криминализацией  деяния  (иначе,  опять  же,  противоречие  указанному  выше
римскому постулату),  то  Пленум  Верховного  Суда,  как  показывает  практика,  зачастую
справляется с данной проблемой.

В  науке  традиционно  считается,  что  нормы,  разъясненные  в  постановлениях
Верховного Суда РФ, воспринимаются нижестоящими судами в силу обоснованности и
убедительности, но не в силу обязательности. Зачастую, только решение Верховного Суда
может ответить на вопрос о конкретном содержании уголовно-правовой нормы. Особенно
отчетливо это проявляется при определении оценочных понятий.

В  настоящее  время  в  судебной  практике  реально  сложилась  ситуация,  когда
правоприменители ориентируются на понимание Уголовного Закона Верховным Судом, но
при этом в действующем российском законодательстве нет нормы, предписывающей точно
исполнять судебное толкование, содержащееся в решениях Верховного Суда РФ. Однако,
решение судей,   сформулированное Пленумом  может быть  вышестоящим судом,  и,  в
результате, дело должно  в соответствии с указанием  судебной инстанции.

В.В.  Демидов  пишет,  что  «содержащиеся  в  постановлении  Пленума  Верховного
суда  РФ  разъяснения  по  вопросам  применения  законодательства...  представляют  собой
своеобразную форму судебного  прецедента»  [4,  24]. Считаем,  что  нельзя  согласиться  с
этим положением, поскольку судебный прецедент – это решение по конкретному делу, но
никак не разъяснение, содержащееся в Постановлении Пленума Верховного Суда. Считаю
неверным признавать судебное толкование за судебный прецедент.

Подводя  итог  необходимо  заметить,  что  проблема  судебного  прецедента  в
уголовном  праве  должна  решаться  более  тщательно,  поскольку  в  каждом  конкретном
случае  решается  судьба  человека,  в  противовес  имущественным  и  личным
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неимущественным  отношениям,  рассматриваемым  в  рамках  гражданского  или
арбитражного  права.  Считаю возможным признать  Постановления  Пленума Верховного
Суда в качестве источника уголовного права.
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ПРОБЛЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ

PROBLEMS IN THE APPLICATION OF THE PROCEDURE OF REVOCATION
OF THE LICENSE GOVERNING ORGANIZATIONS UNDER LICENSING CONTROL

Аннотация: В настоящей статье раскрывается процедура аннулирования лицензии,
а также основные проблемы, возникающие при применении к управляющим организациям
этой меры наказания в рамках лицензионного контроля.

Abstract : This article describes the procedure for сcancellation a license, as well as the
main  problems  that  arise  when  applying  this  penalty  in  the  context  of  licensing  controls  to
management organizations.

Ключевые  слова:  лицензирование;  лицензионный  контроль;  аннулирование
лицензии; многоквартирный дом.

Keywords: Licensing; Licensing control; Cancellation of license; apartment house.

Введение

Представляется  необходимым  раскрыть  одно  из  оснований  для  исключения
многоквартирного дома из лицензионного реестра, это аннулирование лицензии.  Важно
отметить  тот  факт,  что  аннулирование  лицензии  является  достаточно  противоречивым
процессом и на практике практически не получило применения, за исключения некоторых
случаев. 

Как гласит ч.1 ст.199 Жилищного Кодекса РФ, лицензия может быть аннулирована по
решению суда после рассмотрения письменного обращения в суд органа государственного
жилищного надзора с заявлением о нарушении управляющей организацией лицензионных
требований и не устранения их в срок[1,ст.199]. Для этого у органа ГЖИ на руках должно
быть соответствующее решение лицензионной комиссии. В свою очередь, при принятии
решения лицензионная  комиссия руководствуется  положением ч.2  ст.199  ЖК  РФ.  Это
значит,  что  если  из  реестра  управляемых  домов  исключили  многоквартирный  дом,
площадь  которого  составляет  15%  от  общей  площади  помещений  в  многоквартирных
домах, обслуживаемых данной управляющей компанией, то это автоматически становится
основанием для подачи в суд с целью аннулирования лицензии.

Руководствуясь ч.5  ст.198  ЖК  РФ,  можно  выделить  следующие  этапы
процедуры аннулирования  лицензии на  осуществление  деятельности  по  управлению
многоквартирного дома. 

1) Орган государственного жилищного надзора должен в течение одного календарного
года  два  и  более  раз  выдать  предписание  по  устранению  нарушений  лицензионных
требований  в  отношении  одного  или  нескольких  домов,  находящиеся  в  управлении
управляющей организацией. 

2)  Второй  этап  наступает  в  случае  неисполнения  предписания  или  исполнения  не
должным  образом.  В  данном  случае  суд   назначает  административное  наказание  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение данного предписания. 

3) На третьем этапе  орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки,
утвержденные  уполномоченным органом  исполнительной  власти,  исключает  из  реестра
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лицензий субъекта РФ сведения о многоквартирных домах, в отношении которых судом
назначены административные нарушения.

2)Следующий  этап  заключается  в  том,  что  Государственная  жилищная  инспекция
уведомляет  орган  местного  самоуправления  о  том,  что  есть  основания  для исключения
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий. В свою очередь, орган местного
самоуправления  доводит  это  до  сведения  собственников  помещений  многоквартирного
дома.  Если  в течение двух месяцев со дня надлежащего информирования собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  собственники  не  приняли  на  общем  собрании
собственников  помещений  решение  о  продолжении  осуществления  лицензиатом
деятельности  по  управлению  многоквартирным  домом,  то  сведения  о  таком  доме  или
домах  исключаются  из  реестра  лицензий  субъекта  РФ  по  решению  органа
государственного жилищного надзора.

3)Далее орган государственного жилищного надзора должен направить мотивированное
заключение в лицензионную комиссию для принятия лицензионной комиссии РФ решения
об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

4)Далее,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного  уведомления
лицензионная комиссия субъекта РФ принимает решение об обращении в суд с заявлением
об аннулировании лицензии 

5) После получения решения лицензионной комиссии ГЖИ в течение 7 рабочих дней
подаёт заявление об аннулировании лицензии в суд. 

6)  После чего орган государственного жилищного надзора уведомляет  орган местного
самоуправления о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии. 

6) Судом принимается решения об аннулировании лицензии и после вступления его в
законную  силу  вносится  запись  в  реестр  лицензий  субъекта  Российской  Федерации  об
аннулировании лицензии.

7)Орган  государственного  жилищного  надзора уведомляет  орган  местного
самоуправления о вступлении в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 

8)Об этом решении орган местного самоуправления в срок, не превышающий 3 рабочих
дней, уведомляет собственников помещений во всех многоквартирных домах, деятельность
по управлению которыми осуществлял лицензиат, и ресурсоснабжающие организации.  На
основании этого орган  местного самоуправления обязан инициировать проведение общего
собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  с  целью  определения
способа управления многоквартирным домом.  В случае,  если решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления таким
домом не принято или не реализовано либо общее собрание собственников помещений в
многоквартирном  доме  не  проведено  или  не  имело  кворума,  орган  местного
самоуправления в течение трех дней со дня проведения данного общего собрания или по
истечении  установленного  срока  обязан  объявить  о  проведении  открытого  конкурса  по
отбору управляющей организации и провести этот конкурс в течение одного месяца со дня
объявления о проведении этого конкурса[2,ст.198].

Основные  нарушения,  которые  может  допустить  управляющая  организация  в  своей
деятельности,  это  нарушение  правил  содержания  и  ремонта  общедомового  имущества,
норм эксплуатации многоквартирного дома, правил предоставления коммунальных услуг,
санитарных норм, несоблюдения нормативов, нарушение правил раскрытия информации, а
также  нарушения,  связанные  с  энергоэффективностью  и  экономией  электроэнергии,
пожарной безопасности и непосредственно  нарушения условий договора.  

Лицензиат в случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий
субъекта Российской Федерации,  а также в случае,  если лицензия аннулирована,  обязан
передать  лицу,  принявшему  на  себя  обязательства  по  управлению  многоквартирным
домом,  техническую  документацию  на  многоквартирный  дом  и  иные  связанные  с
управлением таким домом документы в течение двух рабочих дней.

Представляется  необходимым  подчеркнуть,  что  лицензиат,  в  случае  исключения
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, а
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также в  случае  прекращения или аннулирования  лицензии обязан надлежащим образом
исполнять обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и (или)
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до дня: 

1)  возникновения  обязательств  по  управлению  таким  домом  у  управляющей
организации, выбранной общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме  или  отобранной  по  результатам  проведенного  органом  местного  самоуправления
открытого конкурса; 

2)  возникновения  обязательств  по  договору  управления  многоквартирным  домом,
заключенному  управляющей  организацией  с  товариществом  собственников  жилья,
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

4)  государственной  регистрации  товарищества  собственников  жилья,  жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Судебной  практики  по  аннулированию  лицензии  управляющих  организаций
практически  нет,  однако  стоит  рассмотреть  несколько  примеров,  чтобы  разобраться  за
какие правонарушения в частности могут лишить лицензии.

Первый пример судебной практики, это дело по иску подмосковной Госжилинспекции
об  аннулировании  лицензии  ООО  «Жилищно-коммунальный  сервис  П»,  вынесенное
Арбитражным  судом  Московской  области  [3].  Это  было  признано  первым  подобным
случаем  в  Российской  Федерации,  отметил  руководитель  Государственной  жилищной
инспекции Московской области  Вадим Соков.  Согласно проведенным проверкам ООО
«Жилищно-коммунальный сервис П» имело в управлении многоквартирный дом, при этом
содержало  подведомственное  имущество  в  ненадлежащем  состоянии.  В  частности,
компания  не  соблюдала  температурный  режим  горячего  водоснабжения,  незаконно
взимала  плату  за  жилищно-коммунальные  услуги  и  допускала  иные  нарушения
лицензионных  требований.  По  итогам  многочисленных  проверок  управляющей
организации были выданы предписания,  которые в свою очередь не были исполнены и
нарушения  не  были  устранены.  Поскольку  в  управлении  этой  организации  находился
только один многоквартирный дом, исключение сведений о нем из реестра лицензий сразу
вело к аннулированию лицензии. Таким образом, суд пришел к выводу о необходимости
аннулирования лицензии и удовлетворении заявления Госжилинспекции.

Еще одним примером аннулирования лицензии является решение Арбитражного суда
Волгоградской  области,  лишившего  лицензии  УК  "МДМ-Комсервис"  за  ненадлежащее
облуживание  многоквартирного  дома.   В  течение  всего  2016  года  управляющая
организация  несколько  раз  привлекалась  к  административной  ответственности  за
неисполнение предписаний ГЖИ. В целом, УК «МДМ-Комсервис» обслуживала около 50
многоквартирных  домов,  из  них  четыре  многоэтажных  многоквартирных  домов  были
исключены из реестра лицензии. Именно поэтому лицензионная комиссия Волгоградской
области решила применить к жилищно-коммунальной организации крайнюю меру.  После
вступления решения суда в силу действие лицензии официально прекратилось, а сведения
о директоре организации были включены в реестр дисквалифицированных лиц.

Впрочем,  этот  случай  уже  является  вторым в  Волгоградской  области,   поскольку  в
ноябре  2016  г.  из  реестра  лицензий  была  исключена  УК  ООО  "ПалласСтройДом"[3].
Возникает вопрос: почему Волгоградская область стала первой в применении данного вида
наказания к управляющим организациям? Дело в том, что с 2014 года глава Волгоградского
региона Андрей Бочаров объявил борьбу с коррупцией и должностными преступлениями в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам исследований, за период 2016
года  в  Волгоградской  области  было  возбуждено  25  уголовных  дел,  связанных  с
мошенничеством и хищениями в сфере ЖКХ.  В связи с этим, волгоградский опыт был
рекомендован к тиражированию в других российских регионах.

Эти примеры скорее можно назвать показательными, поскольку этими решениями было
обозначено, что лишить управляющую организацию лицензии можно, и на практике такие
случаи уже были.
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По  мнению  ряда  экспертов,  нормы,  позволяющие  после  невыполнения  двух
предписаний исключить дом из лицензионного реестра, являются чрезмерно жестокими и
используются  в  качества  инструмента  передела  рынка.  Как  считает  директор  НП
«Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, аннулирование лицензии – это
очень жесткая жестокая  мера, способная привести к рейдерству,  так как можно создать
такие  условия  для  управляющих  организаций,  при  которых  они  могут  быть  лишены
лицензии  за  несколько  дней.  Результатом  этого  станет  массовые  отказы  управляющих
организаций от обслуживания домов, которые находятся в плохом состоянии, поскольку
риск потери лицензии будет достаточно высоким.

С целью упрощения  процедуры аннулирования  лицензии,  летом  2016  г.  был  внесен
законопроект об аннулировании лицензии в досудебном порядке после совершения двух
грубых  нарушений.  Без  решения  суда  было  предложено  отзывать  лицензии  в  случае
причинения  вреда  здоровью  человека.  Поводом  для  проявления  Министерством
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйств  России  указанной  законодательной
инициативы послужило недобросовестное поведение управляющих компаний. Считается,
что длительность судебных тяжб при лишении лицензии ведет к тому, что управляющие
компании имеют возможность продолжать ведение деятельности и сбор денег с граждан
даже после совершения существенных правонарушений. В том случае, если законодателем
будет  принят  предложенный  министерством  строительства  порядок  аннулирования
лицензий управляющих компаний, период их деятельности при наличии правонарушений
существенно  сократится.  Впрочем,  недостаточно  четкое  регламентирование  процедуры
аннулирования  лицензии  приводит  к  выдвижению  предложений  об  упрощении  данной
процедуры.

Заключение 
Резюмируя вышеизложенное, следует сказать,  что аннулирование лицензии это очень

долгий,  сложный  и  неоднозначный  процесс.  Как  показывает  практика,  в  результате
проведения  открытого  конкурса  на  выбор  управляющей  организации,  в  большинстве
случаев  не  избирается  новая  управляющая  компания.  Орган  местного  самоуправления
вынужден повторно объявить данный конкурс,  и это затягивается на длительное время.
Фактически  результатом  аннулирования  лицензии  является  то,  что  управляющая
организация,  лишенная  по  решению  суда  лицензии  продолжает  управлять
многоквартирными домами до момента  избрания  новой управляющей  организации,  как
предусмотрено законодательством.

Из  всего  вышеизложенного  следует,  что  существует  пробел  законодательства  в
применении данной процедуры на практике,  так как решение суда вступает в законную
силу,  а  управляющая  компания  фактически  не  отстраняется  от  управления  за  грубые
нарушения лицензионных требований.

Анализируя  предложение  в  рамках  законопроекта  о  введении  упрощенного  порядка
лишения  лицензии,  целесообразно  согласиться  с  мнением  Председателя  комитета
Государственной  Думы  по  жилищной  политике  и  жилищно-коммунальному  хозяйству
Галины Хованской, которая считает, что «своя» управляющая компания никогда не будет
лишена лицензии. Из всего это следует вывод о том, что внесудебный порядок лишения
лицензии может  способствовать   росту  коррупции  путем  оказания  давления  на
управляющие организации. 

 Более того, в рамках данного нововведения предстоит решить множество вопросов, в
частности,  установить  период  времени  совершения  грубых  нарушении,  определить  их
перечень,  а  главное,  определить  какие  органы будут  отвечать  за  установление  степени
тяжести вышеуказанных правонарушений.
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УДК 34

АТТЕСТАЦИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ATTESTATION AS THE BASIS OF INCLUSION OF STATE CIVIL SERVANTS
IN THE PERSONNEL RESERVE

Аннотация:  в статье  рассматривается  вопрос о необходимости  законодательного
закрепления  полномочия  аттестационной  комиссии  по  включению  государственного
служащего  в  кадровый  резерв.  Проанализированы  правовые  проблемы,  связанные  с
существующим регулированием аттестации, сформулированы предложения по изменению
законодательства в данной сфере.

Abstract: the  article  discusses  the  need  to  legislative  consolidation  powers  of  the
attestation  commission for the inclusion of civil  officers in the personnel reserve.  The author
analyzes the legal problems associated with the existing regulation of attestation and formulates
the suggestions on modernization of legislation in this sphere.

Ключевые  слова:  кадровый  резерв,  аттестация,  государственная  гражданская
служба, право равного доступа к государственной службе.

Key words: personnel reserve, attestation, state civil service, the right of equal access to
public service.

Одним  из  важнейших  принципов  регулирования  государственной  (в  том  числе
гражданской)  службы  является  равный  доступ  к  государственной  службе,
провозглашенный  в  Конституции  Российской  Федерации  [1,  ст.  32]  и  закрепленный  в
федеральном  законе  [2,  ст.  4].  Основой  гарантией  права  на  равный  доступ  к
государственной  службе  является  замещение  вакантных  должностей  государственной
службы  по  конкурсу,  исключения  из  этого  правила  предусматриваются  только
законодательством [2, ст. 22].

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [2, ст. 64] (далее – Закон № 79-ФЗ) можно
выделить  два  способа  формирования  кадрового  резерва:  конкурсный  и  внеконкурсный.
Конкурсный порядок установлен как общее правило и наиболее распространен,  так как
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обеспечивает большую открытость, объективность посредством коллегиального принятия
решений и является барьером «на пути личностей, которые не всегда заслуженно и быстро
поднимаются  по  служебной  лестнице  (и  получают  высокие  статусы)»  [3,  с.  84],
способствует повышению профессионального уровня служащих. Внеконкурсный порядок
(исключение из общего правила) установлен Законом № 79-ФЗ для следующих случаев: в
связи с сокращением должностей либо упразднением государственного органа (статья 37),
при прекращении служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
(часть 1 статьи 39), при включении в кадровый резерв по результатам аттестации (статья
48). В литературе указывается, что  внеконкурсный порядок является гарантией сохранения
должности государственной службы в случаях, установленных законом [4], и при согласии
государственного  служащего.  То  есть,  внеконкурсный  порядок  предусматривает
зачисление в кадровый резерв государственного служащего с его согласия после того, как
служебные  отношения  с  представителем  нанимателя  были  прекращены  не  по  вине
служащего и не по его инициативе, а также возможность занять вакантную должность при
принятии  представителем  нанимателя  соответствующего  решения.  Для  представителя
нанимателя  внеконкурсный  порядок  зачисления  в  кадровый  резерв  –  возможность
назначения на вакантную должность ценного сотрудника, положительно проявившего себя
при прохождении государственной службы. 

Между  тем,  представляется,  что  аттестация  как  один  из  видов  оценки
государственных служащих отличается от иных оснований бесконкурсного зачисления в
кадровый  резерв.  Зачисление  в  него  по  результатам  аттестации  не  преследует  цель
предоставления  гарантии  при  наличии  уважительных  обстоятельств  расторжения
служебного  контракта.  Согласно  части  6  статьи  64  Закона  №  79-ФЗ  зачисление
государственного служащего в кадровый резерв по результатам аттестации производится
для замещения вакантной должности в порядке должностного роста.

Согласно  определению,  разработанному  Ю.В.  Иванчиной,  аттестация  –  это
периодическая  комплексная  организационно-правовая  процедура  оценки  уровня
профессиональной  подготовки,  знаний,  навыков  и  профессионально-важных  качеств
работников,  проводимая  с  целью  определения  его  соответствия  выполняемой  трудовой
функции [5, с. 13]. Таким образом, при проведении аттестации проверяется соответствие
служащего  занимаемой должности,  оцениваются  результаты служебной деятельности  за
период,  предшествующей  очередной  или  внеочередной  аттестации.  При  отборе  же  в
кадровый  резерв  с  целью  должностного  роста  должно  оцениваться  соответствие
вышестоящей  должности.  Таким  образом,  лица,  зачисленные  в  резерв  по  результатам
конкурса  и  по  результатам  аттестации,  ставятся  в  неравное  положение.  Служащие,
проходящие аттестацию, зачисляются в резерв за соответствие занимаемой должности и в
качестве поощрения за качественное выполнение служебных обязанностей без проверки
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, на которую
формируется кадровый резерв. 

Кроме  того,  назначение  лица,  состоящего  в  кадровом  резерве,  на  вакантную
должность гражданской службы производится без проведения конкурса вне зависимости от
того, конкурсным или внеконкурсным способом был сформирован кадровый резерв [2, ст.
22].  До  изменений,  внесенных  в  статью  22  Закона  № 79-ФЗ  Федеральным законом  от
07.06.2013  №  116-ФЗ  [6,  ч.  2]  бесконкурсное  назначение  из  кадрового  резерва  было
возможно, только если сам резерв был сформирован на конкурсной основе. В  том числе,
судебной практикой признавалось незаконным назначение лица, зачисленного в кадровый
резерв по результатам аттестации, на вакантную должность государственной службы без
проведения конкурса [7]. В настоящее же время лицо, зачисленное в кадровый резерв по
результатам  аттестации,  не  проходит  проверку  на  соответствие  квалификационным
требованиям  к  вышестоящей  должности  ни  при  включении  в  кадровый резерв,  ни  при
назначении из него. Данный подход нарушает принцип равного доступа к государственной
службе,  профессионализма  государственных  служащих  и  создает  необоснованное
преимущество для лиц, уже состоящих на государственной службе [8, с. 92].
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Результаты  исполнения  должностного  регламента  государственным  служащим
учитываются при проведении конкурса на включение в кадровый резерв [2, ст. 47]. Таким
образом, положительная оценка служебной деятельности при проведении аттестации будет
дополнительным аргументом при проведении конкурса на включение в кадровый резерв,
но аттестация не должна подменять собой конкурс. В литературе высказано мнение, что
действующая редакция статей 22, 48, 64 Закона № 79-ФЗ фактически направлена на обход
конкурсных процедур [9, 10, 11] и необоснованно расширяет полномочия аттестационной
комиссии  [12],  поскольку  предоставляет  ей  право  сделать  вывод  о  соответствии
вышестоящей  должности  гражданской  службы  без  проведения  соответствующих
оценочных процедур.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  аттестация
государственного  служащего  не  должна  являться  основанием  для  его  включения  в
кадровый  резерв  для  замещения  должности  в  порядке  должностного  роста,  поскольку
целью  аттестации  не  является  проверка  на  соответствие  вышестоящей  должности  и
аттестационная  комиссия  не  может сделать  обоснованный вывод о таком соответствии;
включение в кадровый резерв по результатам аттестации не имеет целью предоставление
гарантий  лицу,  с  которым прекращены  служебные  отношения,  характерное  для  других
оснований бесконкурсного включения в кадровый резерв в соответствии со статьей 37 и
частью  1  статьи  39  Закона  №  79-ФЗ;  нарушается  принцип  равного  доступа  к
государственной  службе  и  закрепляется  обход  конкурсного  порядка  назначения  на
вакантные  должности.  В  связи  с  этим  предлагается  исключить  аттестацию  из  перечня
оснований включения в кадровый резерв, для этого необходимо внести изменения в статьи
22, 48, 64 Закона № 79-ФЗ и в Указ Президента РФ, регулирующий проведение аттестации
государственных гражданских служащих [13, п. 20, 23].

Кроме  того,  поскольку  включение  в  кадровый резерв  по  результатам  аттестации
выполняло роль поощрения за эффективную службу, представляется возможным закрепить
полномочие  аттестационной комиссии на принятие решения о соответствии замещаемой
должности государственной службы и рекомендации к поощрению, как это предусмотрено
для  муниципальных  служащих  [14,  ст.  18],  а  также  возможность  принятия  решения  о
соответствии  замещаемой  должности  и  рекомендации  о  прохождении  конкурса  на
включение  в  кадровый резерв  на  вышестоящую  должность  государственной службы.  В
таком  случае  государственный  служащий  будет  проинформирован  о  возможном
соответствии  вышестоящей  должности,  которое  должно  быть  проверено  с  помощью
оценочных процедур, но не будет нарушаться принцип равного доступа к государственной
службе, поскольку в конкурсе смогут принять участие и другие кандидаты, и аттестация не
будет подменять собой конкурс.
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УДК 342.9
ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

EXCESS OF THE ESTABLISHED SPEED OF MOVEMENT

Аннотация: Современное  дорожное  движение  является  сложной  динамической
социальной  системой  взаимного  влияния  людей,  транспортных  средств  и  элементов
дорожной инфраструктуры, в которой важнейшая роль принадлежит поведению человека.
В  связи  с  чем  в  специальной  литературе  отмечается,  что  в  отсутствие  «детального
правового регулирования данной сферы, связанной с массовой эксплуатацией источников
повышенной опасности, без четкой системы разрешений и запретов невозможно создать
условия  для  осуществления  эффективного  и  безопасного  функционирования  дорожно-
транспортной инфраструктуры» [5, с. 91].

Abstract: Modern road traffic is a complex dynamic social system of mutual influence of
people, vehicles and elements of road infrastructure, in which the most important role belongs to
human  behavior.  In  connection  with  this,  it  is  noted  in  the  literature  that  in  the  absence  of
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"detailed legal regulation of this sphere related to the mass exploitation of sources of increased
danger, without a clear system of permits and prohibitions, it is impossible to create conditions for
the effective and safe functioning of the road and transport infrastructure" [5, p. 91].

Ключевые слова: административное правонарушение, превышение установленной
скорости движения, административная ответственность.

Keywords: administrative  offense,  excess  of  the  established  speed  of  movement,
administrative responsibility.

Из теории государства и права известно, что в целом указанные правовые нормы,
призванные регулировать общественные отношения в различных областях человеческой
жизнедеятельности, в соответствии с функциями  государства можно подразделить на две
группы норм:  регулятивные и охранительные правовые нормы.

Регулятивными  правовыми  нормами,  действующими  в  различных  сферах
(экономической, политической, социально-культурной, в сфере общественного порядка и
общественной  безопасности),  устанавливаются  правила,  предписывающих  должное  или
возможное  поведение  людей  в  указанных  сферах.  Правовым регулированием  в  данном
случае  охватывается  значительная  совокупность  общественных отношений.  Важнейшим
нормативным  правовым  актом,  призванным  упорядочить  общественные  отношения  в
области  дорожного  движения  являются  Правила  дорожного  движения,  утвержденные
Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
N 1090 [3].

Правилами  дорожного  движения  определяется  правовое  положение  различных
участников  дорожного  движения.  При этом названные  Правила  призваны  обеспечивать
благоприятные условия взаимодействия участников дорожного движения и обеспечить его
безопасность.  Как известно из положений ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-
ФЗ "О безопасности  дорожного движения"  [2]  под безопасностью дорожного движения
следует  понимать  состояние  дорожного  движения,  в  котором  отражается  степень
защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Соблюдение  индивидами  указанных  правовых  норм  минимизирует  вероятность
возникновения  дорожно-транспортных  происшествий  и  различных  социальных
конфликтов.  Однако  наличия  лишь  одних  регулятивных  норм  для  нормального
функционирования общественных отношений и обеспечения общественной безопасности в
сфере дорожного движения недостаточно. 

В  специальной  литературе  отмечается,  что  наиболее  сильное  влияние  на
возникновение  дорожно-транспортных  происшествий  оказывает,  прежде  всего,
превышение  водителями  установленной  скорости  движения,  и  по  этой  причине
совершается  большая  часть  происшествий:  «А  с  учетом  аварий,  произошедших  из-за
несоответствия  скорости  транспортных  средств  конкретным  условиям  дорожного
движения и нарушений правил обгона, что косвенно также связано с увеличением скорости
движения, общая доля «скоростных происшествий» достигает 50% среди всех ДТП» [4, с.
78].

В  указанной  связи  следует  отметить,  что  действенность  регулятивных  правовых
норм  обеспечивается,  в  том  числе  и  наличием  охранительных  норм,  которые
устанавливают  запреты  на  определенные  виды  поведения,  отклоняющиеся  от
предписанных регулятивными правилами и  юридическую ответственность за нарушение
указанных запретов. Учитывая высокую опасность превышения установленной Правилами
дорожного  движения  скорости  движения  и  значительное  распространение  данного
поведения  водителей  транспортных  средств,  действующим  законодательством  об
административных  правонарушениях  за  него  установлена  административная
ответственность (ст. 12.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях) [1].

Объектом  административного  правонарушений,  предусмотренного  названной
статьей, являются общественные отношения в сфере безопасности дорожного движения.
Нормами  этой  статьи  установлена  административная  ответственность  за  наиболее
распространенный  вид  нарушений  правил  дорожного  движения,  который  в  настоящее
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время  выступает  в  качестве  основной  причины  дорожно-транспортных  происшествий,
поскольку превышение скорости зачастую не позволяет водителю транспортного средства
своевременно произвести маневрирование, остановить транспортное средство, и тем самым
предотвратить дорожно-транспортное происшествие. 

С  объективной  стороны  административные  правонарушения,  предусмотренные
названной  статьей,  выражаются  в  превышении  водителями  установленной  скорости
движения. Согласно Правилам дорожного движения на водителя транспортного средства
возложена  обязанность  вести  транспортное  средство  со  скоростью,  не  превышающей
установленных ограничений. При этом указанные ограничения скорости движения можно
подразделить на общие, специальные и локальные. Общие ограничения скорости движения
установлены  п.  п.  10.2  -  10.4  Правил  и  действуют  в  отношении  всей  дорожной  сети.
Специальные ограничения вводятся  для определенных типов транспортных средств  или
определенных видов перевозок. Локальные ограничения скорости могут быть установлены
в связи с условиями движения на конкретных участках дорог. 

Субъектом  данного  правонарушения  является  водитель  транспортного  средства,
который  в  момент  управления  транспортным  средством  допустил  превышение
допустимого скоростного режима. 

Субъективная сторона в большинстве случаев характеризуется умышленной формой
вины,  хотя  не  исключена  и  возможность  совершения  указанного  административного
правонарушения по неосторожности.

В целом борьба с превышением установленной скорости движения имеет огромное
значение,  поскольку  данное  правонарушение  имеет  прямую  связь  с  аварийностью  на
автомобильном  транспорте.  Таким  образом,  снижение  количества  ДТП,  гибели  и
травматизма  на  дорогах  страны  зависит  во  многом  от  неотвратимости  наказания  за
превышение  установленной скорости движения водителями транспортных средств.
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УДК 347.96

 ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

THE POWERS OF PROSECUTORS IN EXERCISING SUPERVISION OVER THE
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION

Аннотация: В статье рассматриваются полномочия прокурора в сфере надзора за
исполнением  экологического  законодательства.  Проведено  сравнение  полномочий
надзорной  деятельности  и  полномочий  государственного  контроля  в  этой  же  сфере
специально  уполномоченных  органов.  Рассматриваются  особенности  реализации
полномочия прокурора по обращению в суд в защиту государственных и общественных
интересов, против которых направлены нарушения в сфере экологии. 

Abstract: The article discusses the powers of the Prosecutor in the sphere of supervision
over implementation of environmental legislation. A comparison of powers and oversight powers
of state control in the sphere of specially authorized bodies. The implementations of powers of the
Prosecutor applying to the court to protect state and public interests, which are directed against
violations in the field of ecology.

Ключевые слова: Прокурорский  надзор,  государственный  контроль  полномочия
прокурора, средства прокурорского реагирования, реализация полномочий прокурора.

Keywords: Public Prosecutor's supervision, state supervision powers of attorney, means of
prosecutorial response, the implementation of the powers of the Prosecutor.

К одним из значимых направлений деятельности органов прокуратуры, по-нашему
мнению, можно отнести прокурорский надзор в области экологического законодательства.

Самые  важные  и  основные  задачи  прокурорского  надзора  за  исполнением
экологического законодательства установлены в приказе Генерального прокурора РФ от 7
декабря 2007 г.  N 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина»0.  В  этом  приказе  данный  надзор
причислен к основным направлениям деятельности органов прокуратуры.

По  выражению  А.  Ю.  Винокурова,  прокурорский  надзор  за  исполнением
экологического законодательства - важнейшее правовое средство0:
 защиты  экологических  прав  граждан  и,  в  первую  очередь,  их  права  на

благоприятную окружающую среду;
 обеспечения экологической безопасности в регионах и в целом в стране;
 защиты,  сохранения  и  рационального  использования  природных  богатств  России,

являющихся наиболее ценным ее достоянием;
 позитивного  воздействия  на  деятельность  природоохранных  и  других  органов,

наделенных функциями экологического контроля, призванных обеспечить надлежащее исполнение
экологического законодательства;

 повышения  экологической  культуры  должностных  лиц,  руководителей
коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  граждан  как  составной  части  общей  культуры,
формирования  у  них  правильного,  максимально  адаптированного  к  действительности
экологического мировоззрения.

0 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 «Об утверждении Положения о
Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  природопользования  и  внесении  изменений  в
постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370» (с изм. и доп. от С
изменениями и дополнениями от 5 июня 2013 г.)// Собрание

0 Винокуров  А.Ю.  Через  формирование  здорового  экологического  мировоззрения  к
благоприятной природной среде. - В кн.: Формирование экологического мировоззрения у российских
граждан. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. С.3-9.
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Природоохранную деятельность кроме прокуратуры также осуществляют различные
органы государственной власти. Поэтому можно соотнести полномочия государственных
органов и прокурорского надзора в данной сфере.

Прокуратура  не  относится  ни  к  одной  из  ветвей  власти,  но  у  неё  с  органами
государственного  контроля  есть  общие  задачи.  Однако,  отличается  характер  их
полномочий.

Например,  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор ) является государственным органом  по надзору за безопасностью
во всех сферах экологической, технологической и атомной отрасли.  которая действует на
основании положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004
г. № 4010. Данный орган осуществляет контроль и надзор:
 за  соблюдением  норм  и  правил  в  области  использования  атомной  энергии,  за

условиями  действия  разрешений  (лицензий)  на  право  ведения  работ  в  области  использования
атомной энергии;

 за  ядерной,  радиационной,  технической  и  пожарной  безопасностью  (на  объектах
использования атомной энергии);

 за  физической  защитой  ядерных  установок,  радиационных  источников,  пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного
учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

 за  выполнением  международных  обязательств  Российской  Федерации  в  области
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;

 за  соблюдением  требований  промышленной  безопасности  при  проектировании,
строительстве,  эксплуатации,  консервации  и  ликвидации  опасных  производственных  объектов,
изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых
на  опасных  производственных  объектах,  транспортировании  опасных  веществ  на  опасных
производственных объектах;

 и другие.
Таким образом,  полномочиями Ростехнадзора являются, по сущности, контроль и

надзор  за  работой  промышленных   предприятий,  т.е.  проводят  различные  проверки,
выявляют ошибки, прогнозируют вероятные происшествия.

Основной же функцией прокуратуры считается  надзор за исполнением законов и
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Важно отметить, что согласно ч.2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1
«О  прокуратуре  Российской  Федерации»0 органы  прокуратуры  осуществляют  свои
полномочия  независимо  от  федеральных  органов  государственной  власти,  органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных
объединений и в строгом соответствии с действующими на территории РФ законами. Из
этого можно сделать вывод о том, что мероприятия проводимые органами государственной
власти никаким образом не воздействуют на решения прокуратуры. Прокурор выполняет
свои полномочия только на основе действующих нормативных актов.

В  нынешнее  время  кроме  Прокуратуры  РФ  существуют  и  специализированные
органы,  которые  осуществляют  надзор  за  экологическим  законодательством.  Это
природоохранная  прокуратура.  Основной  её  функцией  является  надзор  за  исполнением
законов в сфере охраны окружающей среды. Можно выделить, что прокуратура и органы
государственной  власти  имеют  общие  полномочия  в  данной  сфере.  Например,  право

0 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 (ред. от 14.03.2017) "О Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

0 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О прокуратуре Российской 
Федерации"
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требования  от  должностных  лиц  соответствующего  органа  предоставить  документы,
материалы и иные сведения.

Вообще прокурор выполняет множество функций в области охраны окружающей
среды. Например, он может потребовать объяснений от должностных лиц и граждан по
поводу  нарушений  законов;  проводить  проверки  вместе  со  специалистами;  вправе
требовать привлечения лиц к ответственности; предъявлять иски в суды и арбитражные
суды и другие.  Однако,  данные полномочия не обеспечивают в полном объеме надзора
прокуратуры за исполнением экологического законодательства.

Поэтому можно расширить ряд полномочий и выделить те задачи, которые являются
актуальными по вопросам защиты окружающей среды: обеспечить привлечения виновных
лиц  в  к  административной  и  дисциплинарной  ответственности;   ужесточить  надзор  в
области  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов;  проводить
мероприятия  по предупреждению надзора  в  сфере охраны лесов  от  пожара;  принимать
жёсткие  меры  к  должностным  лицам  органов  государственной  власти,  которые  не
осуществляют  в  полной  мере  свои  функции;  проводить  чёткий  надзор  за  исполнением
судебных  решений  в  сфере  охраны  окружающей  среды;  обращать  полное  внимание
эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законов в
данной  области  со  стороны  территориальных  подразделений  Ростехнадзора;   наладить
контакты с экологическими организациями для знания о правонарушениях экологического
законодательства.

Конечно  же,  эффективность  надзора  в  данной  области  зависит  ещё  от  знаний
прокурора  экологической  обстановки,  т.е.  он  обязан  знать  достоверную  информацию о
состоянии  окружающей  среды  на  территории,  за  которой  ведёт  надзор;  экологические
проблемы; о наличии опасных промышленных предприятий.

Мы  живём  в  веке  информационных  технологий,  где  развит  интернет.  Есть
возможность находить информацию в нужном количестве. Поэтому можно осуществлять
ежедневное  наблюдение  интернета  для  выявления  нарушений  экологического
законодательства. Также оповещать граждан через интернет об правонарушениях в сфере
охраны  окружающей  среды;  предупреждать  об  этих  правонарушениях;  давать
рекомендации  по  защите  экологических  прав;  выкладывать  информацию  о  результатах
деятельности прокуроров.

Важную  роль  в  обеспечении  полномочий  прокурора  за  надзором  исполнения
экологического  законодательства  является  установление  тесного  контакта  и
взаимодействия  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  с
прокуратурами. Благодаря этому можно совместно разработать нормативно правовые акты
по  охране  окружающей  среды,  реализовать  различные  меры  профилактики  и
предупреждения нарушений в области экологии. Также вместе осуществлять просвещение
граждан, повышать правовую культуру народа в сфере экологических прав граждан, а для
этого организовывать мероприятия с населением об актуальных экологических проблемах.
Это благоприятно окажет влияние на укрепление правопорядка в стране в сфере охраны
окружающей среды.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  нужно  совершенствовать  и
расширить  полномочия  прокуроров  при  осуществлении  надзора  за  экологическим
законодательством. Будет целесообразно ужесточить надзор за органами государственной
власти,  органами  местного  самоуправления,  органами  контроля  в  сфере  охраны
окружающей среды. Также стоило бы освободить прокуроров от несвойственных для них
полномочий.  В  экологическом  законодательстве  есть  много  пробелов,  которые  нужно
совершенствовать. Нужно более внятно перечислить полномочия прокуроров и специфику
их  воплощения.  От  работы  прокуроров  по  надзору  за  исполнением  экологического
законодательства зависит наше будущее и здоровье будущих поколений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

SOME PROBLEMS OF CIVIL LIABILITY ARISING IN JUDICIAL PRACTICE

Аннотация:   в статье рассматриваются проблемы правоприменительной практики,
связанные с привлечением к гражданско-правовой ответственности.  

Annotation: the author explores the he problems of law enforcement practice, connected
with attraction to civil liability.

Ключевые  слова: гражданско-правовая  ответственность,  договор,  внедоговорная
ответственность. 

Keywords: сivil liability, contract, non-contractual liability

В настоящее время проблемы гражданско-правовой ответственности остаются столь
же актуальными, какими они были и пару лет назад. Связано это с тем, что гражданское
право является динамично-развивающейся отраслью права,  которая регулирует широкий
круг общественных отношений. 

Прежде чем рассматривать актуальные проблемы правоприменительной практики,
необходимо выделить,  что гражданско-правовая   ответственность   санкцией,  которая   к
правонарушителю  в  виде   на  него   гражданско-правовой  обязанности,  а   может
применяться в  лишения принадлежащего  гражданского права

Также  четко понимать,  ответственность не  без обязательства. При  данный факт
зависит от  обязательства, будь  внедоговорное или  возникающее в результате  договора. И
здесь  обратить внимание  существование ответственности, а  о ее реализации. 

При  некоторых проблем  ответственности, возникающих в  практики, исследованы
Верховного Суда  и Конституционного Суда  которые отражаются в  арбитражных судов и
общей юрисдикции. 

Нельзя  отметить, что  роль играют  данные в Постановлении  Верховного Суда  от
24.03.2016  N 7  применении судами  положений Гражданского  Российской Федерации
ответственности  за   обязательств».   Данное   охватывает  ряд   вопросов,  которые   в
правоприменительной  практике.  Вопросы   общих  положений   убытков  при   договора,
ответственности  недобросовестное ведение   за неисполнение  в натуре и   неисполнение
обязательства.  

На  наш  взгляд  весьма  интересным  является  положение  гражданского
законодательства,  согласно  которому    стороны  обязательства  вправе  по  своему
усмотрению  ограничить  ответственность  должника.  Заключение  такого  соглашения  не
допускается и оно является ничтожным, если нарушает законодательный запрет (пункт 2
статьи  400 ГК  РФ)  или  противоречит  существу  законодательного  регулирования
соответствующего вида обязательства (например, ничтожными являются условия договора
охраны  или  договора  перевозки  об  ограничении  ответственности  профессионального
исполнителя  охранных  услуг  или  перевозчика  только  случаями  умышленного
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства).

Весьма   остается  вопрос   основаниях  ответственности.  Так,   основания  для
должника к ответственности  суды зачастую  его от  а не снижают  размер в силу  об
уменьшении неустойки. Практика  до внесения  в ст. 333  РФ в соответствии с  законом от
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N 42-ФЗ,  однако   и  сейчас,  поскольку с   в  силу данного   правовое регулирование   не
изменилось. 

Интересным примером является дело по иску гражданина М, который обратился в
суд с иском к организации «И», в обоснование которого сослался на то, что между ним и
организацией  «И»был  заключен  предварительный  договор  купли-продажи,  предметом
которого  было  намерение  в  будущем  заключить  основной  договор  купли-продажи
квартиры. По итогу договор не заключен, квартира не передана. Право собственности на
указанную  квартиру  зарегистрировано  за  третьими  лицами.  Гражданин  М  просил
расторгнуть предварительный договор купли-продажи квартиры, взыскать уплаченные по
договору денежные средства,  проценты за пользование чужими денежными средствами,
убытки  в  виде  разницы  между  ценой,  уплаченной  за  квартиру  по  предварительному
договору  и  текущей  рыночной  стоимостью  такой  квартиры,  компенсацию  морального
вреда,  штраф и судебные расходы. Решением суда первой инстанции иск удовлетворен
частично. 

Апелляционным  определением судебной коллегии по гражданским делам решение
суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований гражданина
М о взыскании убытков оставлено без изменения,  в части отказа в иске о расторжении
договора, взыскании компенсации морального вреда и штрафа отменено, в остальной части
решение суда изменено.

Суд  апелляционной  инстанции  расторг  предварительный  договор  купли-продажи
квартиры, взысканы уплаченные по договору денежные средства, неустойка, компенсация
морального вреда, штраф.

 В кассационной жалобе гражданин М. ставит вопрос об отмене вышеуказанных
судебных постановлений, как незаконных. 

Определением Верховного Суда РФ от 08.11.2016 N 78-КГ16-48 дело направлено на
новое апелляционное рассмотрение, поскольку суд не дал оценку представленным истцом
в подтверждение размера убытков доказательствам, не учел, что недоказанность размера
убытков к основаниям, позволяющим не возлагать гражданско-правовую ответственность
на причинителя вреда, законодательством не отнесена.

Следует  привести  еще  один  пример,  так  Определением  Верховного  Суда  РФ  от
30.05.2016  N 41-КГ16-7  рассмотрена  жалоба,  которая  также  считала  судебные
постановления  незаконными.  По  мнению  истца,  в  связи  с  несвоевременной  выплатой
денежных сумм в возмещение вреда здоровью он понес убытки, в результате инфляции
снизилась их покупательная способность. В удовлетворении требования Верховным Судом
РФ отказано, поскольку между сторонами каких-либо обязательственных правоотношений
не  существовало,  обязательство  ответчика  по  выплате  истцу  денежных  средств  было
установлено  вступившим  в  законную  силу  решением  суда,  отсутствуют  основания  для
возложения  на  ответчика  гражданско-правовой  ответственности  в  виде  возмещения
убытков  за  несвоевременную  выплату  спорных  платежей  за  период,  предшествующий
данному решению.

Достаточно  распространенным  требованием  кредиторов  является  взыскание
процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих
средств.

Как следует из буквального смысла и содержания ст. 395 ГК РФ права, указанные
последствия  наступают  лишь  при  недобросовестности  должника.  При  таких  условиях
предусмотренные  принудительные  меры  являются  средством  защиты  прав  и  интересов
стороны  в  обязательстве,  когда  другой  стороной  допущено  неисполнение  либо
ненадлежащее исполнение  условий  обязательства,  и  служат  целями  восстановления
нарушенного  права  посредством  денежной  компенсации  за  неправомерное  пользование
имуществом  кредитора.  Соответственно,  взыскание  процентов  за  пользование  чужими
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денежными  средствами  является  мерой  ответственности  за  нарушение  гражданско-
правовых обязательств.

Применение  положений  данной  статьи в  конкретных  спорах  зависит  от  того,
являются  ли  спорные  имущественные  правоотношения  гражданско-правовыми,  а
нарушенное  обязательство  -  денежным,  а  если  не  являются,  то  имеется  ли  указание
законодателя о возможности их применения к этим правоотношениям. Данный правовой
подход  отражен  в  Определении Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от
24.10.2013 N 1665-О. Если же отношения не являются гражданско-правовыми, а, например,
являются бюджетными, то применение статьи 395 ГК РФ к бюджетным правоотношениями
противоречит действующему законодательству, а именно принципу иммунитета бюджета,
закрепленному в  статье 239 БК РФ, и  главе 24.1 названного Кодекса,  согласно которой
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется только на основании исполнительных документов (исполнительный лист). 

В  заключении  следует  подытожить,  что  правоприменительная  практика  является
важнейшей частью исследования гражданско-правовой ответственности, так как указывает
на все проблемные точки правового регулирования.  Для правильного применения норм,
регулирующих гражданско-правовую ответственность необходимо использовать не только
положения  ГК  РФ,  но  и  положения  других  нормативно-правовых  актов,  а  также
разъяснения, изложенные в судебной доктрине. 
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

FINANCIAL-LEGAL REGULATION OF FUNCTIONING OF THE STATE
SOCIAL OFF-BUDGET FUNDS

Аннотация: Статья  посвящена  выявлению  статуса  финансово-правовых  норм,
регулирующих функционирование государственных социальных внебюджетных фондов, в
системе финансового права в современных условиях. Имеющиеся в финансово-правовой
науке  точки  зрения  по  данному  вопросу  обусловлены  различными  мнениями  о  месте
данных  фондов  в  финансовой  системе  РФ.  Авторы,  поддерживающие  позицию
законодателя о включении государственных социальных внебюджетных фондов в состав
бюджетный  системы  РФ,  относят  финансово-правовые  нормы,  регулирующие  их
образование, распределение и использование, к институту бюджетного права. Автор статьи
поддерживает более распространенную точку зрения о статусе рассматриваемых фондов
как  самостоятельного  элемента  финансовой  системы  и  о  наличии  самостоятельного
структурного  подразделения  системы  финансового  права,  регулирующего
функционирование  их  бюджетов.  При  этом  с  учетом  двухаспектного  понимания
государственных социальных внебюджетных фондов предлагается различать финансово-
правовой режим функционирования бюджетов данных фондов (в материальном смысле) и
финансово-правовое  регулирование  деятельности  данных  фондов  как  некоммерческих
унитарных организаций (в организационном плане). В первом случае нужно вести речь о
самостоятельном  финансово-правовом  институте,  регулирующем  отношения  по
образованию,  распределению  и  использованию  бюджетов  государственных  социальных
внебюджетных фондов как самостоятельного звена финансовой системы. Во втором случае
следует иметь в виду совокупность финансово-правовых норм различной подотраслевой и
институциональной  принадлежности,  регулирующих  финансовую  деятельность  органов
управления  государственных
 functionin

g социальных внебюджетных  федерального

фондов.
Abstract: The article  взиманию

is devoted to the  который

problem of determining  отношения
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the status  выделяют

of financial law  последние

rules governing  правоотношений

state social  охватываются

off-budget funds  финансового

within the  бюджет

framework of financial  элемента

law under  относит

modern conditions. Scholarly  existence

opinions available  ального

in the financial  social

law science  отношения

are determined  social

by different views  рамках

concerning the  метода

place such  тное

funds take  структурных

in the financial  относит

system of the  proposed

Russian Federation. Authors,  система

supporting the  будет

legislator's approach  регулируются

under which  регулирующих

state social  отношения

off-funds are  sense

included into  установлению

the budget  социальных

system of the  страховых

Russian Federation,  различными

refer financial  близко

and legal  social

rules governing  институтами

their formation,  отношения

distribution, and  социальных

functioning to the  мнению

institution of budget  sense

law. The  ранее

author of the  который

article favors  имеющиеся

a more common  федерального

view about  article

the status  учитывая

of the funds  existence

as a separate element  науке

of the financial  нескольких

system and  бюджетов

the existence  литературе

of an independent structural  взиманию

subdivision of the  позволит

financial law  таким

system governing  учреждения

their budgets. While  financial

taking into  бюджеты
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account a dual  характеризуя

character of understanding  двухаспектного

of state social  ранее

off-budget funds,  пошлин

it is proposed to distinguish  федерального

between financial  functioning

and legal  system

regime of budgets  ненадлежащим

functioning (in  отношения

the physical  тное

sense) and  будут

financial and  последние

legal regulation  системе

of the activities  бюджетов

of these funds  russian

as non-profit unitary  построения

organizations (in  поступления

the sense  этом

of organization). In the  несколько

first case,  хотя

we talk about  регулируются

an independent financial  распределением

and legal  режим

institute governing  элемента

relations in education,  words

distribution and  система

functioning of the  время

budgets of state  финансового

social off-budget  регулирующие

funds as an independent  позволит

link in the  functioning

financial system. In  поддерживающие

the second  регулирование

case, we should  содержанию

bear in mind  указывает

that we deal  органы

with a combination  установлению

of financial and  социальное

legal norms  financial

of different sub-branches  внебюджетных

and institutions  контроль

that regulate  учитывая

financial activity  ранее

of administrative bodies  пошлин

of state social  близко

off-budget funds.
Ключевые слова: государственные  время

социальные внебюджетные  комягин

фонды, финансово-правовой  установлению

институт, финансово-правовой  возложение

режим, система  регулируются

финансового права,  поскольку

финансовая система,  регулируемых
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бюджетная  система,
 functionin

g социальное государство,  финансового

бюджет внебюджетного  фондов

фонда.
Key  sense

words: state  социальное

social off-budget  этим

funds, financial  выделяют

and legal  время

institute, financial  финансового

and legal  юридической

regime, financial  этим

law system,  отношения

financial system,  взиманием

budgetary system,  утве

welfare state,  social

budget of an off-budgetary  такой

fund.

В условиях  отношения

построения и развития  распределение

в России социального  быть

государства важное  ненадлежащим

значение в системе  федерального

финансово-правового регулирования  дифференциации

приобретает  финансово-правовой  -  режим
 activitie

s функционирования государственных - внебюджетных  этим

целевых фондов:  федерального

Пенсионного фонда  уплачиваемые

РФ, Фонда  взиманию

социального  страхования
 functionin

g РФ, федерального  содержанию

и территориальных фондов  установлению

обязательного медицинского  который

страхования.  По  своему
 independen

t целевому назначению  регулирующие

данные фонды  аналогично

как денежные  внебюджетных

фонды (в материальном  тное

аспекте) являются  иметь

социальными, поскольку  более

предназначены для  несколько

реализации комплекса  основываясь

социальных  конституционных
 syste

m прав  граждан
 russia

n и соответствующего финансового  поступления

обеспечения программ  направляемые
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в  области  социального,
 independen

t медицинского и пенсионного  финансового

страхования. В организационном  взносов

аспекте  в  соответствии
 framewor

k с ГК РФ они относятся  взиманием

к некоммерческим унитарным  утве

организациям и выступают  построения

субъектами различных  этом

правоотношений, в том  литературе

числе  финансовых.  В
 functionin

g частности, они  разграничения

являются  участниками
 financia

l правоотношений по формированию  части

и исполнению бюджетов  указывает

данных фондов.
В  социальных

юридической литературе  направляемые

отсутствует единство  поскольку

взглядов  относительно
 financia

l места финансово-правового  возложение

режима функционирования  внебюджетных

внебюджетных государственных  этим

социальных фондов  федерального

в системе финансового  комягин

права.  Некоторые
 propose

d авторы  не  выделяют
 functionin

g четко рассматриваемый  данным

правовой режим  финансового

в системе финансового  тное

права. Например,  финансового

С.В. Запольский  охватываются

включает в общую  распределение

часть  вышеуказанной
 financia

l отрасли права  органы

правовой режим  тное

учреждения финансового  формированию

фонда, мобилизации  системы

в него денежных  данных

средств и финансирования  использования

расходов. В то же время  регулирующие

исходя  из  анализа
 financia

l его монографии  уплачиваемые

правовое регулирование  институтами

функционирования государственных  статуса
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внебюджетных социальных  такой

фондов в структуре  применению

особенной части  более

финансового права  первом

наиболее близко  поступления

к таким предлагаемым  финансового

им крупным блокам,  отношения

как  бюджетное
 welfar

e право и страховое  финансового

право [1].
Хотя  хотя

в главе, посвященной  унитарным

финансовой системе  элемента

России, С.В. Запольский  пошлин

косвенно относит  аналогично

внебюджетные фонды  содержанию

к области бюджетных  социальных

отношений [2]. Такой  поддерживающие

подход,  очевидно,
 plac

e обусловлен законодательным  социальных

включением государственных  распределение

внебюджетных фондов  данных

в бюджетную систему  правилу

РФ, в связи  если

с чем некоторые  поскольку

ученые относят  иметь

финансово-правовые нормы,  институтами

регулирующие отношения  различными

по их функционированию, к числу  лению

институтов бюджетного  взиманием

права.
Так, авторы  регулировании

учебника "Бюджетное  этого

право" под  регулируются

редакцией Н.А. Сатаровой  отношения

считают, что  нескольких

отношения по образованию,  бюджетов

распределению  и  использованию
 activitie

s государственных  социальных
 framewor

k внебюджетных фондов  отношения

охватываются бюджетным  банк

правом, поскольку  бюджетов

в соответствии со ст. 10 Бюджетного  части

кодекса  РФ  данные
 russia

n фонды являются  основываясь

составной частью  страховых

бюджетной системы  вопрос

РФ. При  юридической
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этом, характеризуя  более

далее структуру  режим

этой системы,  взиманию

они обращают  мнению

внимание на то,  относит

что бюджеты  список

государственных внебюджетных  будет

фондов фактически  бюджетную

не входят в ее состав,  рамках

так как  уплачиваемые

утверждаются отдельными  связи

законами [3].
Д.Л. Комягин  статуса

рассматривает государственные  этом

внебюджетные фонды  взносов

в качестве не совсем  связи

обычного элемента  позволит

бюджетной системы  природе

РФ, указывая  унитарным

на противоречивость наименования  аналогично

этих фондов (внебюджетные) как  денежных

части  бюджетной
 financia

l системы. По его  ранее

мнению, данные  социальное

фонды "по  близко

своей природе  направляемые

теснейшим  образом
 russia

n встроены в бюджетную  литературе

систему и не способны  элемента

к  самостоятельному  функционированию
 russia

n вне системы,  регулирование

которая  является
 financia

l постоянным "донором",  метода

позволяющим балансировать  пошлин

расходы фондов" [4].
Несмотря  социального

на возросшую актуальность  этом

проблемы дефицита  система

бюджетов государственных  внебюджетных

социальных внебюджетных  бюджетную

фондов и их зависимость  литературе

от трансфертов из федерального  обязанность

бюджета, в финансово-правовой  установлению

литературе наиболее  этом

распространенной  является
 russia

n точка зрения  внебюджетных

о месте данных  установлению

фондов в финансовой  относит
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системе в качестве  распределение

ее самостоятельного элемента (звена) [5]. Такая  различными

позиция обусловливается  фондов

экономической сущностью,  правоотношений

особенностями правового  обязательные

режима  формирования
 regulat

e и  использования  средств
 russia

n внебюджетных фондов  структурных

как  целевых
 functionin

g фондов и т.п. В  юридической

связи с этим  близко

многие  авторы
 financia

l вполне справедливо  федерального

рассматривают  финансово-правовые
 functionin

g нормы, регулирующие  поступления

функционирование внебюджетных  социального

государственных  социальных
 financia

l фондов, как  социального

обособленное подразделение  федерального

системы финансового  обязанность

права  (институт,
 sens

e раздел или  первом

подотрасль [6]).
Большинство  будет

из вышеуказанных ученых  регулирующие

выделяют финансово-правовой  регулируемых

институт государственных  первом

внебюджетных фондов,  этом

который регулирует  органы

порядок формирования  распределением

и исполнения их бюджетов [7]. При  дифференциации

этом, по мнению  формированию

М.В. Карасевой,  унитарным

он пересекается с бюджетным  пошлин

правом через  общей

финансово-правовой  институт  бюджетного
 framewor

k процесса [8].
Н.И. Химичева  которая

относит финансово-правовые  формированию

нормы, регулирующие  поступления

отношения  в  области
 functionin

g внебюджетных государственных  аналогии

денежных фондов,  социальных

к одному из разделов  федерального
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финансового права,  бюджетную

который, в свою  системы

очередь, включает  статуса

в себя несколько  состав

финансово-правовых институтов. Выделяя  установлению

разделы  в  системе
 financia

l финансового  права,
 plac

e вышеуказанный автор,  регулирующих

основываясь на позициях  охватываются

теоретиков советского  относит

финансового права [9],  обязанность

указывает на существование  финансового

таких  блоков
 fund

s финансово-правовых норм,  использованию

которые  по  своему
 activitie

s содержанию могут  фондов

включать не только институты,  установлению

но и подотрасль [10]. При  трансформации

этом следует  охватываются

отметить,  что
 activitie

s представители общей  социальных

теории права  регулироваться

такое подразделение,  ального

как раздел,  двухаспектного

в системе права  отношения

не обозначают.
С учетом  система

двойственного понимания  ключевые

термина  "фонд"  необходимо
 existenc

e соответствующим  образом
 propose

d подходить и к дифференциации  внебюджетные

финансово-правового регулирования  регулируемых

функционирования государственных  уплачиваемые

социальных внебюджетных  отношения

фондов. Если  регулируются

рассматривать последние  регулирующие

с материальной точки  поскольку

зрения, то комплекс  социальных

правовых норм,  поступления

регулирующих образование,  тное

распределение и использование  социальных

бюджетов данных  будут

фондов следует  финансового

отнести  к  самостоятельному
 existenc

e финансово-правовому институту. Если  являются
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же вести речь  этом

о финансовой деятельности  фондов

государственных социальных  охватываются

внебюджетных  фондов
 articl

e как  финансово-кредитных
 financia

l учреждениях, то общественные  если

отношения с их участием (например,  социальное

по взиманию страховых  распределение

взносов, осуществлению  дифференциации

финансового контроля  использования

и привлечению к ответственности) регулируются  трансформации

финансово-правовыми нормами  структурных

различной внутриотраслевой  также

принадлежности.
Некоторые виды  обязательные

вышеуказанных правоотношений  бюджеты

охватываются уже  отношения

сложившимися,  получившими
 functionin

g широкое признание  использованию

в отраслевой научной  статуса

среде, самостоятельными  обязательные

подразделениями системы  федеральным

финансового права:  структурных

правовое регулирование  регулирование

государственных доходов,  социальное

финансовый контроль,  содержанию

финансово-правовое принуждение. Так,  регулирование

поступления от страховых  несколько

взносов неоспоримо  части

являются источниками  относит

не только доходов  ранее

государственных социальных  бюджетную

внебюджетных фондов,  первом

но и в целом государственных  основываясь

доходов. При  утве

этом отношения  большинство

по установлению и взиманию  система

обязательных платежей (налогов,  обязательные

сборов, пошлин  фондов

и др.) традиционно  отношения

в науке финансового  федерального

права отграничиваются  финансового

от отношений, регулируемых  данных

бюджетным  правом.  Обязанность
 shoul

d налогоплательщика (плательщика  федерального

страховых взносов  также

на обязательное социальное  основываясь

страхование) по уплате  охватываются

соответствующего платежа  этом
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считается  исполненной
 sens

e по общему правилу  этого

с момента предъявления  регулирующие

в банк поручения  бюджетов

на перечисление в бюджетную  финансового

систему РФ (бюджет  финансовой

соответствующего государственного  последние

внебюджетного фонда) на  федерального

счет Федерального  поступления

казначейства денежных  последние

средств [11]. Отношения  внебюджетные

по формированию доходов  учреждения

государственных и местных  бюджетов

бюджетов,  а  также
 independen

t бюджетов  государственных
 functionin

g социальных внебюджетных  социального

фондов возникают  внебюджетного

после зачисления  установлению

обязательных платежей  большинство

на счета Федерального  содержанию

казначейства с целью  финансового

последующего перечисления  внебюджетных

на единые счета  учитывая

соответствующих  бюджетов
 independen

t в качестве их доходов (ст. 40 БК  распределение

РФ).  Следовательно,
 functionin

g отношения по установлению  взносов

и взиманию страховых  обязанность

взносов в государственные  федеральным

социальные внебюджетные  регулирующие

фонды и отношения  ненадлежащим

по формированию доходов  имеющиеся

бюджетов данных  регулируются

фондов, аналогично  внебюджетные

отношениям,  выступающим
 regulat

e предметом налогового  аналогично

и бюджетного права,  назначению

должны, думается,  мнению

регулироваться отдельными  разграничения

подразделениями системы  отношения

финансового права.
Практическое  направляемые

значение такого  будут

разграничения может  учетом

иметь место  структурных

при разрешении  выделяют

споров, связанных  социальных
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с процессом трансформации  социальных

страхового взноса,  контроль

уплаченного плательщиком,  направляемые

в доход бюджета  фондов

государственного социального  дифференциации

внебюджетного  фонда  [12].  Так,
 syste

m при несвоевременном  элемента

зачислении страховых  направляемые

взносов на счет  этом

государственного социального  также

внебюджетного фонда  правительство

может возникнуть  унитарным

вопрос о том,  нескольких

кто  будет
 plac

e являться ответчиком  федеральным

в суде: плательщик  нескольких

взносов или  установлению

кредитная  организация?  Если
 regulat

e плательщик взносов  отношения

предъявил банку  бюджетов

платежное поручение,  основном

то с этого момента,  природе

как уже  регулирование

указывалось выше,  взиманию

он считается исполнившим  дифференциации

свою обязанность  социальных

по уплате страховых  иметь

взносов, а соответствующее  элемента

правоотношение прекращается. Если  регулироваться

же банк по каким-то  такая

причинам не выполнил  статуса

поручение или  органы

выполнил его  социальных

ненадлежащим образом,  части

то именно он несет  системы

ответственность за непоступление  будут

в бюджет внебюджетного  позволит

фонда суммы  близко

страховых взносов,  взиманием

а соответствующий фонд  если

уже в рамках  установлению

правоотношений по администрированию  банк

доходов данного  данных

бюджета должен  внебюджетных

обеспечить зачисление  таким

денежных средств  регулирование

на единый счет  федерального

бюджета фонда.
Отсутствие  последние

в финансово-правовой науке  внебюджетных
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единого мнения  различными

по поводу правовой  органы

природы страховых  запольский

взносов в обязательные  аналогии

государственные социальные  трансформации

фонды также  бюджетов

вызывает  неоднозначность
 characte

r отнесения отношений  бюджетов

по их установлению и взиманию  запольский

к предмету регулирования  аналогии

конкретного финансово-правового  социальных

образования. В частности,  ключевые

как представляется,  внебюджетные

уплачиваемые  в  большинство
 shoul

d государственных  социальных
 articl

e внебюджетных  фондов
 russia

n страховые взносы,  будет

объединенные ранее  кодекса

в едином социальном  использования

налоге и взимаемые  регулируются

ныне в соответствии  учитывая

с Федеральным законом  имеющиеся

N 212-ФЗ от 24 июля 2009 г.,  регулируются

в основном имеют  элемента

налоговую природу  дифференциации

с отдельными элементами страхового  трансформации

метода взимания [13]. Учитывая  бюджетов

же непоследовательность законодателя  регулирующие

в регулировании отношений  разграничения

по взиманию обязательных  взносов

платежей в вышеуказанные  взиманию

фонды за последние  список

два десятилетия,  если

нельзя исключать  иметь

возможность повторного  отношения

придания данным  регулирующие

платежам статуса  который

налога и соответствующего  данных

регулирования уже  внебюджетных

налоговым правом.
В  последние

частности, Правительство  элемента

РФ в рамках подготовки  использованию

нового антикризисного  последние

плана обсуждает  финансовой

ликвидацию с 2017 г. страховых  режим

взносов в государственные  регулирующие

внебюджетные социальные  тное

фонды и возвращение  несколько
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единого социального  учитывая

налога,  контролируемого
 independen

t ФНС России,  финансового

что обусловлено  бюджетную

Указом  Президента
 sens

e РФ от 15 января 2016 г. N 13 "О  регулирование

дополнительных мерах  природе

по укреплению платежной  имеющиеся

дисциплины" [14]. В  комягин

соответствии с данным  подводя

актом Правительству  охватываются

РФ поручено подготовить  социальных

проекты федеральных  взиманием

законов, предусматривающих  этим

возложение  на  уполномоченный
 financia

l федеральный орган  социальных

исполнительной власти  такой

функций по администрированию  учитывая

страховых взносов,  фондов

уплачиваемых в вышеуказанные  правоотношений

фонды.
В связи  системы

с этим логичным  трансформации

и целесообразным представляется  разграничения

передать полномочия  последние

по  осуществлению  контроля
 russia

n за взиманием обязательных  социальных

платежей  в  государственные
 syste

m социальные внебюджетные  органы

фонды налоговым  мнению

органам.  Во-первых,
 plac

e это будет  регулирующие

способствовать оптимизации  фондов

администрирования в этой  хотя

сфере, поскольку  правоотношений

налоговые органы  использования

будут осуществлять  который

такой контроль  отношения

параллельно с проверкой  регулирующих

уплаты налогов  возложение

и сборов. Во-вторых,  системы

это позволит  страховых

снизить издержки  бюджетов

государства по финансовому  ключевые

обеспечению контрольных  правоотношений

функций: вместо  обязанность

нескольких органов (Пенсионного  системе

103



фонда РФ,  рамках

Фонда социального  социальных

страхования РФ,  основном

их территориальных органов) контроль  учитывая

за уплатой страховых  система

взносов будут  социальных

осуществлять только  социальных

налоговые органы. При  последние

этом высвободившиеся  первом

из бюджетов государственных  внебюджетных

социальных внебюджетных  распределение

фондов денежные  унитарным

средства, направляемые  регулирующие

на финансовое обеспечение  унитарным

контроля за уплатой  этим

страховых взносов,  регулирующие

могут быть  последние

перераспределены на выполнение  аспекте

главных целей,  фондов

ради которых  внебюджетных

созданы рассматриваемые  страховых

фонды. Таким  назначению

образом, появится  характеризуя

дополнительный источник  федеральным

покрытия существующего  контролю

несколько лет  комягин

дефицита  бюджетов
 articl

e государственных социальных  контролю

внебюджетных фондов.
В  аналогии

связи с этим  фондов

отношения по осуществлению  поступления

контроля и привлечению  система

к ответственности, обусловленные  фондов

отношениями по установлению  установлению

и  взиманию  обязательных
 functionin

g платежей во внебюджетные  этом

фонды,  будут
 functionin

g регулироваться соответствующими  правоотношений

институтами налогового  более

права. Соответственно,  институт

снизится  и  количество
 characte

r нормативно-правовых актов,  системы

регулирующих, как  бюджетов

под  копирку,
 independen

t по аналогии с Налоговым  первом

кодексом РФ отношения  отношения

в сфере взимания  который
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рассматриваемых платежей,  последние

а также сузится  федеральным

круг  финансовых
 regulat

e правоотношений с участием  внебюджетного

государственных социальных  этим

внебюджетных фондов.
Подводя

 functionin

g итог рассуждениям  части

по поводу места  поступления

финансово-правового режима  регулирующие

функционирования  внебюджетных
 independen

t государственных социальных  имеющиеся

фондов в системе  первом

финансового права,  банк

можно сделать  подводя

следующие выводы. Учитывая  первом

двухаспектное понимание  бюджетов

государственных социальных  распределением

внебюджетных фондов,  страховых

предлагается различать  использования

финансово-правовой  режим
 independen

t функционирования бюджетов  социальное

данных фондов (в  иметь

материальном смысле) и  построения

финансово-правовое регулирование  назначению

деятельности данных  установлению

фондов как  построения

некоммерческих унитарных  регулирующих

организаций  (в  организационном
 russia

n плане).  В  первом
 articl

e случае нужно  социальных

вести  речь
 activitie

s о самостоятельном финансово-правовом  этим

институте, регулирующем  формированию

отношения по образованию,  первом

распределению и использованию  поступления

бюджетов  государственных
 welfar

e социальных внебюджетных  страховых

фондов как  нескольких

самостоятельного звена  метода

финансовой системы. Во  органы

втором случае  страховых

следует иметь  учреждения

в виду совокупность  федеральным

финансово-правовых норм  характеризуя
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различной  подотраслевой
 independen

t и институциональной принадлежности,  бюджетов

регулирующих финансовую  относит

деятельность органов  поступления

управления государственных  построения

социальных внебюджетных  обязанность

фондов. Данные  внебюджетные

органы выступают  учетом

участниками различных  разделов

финансовых  правоотношений,
 syste

m являющихся результатом  таким

регулирования нескольких  регулирующие

структурных подразделений  подотрасль

системы финансового  использованию

права:
-  по  образованию,

 plac

e распределению и использованию  этом

бюджетов  государственных
 functionin

g социальных внебюджетных  аспекте

фондов (правовой  мнению

режим функционирования  будет

бюджетов государственных  поддерживающие

социальных  внебюджетных
 sens

e фондов);
- межбюджетных  время

отношений (бюджетное  статуса

право);
- по установлению  хотя

и взиманию страховых  банк

взносов  на  обязательное
 functionin

g социальное  страхование  (правовое
 articl

e регулирование государственных  режим

и муниципальных доходов);
- по  несколько

уплате налогов (налоговое  дифференциации

право);
- по контролю  внебюджетных

за уплатой страховых  тное

взносов на обязательное  направляемые

социальное страхование;  первом

образованием, распределением  относит

и использованием бюджетов  подводя

социальных внебюджетных  кодекса

фондов (финансовый  институтами

контроль);
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- по применению  природе

мер финансово-правового  регулирование

принуждения;
- иных  трансформации

финансовых правоотношений.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
РОССИИ И США

THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION ON BANKRUPTCY OF
INDIVIDUALS IN RUSSIA AND THE UNITED STATES

Аннотация:  В  статье  рассмотрены  отдельные  стороны  американской  модели
банкротства физического лица. Особое внимание уделено Кодексу США о банкротствах
(1978)  и  Акту  о  предотвращении  злоупотреблений  при  банкротстве  и  защите  прав
потребителей (2005).  Детально рассмотрены проблемы нормативного регламентирования и
практики  применения  института  банкротства  граждан  в  современной России.  С учетом
зарубежного опыта сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего
законодательства  Российской  Федерации  в  части  правового  регулирования  института
банкротства физических лиц.

Abstract: In the article, certain aspects of the American model of bankruptcy of a citizen
are examined. Particular attention is paid to the US Bankruptcy Code (1978) and the Prevention of
Bankruptcy Abuse and Consumer Protection Act (2005). The problems of legal regulation and
practice of applying the institution of bankruptcy of individuals in modern Russia are considered
in detail.  Taking into account  foreign experience,  recommendations  on improving the  current
legislation of the Russian Federation regarding legal regulation of the institution of bankruptcy of
individuals are formulated.

Ключевые  слова:  банкротство,  долговые  обязанности,  гражданин,  должник,
кредитор, последствия банкротства

Keywords:  bankruptcy,  debt  obligations,  citizen,  debtor,  creditor,  consequences  of
bankruptcy

Введение
Вопросы,  связанные  с  проведением  процедуры  банкротством  граждан,  являются

мало  изученными  в  нашей  стране.  Вместе  с  тем  на  практике,  особенно  в  условиях
нестабильного  экономического  состояния,  данные  вопросы  требуют  пристального
внимания как со стороны ученых, так и со стороны правоприменителей, благодаря чему
становится привлекательным рассмотрение законодательства о банкротстве стран с более
богатым  опытом  успешного  применения  данной  процедуры.  Опыт  США  в
регламентировании вопросов, касающихся банкротства граждан является весьма ценным,
тем  более,  что  многие  его  достижения  учтены  отечественным  законодателем  в  новом
законе  о  банкротстве  физических  лиц.  Наиболее  актуальная  проблема  в  финансовом
секторе  РФ,  это  трудность,  взаимосвязанная  с  невозможностью  заемщика  реализовать
кредитные  обязательства.  В  нашей  стране  в  течении  продолжительного  времени
стремительно  растет  рынок,  предоставляющий  потребительские  кредиты.  По  причине
указанного  с  новой  силой разгораются  обсуждения  о  выявление  лиц,  не  выступающих
юридическими,  а  также  не  способных  осуществить  свои  кредитные  обязательства,  для
определения их банкротства  (несостоятельности).  В современное время государственное
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регулирование  несостоятельности  физических  лиц  находится  на  низком  уровне,  из-за
указанного страдают, как заемщики, так и кредиторы0. 

Несмотря на то, что Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление
 от 13 октября 2015 г.  № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур,  применяемых  в  делах  о  несостоятельности  (банкротстве)  граждан»0

арбитражные суды, в ряде случаев, допускают ошибки. Так, к примеру, Арбитражный суд
г. Москвы ввел реструктуризацию долгов физического лица и оказался не прав0. Должник
просил  суд  ввести  процедуру  реализации  имущества,  но  суд  ввел  реструктуризацию
долгов,  невзирая  на  то,  что  доходов  у  должника  нет.  Апелляция  судебное  решение
отменила и ввела реализацию имущества. 

В  современное  время  в  нашей  стране  действует  ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве)»0, в котором предусмотрен процесс признания физического лица банкротом
(несостоятельным), и который не выступает юридическим лицом. Но почему же миллионы
лиц, которые не смогли в полной мере оценить свои возможности, не могут снять с себя
обязательства по кредитам? Сущность проблемы в том, что необходимо продолжительное
время для того, чтобы механизм банкротства граждан был проработан. В настоящее время
образуется множество нюансов, которые тормозят и затрудняют процедуры банкротства. 

В рамках анализируемой темы большой практический интерес представляет опыт
США.  В  США  банкротство  граждан  выступает  давней  традицией  и  рассматривается
определенными  судами  на  основании  норм  Кодекса  о  банкротстве,  так  же  как  и
банкротство организаций. В Конституции США нет особых положений о банкротстве, но
имеется  продолжительная  законодательная  история  представленного  института,  в  базе
которого находится  закон 1898 г.,  со значительными поправками 1938 г.  С начала 60-х
годов прошлого века началась реформа законодательства о банкротстве. 

Как  отмечает  Л.Р.  Бадахова,  в  современное  время  главным  источником
законодательства о банкротстве выступает  Bankruptcy Code (1978), в 1994 г. в него были
включены  изменения,  улучшающие  положение  кредиторов.  Данный правовой  источник
включает  процедурные предписания,  усиливает  полномочия  судов  о  несостоятельности.
Глава 7 указанного источника регламентирует процедурные вопросы ликвидации; глава 11
регламентирует  процессы  реорганизации  корпораций;  глава  12  ориентирована  на
разрешение  требований  кредиторов,  регламентирует  определенные  имущественные
стороны;  глава  13  ориентирована  на  закрепление  точных  размеров  требований  разных
групп  кредиторов0.  Более  того,  в  новом  правовом  источнике  нашли  выражение
определенные тенденции, ориентированные на отход от традиционно сформировавшихся в
англосаксонском праве категорий и сближение по определенным вопросам с правовыми
источниками  континентальной  Европы.  Кроме  того,  в  итоге  реформы  был  увеличен
перечень  субъектов,  в  настоящее  время  банкротами  могут  выступать  и  граждане.  В
последнее  время,  прежде  всего,  в  условиях  финансового  кризиса,  в  США  трудность
невозврата потребительских кредитов приобрела особенную остроту, большей частью, в
связи с довольно лояльным отношением к должникам, и вынудила ужесточить правовые
источники  о  банкротстве.  Для  борьбы  с  данным  явлением  был  принят  Акт  о
предотвращении  злоупотреблений  при  банкротстве  и  защите  прав  потребителей

0 Тишин П.Я. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц // Молодой ученый.  2016.  №‒ 2016. ‒ № ‒ 2016. ‒ №
10.  С. 44.‒ 2016. ‒ №
0 Постановление  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах,
связанных  с  введением  в  действие  процедур,  применяемых  в  делах  о  несостоятельности  (банкротстве)  граждан»  //
Бюллетень Верховного Суда РФ.  2015.  № 21.‒ 2016. ‒ № ‒ 2016. ‒ №
0 Определение  Арбитражного  суда  г.  Москвы от  09  декабря  2015  г.  по  делу  № А40-187368/15.   Режим  доступа:‒ 2016. ‒ №
http://sudact.ru/
0 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства
РФ.  2002.  № 28.  Ст. 1231.‒ 2016. ‒ № ‒ 2016. ‒ № ‒ 2016. ‒ №
0 Бадахова Л.Р. Некоторые аспекты банкротства граждан в США // Международное право.  2015.  № 11.  С. 87.‒ 2016. ‒ № ‒ 2016. ‒ № ‒ 2016. ‒ №
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(Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act),  который  вступил  в  силу  17
октября 2005 г. 

В.В. Королев указывает на то,  что право США предлагает попавшему в сложное
финансовое  положение  гражданину  альтернативные  возможности  избавиться  от  своих
долгов. Должник может или посредством выбора конкурсного процесса пожертвовать свое
имущество кредиторам, за определенным исключением, и сохранить, соответственно, свои
дальнейшие  доходы,  либо,  выбрав  план  регламентирования  долгов,  сохранить  свое
имущество,  пожертвовав  долей  своего  дальнейшего  дохода0.  Правом  предоставления
заявления  в  суд  о  возбуждении  производства  по  делу  о  несостоятельности  обладают
должник и кредиторы. Несостоятельность выступает одним из конституционных прав и не
воздействует  на  приобретение  гражданства.  Объявить  должника  банкротом  может
исключительно специализированный суд.

Заключение
По  результатам  проведенного  исследования,  представляется  возможным  сделать

вывод,  что  в  США  идеология  законодателя  по  вопросу  принципов  несостоятельности
представляется  достаточно продуманной:  если государство допускает саму возможность
использования  института  банкротства  в  отношении  определенных  категорий  граждан  и
организаций,  оно  предъявляет  к  ним  тождественные  по  существу  требования,
ориентированные  на  достижение  цели,  общей  для  всего  анализируемого  института.  Во
многом данный подход взаимосвязан с присутствием одного федерального источника  –
Кодекса о банкротстве, в котором закреплены единые предписания, относительно граждан,
организаций,  муниципальных  органов,  фермеров,  представителей  других  отраслей
народного  хозяйства.  Считается,  что  объединение  всех  существующих  разрозненных
правовых  источников  в  общий  регулятор  –  Кодекс  о  банкротстве  РФ,  закрепляющий
предписания  о  банкротстве  граждан  и  организаций,  позволит  упростить  толкование  и
применение закона судами.
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

VIOLATOIN OF TRAFFIC RULES THROUGN RAILWAYS

Аннотация:  Данная  статья  посвящена  вопросу  о  нарушении  правил  через
железнодорожные пути.  Одним  из  важнейших  способов  удовлетворения  общественных
потребностей в сфере пространственного перемещении граждан, товаров и иных предметов
является дорожное движение [4, с. 99].  Вместе с тем специалистами обоснованно сфера
дорожного  движения  относится  к  областям  человеческой  деятельности  с  повышенным
риском. 

Abstract:  This article is devoted to the issue of violation of rules through the railway
tracks. One of the most important ways to meet social needs in the sphere of spatial movement of
citizens, goods and other items is the road traffic [4, p. 99]. At the same time, experts reasonably
the sphere of traffic refers to areas of human activity with increased risk. 

Ключевые  слова:  железнодорожные  переезды,  пути,  движение,  дорожное
движение, правонарушение, дорожно-транспортный, административное правонарушение.

Keywords: railway  crossings,  roads,  traffic,  road  traffic,  offense,  road  and  transport,
administrative offense.

Выделяется  ряд  основных  факторов,  влияющих  на  безопасность  дорожного
движения:  факторы,  связанные  с  человеком,  с  транспортным  средством,  с  дорогой  и
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внешней средой. В связи, с чем дорожное движение рассматривается как система, которая
включает  в  себя  следующие  составляющие:  человек,  автомобиль,  дорога,
функционирующих  в  определенной  среде.  Указанные  составляющие  единой  дорожно-
транспортной  системы  находятся  во  взаимосвязях  связях  друг  с  другом  и  образуют
целостность,  формируя, при этом формируют факторы риска,  которые могут привести к
ДТП [5, с.29].

В  качестве  важного  элемента  дороги,  оказывающего  существенное  влияние  на
безопасность  дорожного  движения,  следует  назвать  железнодорожные  пути  и
железнодорожные переезды. В указанной связи следует отметить, что ведущую роль среди
участников  дорожного  движения  играют  водители  транспортных  средств.  В  условиях
реального  дорожного  движения  водителями  транспортных  средств  осуществляется
постоянное  взаимодействие  с  дорогой  и  составляющими  ее  элементами,  при  этом
деятельность водителей осуществляется в условиях постоянного действия факторов риска,
в том числе и в случае пересечения железнодорожных путей.

В  целях  обеспечения  устойчивости  и  целостности  дорожного  движения,  а  также
безопасности  жизни  и  здоровья  участников  дорожного  движения  государством
принимаются  меры  по  упорядочению  существующих  в  рассматриваемой  сфере
общественных  отношений,  включая  и  меры  правового  характера,  направленные
установление различных видов юридической ответственности для водителей транспортных
средств.

Так,  действующим  отечественным  законодательством  об  административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил
движения  через  железнодорожные  пути  (ст.  12.10  Кодекса  РФ  об  административных
правонарушений) [1].

Объектом  данного  административного  правонарушения  является  совокупность
общественных отношений в области безопасности дорожного движения. Названный объект
является  общим  объектом  для  составов  административных  правонарушений,
предусмотренных главой 12 Кодекса  РФ об административных правонарушений (КоАП
РФ).

Под  безопасностью  дорожного  движения  в  силу  положений  ст.  2  Федеральный
закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" [2] следует понимать
состояние  дорожного  движения,  в  котором  отражается  степень  защищенности  его
участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Непосредственным
объектом  административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.  12.10  КоАП  РФ
являются  общественные  отношения,  связанные  с  безопасностью  проезда  через
железнодорожные пути.

Объективная  сторона  рассматриваемого  административного  правонарушения
сконструирована  следующим  образом.  В   объективную  сторону  административного
правонарушения,  предусмотренного  в  ч.  1  ст.  12.10  КоАП  РФ  следующие  нарушения
правил движения через железнодорожные пути: пересечение железнодорожного пути вне
железнодорожного  переезда,  выезд  на  железнодорожный  переезд  при  закрытом  или
закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по
переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде.

Объективная сторона административного правонарушения,  предусмотренного ч.  2
ст. 12.10 КоАП РФ, сформулирована отсылочным способом. В нее входят иные нарушения
правил проезда  через  железнодорожные переезды,  не  указанные в  ч.1  рассматриваемой
статьи.

При  решении  вопроса  о  наличии  в  деянии  признаков  объективной  стороны
административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.  12.10  КоАП  РФ
правоприменителю  необходимо  непосредственно  руководствоваться  Правилами
дорожного  движения,  утвержденными  Постановлением  Совета  Министров  –
Правительства  Российской  Федерации  от  23.10.1993  N 1090  [3].   Названные  Правила
содержат специальный раздел, регламентирующий движение транспортных средств через
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железнодорожные  пути.  В  частности,  в  силу  п.  15.1  Правил  водителям  транспортных
средств  предписывается  осуществлять  пересечение  железнодорожных  путей
исключительно  по  железнодорожным  переездам,  при  этом  необходимо  в  обязательном
порядке  уступать  дорогу  движущимся  железнодорожным  путям  поездам.  Правилами
установлены  запреты  на  выезд  транспортного  средств  на  железнодорожный  переезд  в
случаях закрытого или начинающего закрываться шлагбаума,  в случаях  запрещающего
сигнала светофора и других.

В ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ содержится не самостоятельный, а  квалифицированный
состав  административного  правонарушения.  Квалифицирующим  признаком  деяния,
предусмотренным  в  ч.  3  ст.  12.10  КоАП  РФ  является   совершение  повторно
административного правонарушения, предусмотренного в ч. 1 названной статьи. Учитывая
повышенную  общественную  вредность  повторного  совершения  административного
правонарушения, связанного с нарушением правил проезда через железнодорожные пути
законодатель предусматривает только одну  весьма серьезную санкцию – лишение права
управления транспортными средствами на срок один год.  

Субъектами административных правонарушений, предусмотренных в ч. ч. 1, 2 и 3
ст. 12.10 КоАП РФ являются водители транспортных средств, которыми было допущено
нарушение правил проезда через железнодорожный переезд. 

Субъективную  сторону  рассматриваемых  деяний  составляет  умысел
правонарушителя.

Библиографический список:
1.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч.
1). – Ст. 1.

2. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О безопасности
дорожного движения" // Собрание законодательства РФ. –  1995. – N 50. – Ст. 4873.

3.  Постановление  Совета  Министров  –  Правительства  Российской  Федерации  от
23.10.1993  N 1090  (ред.  от  24.03.2017)  "О Правилах  дорожного  движения"  //  Собрание
актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – N 47. – Ст. 4531.

4.  Майоров  В.И.  Содержание  понятия  «безопасность  дорожного  движения»:
теоретические  основы  //  Вестник  Южно-Уральского  государственного  университета.
Серия: Право. – 2012. – № 7 (266). – С. 99-101.

 5.  Позднышов  А.Н.,  Смирнова  Е.С.  Анализ  основных  факторов,  влияющих  на
безопасность дорожного движения // Юристъ - Правоведъ. –2012. – № 2 (51). – С. 28-33.

Самодайкина Дарья Юрьевна
Samoydaykina Darya Yurievna

Студент
Специальность: «Правоохранительная деятельность»

Омский юридический колледж
E-mail: samodaykina  98@  mail  .  ru  

Киселёв Игорь Васильевич
Kiselev Igor Vasilievich
Старший преподаватель

Омская юридическая академия
E-mail: ya.i-007@yandex.ru

113

mailto:ya.i-007@yandex.ru
mailto:samodaykina98@mail.ru


УДК 340

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS

Аннотация:  Данная  работа  будет  посвящена  вопросу  об  административной
ответственности  несовершеннолетних.  В  настоящее  время,  административные
правонарушения, совершённые  несовершеннолетними - одни из самых распространенных
правонарушений.  В  статье  рассматриваются  основные  причины  правонарушений
несовершеннолетних,  выясняется,  кто  ведёт  рассмотрение  дел  по  административным
правонарушениям,  совершенными  несовершеннолетними.  А  также,  будет  рассмотрен
вопрос  о  том,  как  совершенствовать  законодательство  о  административных
правонарушениях в данном направлении.

Abstract:  This work will be devoted to the issue of the administrative responsibility of
minors. Currently, the administrative offenses committed by minors are one of the most common
offenses. The main reasons of juvenile delinquencies are examined in the article, it turns out who
conducts the examination of cases on administrative offenses committed by minors. And also, the
question on how to improve the legislation on administrative violations in this direction will be
considered.

Ключевые  слова:  административная  ответственность,  ответственность,
несовершеннолетние,  административное  наказание,  административное  правонарушение,
противоправное деяние.

Key  words:  administrative  responsibility,  responsibility,  minors,  administrative
punishment, administrative offense, unlawful act.

Административная  ответственность  в  общем плане  выражается  в   применении  к
лицам,  виновным в совершении административных правонарушений,  административных
наказаний,  которые  влекут  за  собой  неблагоприятные  для  таких  лиц  последствия
имущественного  и  иного  характера.  Привлечение  к  административной  ответственности
осуществляется  специально уполномоченными на то органами и должностными лицами.

Действующее  отечественное  законодательство  об  административных
правонарушениях в качестве субъектов административного правонарушения признает как
физических, так и юридических лиц. В силу ч. 1 ст. 2.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях  (КоАП  РФ)  [1]  субъектами  являются  граждане,  достигшие
шестнадцатилетнего  возраста.  Сказанное  дает  основания  выделить  такую  категорию
субъектов административных правонарушений как несовершеннолетние.

В  специальной  литературе  отмечается,  что  административные  правонарушения
являются  одними  из  самых распространенных  видов  правонарушений,  поскольку  за  их
совершение  каждый  год  к  административной  ответственности  привлекаются  миллионы
граждан,  среди  которых  около  одной  трети  составляют  несовершеннолетние  лица.
Учитывая,  что  лица,  не  достигшие  совершеннолетия,  выступают  в  качестве  особой
категории  субъектов  административной   ответственности,  действующим
законодательством об административной ответственности предусмотрены  определенные
особенности порядка привлечения их к административной ответственности.

Так,  прежде  всего  при  привлечении  несовершеннолетнего  к  административной
ответственности  необходимо  определить:  с  какого  момента  лицо,  является  достигшим
возраста  административной ответственности  (то  есть  шестнадцати  лет)?  Как следует  из
текста  п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1  "О судебной
практике  применения  законодательства,  регламентирующего  особенности  уголовной
ответственности  и  наказания  несовершеннолетних"  лицо  считается  достигшим
определенного возраста не в день своего рождения, а на следующий день, то есть начиная с
ноля часов следующих за ним суток [3]. 
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Следует также отметить,  что  несовершеннолетний,  совершивший противоправное
деяние привлекается к  административной ответственности, если его действия не содержат
признаков  преступления.  В  случае  совершения  лицом,  достигшим  шестнадцати  лет,
деяния,  содержащего  признаки  преступления,  он  привлекается  к  уголовной
ответственности. 

Важным  вопросом   является  также  процедура,  в  соответствии  с  которой
несовершеннолетние  привлекаются  к  административной  ответственности.  В  настоящее
время  действующее  административное  законодательство  предусматривает  рассмотрение
дел  по  административным  правонарушениям,  совершенным  несовершеннолетними,
специально  образованными  органами:  районными  (городскими)  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав. 

В  специальной  литературе  в  качестве  основных  причин  правонарушений
несовершеннолетних  называются:  неблагополучие  в  семье,  отсутствие  занятости  детей,
невнимание  к  проблемам  подростков  со  стороны  родителей  [4,  с.  46].  Таким  образом,
важнейшим  вопросом  становятся  вопросы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

В  указанной  связи  следует  отметить,  что  помимо  административно-
юрисдикционных  функций  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
входят в качестве необходимой части в существующую в Российской Федерации систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их
прав. На комиссии по делам несовершеннолетних возлагаются, в том числе и  задачи по
социально-педагогической  реабилитации  несовершеннолетних,  которые  находятся  в
социально  опасном  положении,  в  том  числе  и  ситуации,  вызванные  с  немедицинским
потреблением несовершеннолетним наркотических средств и психотропных веществ [2].
Таким образом, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав играют важную
роль  в  нейтрализации  таких  социально-негативных  проявлений  как:  беспризорность,
безнадзорность  и  криминализация  несовершеннолетних.  подростков,  приобщение
последних к алкоголю, наркотикам и т.д.

При этом в своей деятельности комиссии руководствуются принципами законности
и гуманного обращения с несовершеннолетними. В этой связи следует отметить, что в силу
ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ учитывая конкретные обстоятельства совершенного правонарушения
и  сведения о личности несовершеннолетнего, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  вправе  освободить  последнего  от  административной  ответственности  и
применить к нему меры, предусмотренные федеральным законодательством о защите прав
несовершеннолетних.

Отдельным  вопросом  является  проблема,  связанная  с  административными
правонарушениями,  совершенными лицами в возрасте  от четырнадцати  до шестнадцати
лет.  По  действующему  законодательству  такая  категория  граждан  административной
ответственности   не  подлежит.  В  связи  с  чем  в  специальной  литературе  предлагается
предусмотреть в действующем законодательству об административных правонарушениях
административную ответственность  несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет за ряд наиболее опасных административных правонарушений, таких как:
мелкое хулиганство, мелкое хищение и т.п. [4, с. 47].

Имеется также точка зрения о необходимости включения в КоАП РФ специального
раздела  об  административной  ответственности  несовершеннолетних,  в  котором  в
частности  будут  предусматриваться:  функции  субъектов,  имеющих  право  привлекать  к
ответственности  несовершеннолетних;  виды  основных  и  дополнительных
административных наказаний и процедуру их применения; обстоятельства, смягчающие и
отягчающие  административную  ответственность  несовершеннолетних;  порядок
освобождения  несовершеннолетних  от  административной  ответственности;  порядок
привлечения к ответственности родителей и лиц, их заменяющих [5, с. 132].

Учитывая  специфику  данной  категории  правонарушителей  высказанные  точки
зрения  представляются  обоснованными.  В  связи  с  чем  представляется  целесообразным
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совершенствовать  законодательство  о  административных  правонарушениях  в  данном
направлении. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОПИИ
ДОКУМЕНТА ЕГО ПОДЛИННИКУ

AN INDEPENDENT CONFIRMATION OF COMPLIANCE OF A COPY OF A
DOCUMENT TO ITS ORIGINAL

Аннотация:  в  настоящей  статье  рассматриваются  порядок  реализации  такого
способа самозащиты как самостоятельное «надлежащее» заверение копий документов.

Abstract: in this article the procedure of implementation of an independent “proper” copy
certification is offered as a method of self-defense.
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Согласно  п.  23  действующего  ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство  и  архивное
дело. Термины и определения», утвержденного Приказом Росстандарта от 17.10.2013 г. №
1185-ст, в его взаимосвязи с п. 25 того же документа под заверенной копией документа
понимается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника
документа,  и  на  котором  в  соответствии  с  установленным  порядком  проставлены
реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость.

В соответствии с  ч.  8  ст.  75  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской
Федерации, ч. 2 ст. 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и ч.
2  ст.  70  Кодекса  административного  судопроизводства  Российской  Федерации  все
письменные доказательства представляются в суд в подлиннике или в форме надлежащим
образом заверенной копии.  «Надлежащим образом заверенной копией» может считаться
нотариально заверенная копия документа, копия документа,  заверенная управомоченным
лицом самостоятельно с соблюдением указанных в настоящей статье требований, копия,
заверенная судами при возвращении подлинных документов из материалов дела, а также
должностными  лицами  налоговых  органов  при  изъятии  документов  при  производстве
выемки.  В  случае  непредставления  суду  ни  подлинников,  ни  надлежащим  образом
заверенных  копий  управомоченное  лицо  несет  риск  неблагоприятных  последствий,
связанных с непредоставлением необходимых доказательств, при этом в судебной практике
присутствует ряд расхождений, относительно признаков «надлежащим образом заверенной
копии» документа.  В отношении представления судам подлинников документов вопросов
не  возникает,  однако  порядок  предоставления  надлежащим  образом  заверенных  копий
подлинников стоит особо остро. Соответствующая ситуация имеет место в связи с тем, что
как суды,  так  и  участники судебного разбирательства  зачастую по-разному используют
положениями законодательных норм. В связи с вышеизложенным, порядок верификации
управомоченным на то лицом предоставляемых судам копий документов без обращения к
нотариусам требует дополнительного разъяснения. 
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Абзацами 3 и 4 п.  1 Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 г.  № 9779-X «О
порядке  выдачи  и  свидетельствования  предприятиями,  учреждениями  и  организациями
копий  документов,  касающихся  прав  граждан»  (далее  –  Указ)  в  их  взаимосвязи
предусмотрен  порядок  надлежащего  заверения  копий  документов.  Так,  согласно  Указу
верность документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то
должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о
том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.

 Рассмотрим два спорных аспекта  самостоятельного заверения копий документов
согласно данному Указу подробнее. 

Во-первых, в соответствии с абз. 1 п. 1 Указа сфера применения данного документа
ограничивается  взаимоотношениями  между  государственными  и  общественными
предприятиями, учреждениями и организациями и гражданами, однако по общему правилу
Указ используется судебными органами различных инстанций в качестве обязательного к
применению всеми субъектами. 

Во-вторых, надлежащее заверение копии документа признается таковым лишь в том
случае,  если  лицо,  заверившее  такие  копии,  имеет  правомерный  доступ  к  подлиннику
документа. Следует отметить, что согласно Указу предприятия, учреждения и организации
могут выдавать копии имеющихся у них документов, исходящих от других предприятий,
учреждений и организаций, от которых получить непосредственно копии этих документов
затруднительно или невозможно.  В некоторых случаях при заверении копий документов
отметка о месте расположения подлинника, равно как и печать указанного предприятия,
учреждения, организации не проставляется, что является прямым нарушением указанных
выше норм. Тем не менее, большинство судов общей юрисдикции и арбитражных судов не
настаивает  на  обязательном  соблюдении  этого  требования.  Наличие подлинной  печати
организации  и  подписи  уполномоченного  лица  на  документе  уже  придает  ему
юридическую силу,  соответствующая  позиция  изложена  в  том числе  в   Постановлении
Одиннадцатого  арбитражного  апелляционного  суда  от  15.09.2014  г.  по  делу  №  А55-
5317/2014,  которое  было  оставлено  без  изменения  Постановлением  Арбитражного  суда
Поволжского округа от 17.02.2015 г. № Ф06-18857/2013.

В-третьих,  заверение  документов  должно  осуществляться  только  определенными
субъектами,  а именно руководителем (не его заместителем) или иным уполномоченным
лицом  данного  предприятия,  учреждения,  организации,  при  этом  вопрос  о  наделении
помимо руководителя  иного  сотрудника  (сотрудников),  соответствующей  компетенцией
должен  быть  соответствующим  образом  оформлено  (приказ,  положение  о
документообороте, должностная инструкция). Так, согласно п. 9 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 г. № 144
исполнение  обществом  обязанности  по  предоставлению  информации  может  считаться
надлежащим  только  при  условии,  что  копии  таких  документов  заверены  должностным
лицом  общества,  полномочия  которого  вытекают  из  устава  общества,  его  внутренних
документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества
явствуют  из  обстановки,  в  которой  такое  лицо  действует  (например,  сотрудником
общества, присутствующим при ознакомлении с документами), в установленном порядке с
проставлением  печати  общества.  Необходимо  учитывать,  что  в случаях  совмещения
должностей  следует  руководствоваться  разъяснениями,  содержащимися  в  п.  2.3.1.11
Государственной  системы  документационного  обеспечения  управления.  Основные
положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения
(одобрена  коллегией  Главархива  СССР  от  27.04.1988  г.,  Приказ  Главархива  СССР  от
23.05.1988  г.  №  33),  согласно  которым,  если  должностное  лицо,  подпись  которого
предполагается в документе, отсутствует, документ подписывает лицо, исполняющее его
обязанности,  при  этом  обязательно  указываются  фактическая  должность  лица,
подписавшего  документ,  и  его  фамилия  (исправления  можно  внести  чернилами  или
машинописным  способом,  например:  «и.о.»,  «зам.»).  Не  допускается  подписывать
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документы  с  предлогом  «за»  или  проставлением  косой  черты  перед  наименованием
должности. 

Другим  актом,  содержащим  требования  к  заверению  копий  документов,  более
современным и,  как  следствие,  более  часто  применяемым,  является  ГОСТ  Р  6.30-2003
«Унифицированные  системы  документации»,  утвержденного  Постановлением
Госстандарта  России  от  03.03.2003  г.  №  65-ст  (далее  –  ГОСТ  Р  6.30-2003),  согласно
которому  при  заверении  соответствия  копии  документа  подлиннику  ниже  реквизита
«подпись»  проставляется  заверительная  надпись  «верно»;  должность  лица,  заверившего
копию;  личная  подпись;  расшифровка  подписи  (инициалы,  фамилию);  дата  заверения.
Следует обратить внимание, что указание в ГОСТе положения о возможности заверения
копии документа  печатью,  определяемой по усмотрению организации,  не  означает,  что
заверение  копии  печатью  проводится  или  не  проводится  по  желанию  организации.  В
данном  случае  имеется  в  виду  то,  что  вид  печати,  используемой  для  заверения,
определяется  по  усмотрению  данной  организации (печать  для  скрепления  подписей
руководителя, печать отдела кадров, печать канцелярии и т.д.), что также целесообразно
зафиксировать в приказе или положении о документообороте.

Использование  при  проставлении  заверительной  надписи  словосочетания  «копия
верна» не считается за ошибку и рассматривается как обычай делового оборота.

Так,  в  ситуации,  изложенной  в  Постановлении  Арбитражного  суда  Восточно-
Сибирского  округа  от  24.04.2017  г.  №  Ф02-1663/2017  по  делу  №  А33-9230/2016
Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора
об  организации  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  по
пригородному (межмуниципальному) маршруту  Министерства транспорта Красноярского
края,  суд  первой  инстанции  счел  необходимым,  при  заверении  копий  документов,
руководствоваться  положениями  как  Указа,  так  и  ГОСТ  Р  6.30-2003,  что  было  в
последующем подтверждено в апелляционном и кассационном порядке. В то же время,  в
соответствии  с  абз.  4  ч.  1  названного  ГОСТа  требования  данного  стандарта  являются
рекомендуемыми, что ставит под сомнение обязательность его применения. 

Некоторые суды подтверждают соответствующее положение,  в  том числе Санкт-
Петербургский  городской  суд  в  Апелляционном  определении  от  12.03.2015  г.  №  33-
3630/2015, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении от
04.09.2013 г. по делу № А22-66/2013, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
в Постановлении от 24.10.2012 г. по делу № А12-1578/2012, однако как судебная практика,
так  и  исследователи  права  придерживаются  иного  мнения.  Так,  М.Г.  Мошкович
правомерно указывает  на желательность  соблюдения требований Указа  и ГОСТ Р 6.30-
2003 одновременно, тем более, они совсем не противоречат друг другу [1, 78-81].

В  практике  нередко  возникают  ситуации,  когда  необходимо  заверить
многостраничную  копию  документа.  Специальные  нормы,  относительно  заверения
многостраничных  копий  документов  отсутствуют,  в  указанном  случае  необходимо
применять  описанные  выше  правила,  при  этом,  помимо  постраничного  заверения,
возможно  заверение  прошитой  многостраничной  копии  документа  в  целом.  При  этом
следует отметить, что заверение прошивки копий различных документов не представляется
возможным.   По  вопросу  заверения  многостраничных  копий  документов  не  раз
высказывался Минфин России; естественно его позиция связана с применением налогового
законодательства, однако она может быть справедливо отнесена и к иным сферам. Так, в
Письме Минфина России от 07.08.2014 г. № 03-02-РЗ/39142 указано,  что при прошивке
многостраничного  документа,  в  том  числе  многостраничной  копии  документа,
необходимо:

обеспечить  возможность  свободного  чтения  текста  каждого  документа  (копии
документа) в пачке, в том числе всех дат, виз, резолюций и т.д.;

исключить возможность механического разрушения (расшития) пачки при изучении
документа (копии документа);
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обеспечить  возможность  свободного  копирования  каждого  отдельного  листа
документа  (копии  документа)  в  пачке  современной  копировальной  техникой  (в  случае
необходимости представления копии документа в суд);

осуществить  последовательную нумерацию всех листов  в  пачке  и  при заверении
указать  общее  количество  листов  в  пачке  (кроме  отдельного  листа,  содержащего
заверительную надпись).

Следует обратить внимание, что ГОСТ Р 6.30-2003 утрачивает силу с 1 июля 2017 г.
в связи с принятием ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов»
(далее – ГОСТ), согласно п. 5.26 которого отметка о заверении копии для подтверждения
соответствия  копии  документа  (выписки  из  документа)  подлиннику  документа
оформляется  отметкой  о  заверении  копии,  которая   проставляется  под  реквизитом
«подпись» и включает: слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию,
его  собственноручную  подпись,  расшифровку  подписи  (инициалы,  фамилию),  дату
заверения копии (выписки из документа). Если копия выдается для представления в другую
организацию,  отметка  о  заверении  копии  дополняется  надписью  о  месте  хранения
документа,  с  которого  была  изготовлена  копия  («Подлинник  документа  находится  в
(наименование организации) в деле № ...  за ...  год»)  и заверяется  печатью организации.
Таким  образом,  с  1  июля  2017  г.  разрешается  часть  спорных  вопросов,  связанных  с
достаточностью  реквизитов  для  подтверждения  соответствия  копии  документа  ее
подлиннику, а именно: необходимость указания местонахождения подлинника документа,
необходимость проставления неопределенной печати, необходимость полной (с указанием
инициалов)  расшифровки  подписи,  а  также  вопрос  о  возможности  заверения  копий
документов факсимиле (в отличие от личной подписи, факсимиле может использовать кто
угодно,  при  этом  обладатель  подписи,  равно  как  и  владелец  факсимиле  может  и  не
изъявить согласие на использование указанного факсимиле).

Указанный выше ГОСТ Р 7.0.97-2016 не содержит положение о рекомендательном
характере  его  применения,  что  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  его
использования в императивном порядке, однако согласно ст. 26 Федерального закона «О
стандартизации  в  Российской  Федерации»  документы  национальной  системы
стандартизации  применяются  на  добровольной основе  одинаковым образом и  в  равной
мере  независимо  от  страны  и  (или)  места  происхождения  продукции  (товаров,  работ,
услуг), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Применение
национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в
случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том
числе  в  случае  применения  обозначения  национального  стандарта  в  маркировке,  в
эксплуатационной  или  иной  документации,  и  (или)  маркировки  продукции  знаком
национальной системы стандартизации. 

Таким образом, принятие ГОСТ Р 7.0.97-2016 – важный этап на пути установления
четкого  порядка  заверения  копий  документов,  в  том  числе  при  их  представлении  в
судебные инстанции, однако полагаем целесообразным, с учетом сложившейся практики
делового  оборота,  дополнение  данного  стандарта  вариативностью  выбора  содержания
заверительной  надписи  в  части  возможности  указания  словосочетания  «копия  верна»
вместо  «верно»,  в  том  числе  в  отношении  многостраничных  копий,  а  также  придание
указанным  в  данном  стандарте  требованиям  обязательного,  а  не  рекомендательного,
характера вне зависимости от инициативы самого управомоченного лица.

М.А. Рожкова полагает,  что к самозащите можно отнести действия коммерсанта,
который нотариально удостоверяет копию заключенного им с контрагентом договора [2,
364.].  На основании вышеизложенного, с учетом специфики заверения копий документов
самим  управомоченным  лицом,  выражающейся  в  самостоятельном  осуществлении
правоохранительных  действий,  доктринальной  дефиниции  понятия  «способ  защиты»,
высказанной  М.И. Брагинским и В.В. Витрянским,  согласно которому способ защиты –
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средство,  с  помощью  которого  может  быть  достигнуто  пресечение,  предотвращение,
устранение нарушения права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных
нарушением  права  [3,  776],  полагаем  целесообразным  отнесение  самостоятельного
заверения  управомоченным лицом копий  документов  с  целью недопущения  нарушения
прав и законных интересов к числу способов самозащиты прав и законных интересов. 
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INTERACTION OF OMBUDSMAN AND THE JUDICIAL BRANCH OF THE
AUTHORITY: FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE

Аннотация. В  настоящее  время  в  России  происходит  активное  выстраивание
отношений  Уполномоченным  по  правам  человека  с  судебной  ветвью  власти.  Мы
рассмотрели  различные  модели такого  взаимодействия  в  разных странах.  Автор  делает
вывод,  что  в  России  преобладают  черты  восточноевропейской  модели,  однако,  есть
необходимость заимствования некоторых наработок из зарубежного опыта. 

Abstract. Currently, Russia is actively building relations with the ombudsman with the
judicial branch of power. We examined various models of such interaction in different countries.
The author concludes that in Russia the features of the Eastern European model predominate,
however, there is a need to borrow some of the developments from foreign experience.

Ключевые  слова.  Омбудсман,  судебная  ветвь  власти,  модель,  взаимодействие,
контроль, вмешательство.

Keywords. Ombudsman,  judicial  branch  of  government,  model,  interaction,  control,
intervention.

В России институт Уполномоченного существует 20 лет, это относительно молодой
институт и именно сейчас происходит выстраивание взаимоотношений со всеми ветвями
власти, в том числе и судебной. 

Основной  задачей  данной  работы  является  рассмотрение  некоторых  зарубежных
моделей  взаимодействия  уполномоченного  (омбудсмана)  с  судебной системой,  с  целью
определения  основных  направлений  выстраивания  работы  Уполномоченного  по  правам
человека в РФ с судебной ветвью власти для повышения эффективности института в деле
защиты прав человека и гражданина. 

Существует множество различных классификаций моделей взаимодействия, однако,
мы  остановимся  на  самых  близких  к  российской  действительности.  Можно  наблюдать
следующие варианты взаимодействия омбудсмана с судебной ветвью власти.

В  скандинавских  странах (Швеции  и  Финляндии)  омбудсман  осуществляет
парламентский  контроль  судебной  власти.  Так  в  Швеции  омбудсмены  призваны
обеспечить соблюдение судами и госорганами предписаний the Instrument of Government об
объективности и беспристрастности, недопустимости нарушения фундаментальных прав и
свобод граждан;  омбудсмены по завершении судебного разбирательства могут изложить
мнение относительно того, является ли мера, принятая органом или должностным лицом
нарушением  закона;  омбудсман  имеет  право  инициировать  судебное  разбирательство
против члена Верховного Суда и Верховного административного суда[1]. 

Широта  данных  полномочий  и  высокое  доверие  к  омбудсману  со  стороны
государства и общества объясняются историей становления данного института.  В XVI веке
была  учреждена  должность  Главного  Сенешаля  (“drotsen”),  который  должен  был
осуществлять  от  имени  верховной  власти  короля  надзор  за  деятельностью  судей  и
отправлением   правосудия.  Он  также  должен  был  представлять  королю  доклады  о
выявленных  нарушениях[2].  Затем   последовали  различные  изменения  полномочий  и
статуса омбудсмана, их количество и подчинение, однако функция контроля за судебной
властью остается до настоящего времени. 

Финский омбудсман также обладает широкими полномочиями.  Не менее важным
фактором является то, как отметил заместитель омбудсмана Финляндии Пирко Коскинен,
что омбудсман имеет возможности и влияние, способные предотвратить судебные ошибки,
ведь судьи тоже люди. Финские судьи рассматривают омбудсмана как важный инструмент
улучшения всей системы правосудия в стране. 

В  законах  большинства  стран  Восточной  Европы закреплено,  что  сфера
деятельности  Уполномоченного  не  распространяется  на  суды  (например,  в  Венгрии,
Албании, Литве, Словакии, Чехии). 
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Несомненно,  в  каждой  из  приведенных  в  примере  стран  свои  исторические  и
политические  причины  полного  выведения  судов  из-под  контроля  омбудсмана.  Однако
можно уловить схожие предпосылки такое независимости. Политический режим этих стран
можно  назвать  поставторитарным.   После  переустройства  политической  жизни  в
демократическом  русле,  одной  из  черт  которой  является  независимая  судебная  власть,
попытки контролировать ее рассматриваются как возврат к старому способу правления и
поэтому считался недопустимым. 

Противопоставить  данному  утверждению  можно  то,  что  судьи  –  это  все-таки
воспитанники той же авторитарной, а иногда и тоталитарной системы, что не делает их
полностью независимыми от авторитета партии или государственного аппарата, например.
Более того, сам процесс профессионального отбора проходил в том и числе и по критериям
готовности выполнить «руководящие указания» соответствующих партийных работников.

К  сожалению,  такая  «независимость»  приводила  зачастую  к  нарушениям  прав
человека,  вмешательством в судебный процесс руководящей верхушки. А у омбудсмана
отсутствует возможность вмешаться.

Совершенно  обособленно  в  ряду  восточноевропейских  поставторитарных  стран
стоит  Польша.  «Омбудсман может  заниматься  и  делами,  относящимися  к  компетенции
судов,  но  не   вправе  нарушать  независимость  судей.  Это  означает,  что  он  не  может
вмешиваться в дела, находящиеся в производстве судов, не вправе вторгаться в принятие
судами  решений,  но  он  может,  например,  указывать  на  волокиту,  излишнюю  затяжку
судебного процесса. Омбудсман вправе возбуждать дела в Конституционном суде, а также
в Высшем административном  суде.  Он вправе  опротестовать  в  порядке  надзора  любое
вступившее  в  законную  силу  судебное  решение,  любой  вступивший  в  законную  силу
приговор суда (такой надзорный протест приносится в Верховный суд), может потребовать
возбуждения дисциплинарного производства»[3, с. 71].

Во многих странах СНГ, в частности, в Азербайджане,  Казахстане,  Узбекистане
судебная система также исключена из компетенции государственных правозащитников[4].

А вот в киргизском законе об омбудсмане (ст. 10, п. 2) говорится, что: «Заявления и
жалобы  Омбудсмен  (Акыйкатчы)  рассматривает  только  в  том  случае,  если  заявитель
оспаривает  вступившее  в  законную  силу  решение  вышестоящего  органа,
административного органа или суда, и когда заявления или жалобы касаются нарушения
прав и свобод человека при рассмотрении вопроса»[4]. В данном случае не совсем ясно как
решается  вопрос  независимости  судебной  власти,  если  омбудсман  пересматривает
вступившее в силу решение суда. 

Интересно  рассмотреть,  как  взаимодействует  омбудсман  с  судебной  властью  в
странах  англосаксонского права. В странах британского содружества (Великобритания,
Новая Зеландия,  Канада)  статус  омбудсмана не позволяет ему вмешиваться  в судебную
систему. В законодательстве об омбудсмане Новой Зеландии существует система четкого
списка, где четко прописаны все министерства и ведомства, на которые распространяются
его  полномочия.  Эта  система  была  затем  использована  во  многих  англо-саксонских
странах.  Из  этого  списка  также  хорошо  видно,  что  из  сферы  компетенции
Уполномоченного были исключены суды и органы правосудия[3].

Профессор  права  университета  Альберты  (Канада)  Тимоти  Кристиан  писал,  что
«парламентский  омбудсман,  утвердившийся  в  Канаде   –  это  форма  контроля
законодательной  власти  над  исполнительной  и включение  в  его  юрисдикцию судебной
системы  или  хотя  бы  несудейских  чиновников  этой  системы  будет  фактически
распространением парламентского контроля на судебные систему. Такое распространение
будет противоречить функции судебного контроля парламентов, и поэтому не может быть
допустимо»[5].

Как  мы  видим  в  странах  англо-саксонской  правовой  семьи   возможности
вмешательства  омбудсмана  в  деятельность  суда  жестко  ограничены,  что  во  многом
объясняется  его  парламентской  природой.  В  отличие  от  скандинавских  стран  данный
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институт появился не в результате борьбы за власть между королем и парламентом, а в
результате борьбы внутрипарламентской.  

В России согласно Федеральному конституционному закону от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» судебная власть самостоятельна и действует
независимо от законодательной и исполнительной властей. В соответствии со ст. 1 Закона
РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи независимы и
подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. В своей деятельности
по осуществлению правосудия они никому не подотчетны. 

Деятельность Уполномоченного  дополняет существующие средства защиты прав и
свобод  граждан,  не  отменяет  и  не  влечет  пересмотра  компетенции  государственных
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод[6].

Согласно  положениям  пункта  статьи  16  Закона  об  Уполномоченном  он
рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) государственных органов,
органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  служащих,  если
ранее  заявитель  обжаловал  эти  решения  или  действия  (бездействие)  в  судебном  либо
административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
«обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав

и  свобод  (в  том  числе  неограниченного  круга  лиц),  нарушенных  решениями  или
действиями  (бездействием)  органа  государственной  власти,  органа  местного
самоуправления <…>;

обратиться  в  суд  или  прокуратуру  с  ходатайством  о  проверке  вступившего  в
законную  силу  решения,  приговора  суда,  определения  или  постановления  суда  либо
постановления судьи;

изложить  свои  доводы должностному  лицу,  которое  вправе  вносить  протесты,  а
также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора;

обращаться  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с  жалобой  на
нарушение  конституционных  прав  и  свобод  граждан  законом,  примененным  или
подлежащим применению в конкретном деле»[6].

Уполномоченный имеет право прямого вмешательства в судебный процесс путем
подачи  иска  только  в  порядке  административного  судопроизводства.  По  сложившейся
судебной практике Уполномоченный в производстве по уголовному делу в суде первой и
апелляционной  инстанции  не  может  быть  участником.  В  кассационной  инстанции  он
может действовать только через ходатайство в суд или прокуратуру. 

Поэтому  мы  можем  сделать  вывод,  что  в  России  преобладают  черты
восточноевропейской  модели  взаимодействия  омбудсмана  и  судебной  ветви  власти.
Судебная власть всеми средствами подчеркивает свою независимость и самостоятельность,
рассматривая  любое  вмешательство  как  угрозу  независимости.  Заметны  и  черты
скандинавской модели, особенно в сфере административного судопроизводства. 

В связи с тем, что судебное производство – это формальная, порой дорогостоящая,
сложная  для  граждан  без  юридического  образования  процедура,  институт  омбудсмана
может стать очень качественным дополнением в деле защиты прав граждан. В ситуации
постоянно увеличивающейся нагрузки на суды омбудсман сможет предотвратить судебные
ошибки,  разгрузить  судей.  Поэтому  необходимо  стремиться  к  финскому  подходу  к
взаимодействию: чтобы суды воспринимали омбудсмана не как «врага их независимости»,
а как сотрудника и помощника в деле защиты прав человека. 
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УДК 347

СТАТУС ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

STATUS OF THE PERSON INCLUDED IN THE PERSONNEL RESERVE OF
THE STATE SERVICE

Аннотация:  в  статье  рассматривается  вопрос  о  статусе  лица,  включенного  в
кадровый  резерв  на  государственной  гражданской  службе.  Сделан  вывод  о  большом
количестве  законодательных  пробелов,  приводящих  к  неопределенности  статуса  и
способствующих неэффективности кадрового резерва,  сформулированы предложения по
изменению законодательства в данной сфере.

Abstract: the article discusses the issue of the status of a person included in the personnel
reserve of the civil service. There is a conclusion about a large number of legislative gaps leading
to the uncertainty of the status and contributing to the ineffectiveness of the personnel reserve, and
proposals are formulated to change the legislation in this area.

Ключевые  слова:  кадровый  резерв,  государственная  гражданская  служба,
назначение на должность государственной службы, статус резервиста.

Key words: personnel reserve, state civil service, appointment to the post of civil service,
status of reservist.

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 116-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [1], нахождение в кадровом резерве не является государственной
службой.  Следовательно,  на  лиц,  включенных  в  кадровый  резерв,  но  не  являющихся
государственными  служащими,  не  распространяются  права,  обязанности,  ограничения,
запреты  и  ответственность,  предусмотренные  для  государственных  служащих.  Данная
новелла представляется  правильной и логичной,  поскольку  ранее  нахождение  в  резерве
приравнивалось к деятельности по обеспечению исполнения государственных полномочий.

Согласно  статье  62  Федерального  закона  от  27  июля  2004 г.  №   79-ФЗ  «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [2], включение в кадровый
резерв  является  основанием  для  направления  на  дополнительное  профессиональное
образование – это является единственным правом, прописанным в законе. Все резервисты
соответствуют  квалификационным  требованиям,  но  различаются  по  области
профессиональных  знаний,  характеру,  способностям.  Поэтому  наиболее  эффективной
будет работа с кадровым резервом на основе индивидуальной подготовки, которая должна
составляться  кадровой службой совместно  с  резервистом и  включать  в  себя  получение
необходимых  знаний,  относящихся  к  конкретной  должности  (например,  в  области
управления, права), стажировки и иные практические мероприятия.

После успешного прохождения конкурса, либо после включения в кадровый резерв
без  конкурса  по  основаниям,  предусмотренным  законом,  издается  правовой  акт  о
включении  в  кадровый  резерв.  Вместе  с  тем,  в  настоящее  время  существуют
законодательные пробелы, приводящих к неопределенности статуса лица, включенного в
кадровый резерв:
 отсутствие  закрепленного  на  федеральном  уровне  срока  нахождения  в  кадровом

резерве. Отсутствие временных границ противоречит принципу оперативности и своевременности
резерва, препятствует своевременному обновлению кадрового состава. При определении данного
срока  на  федеральном  уровне  нужно  руководствоваться,  во-первых,  принципом  оперативности
назначения  из  резерва,  во-вторых,  иными  сроками,  установленными  законодательством  о
гражданской службе (срочный служебный контракт заключается на срок до пяти лет, должность в
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порядке ротации замещается от трех до пяти лет, аттестация проводится раз в три года). Этими
сроками  и  предлагается  руководствоваться,  поскольку  они  определяют  рубеж  в  карьере
государственного служащего [3,  c. 16]. В диссертационных исследованиях указывается, что срок
нахождения в резерве не должен превышать двух лет [4,  c. 128; 5,  c. 132].  Представляется, что
самый  оптимальный  срок  составляет  три  года,  поскольку  он  соотносится  с  другими  сроками,
закрепленными  в  Законе  №  79-ФЗ,  и  является  самым  распространенным  исходя  из  анализа
региональных актов.

 отсутствие правила о процедуре выбора представителем нанимателя кандидатуры из
нескольких лиц, состоящих в кадровом резерве.  Данный пробел приводит к субъективизму при
выборе,  что  нарушает  конституционное  право  на  равный  доступ  к  государственной  службе,
способствует коррупционным действиям и снижению эффективности кадрового резерва, сводит к
нулю цели и задачи его создания. Можно предположить, что существует  два варианта выбора:
либо  субъективный,  либо  через  проведение  закрытого   конкурса.  Возможно,  именно  первый
способ  имеется в виду в законе, если буквально толковать данную норму, но он непродуктивен и
противоречит самой идее и основной цели кадрового резерва, поскольку при субъективном отборе
важна лояльность к руководителю, а не профессионализм. Второй вариант больше соответствует
духу  закона  и  обеспечит  замещение  государственной  должности  наиболее  образованным  и
подготовленным  лицом  (например,  в  Костромской  области  проводится  закрытый  конкурс  для
выбора кандидатуры для замещения вакантной должности из лиц, состоящих в кадровом резерве, в
Тюменской  –  оценочные  мероприятия).  При  выборе  главным  критерием  должен  быть
профессионализм кандидата. 

 не  закреплено  преимущественное  право  резервистов  на  занятие  вакантной
должности.  Представляется,  что  это  противоречит  самой  идее  кадрового  резерва,  который
создается  для  оперативного  замещения  должности  лицом,  прошедшим  отбор.  Создается
возможность для субъективного выбора – либо назначать лицо из резерва, либо должность будет
замещаться  по конкурсу. Между тем,  оценить  эффективность  кадрового резерва  можно только
через назначение лиц, состоящих в нем, на вакантные должности гражданской службы. В связи с
чем предлагается закрепить за лицами, состоящими в кадровом резерве, преимущественное право
на занятие вакантной должности государственной службы.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  наличие  законодательных  пробелов
приводит  к  неопределенности  статуса  лица,  включенного  в  кадровый  резерв.  Данная
неопределенность  приводит  к  тому,  что  у  граждан  и  государственных  служащих
отсутствуют  стимулы  для  участия  в  конкурсе  на  включении  в  кадровый  резерв  и   на
нахождение  в  нем.  Эти причины приводят и  к  неэффективности  кадрового резерва  как
кадровой технологии,  а превращают его в «доску почета» и неиспользуемую «скамейку
запасных».

Библиографический список:
1. Федеральный  закон  от  7  июня  2013  г.  №  116-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Федеральный закон  «О государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации».  СЗ  РФ.
10.06.2013. № 23. Ст. 2874.

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации». СЗ РФ  02.08. 2004. №  31. Ст. 3215.

3. Бахтаирова  Е.А.  Кадровый  резерв  на  государственной  гражданской  службе:
проблемы теории и практики // Известия Иркутской государственной экономической академии. №
4. 2014. С. 12-19.

4. Соломатин  Е.Ю.  Административно-правовое  регулирование  формирования
кадрового резерва на федеральной государственной гражданской службе. Автореферат дисс.  …
канд. юрид. наук. М. 2006. 169 с. 

5. Сороко  А.В.  Управление  кадровым  потенциалом  государственной  гражданской
службы на основе формирования резерва управленческих кадров: дисс. … д-ра экон. наук. М. 2011.
445 с.

127



Лазуков Александр Сергеевич
Lazukov Aleksandr Sergeevich

Магистрант юридического факультета УИУ РАНХиГС г. Екатеринбург, E-mail: 4447191@  mail  .  ru   

УДК 34

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОВАЙДЕРОВ

FEATURES OF INSTITUTE OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PROVIDERS

Аннотация: В статье рассматриваются особенности привлечения  к отвественности
провай  деров  хостингов,  анализируются  понятия  информационного  посредника  и
информационно-телекоммуникационной  сети.

Abstract: the article  considers the peculiarities  of bringing to liability  of providers of
hosting  services,  analyzed  the  concept  of  information  intermediary  and  the  information  and
telecommunications network.

Ключевые слова: информация, информационный посредник, провайдер, сайт.
Key words: information, information intermediary, service provider, website.

На  сегодняшний  день  значительное  количество  сделок  совершается  в  рамках
гражданско-правовых  отношений  в  сети  Интернет  и,  как  правило,  подпадает  под
регулирование  одновременно  несколькими  отраслями  законодательства.  Таким образом,
возникают  различного  рода  ситуации,  подразумевающие  под  собой  необходимость
применения  противоречивых  или  не  предусмотренных  законодательством  способов  их
правового регулирования.

Одним из наиболее сложных вопросов, касающихся регулирования существующих
правоотношений  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  является
проблема  ответственности  за  нарушение  исключительных  прав  владельцем хостинга.  В
силу существенных особенностей субъектного состава  указанных отношений важен сам
факт определения в законодательстве рассматриваемых понятий.

Согласно пункту 4 ст.  2  Федерального закона от 27 июля 2006 г.  N 149-ФЗ "Об
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации",  информационно-
телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по
линиям связи информации,  доступ к  которой осуществляется  с  использованием средств
вычислительной техники. [5]

Формулировка, содержащаяся в указанном Федеральном законе, позволяет сделать
вывод о том, что под данное определение подпадают не только сеть Интернет, но и сети
сотовых операторов, операторов связи, предоставляющих кабельное телевидение, и др. Что
касается  сотовых  операторов  и  операторов  связи,  то  разграничения  особенностей
регулирования их деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях в рамках
действующего законодательства представляются нам недостаточно конкретизированными,
чего  нельзя  сказать  об  особенностях  регулирования  деятельности  провайдеров  в  сети
Интернет.

Пункт  18  ст.  2  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  N 149-ФЗ  определяет
провайдера хостинга как лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной
мощности  для  размещения  информации  в  информационной  системе,  постоянно
подключенной к сети Интернет.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее -  ГК РФ) относит провайдера
хостинга  к  информационным  посредникам:  согласно  пункту  1  ст.  1253.1  Кодекса,
информационный  посредник  -  это  лицо,  предоставляющее  возможность  доступа  к
материалу в информационно-телекоммуникационной сети. [1]
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В рамках гражданско-правовых отношений возможны два варианта сотрудничества
провайдера  хостинга  с  целью  предоставления  указанных  услуг:  напрямую  с  клиентом
(ситуация,  в  которой провайдером хостинга  и  владельцем сайта  является  одно и  то  же
лицо) и при осуществлении посредничества в отношениях клиента с владельцем сайта. В
каждой из этих ситуаций провайдер выполняет функцию информационного посредника, в
большинстве случаев действуя на основании гражданско-правового договора.

Часто  такие  отношения  способствуют  довольно  успешному  развитию  рынка
различного рода товаров и услуг и взаимодействию в информационном пространстве сети
Интернет.  Однако  не  всегда  субъекты  экономической  деятельности  оказываются
добросовестными на практике, при этом имеют место случаи нарушения прав третьих лиц
клиентами провайдера.

Статья  1301  ГК  РФ  предусматривает  ответственность  за  нарушение
исключительных  прав  автора  или  иного  правообладателя.  Так  как  в  процессе  оказания
своих  услуг  с  использованием  сети  Интернет  провайдеры  зачастую  не  раскрывают
истинных владельцев сайта (следует отметить, что законодательство не предусматривает
их обязанности раскрывать истинного правонарушителя), сегодняшняя судебная практика
идет по пути привлечения к ответственности провайдера хостинга на основании ст. 1253.1
ГК РФ  -  в  качестве  информационного  посредника.  Как  показывает  анализ  содержания
судебных  дел,  размещенных  в  картотеке  на  сайте  Мосгорсуда,[4]  ответчиками  по
большинству  исков  о  защите  исключительных  прав  являются  именно  провайдеры
хостингов, а не владельцы и администраторы сайтов.

Примечательно,  что  суды  фактор  безвозмездности  услуг  информационных
посредников  всегда  используют  как  дополнительный  аргумент  при  отказе  в
удовлетворении различных исков.

Например, если пользователь электронного почтового ящика недоволен качеством
оказанных  ему  услуг  из-за  утраты  всех  или  части  писем,  взлома  его  ящика,  это
обстоятельство еще не дает ему права заявлять какие-либо иски к компании, владеющей
данным  почтовым  сервисом,  которая  в  своем  пользовательском  соглашении  прямо
указывает на то, что пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за
все  действия  (а  также  их  последствия)  в  рамках  или  с  использованием  сервисов
информационного посредника под своей учетной записью, включая случаи добровольной
передачи пользователем данных для доступа к учетной записи третьим лицам на любых
условиях (в том числе по договорам или соглашениям).

При взломе электронного  почтового ящика  или утраты к  нему  доступа  в  случае
неоднократного неверного введения пароля пользователь должен следовать инструкциям
службы информационной поддержки администратора почты, сообщить ему в необходимых
случаях свои личные данные, чтобы его можно было идентифицировать. При отказе это
сделать  пользователь  вправе  зарегистрировать  новый  электронный почтовый  ящик  или
вообще выбрать другую площадку, недостатках в которых нет, однако не вправе ставить
перед  судом  вопрос  о  понуждении  информационного  посредника  к  разблокировке  его
ящика,  поскольку  в  данном  случае  имеет  место  нарушение  условий  пользовательского
соглашения  с  его  стороны  и  отказ  предоставить  свои  личные  данные  является  его
осознанным выбором.[3]

Все  действия  в  рамках  или  с  использованием  сервисов  информационного
посредника  под  учетной  записью  пользователя  считаются  произведенными  самим
пользователем, за исключением случаев, когда он уведомил информационного посредника
о несанкционированном доступе к его сервисам с использованием своей учетной записи и/
или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
Поэтому,  если  пользователь  к  информационному  посреднику  не  обращался  по  факту
несанкционированного  использования  неизвестными  лицами  его  учетной  записи,
оснований для возложения на него какой-либо ответственности не имеется. [2]
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introduction
The beginning of the XX century has been marked by surge in unprecedented optimism

when  it  seemed  that  the  high  level  of  development  of  a  civilization  has  made  impossible
conducting new wars. However, the burst world war, has shown all utopianism of these moods,
having remembered contemporaries as the most large-scale and cruel conflict in the history of
mankind. Not only the number of the victims, unprecedented for that time, but also disintegration
of four empires, emergence on the map of Europe of the new states, considerable recession of
economy, hunger, flashes of epidemics and a huge number of the refugees who were looking for
havens all over the world became result of this war. All this has led to intensive search of ways of
the termination of war and not repetition of the similar conflicts from now on. From 1914 for
1918 there were more than 50 projects directed to prevention of future wars and developed by
individuals, public associations, and then and the government commissions of various countries.
In these documents the idea about the uniform international organization capable to ensure the
constant peace and without - danger has gained development. Thus, establishment of the League
of Nations was readiness of the world community for creation of the international organization of
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multi-purpose  character  capable  in  practice  to  realize  the  idea  of  maintenance  of  the  general
peace.

 Resulted from World War I, the League of Nations became the first experience of creation
of the interstate organization for peacekeeping and safety. Subsequently history has shown that
this  experience  was  far  ambiguous,  still  activity  of  League  is  exposed  to  criticism,  and  her
progress mostly remains unnoticed. At the same time it would be more correct to claim that the
ideas put in the Statute of the League of Nations haven't failed, on the contrary, time has shown
their importance and relevance for development of international law. Thus, not the League has
gone bankrupt, rather her members couldn't or haven't wanted to unite for maintenance of the
international peace by means of effective activity of this organization.

The League of Nations, the international organization aiming, according to the charter,
"development of cooperation between the people and a guarantee of their world and safety", but in
practice  representing  the tool  of  policy  of  imperialistic  powers,  first  of  all  Great  Britain  and
France.  I  acted  in  1919 — 39.  The charter  the  League  of  Nations  developed by the  special
commission created at the Parisian peace conference 1919 — 20, and included in the Versailles
peace treaty of 1919, etc. the peace treaties which have ended the 1st world war with 1914 — 18
has been originally signed with 44 states, including 31 states which were involved in war on the
party of the Entente.[1,8]

The charter of the League of Nations developed by the special commission created at the
Parisian peace conference (1919-1920), and included in the Versailles peace treaty (1919) and
other peace treaties which have ended World War I (1914-1918) has been originally signed with
44 states, including 31 states which were involved in war on the party of the Entente or joined her
and 13 states adhering to a neutrality during war. The USA didn't ratify the charter of the League
of Nations and wasn't among her members.

The  main  bodies  of  the  League  of  Nations  were  Assembly  -  an  annual  meeting  of
representatives  of  all  members  of  the  organization  and  Council  of  the  League  of  Nations  (I
gathered during existence of 107 times) - as a part of constants and the non-permanent members
which were  periodically elected by Assembly. Great Britain, France, Italy and Japan, and after
the accession to the organization (respectively in 1926 and 1934) - Germany and the USSR were
permanent members of Council. The assembly and Council gathered in Geneva. In the same place
the Secretariat of the League of Nations headed by the Secretary general worked.

Except  the  main  bodies  the  League  of  Nations  had  also  auxiliary  in  the  form of  the
constant  and  temporary  commissions.  There  were  also  autonomous  bodies  (for  example,  the
International

Labour Organization, the Permanent Court of International Justice and others.
The League of Nations has achieved certain success in social and humanitarian field, in the

sphere of the international economic policy and financial regulation, the international messages
and  systems  of  transit,  in  improvement  of  a  health  system in  many  countries  of  the  world,
scientific  cooperation,  codification  of  international  law,  preparation  of  conferences  on
disarmament both other social and humanitarian fields.

Control  over  distribution  of  opium  and  slave  trade  has  been  established  (generally
women). Besides, considerable success in protection of the rights and interests of youth has been
achieved. The league has been closely connected with the legal body - the Permanent Court of
International  Justice which had own structure and making independent decisions.  Besides,  the
League closely cooperated with many international organizations which had with it no the official
or historically developed communications.

In spite of the fact that the League managed to settle - in a varying degree successfully -
more than 40 political conflicts, it couldn't take effective measures on ensuring the international
security. Most clearly it was shown from the beginning of preparation of Germany, Japan and
Italy for World War II.

 The major questions discussed in the League of Nations in 1934 — 39 were: the Italian
aggression against Ethiopia (1935 — 36), violation by Germany Versailles (1919) and Lokarno
(1925) contracts (in connection with remilitarization of the Rhine area by Germany in 1936), the
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Italy-German intervention in Spain (1936 — 39), capture by Germany of Austria (1938), etc.
These years the position of the western powers seeking to direct fascist aggression against the
USSR has  predetermined  helplessness  the  League  of  Nations,  not  managed  to  carry  out  any
effective action against aggressors.[2,27]

Consequence of World War I left many questions which have to be settled between the
states, including exact position of national borders. The majority of these questions have been
considered by allied powers in such bodies as the Supreme council of allies. Allies, as a rule,
asked League only especially difficult questions. It meant that within the first three years of the
1920th the League played a small role in elimination of consequences of the turmoil which has
followed after war.

As the League developed, her role has extended and to the middle of the 1920th it became
the center of the international activity. This change can be noticed in the relations between League
and the faces which aren't the member of any organizations. The United States and Russia, for
example, worked with League more and more. During the second half of the 1920th France, Great
Britain and Germany used the League of Nations as the center of their diplomatic activity and
Ministers  of  Foreign Affairs  of  these  countries  have attended  meetings  of  League in  Geneva
during this period. They also used bodies of League to try to improve the relations and to settle
disagreements.

In addition to territorial disputes, the League also has tried to interfere with other conflicts
between the nations. Among her progress there were attempts to fight against international trade
in opium and sexual slavery and her work on simplification of position of refugees, especially in
Turkey during the period by 1926. Introduction of the passport of Nansen - the first world-wide
recognized identity card for the refugees who don't have nationality was one of his innovations in
this last area. Leagues, many of progress, have been reached her by various agencies and the
commissions.

Failures of League in the solution of political problems often cover her achievements in
social and humanitarian field, underestimate value of her activity in the sphere of the international
economic policy and financial regulation, the international messages and systems of transit,  in
improvement  of  a  health  system  in  many  countries  of  the  world,  scientific  cooperation,
codification of international law, preparation of conferences on disarmament both other social and
humanitarian fields.

It is necessary to refer establishment of control of distribution of opium to progress and a
slave  trade  (generally  women).  Besides,  considerable  success  in  protection  of  the  rights  and
interests of youth has been achieved.

The league has  been closely  connected  with the legal  body -  the Permanent  Court  of
International  Justice which had own structure and making independent decisions.  Besides,  the
League closely cooperated with many international organizations which had with it no the official
or historically developed communications. 

The exception of the USSR of members of the league in 1939 has led to the fact that in its
structure there was only one great power - Great Britain. In the critical days preceding September,
1939, any of the countries hasn't resorted to the help of League; by January, 1940 the League has
stopped the activities for settlement of political affairs. The decision on transfer of property and
material values of League United Nations has been adopted on April 18, 1946 at the last session
of  Assembly,  and  her  social  and  economic  functions  have  been  combined  with  activity  of
Economic and Social Council.[3,346]

In activity  of League there are positive and unsuccessful sides.  The charter of League
certainly  is  impregnated  with  the  peaceful  principles,  but  the  concrete  legal  side  of  practical
settlement of the conflicts hasn't been rather developed. The league carefully tried to settle more
than 40 political conflicts. In the large conflicts to her opinion listened a little. Activity of various
organizations of League was more fruitful.

The League of  Nations  as  the  international  organization,  perhaps,  would  also  develop
further, but in the world the fascism has ripened, and the League of Nations has appeared not in
forces to him to resist. The League of Nations is the first option of the international organization
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which could make some decisions on the general questions concerning the conflicts. When World
War II has begun, the League of Nations couldn't make any decisions, she has appeared not to
stop the processes which have begun in Europe in forces, and she "has quietly died", without
having executed the main functions. The UN which has been created after the League of Nations
became  the  successor  of  League  of  the  nation.  It  is  the  comprehensive  organization  which
considered both the nature of threats, and character of the possible conflicts able to arise on the
planet. As a result also the rigid structure, including the Security council which had included the
winner countries has been created.[4,726]

Conclusion
Free participation in activity of the international organization, equal rights and duties of

members of the league, conscientious performance of obligations, protection of territorial integrity
and political independence, refusal of secret diplomacy, development of interstate cooperation in
various spheres - here the small list of the principles enshrined in the Statute and which have
become today peremptory norms. Besides progressive development of modern international law
was  promoted:  indirect  ban  of  any  wars  and  intervention  in  internal  affairs  of  the  state;
introduction of the international judicial protection of the individual rights of national minorities;
creation  of  system  of  the  international  control  over  the  operated  territories,  and  also  the
international  management  of  disputed  territories;  creation  of  constant  international  judicial
instance;  aspiration to cooperation with the third states in questions of ensuring the universal
peace.

Everything told above allows to come to a conclusion that for the time the Statute of the
League of Nations was in a certain measure the progressive document, and the ideas which were
contained in  him not  only haven't  lost  the relevance  today,  but  also became fundamentals  of
modern international law, having gained fixing and development in the Charter of the UN.
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Аннотация.  В  статье  исследуется  история  становление  отечественного
законодательства  об  уголовной  ответственности  за  преступления,  совершаемые   с
использованием  беспомощного  состояния  потерпевшего.  Автором  было  исследовано
законодательство  от  Русской  Правды  до  современного  Уголовного  кодекса.  Сделаны
выводы  о  преемственности  российского  уголовного  законодательства  в  сфере
регулирования  ответственности  за  преступные  посягательства  на  беспомощных  лиц,  а
также генезисе различных современных уголовно-правовых явлений. 

Abstract. This article examines the history of the development of national legislation on
criminal liability for crimes committed with use of a helpless condition of the victim. The author
has studied the legislation from the Russian Truth up to the modern Penal code. Conclusions are
made  about  the  continuity  of  the  Russian  criminal  legislation  in  the  sphere  of  regulation  of
responsibility for a criminal assault on helpless individuals, and the Genesis of the various modern
criminal law phenomena.

Ключевые слова. Беспомощное состояние, потерпевший, история, Русская Правда,
Уголовное уложение.

Keywords. Helpless, victim, history, Russian Truth, the Criminal code.
Русский  писатель  Максим  Горький  как-то  сказал  фразу,  ставшую  впоследствии

крылатой: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели
будущего». Это высказывание распространимо также и на право. 

Невозможно  понять  суть  большинства  правовых  явлений,  не  проследив  путь  их
исторического развития.  Верно написал А.Ф. Кистяковский,  что «только история может
дать объяснение причин как современного состояния уголовного права, так и его состояния
в предшествующие периоды. Без совета истории как науки,  трактующей о постепенном
развитии рода человеческого, уголовное право прежних формаций явилось бы во многих
пунктах произведением умопомешанного»[11; 536].

Мы  солидарны  с  Д.В.  Давтяном  в  том,  что  изучение  исторических  аспектов
беспомощности  и  беззащитности,  а  также  соответствующих  состояний  столь  же
обоснованно, так как необходимо для ответа на множество важных правовых вопросов: в
частности, на вопрос о том, не является ли дифференциация уголовной ответственности по
признаку беспомощного состояния потерпевшего излишней[6; 77].   

История развития отечественного законодательства об уголовной ответственности
за  преступления,  направленные  против  лиц,  находящихся  в  беспомощном  состоянии,
уходит  корнями  в  далёкое  прошлое.  При  этом  стоит  заметить,  что  в  разные  периоды
истории  России  вопрос  об  ответственности  за  указанные  преступления  решался
неоднозначно.  

Считается,  что  первым  упоминанием  об  особой  правовой  заботе  о  лицах,  не
способных  в  силу  состояния  здоровья  к  совершению  каких-либо  действий,  является
Русская Правда. Так, в ст. 2 краткой редакции Русской Правды сказано: «Если кто-либо
будет избит до крови или до синяков, то не искать этому человеку свидетелей; если же на
нём не будет никаких следов [побоев], то пусть придут свидетели; если же не он может
[привести свидетелей], то делу конец; если же [потерпевший – прим. авт.] за себя не может
мстить, то пусть возьмёт себе с виновного 3 гривны вознаграждения обиженному и плату
лекарю» [14; 81].   

В.О. Ключевский писал о том, что под словами о взыскании «за обиду» и «платы
лекарю»  в  случае,  если  потерпевший  не  в  состоянии  мстить  за  себя  самостоятельно,
понимается  ситуация,  когда  побитый  является  в  суд  с  признаками,  очевидно
указывающими на необходимость лечения[19; 61].

В более современных комментариях отмечается, что княжеский суд, в соответствии
с данной статьёй, взыскивал с виновного вознаграждение в пользу обиженного в случае,
если потерпевший не мог осуществить своё право по закону на личную месть обидчику «на
поле» [22; 430].
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В Уставе князя Ярослава Владимировича «О церковных судах» упоминается норма,
регламентирующая  ответственность  за  детоубийство.  Так,  в  ст.  4  Пространной  группы
восточно-русской редакции указанного устава говорится: «Тако же  и жена без своего мужа
или при мужи детяти добудеть и погубить или в свинии въкинеть или утопит, обличивше
пояти в дом церковный, а чим ю пакы род окупи[ть]» [14; 266-267]. Таким образом, для
женщины, изобличённой в убийстве своего ребёнка, предусматривалось наказание в виде
заключения в церковном доме до тех пор, пока её не выкупали родственники.

По мнению  О.В.  Михайловской,  ответственность  за  преступления,  направленные
против находящихся в беспомощном состоянии лиц, предусматривается также и в таком
источнике древнерусского права, как Псковская судная грамота[13; 37]. Она указывает на
ст. 53 указанного документа, гласящую, что «если сын не будет содержать отца или мать до
их смерти, уйдя из дома [родителей], то он не получает и части [причитающейся ему из
имущества родителей]» [15; 308]. 

Позволим  себе  не  согласиться  с  таким  мнением.  Во-первых,  данная  норма  не
содержит каких-либо конкретных признаков потерпевших лиц, которые бы определяли их
принадлежность к находящимся в беспомощном состоянии лицам. Во-вторых, по предмету
регулирования  эта  норма  относится  скорее  к  наследственному  праву  и  его  институту
недостойных наследников, нежели к праву уголовному, так как не определяет преступного
и наказуемого, а лишение наследства едва ли можно отнести к числу уголовных наказаний,
особенно учитывая суровую специфику уголовных наказаний того времени. 

В Соборном уложении 1649 года за детоубийство была предусмотрена высшая мера
наказания. В ст. 26 данного документа сказано: «А будет которая жена учнёт житии блудно
и скверно, и в блуде приживёт с кем детей, и тех детей сама, или иной кто по её велению
погубит, а сыщется про то допряма, и таких беззаконных жён, и кто по её велению детей её
погубит, казнити смертно безо всякия пощады, чтобы на то смотря, другие такова блудного
и скверного дела не делали, и от блуда унялися» [21; 250].

Значительно продвинулось вперёд законодательство об уголовной ответственности
за  посягательства  на  лиц,  не  способных  самостоятельно  принимать  меры  к
самосохранению, в эпоху правления императора Петра I, под руководством которого были
изданы артикулы воинские.

Так, артикул 163 относил к квалифицированным видам убийства убийство «дитя во
младенчестве». За данное преступление, как и за убийство своих отца или матери, была
предусмотрена  смертная  казнь  путём  колесования,  в  то  время  как  иные  убийцы
наказывались мечом[1].   

Интерес для исследователя представляет и артикул 105. В нём закрепляется запрет
воинам при  взятии городов и  крепостей  на  убийство или  обиду в  отношении женщин,
младенцев, священников и престарелых, «… ибо оныя или невозможности своей или чина
своего ради, никакого ружья не имеют при себе, и чрез сие чести получить не можно, оных
убить, которые обороняться не могут» [1].

Последующие годы XVIII века и первой трети XIX века не привнесли существенных
новаций в законодательство об уголовной ответственности за посягательства в отношении
беспомощных  лиц.  Однако,  с  принятием  Уложения  о  наказаниях  уголовных  и
исправительных 1845 года, а также с изменением в 1866 и 1885 гг. его редакций, правовая
база  для  применения  уголовно-правовых  средств  предупреждения  посягательств,
совершаемых на лиц, находящихся в беспомощном состоянии, стала более обширной. 

Во-первых, беспомощное состояние потерпевшего стало приниматься во внимание
при дифференциации уголовной ответственности не только за преступления против жизни
и  здоровья.  Во-вторых,  наряду  с  потерпевшим,  неспособным  оказать  активное
сопротивление нападающему, Уложению о наказаниях уголовных и исправительных было
знакомо  также  и  понятие  потерпевшего,  который  не  способен  самостоятельно
удовлетворять свои базовые потребности.  То есть,  в теории уголовного права начинают
оформляться  разновидности  беспомощности.  В-третьих,  для  дифференциации
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ответственности с учётом особого состояния потерпевшего от преступного посягательства
стали использоваться  положения Общей части уголовного законодательства[7; 40]. 

Прежде всего, примечательно положение ст. 129 Уложения (в редакции 1885 года).
В п. 7 указанной нормы говорится об увеличении ответственности и тяжести наказания за
совершение  преступлений  с  проявлением  большей  «жестокости,  гнусности  или
безнравственности», чем обыкновенно[26; 118]. 

Также  в  Уложении  был  сконструирован  ещё  один,  не  менее  интересный  состав
преступления,  потерпевшими  от  которого  выступали  новорождённые,  родившиеся  с
определёнными  физическими  недостатками.  По  сложившейся  ранее  традиции,  их,  как
правило, топили в воде, и никакого наказания за это обычно не следовало[7; 32]. Теперь же
за  убийство  новорождённого  «урода»  по  невежеству  или  суеверию,  согласно,  ст.  1469
Уложения, была предусмотрена уголовная ответственность[26; 698].

К особым видам убийства  относилось убийство,  совершённое путём бездействия,
описанное в ст. 1460 Уложения. Согласно ч. 1 данной статьи, уголовной ответственности
подвергалась  женщина,  «которая  от  стыда  или  страха,  хотя  и  не  умертвит  своего
незаконнорожденного младенца, но оставит его без помощи, и младенец от того лишится
жизни». При этом в законе уточнялось, что по данной статье карается лишь такое деяние,
которое, «заведомо для матери, должно иметь непременным или вероятным последствием
лишение  жизни  незаконнорожденного  ребёнка».  Поэтому,  необращение  беременной  к
посторонним лицам для оказания помощи при родах,  в случае, когда в результате этого
наступает  смерть  младенца,  не  подходит  под  указанную  статью,  так  как  хотя  мать  и
поступает неосторожно, но последствия этой неосторожности для жизни ребёнка только
предполагаемые, а не заведомо возможные[26; 691].

Нельзя  оставить  без  внимания  и  главу  5  раздела  10 Уложения  о  наказаниях
уголовных  и  исправительных,  именуемую  «О  произвольном  оставлении  человека  в
опасности  и  неоказании  помощи  погибающему».  Потерпевшие  от  соответствующих
преступлений  характеризуются  неспособностью  самостоятельно  принять  меры  к
самосохранению либо единолично справиться с опасностью.

Так, в качестве потерпевших от преступлений, предусмотренных ст. ст. 1513-1515
Уложения (в редакции 1885 года), выступали малолетние дети, ставшие жертвами того, что
их покинули или оставили в тех местах, где их нахождение другими было маловероятно.
Примечательно,  что  ответственность  дифференцировалась  в  зависимости  от  возраста
ребёнка: менее трёх лет, от трёх лет до семи лет и более семи лет, но менее того возраста, в
котором он сможет самостоятельно «снискивать себе пропитание».

В  обеих  ситуациях  субъектами  преступления  признавались  виновные  в  его
совершении родители и иные лица, обязанные иметь заботу о ребёнке. Однако по той же
статье судили и тех, кто «подкинут или оставят с намерением, или велят подкинуть или
оставить чужого ребёнка, хотя бы то было и с согласия и по желанию его родителей» [26;
727].

В  ст.  1516  Уложения  упоминалась,  такая  категория  потерпевших,  как  лица,
лишённые физических сил или умственных способностей, и нуждающиеся в попечении над
ними  другого  человека.  К  таким  лицам  закон  относил  малолетних,  хотя  и  достигших
возраста  семи  лет,  но  ещё  не  способных  самостоятельно  добывать  себе  пропитание,
больных, а также лишённых сил или умственных способностей по другой причине[26; 728].

В ст.  1521 Уложения в качестве  потерпевшего фигурирует погибающий человек.
Представляется, что речь в данном случае идёт о лице, которое в силу особой сложившейся
обстановки  не  способно  самостоятельно  справиться  с  угрожающей  ему  опасностью.  В
отличие от ранее упоминаемых нами составов преступлений,  здесь субъект преступного
деяния  не  был  наделён  особым кругом обязанностей  по  заботе  о  потерпевшем,  хотя  и
общим  субъектом  при  этом  также  не  являлся.  Виновным  в  совершении  данного
преступления  признавался  не  любой, кто,  «видя  человека  погибающего  и  имея
возможность  подать  ему  помощь  без  явной  для  себя  опасности,  или  же  призвать  на
помощь» не делает этого, в результате чего человек погибает, а лишь христианин. При этом
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и наказание было соответствующим – виновный предавался «церковному покаянию» по
распоряжению своего духовного начальства[26; 729].

Нельзя не упомянуть и о составах статей 1517 – 1520. Потерпевших от указанных
преступлений можно охарактеризовать как лиц, которые, в силу сложившейся обстановки,
не  способны  самостоятельно  справиться  с  угрожающей  им  опасностью.  Так,  П.П.
Пусторослев  объединил данные составы в одну группу,  которую именовал «преступное
оставление в обусловливаемой опасности смерти». Он писал, что «они представляют собой
покинутие  одного  человека  другим  человеком  (1520),  или  спутником  (1518),  или
проводником (1517) без помощи, в неосторожно обусловливаемой, но ещё не наступившей
опасности  смерти,  учинённое  покидающим  лицом,  с  целью  освобождения  себя  от
покидаемого и неосторожным отношением к обусловливаемой опасности» [20; 79-80].

Самым  тяжким  из  указанного  круга  преступлений  был  состав  преступления,
предусмотренный  ст.  1519  Уложения.  Его  П.П.  Пусторослев  именовал  «преступным
оставлением  в  обусловленной [выдел.  авт.]  опасности  смерти»  [20;  79].  Сей  состав
предусматривал намеренное, с целью лишить его жизни, самовольное оставление человека
в таком месте или положении, где его жизнь подвергалась опасности[26; 729]. 

Стоит отметить, что Уложению о наказаниях уголовных и исправительных уже была
известна такая категория потерпевших, как лица, не способные адекватно воспринимать
окружающую  действительность,  чем  могли  воспользоваться  виновные  лица.  Так,  в
Уложении, наряду с составами изнасилования женщины, достигшей возраста четырнадцати
лет  (а  природной  жительницы  Закавказья  –  тринадцати  лет,  при  условии  совершения
преступления в данном регионе) (ст. ст. 1525-1526), были также сконструированы составы
растления девицы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста  (ст.  ст.  1523-1524).  При
этом законодатель различал ситуации, когда указанное деяние сопровождалось насилием, и
когда  оно  совершалось  «без  насилия,  но  по  употреблению  во  зло  её  невинности  и
неведения»,  причём  за  последнее  было  установлено  более  суровое  наказание,  чем  за
первое[26; 730-735].

Интерес для исследователя в этом отношении вызывает и тот факт, что в качестве
квалифицированного  вида  изнасилования  законодателем  называлось  изнасилование,
«учинённое над лицом, приведённым в состояние беспамятства или неестественного сна
самим  преступником  или  по  его  распоряжению».  В  комментариях  к  Уложению  Н.С.
Таганцев  отмечает  также  следующее:  1)половое  сношение  с  заведомо  сумасшедшей,  а
потому не имевшей возможности оказать  сопротивление,  вполне подходит под понятие
изнасилования; 2) для понятия изнасилования закон требует насилия с одной стороны и
сопротивления  с  другой,  либо  приведения  насилуемой  в  состояние  беспамятства  или
неестественного  сна,  при  котором  нельзя  требовать  от  неё  сопротивления.  Поэтому,
обвинение  подсудимого  в  том,  что  он  для  совершения  полового  акта  воспользовался
состоянием  опьянения  потерпевшей,  подходит  под  понятие  изнасилования  лишь  в  том
случае, если потерпевшая находилась при этом в полном беспамятстве; 3) изнасилование
предполагает половое сношение при противодействии и вопреки воли потерпевшей. Но для
оказания такого противодействия необходимо, чтобы потерпевшая обладала сознанием о
совершённом  с  ней  деянии  и  имела  волю противодействовать  ему.  Если  же  жертва  во
время совершения преступления не обладала ни сознанием, ни волей, то нельзя требовать
от  неё  противодействия  и  на  его  отсутствии  основывать  безнаказанность;  4)  хотя  в
Уложении  не  предусмотрен  специальный  случай  полового  сношения  с  женщиной,
находящейся  в  состоянии  естественного  сна,  тем  не  менее,  из  этого  не  вытекает
заключение о ненаказуемости такого деяния, если будет доказано, что оно совершено при
отсутствии сознания у потерпевшей и, заведомо для обвиняемого, против её воли[26; 735].

Таким образом, урегулирование уголовной ответственности за половое сношение с
потерпевшей, находящейся в состоянии так называемой психологической беспомощности,
когда жертва,  хотя и не оказывает сопротивления,  но,  тем не менее,  находится в таком
состоянии,  в  котором  не  имеет  возможности  адекватно  оценивать  и  осознавать
происходящее с ней, является не новым для отечественного уголовного права. Уже в то
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время  для  законодателя  была  очевидна  необходимость  защищать  таких  потерпевших
уголовно-правовыми методами,  ввиду того, что они не способны в силу своего состояния
самостоятельно реализовывать своё право на половую свободу (неприкосновенность). 

Наряду с  применением  насилия,  малолетство  и  слабоумие  также  назывались  и  в
качестве  квалифицирующих  признаков  мужеложства.  Так,  ст.  996  предусматривалась
уголовная  ответственность  за  мужеложство,  совершённое  над  малолетним  или
слабоумным[26;  523-524].  Примечательно  указание  на  неприменение  данной  нормы  в
случае совершения указанного деяния малолетним лицом над малолетним, так как ст. 996
предполагает либо насилие, либо физическое или нравственное превосходство виновного
над потерпевшим.

В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, издания 1885 г. (с доп. 1895
г.) содержалась весьма экзотичная с точки зрения современного уголовного права норма (в
ст.  127).  Она  закрепляла  ответственность  в  виде  денежного  взыскания  для  продавцов
питейных заведений за  неохранение  пьяного,  который не  мог без  очевидной опасности
быть  предоставленным самому  себе.   При  этом,  если  следствием  подобного  упущения
являлось то, что пьяный будет обкраден или изувечен, или изувечит сам себя, то продавец
был  обязан  возместить  все  убытки  и  лечить  его  за  свой  счёт.  Если  же  последствием
неохранения  пьяного  была  смерть,  то  деяние  становилось  неподсудным  мировым
установлениям и наказывалось  в  соответствии с  Уложением о  наказаниях  уголовных и
исправительных. В случае же причинения пьяному потерпевшему ран или повреждений,
наказание, согласно ст. 128 Устава, назначалось в виде ареста сроком до одного месяца или
денежного взыскания в размере до ста рублей[27; 226-227]. 

В  Уголовном  уложении  1903  года  впервые  для  российского  законодательства
употреблено понятие беспомощного состояния потерпевшего. В ст. 489 и 490 Уложения
термин «беспомощное состояние» используется для обозначения такого состояния, которое
лишает человека возможности самосохранения в случае опасности[25; 97].

Н.С.  Таганцев  в  объяснительной  записке  к  проекту  Уложения  о  наказаниях
уголовных  и  исправительных  1903  г.  определял  беспомощного  как  лишённого
возможности  самосохранения,  и  замечал,  что  не  представляется  возможным установить
точный числовой предел малолетства, вызывающего беспомощность, так как это зависит от
индивидуальных особенностей ребёнка, от самих условий оставления в опасности и других
обстоятельств,  поэтому  «установление  предельного  срока  беспомощности»  может  быть
сделано судом только при рассмотрении условий отдельного факта[24; 661].   

Среди  причин  беспомощного  состояния  законодателем  особо  выделялись
малолетство,  старость,  дряхлость,  физические  недостатки,  болезни,  бессознательное
состояние. При этом перечень этих причин не был ограниченным, законодатель учитывал
возможность возникновения «иного» беспомощного состояния, лишающего потерпевшего
возможности  принять  меры  к  самосохранению.  Так,  ответственность  наступала  и  за
оставление без помощи для лиц, обязанных иметь заботу о потерпевшем, и за оставление
без  помощи лицом,  хотя  и  не  обременённым такими обязательствами,  но поставившим
жизнь  потерпевшего  в  такие  условия,  при  которых  жизнь  последнего  заведомо
подвергалась опасности[25; 97]. 

Интересно, что, в соответствии со ст. 490 Уложения ответственность за такое деяние
смягчалась в том случае, если потерпевший был оставлен в таких условиях, при которых
его нахождение другими представлялось вероятным, и жизнь оставленного не подвергалась
опасности.  

Также  преступным  признавалось  и  поведение  того,  кто,  будучи  свидетелем
опасности для жизни другого лица, не донёс о том соответствующему органу власти или не
оказал  или не  доставил помощи,  которую мог бы оказать  или доставить  без  разумного
опасения для себя или других, если последствием этого явится смерть или весьма тяжкое
телесное повреждение нуждавшегося в помощи[25; 97].

В качестве одного из способов совершения некоторых преступлений в Уложении
называется  использование беспомощного  положения потерпевших.  Такой способ указан
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применительно к любодеянию с несовершеннолетней девочкой от 14 до 16 лет. При этом в
тексте закона особо оговаривается, что преступление было совершено «без употребления
во зло её невинности» [25; 104].

Также  использование  виновным  беспомощного  положения  потерпевшей
указывается одним из способов извлечения лицом мужского пола имущественной выгоды
от  промышляющей непотребством женщины,  а  равно склонение  лица  женского  пола  к
тому, чтобы промышлять непотребством[25; 104-105]. 

Представляется,  что  понятие  беспомощного  положения,  используемое  в
данной норме,  не  тождественно  понятию беспомощного  состояния  в  его  традиционном
понимании  и  не  связано  с  неспособностью  оказывать  сопротивление  или  осознавать
происходящее. 

Так,  о  любодеянии  с  потерпевшей,  заведомо  лишённой  понимать  свойства  и
значения совершаемого над ней деяния или руководить своими действиями и поступками,
вследствие  болезненного  психического  расстройства  или  бессознательного  состояния,
отставания  в  умственном  развитии,  физических  недостатков  или  болезни,  а  также  не
имеющей  возможности  оказать  эффективное  сопротивление  виновному,  говорится  в
другой статье – ст. 520 Уложения. Вступление же в половую связь с несовершеннолетним,
не  достигшим  четырнадцатилетнего  возраста,  а  также  приведённым  в  бессознательное
состояние самим виновным либо при его участии, рассматривалось как квалифицирующий
вид  любодеяния  и  наказывалось  так  же  строго,  как  и  вступление  в  половую  связь  с
применением  насилия  или  угрозы  убийством  либо  причинением  тяжких  телесных
повреждений  самой  потерпевшей  или  члену  её  семьи,  когда  такая  опасность  могла
восприниматься ею как реально осуществимая[25; 103].

Мы  считаем,  что  в  данном  случае  речь  идёт  о  таком  беспомощном  состоянии,
которое является одной из форм социальной незащищённости женщин и подростков. 

Сходным образом регулировался вопрос об ответственности за мужеложство. Хотя в
ст.  516  Уложения  нет  указания  ни  на  беспомощное  положение,  ни  на  беспомощное
состояние  потерпевшего,  законом  выделялись  следующие  квалифицированные  и  особо
квалифицированные виды мужеложства: совершённое с несовершеннолетним от 14 до 16
лет  без  его  согласия,  или,  хотя  и  с  его  согласия,  но  «по  употреблению  во  зло  его
невинности»;  с  заведомо  лишённым  возможности  понимать  свойства  и  значение
совершаемого  над  ним  деяния  или  руководить  своими  поступками  вследствие
болезненного  расстройства  психики  или  бессознательного  состояния,  отставания  в
умственном  развитии,  телесного  недостатка  или  болезни;  с  лишённым  возможности
оказать  виновному  сопротивление,  без  его  согласия  на  совершаемое  мужеложство;  с
ребёнком, не достигшим 14 возраста; с приведённым в бессознательное состояние самим
виновным или при его участии (ст. 516 Уложения) [25; 102-103].

Таким образом, применительно к половым преступлениям, законодатель называет в
качестве  потерпевших конкретные категории лиц,  которые не  обладают свободой воли,
несмотря на то, что насилие к ним не применяется.

Заслуживает  внимания  следующая  весьма  интересная  норма  уголовного  закона,
непосредственный объект охраны которой ныне охраняется нормами семейного права. Ст.
409 Уложения предусматривалась ответственность за вступление в брак с лицом, заведомо
не  способного  понимать  свойства  и  значение  совершаемых  им деяний  или  руководить
своими поступками вследствие болезненного расстройства психики или бессознательного
состояния, отставания в умственном развитии, телесного недостатка или болезни[25; 83].

Аналогичный термин – «лицо, заведомо не способное понимать свойства и значение
совершаемых  им  деяний  и  руководить  своими  поступками»  используется  для
характеристики  потерпевшего  от  преступления,  предусмотренного  ст.  463  Уложения,
которая предусматривала ответственность за подговор к самоубийству, а также усиливала
наказание за оное. 

После революции 1917 года наука и правотворчество шагнули вперёд, произошло
коренное  изменение  и  усложнение  общественных  отношений.  И,  хотя  в  регламентации
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уголовной  ответственности  за  посягательства  на  лиц,  обладающих  признаками
беспомощности,  прослеживается  линия  преемственности  с  дореволюционным
законодательством, всё же подход к регламентации ответственности за соответствующие
преступные деяния значительно развивался и конкретизировался как в теории уголовного
права,  так  и   законодательной  и  правоприменительной  практике,  что  приблизило
понимание понятия беспомощного состояния потерпевшего к современному.

Так, в качестве примера преемственности, приведём ст. 163 УК РСФСР 1922 года,
предусматривающую  ответственность  за  оставление  без  помощи  лица,  находящегося  в
опасном для жизни положении и лишённого возможности самостоятельно принять меры к
самосохранению по малолетству, дряхлости, болезни или вследствие иного беспомощного
состояния[16]. При том, ответственность дифференцировалась в зависимости от субъекта
преступления  и  источника  возникновения  соответствующей  обязанности:  лицу,  которое
само поставило потерпевшего в опасное для жизни состояние, назначалось более строгое
наказание,  чем  лицу,  которое  было  обязано  иметь  заботу  о  потерпевшем.  При  этом
отделилась и получила самостоятельное развитие специальная норма об ответственности за
неоказание помощи больному (ст. 165 УК РСФСР). 

Так же, как и ранее, в законе содержалась норма об ответственности за содействие
или  подговор  к  самоубийству  несовершеннолетнего  или  лица,  заведомо  неспособного
руководить  своими  поступками,  если  последствием  этого  явилось  самоубийство  или
покушение на него (ст. 148 УК РСФСР 1922 г.). 

В тоже время, появились и некоторые новеллы в законодательном регулировании
рассматриваемого  вопроса.  В  частности,  это  появление  такого  квалифицированного
состава  убийства,  как  умышленное  убийство,  при  условии  его  совершения  с
использованием беспомощного положения убитого (п. «е» ст. 142 УК РСФСР 1922 г.). Этот
пункт распространялся на «убийства детей, стариков, тяжелобольных, лиц, находящихся в
беспомощном состоянии, спящих и т.д.». Все эти случаи объединяло то, что потерпевший
«был лишён возможности оказать сопротивление убийце или каким-либо образом спастись
от угрожавшей ему опасности» [29; 94-95]. 

Мы солидарны с данным замечанием учёного,  поскольку в убийстве,  пусть даже
совершённом и такими коварными способами,  сложно усмотреть  основание повышения
уголовной ответственности, поскольку нет как такового повышения степени и характера
общественной  опасности  преступления.  По  нашему  мнению,  она  вполне  соразмерна  со
степенью и характером общественной опасности простого убийства. 

Также стоит отметить, что в ст. 143 УК РСФСР 1922 года содержалось примечание,
в  соответствии  с  которым  исключалась  уголовная  ответственность  за  убийство,
совершённое  по  настоянию  убитого,  из  чувства  сострадания  к  нему.  Однако
просуществовало оно недолго – уже 11 ноября 1922 года  IV сессия ВЦИК постановила
исключить это примечание во избежание массы возникших злоупотреблений «просьбами»
граждан[5].

УК РСФСР 1922 года примечателен ещё и тем, что в нём впервые в отечественном
уголовном законодательстве использование беспомощного состояния потерпевшего было
закреплено  как  один  из  способов  изнасилования.  Это  было  прогрессивным  шагом  в
развитии  уголовного  законодательства,  но,  тем  не  менее,  здесь  прослеживалось  явное
упущение.  Так,  в  ст.  142  УК,  говорилось  об  использовании  беспомощного  положения
убитого, а в ст. 169 – об использовании беспомощного состояния. Невольно напрашивается
вопрос  –  вкладывал  ли  законодатель  различный  смысл  в  понятия  «беспомощное
положение»  и  «беспомощное  состояние»,  или  же  это  была  лишь  законодательная
неточность?  Такой  различный  подход  к  наименованию  признака  беспомощности
потерпевшего  мог  породить  неоднозначность  толкования  данных  терминов  при
квалификации убийств и изнасилований.  

Практически  в  неизменном  виде  квалифицирующий  признак  убийства  –
«беспомощное положение потерпевшего» был сохранён в УК РСФСР 1926 г. (п. «е» ст.
136)  [22].  Комментируя данную норму,  А.А.  Пионтковский писал,  что «под убийством,
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совершённым  с  использованием  беспомощного  положения  убитого,  следует  понимать
умышленное  убийство  лица,  находящегося  в  таком  состоянии,  когда  оно  лишено
возможности оказать сопротивление убийце или иным путём уклониться от грозящей ему
опасности, а именно, сюда можно отнести случаи убийства больного, раненого, спящего и
т.д.» [8; 92]. 

В несколько  иной  формулировке  в  УК РСФСР  1926  года  определялось  понятие
изнасилования.  Ст.  153  определяла  последнее,  как  половое  сношение  с  применением
физического  насилия,  угроз,  запугивания  или  с  использованием,  путём  обмана,
беспомощного состояния потерпевшего лица. 

Очевидна некорректность данной законодательной формулировки. При буквальном
толковании возможно не считать изнасилованием случаи, когда виновный воспользовался
беспомощностью  потерпевшей,  не  прибегая  к  обману  (например,  при  её  нахождении  в
бессознательном состоянии), тогда как целью данной нормы была охрана потенциальных
потерпевших от всех без исключения случаев посягательств, когда они могли фактически
находиться в беспомощном состоянии, и это состояние могло использоваться виновным. 

В УК РСФСР 1960 года норма об изнасиловании была скорректирована – в качестве
способа  совершения  рассматриваемого  преступления  было  указано  на  использование
беспомощного состояния потерпевшей[23]. Впоследствии данный признак был разъяснён и
конкретизирован  в  Постановлении  Пленума  Верховного  суда  СССР  от  25  марта  1964
года[17] и Постановлением Пленума ВС СССР от 22 апреля 1992 года[18]. В п. 5 данного
Постановления  говорилось:  изнасилование  следует  признавать  совершённым  с
использованием беспомощного состояния  потерпевшей в тех случаях,  когда  она в силу
своего  физического  или  психического  состояния  (малолетний  возраст,  физические
недостатки, расстройство душевной деятельности, иное болезненное либо бессознательное
состояние и т.п.) не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий или
не могла оказать  сопротивления  виновному и последний,  вступая  в  половое  сношение,
сознавал, что потерпевшая находится в таком состоянии. 

В Постановлении особо рассматривались случаи полового сношения с женщиной,
находящейся  в  состоянии  опьянения.  Подчёркивалось,  что  беспомощным  состоянием  в
этих случаях признавалась лишь такая степень опьянения, которая лишала потерпевшую
возможности  оказать  сопротивление  виновному.  При  этом,  для  признания  деяния
изнасилованием  с  использованием  беспомощного  состояния  потерпевшей  не  имеет
значения,  привёл  ли  её  в  такое  состояние  сам  виновный  или  же  на  находилась  в
соответствующем состоянии независимо от его действий. 

Отметим одну весьма интересную деталь эволюции уголовного законодательства и
практики  его  применения  относительно  рассматриваемой  ситуации.  Дореволюционное
отечественное  уголовное  законодательство  относило  к  квалифицированному  виду
изнасилования  половое  сношение  с  женщиной,  приведённой  для  того  в  состояние
беспамятства  или  неестественного  сна  самим  насилующим  или  по  его  распоряжению.
Теперь же не имело значения, каким образом жертва преступления оказалась приведена в
такое состояние, значение для квалификации имел лишь факт её нахождения в нём.

Норма об оставлении в опасности УК РСФСР 1922 года практически в неизменном
виде  перешла  в  УК  РСФСР  1926  года.  Однако  в  1960  году  в  этой  части  произошли
некоторые  изменения.  Субъектом  данного  преступления  признавалось  любое  лицо,
обладающее  общими  признаками  субъекта,  имеющее  возможность  оказать  помощь  без
серьёзной опасности для себя или для других лиц. При этом повышается ответственность
для лиц, которые были обязаны иметь заботу о потерпевшем, либо сами поставили его в
опасное  для  жизни  и  здоровья  состояние.  Кроме  того,  наряду  с  неоказанием  помощи,
указывалось и на несообщение надлежащим органам или лицам о необходимости оказания
помощи.  Изменились  и  некоторые  формулировки  закона.  Так,  слово  «дряхлость»  было
заменено словом «старость». Однако смысл понятия «беспомощность» оставался прежним:
как и ранее, под ним понималось лицо, неспособное в силу определённых обстоятельств
принять меры к самосохранению, и вследствие того нуждающееся в помощи других лиц.
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В  УК  РСФСР  1960  года  законодателем  было  исключено  из  списка
квалифицированных видов убийства убийство с использованием беспомощного состояния
потерпевшего.  Логику  отечественного  законодателя,  исключившего  данный  признак  из
состава  убийства,  понять  трудно.  И,  в  частности,  потому,  что  по отношению к  другим
составам  преступления,  таким,  как  изнасилование  и  оставление  в  опасности,  мнение
законодателя  о  целесообразности  наличия  в  них  признака  беспомощности  осталось
прежним.

В судебной практики времени действия УК РСФСР 1960 года встречались случаи,
когда  убийство  лица,  фактически  находящегося  в  беспомощном  состоянии,
квалифицировалось как убийство с особой жестокостью. Так, признак особой жестокости
был установлен Свердловским областным судом в действиях Е., который с целью ухода от
уплаты  алиментов  на  своего  четырёхлетнего  ребёнка,  забрал  его  из  детского  сада  и  в
туннеле под железнодорожным полотном задушил. Для уничтожения следов преступления
он облил труп  ребёнка  бензином  и поджёг.  В кассационной жалобе адвокат  оспаривал
правильность  данной  квалификации.  Судебная  коллегия  по  уголовным делам ВС РФ в
своём определении  31 января 1994 года,  в  обоснование  правильности  вменения  в  вину
признака особой жестокости, указала, что Е. убил малолетнего ребёнка[3].   

Теория уголовного права в то время объясняла такой вариант решения вопроса об
ответственности  за  посягательства  на  беспомощных  лиц  тем,  что  лицо,  находящееся  в
беспомощном  состоянии,  испытывает  особые  страдания  в  момент  совершения
посягательства  на  него,  так  как  осознаёт,  что  его  лишают  жизни,  но  как-либо
противостоять  этому,  защититься  не  может.  В  частности,  подобное  обосновывал,
например, С.И. Дементьев[9; 43].

Таким  образом,  подводя  итог  исторического  анализа,  можно сделать  следующие
выводы:

1.  Российское  уголовное  законодательство,  начиная  с  самых  своих  истоков,
признавало  существование  особой  категории  лиц,  потерпевших  от  преступных
посягательств – лиц, находящихся в беспомощном состоянии, и осуществляло их особую
уголовно-правовую  охрану.  Данное  обстоятельство  –  использование  виновным
беспомощного  состояния  потерпевшего  лица  для  осуществления  преступного
посягательства с первых этапов существования российского уголовного законодательства
являлось критерием дифференциации уголовной ответственности. 

2.  В  Уложении  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  наряду  с  жертвой,
неспособной  самостоятельно  оказать  эффективное  сопротивление  нападающему,  нашло
закрепление  понятие  потерпевшего,  неспособного  к  самостоятельному  удовлетворению
своих базовых потребностей и потому нуждающегося в помощи других. То есть, в теории
уголовного права начала складываться своеобразная классификация видов беспомощных
лиц.  

3.  Отечественным  законодателем  осознавалось,  что  несовершеннолетние  лица
разных возрастов имеют разный уровень социальной адаптации и, как следствие, разную
степень  беспомощности,  поэтому  имела  место  законодательно  закреплённая  градация
несовершеннолетних потерпевших по возрасту: менее трёх лет, от трёх до семи лет, более
семи  лет,  но  менее  того  возраста,  в  котором  несовершеннолетние  имеют  возможность
самостоятельно «снискивать себе пропитание».

4. Вопрос урегулирования ответственности за совершение половых преступлений с
лицами, которые, хотя и не оказывали сопротивления, находились в состоянии, лишающим
их такой возможности вследствие того,  что они не понимали и не осознавали характер
совершаемых  с  ними  деяний,  не  нов  для  отечественного  уголовного  законодательства.
Помимо душевнобольных, слабоумных, в эту категорию исторически включались и лица,
находившиеся  в  состоянии  сна,  в  том  числе  естественного,  а  также  опьянения.
Примечательным  является  тот  факт,  что  в  дореволюционный  период  уголовно-
наказуемыми  были  лишь  деяния,  в  ходе  которых  потерпевшие  приводились  в  такое
состояние самими виновными, а впоследствии уголовная ответственность уже наступала за
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все случаи вступления в половую связь помимо воли потерпевшего, независимо от того,
привёл ли его в беспомощное состояние сам виновный, или же просто воспользовался тем,
что потерпевший уже находился в таком состоянии.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА

THE PRACTICE OF REALIZATION OF ADMINISTRATIVE ARREST

Аннотация: В данной статье рассматривается значение административного ареста и
применение его в практике. Также затрагиваются такие аспекты, как сроки обжалования
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судебного  постановления,  и  кем  выдвигается  и  в  какие  сроки  назначается
административный арест.

Abstract: This article discusses the importance of administrative detention and the use of
it in practice. Also covers aspects such, as the deadlines for appealing court rulings, and by whom
nominated, and in what time frame is assigned to administrative arrest.

Ключевые слова: административное право, административный арест, практика по
административному аресту.

Keywords: administrative  law,  administrative  detention,  the  practice  of  administrative
detention.

Данной  теме  посвящена  статься  32.8  в  Кодекс  об  административных
правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) [1]. Прежде чем анализировать
практику административного ареста,  мы считаем,  что нужно осветить его юридическую
сущность. Бахрах Д.Н. в своем учебнике по административному праву говорит о том, что
административный  арест  –  это  изоляция  правонарушителя  от  общества  [2].
Административный арест назначается до 15 суток, зависит от тяжести правонарушения и
совершал ли правонарушитель ранее административные правонарушения, но за нарушения
режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической
операции назначается до 30 суток. Например: гражданка А 03 мая 2017 года в 09 часов 30
минут  находилась  в  общественном месте,  лежала  на  земле  возле  дома № 7 на  ул.  Б  в
состоянии  алкогольного  опьянения,  оскорбляющем  человеческое  достоинство  и
общественную нравственность. Действия гражданки А судья квалифицирует по ст. 20.21
КоАП РФ, как появление на улице в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство  и  общественную  нравственность.  Обстоятельством,  смягчающим
административную ответственность гражданки А, судья признает раскаяние в содеянном,
признание вины, наличие несовершеннолетнего ребенка. Отягчающим административную
ответственность  гражданки  А  обстоятельством,  судья  признает  повторное  совершение
однородного правонарушения (неоднократно привлекалась к ответственности по главе 20
КоАП РФ - л.д. 13-14).

 При  назначении  наказания  судья  также  учитывает,  что  гражданка  А  является
лицом, склонным к совершению административных правонарушений, но должных выводов
для себя не сделала, наказания в виде штрафов она не исполняет. Судья приходит к выводу,
что  наказание  гражданки  А  необходимо  избрать  в  виде  административного  ареста.
Административный арест назначается судьей. Место отбывания административного ареста
определяется органами внутренних дел. Также срок административного задержания лица
совершившего правонарушения будет засчитываться в срок отбывания административного
ареста [3]. 

Наше  законодательство  предусмотрело  то,  что  лицо  может  подать  заявление  на
отсрочку  административного  ареста,  в  силу  тяжелого  заболевания,  смерти  близкого
родственника, чрезвычайной ситуации и так далее. Не мало важным моментом является и
то,  что  срок  исчисления  административного  ареста  также  устанавливается  судом.  И  в
течении  10  суток  постановление  может  быть  обжаловано  правонарушителем  со  дня
вручения данного постановления. Постановление выше перечисленного примера: Признать
гражданку  А  виновной  в  совершении  административного  правонарушения,
предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного
ареста  сроком  на  12  (двенадцать)  суток.  Срок  административного  ареста  гражданки  А
исчислять с 09  часов 30 минут  03 мая 2017 года.

Далее  мы  приведем  пример  из  судебной  практики,  где  административный  арест
является санкцией. Гражданин В, совершил неуплату административного штрафа в размере
500  рублей,  назначенного  постановлением  инспектора  ДПС  ОГИБДД  ОМВД  России,
вступившим в законную силу 03 апреля 2017 года, в 60-дневный срок, предусмотренный ч.
1 ст.  32.2 КоАП РФ. Суд полагает,  что в действиях гражданина В наличествует состав
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правонарушения,  предусмотренного  ч.  1  ст.  20.25  Кодекса  РФ  об  административных
правонарушениях - неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП
РФ.  Обстоятельств, которые в силу статьи 24.5 КоАП РФ, могли бы повлечь прекращение
производства  по  делу,  не  установлено.  Определяя  вид  и  размер  административного
наказания,  суд  принимает  во  внимание  характер  и  степень  общественной  опасности
совершенного административного правонарушения, сведения о личности виновного,  в том
числе  сведениях  о  неоднократном  привлечении  к  административной  ответственности  и
отсутствии  сведений  об  уплате  штрафов,  отсутствие  обстоятельств,  смягчающих  и
отягчающих  административную  ответственность,  полагает  необходимым  назначить
гражданину В, административное наказание в виде административного ареста.  Мировой
судья  считает,  что  данный  вид  наказания  будет  являться  соразмерным  содеянному  и
позволит достигнуть целей наказания, указанных в ст. 3.1 КоАП РФ. Признать гражданина
В виновным, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.
20.25  КоАП  РФ,  назначив  ему  административное  наказание  в  виде  административного
ареста сроком на 3 (трое) суток. Срок административного ареста исчислять с 10 часов 00
минут 12 апреля 2017 года [4]. 

На  основании  вышеизложенного  стоит  отметить,  что  в  нашей  статье  мы
проанализировали значение административного ареста, кем он назначается, в какой срок
лицо, привлеченное к административному аресту, может обжаловать постановление суда, и
на какой  срок,  и  в  силу  каких  обстоятельств,  данное  лицо может  просить  отсрочку  от
ареста, а также мы рассмотрели два примера практики судебных решений по ст. 38.2 КоАП
РФ.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
УСЫНОВЛЕНИИ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

LEGAL REGULATION OF RELATIONS ARISING FROM THE ADOPTION OF
RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGN CITIZENS

Аннотация: усыновление  -  это юридический факт,  в  результате  которого между
усыновителей (усыновителями) и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным -
с другой,  возникают такие же права и обязанности,  как между родителями и детьми,  а
также  их  родственниками  по  происхождению.  В  статье  рассматривается  вопрос
усыновления  российских  детей  иностранными  гражданами.  В  том  числе  нормативно-
правовое регулирование данного процесса.

Abstract: adoption is a legal fact, which between the adoptive parents (adoptive parents)
and relatives, on the one hand, and adoptees, on the other, having the same rights and duties as
between parents and children, as well as their relatives by origin. The article discusses the issue of
adoption of Russian children by foreign citizens. Including the legal regulation of this process.

Ключевые слова: усыновление, удочерение, Российская федерация, нормативные
документы, передача детей. 

Key words: adoption, adoption, Russian Federation, normative documents, the transfer of
children.

Понятие  усыновление  можно  рассматривать  в  различных  аспектах.  Так,
усыновление является одним из древнейших семейно-правовых институтов, как наиболее
оптимальная  форма  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  О
существовании  института  усыновления  было  известно  с  давних  времен,  история  его
развития начинается с римского периода, упоминание об усыновлении имело место во 2-3
веках нашей эры в трудах Ульпиана - известного римского юриста.

Усыновление, как «искусственное сыновство», совершалось в древней Руси еще во
времена язычества, на смену которого пришло христианство с особым церковным обрядом
«сынотворения»,  утвержденным  епархиальным  архиереем.  Эти  требования  к  порядку
усыновления были продиктованы нормами византийского права, под влиянием которых в
то время находилась Русь.

В период реформ Петра  I,  а  также в эпоху царствования Екатерины  II,  вопросы,
касающиеся  усыновления,  не  подвергались  существенным  изменениям.  Специальных
норм,  касающихся  процедуры усыновления,  не  было.  Лишь в  порядке  исключения  она
была  разрешена  двум  братьям-графам  путем  усыновления  старшего  внука  их  сестры.
Подобного  рода  разрешение  послужило  в  дальнейшем  основанием  для  других
усыновлений с согласия императрицы в каждом отдельном случае.

В  течение  XVIII-XIX вв.  активно  формируются  и  зарождаются  правовые  нормы
института  усыновления.  Характерной  особенностью  усыновления  Российской  империи
было неукоснительное  соблюдение  принципа  сословности,  которое  подчинялось  Закону
того времени «О состояниях». В 1839 году впервые в истории усыновления нашей страны в
качестве  усыновителей  стали  рассматриваться  иностранные  граждане.  Законом  были
установлены  различные  права  состояния  для:  природных  обывателей,  составляющих
городское и сельское население; иностранцев; иностранцев, проживающих в империи.

Порядок передачи детей, граждан РФ, на усыновление иностранными гражданами
или лицами  без  гражданства,  утвержден  Постановлением  правительства  №275,  которое
утверждает Правила передачи детей на усыновление (удочерение). Законодательные акты
регулирующие как усыновление в РФ, так и за рубежом: 1. Семейный Кодекс Российской
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Федерации. 2.Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке
данных о детях,  оставшихся без попечения родителей».  3.Федеральный закон от 31 мая
2002 г.  № 62-ФЗ «О гражданстве  Российской Федерации»  4.  Федеральный закон  от  28
декабря  2012  года  №  272-ФЗ  (Димы  Яковлева).  А  также  международные  конвенции,
договоры,  постановления  правительства  РФ,  приказы,  инструктивные  письма.  В
соответствии со ст. 6 СК РФ также при усыновлении рассматривается и законодательство
страны  усыновителя.  В  соответствии  с  законодательством  в  России  запрещена
посредническая деятельность (ст.126.1) так называемое «независимое усыновление». Это
достаточно  успешный  шаг  на  пути  к  усовершенствованию  института  усыновления
поскольку по данным Национального совета США по усыновлению, почти во всех случаях
убийств  усыновленных  детей  -  граждан  РФ  у  усыновителей  не  было  официального
разрешения  на  усыновление,  т.е.  дети  попадали  в  американские   семьи  "нелегально",
благодаря коррупции. На сегодняшний день усыновление американцами российских детей
отменено в силу закона «Димы Яковлева». Это в первую очередь связано с халатностью по
отношению к детям, которые проявляют американцы. Но здесь следует отметить,  что в
России по статистике вследствие жестокого обращения и несчастных случаев умирает не
меньше  детей.  Таким  образом  опираться  на  халатность  граждан  Америки  не  совсем
разумно, если учесть тот факт, что именно США стоит на первом месте по усыновлению
российских детей. В России приоритетным является усыновление гражданами РФ (В ч. 1
ст.  124),  международное  усыновление признается  российским законодателем в качестве
альтернативного способа ухода за ребенком. 

Как известно  в  России после усыновления ребенка  отчеты об условиях жизни и
воспитания  детей  в  семьях  усыновителей  предоставляются  на  5,7,11,13,23,25,35,37.
(постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275) Возьмем
нашумевшие дела Димы Яковлева и Максима Кузьмина, Дима погиб спустя 4 месяца после
усыновления,  Максим  Кузьмин  спустя  3  месяца,  это  говорит  о  том,  что  дети  погибли
прежде чем органы исполнительной власти субъектов получили отчет об условиях жизни
детей.  Возможно, если бы проверка условий, в которых живут дети, проводилась не по
истечении 5 месяцев, а был бы назначен более ранний срок, гибели мальчиков удалось бы
избежать[4].

Большую роль  в  усыновлении играют международные договоры.  С их  помощью
государства  могут  на  согласованной  основе  полно  и  точно  выразить  свои  намерения
относительно  защиты  определенного  международно-правового  обязательства.  Это
довольно  хорошая  практика,  поскольку  такие  договоры  позволяют  полностью  учесть
ответственность  сторон  в  тех  или  иных  случаях,  также  это  помогает  избежать
определенных коллизий, связанных с законодательствами и той и другой страны. Для нас
это наиболее важная форма защиты прав ребенка, поскольку на данный момент нами еще
не  ратифицирована  Гаагская  конвенция  "О  защите  детей  и  сотрудничестве  в  области
международного усыновления" от 29 мая 1993 года. Эту конвенцию ратифицировали уже
48 стран. По каким причинам государство затягивает этот процесс неизвестно, поскольку
веских  причин  на  это  нет.  Таким  образом,  в  настоящее  время  существует  много
нерешенных  проблем,  которые  связаны  усыновлением  иностранными  гражданами
российских детей. Наше законодательство движется в правильном направлении все более
подробно  регламентируя  нормы  международного  усыновления,  поправки  о  подготовке
лиц,  желающих  усыновить  ребенка,  отмена  посреднической  деятельности,  нормы  о
постановке  на  учет  в  консульских  учреждениях,  ответственность  за  незаконное
усыновление  все  эти  нормы  бесспорно  улучшили  и  укрепили  институт  усыновления,
однако  видимо  существуют  и  пробелы  поскольку  преступления  в  данной  сфере  не
перестают существовать

В Российской Федерации среди нерешенных проблемных правовых вопросов особое
место занимает тема международного усыновления (удочерения). Довольно часто средства
массовой  информации  освещают  случаи,  когда  психологическому  или  физическому
здоровью  усыновленного  ребенка  был  причинен  значительный  вред.  И  связано  это  в
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первую  очередь  с  ненадлежащим  выполнением  иностранцами  своих  родительских
обязанностей, проявлением жестокости, физического и сексуального насилия в отношении
усыновленных  ими  российских  детей.  Можно  только  догадываться,  насколько  тяжело
ребенку  адаптироваться  в  условиях  чужой  страны.  Кроме  того,  многие  иностранные
усыновители по истечении некоторого времени по разным причинам возвращают детей.
Судьба большинства детей вообще неизвестна. Подобные случаи, конечно же, не остаются
проигнорированными  и  имеют  большой  резонанс  в  общественности,  что  в  итоге  еще
больше актуализирует проблематику приема детей в иностранные семьи.

Двусторонняя коллизионная норма, включенная в п. 1 ст. 165 СК РФ, стала, с точки
зрения  науки  международного  частного  права,  настоящим  триумфом  в  коллизионном
российском праве, да и в целом в политике нашего государства, допустив регулирование
данного  круга  правоотношений  нормами  иностранного  права.  Но  даже  в  случае
применения права государства, гражданином которого является усыновитель, ребенок все
равно остается беззащитным, поскольку переезд в иностранное государство и обеспечение
правовой защиты ребенка на территории иностранного государства уже никоим образом не
связаны ни с действием российского права, ни с возможностью российских социальных
служб оказать какую-либо помощь ребенку.

Международная  унификация  норм  об  усыновлении  (удочерении)  связана  с
необходимостью защиты прав и интересов детей, которые обретают семью в чужом для
них  государстве.  Защита  прав  ребенка  является  основополагающим  принципом  в  ряде
международных  документов.  Начало  международной  унификации  правовых  ном,
связанных с международным усыновлением (удочерением), было положено в 1924 г, когда
была принята Женевская декларация прав ребенка. Так, в ней в частности подчеркивалось,
что забота о детях и их защита -  это не только обязанность  семьи,  общества  или даже
отдельной  страны,  но  и  всего  человечества.  В  1959  г.  Генеральной  Ассамблеей
Организации  Объединенных  Наций  была  принята  новая  Декларация  прав  ребенка,  в
которой наметилась тенденция признания ребенка уже в качестве субъекта прав.

20  ноября  1989  г.  Генеральная  Ассамблея  Организации  Объединенных  Наций
приняла документ, ознаменовавший новый подход к защите детей - Конвенцию о правах
ребенка. Она не просто декларирует права детей, а юридически закрепляет меры защиты их
прав.  Согласно  данной  Конвенции  ребенок  -  это  самостоятельный  субъект  права,  его
интересы являются приоритетом. Так же данный международный акт, участником которого
является и Россия,  акцентирует свое внимание на том,  что  усыновление (удочерение)  в
другой  стране  может  рассматриваться  в  качестве  альтернативного  способа  ухода  за
ребенком в случае,  если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в
семью,  которая  могла бы обеспечить  его  воспитание  или усыновление  (удочерение),  и,
если  обеспечение  какого-либо  подходящего  ухода  в  стране  происхождения  ребенка
является невозможным[2].

Согласно  п.  1  ст.  165  СК  РФ  усыновление  (удочерение)  на  территории  России
иностранными гражданами и лицами без гражданства, состоящими в браке с российскими
гражданами,  детей,  являющихся  российскими  гражданами,  производиться  в  порядке,
установленном для российских граждан. В данном случае применяются нормы российского
законодательства.  Это правило разработано и рассчитано, прежде всего, на усыновление
(удочерение) иностранными гражданами детей своего российского супруга.

Если  же  ребенок,  который  имеет  российское  гражданство,  усыновляется  за
границей,  процедура усыновления (удочерения) регулируется законодательством страны,
гражданином которой является усыновитель. Но при этом необходимо получить согласие
на  усыновление  от  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  на
территории которого ребенок или хотя бы один из его родителей проживали до своего
отъезда за границу. Однако эта мера на практике малоэффективна.

Тем  не  менее,  какие  бы  противоречия  в  правовых  системах  государств  не
существовали  бы,  участники  международного  сообщества,  при  желании,  все  же  могут
договориться  о  порядке  процесса  усыновления  (удочерения).  Ярким  примером  этого
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служит  Договор  между  Российской  Федерацией  и  Итальянской  Республикой  о
сотрудничестве  в  области  усыновления  (удочерения)  детей  от  6  ноября  2008  г.,
ратификация которого состоялась в соответствии с Федеральным законом от 9 ноября 2009
г.  № 258-ФЗ «О ратификации  Договора  между  Российской  Федерацией  и  Итальянской
Республикой о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».

В  Договоре  подчеркивается,  что  передача  ребенка  на  усыновление  в  другое
государство  рассматривается  в  том  случае,  если  в  стране  происхождения  для  ребенка
невозможно найти подходящую семью. При этом усыновить (удочерить) ребенка из России
можно  только  при  содействии  уполномоченной  организации,  целью  которой  не  может
стать  извлечение  прибыли.  Такие  организации  должны  возглавляться  лицами,  чьи
моральные  принципы  и  профессиональные  качества  не  вызывают  сомнений,  и  чья
деятельность в другом государстве способствует соблюдению прав ребенка.[1]

Уполномоченная  организация  одного  договаривающегося  государства  может
работать  на  территории  другого  договаривающегося  государства  при  получении
соответствующего  разрешения  от  центральных  органов  государства-  донора.  Россия  и
Италия могут на взаимной основе регулировать количество уполномоченных организаций,
оказывающих содействие в усыновлении детей на территории государства происхождения.

Посредническая  деятельность  по  усыновлению  (удочерению)  детей,  т.е.  любая
деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление (усыновление)
от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, не допускается.

Большое  внимание  в  Договоре  с  Италией  уделяется  подбору  кандидатам  в
усыновители.  Договор  предусматривает,  что  кандидаты  в  усыновители  должны
соответствовать  требованиям,  установленным  законодательством  договаривающихся
государств и данным Договором, а именно:

1.  кандидаты  должны  представлять  заключение,  выданное  в  соответствии  с
законодательством принимающего государства, об условиях жизни и о возможности быть
усыновителями;

2.  кандидаты  должны  пройти  соответствующую  подготовку  и  получить
необходимую  для  усыновления  (удочерения)  информацию,  касающуюся  особенностей
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, информацию о религии, культуре,
семейной и социальной среде государства происхождения ребенка. 

           Что касается ребенка, предложенного для усыновления, то региональный
орган государства его происхождения представляет в отношении него информацию о его
семейной ситуации, потребностях и индивидуальных особенностях.

После  вступления  в  силу  решения  об  усыновлении  (удочерении)  усыновители
обязаны забрать усыновленного ребенка из учреждения, в котором он находится. С этого
момента ребенок приобретает двойное гражданство.

Усыновители  обязаны  поставить  ребенка  на  учет  в  консульское  учреждение
государства  происхождения.  На  компетентные  органы  принимающего  государства,
осуществляющие  контроль  за  условиями  жизни  и  воспитания  усыновленного  ребенка,
возлагается  обязанность  представлять  своевременные  отчеты,  содержащие  сведения  о
психофизическом  развитии  ребенка  и  о  степени  его  адаптации  к  новой  семейной  и
социальной среде.

Так же Договор с Италией предусматривает и меры, применяемые в случае, если
усыновление (удочерение) перестает отвечать интересам ребенка. В этой ситуации ребенок
может быть помещен в другую семью с целью последующего усыновления (удочерения),
при  условии  согласования  этого  вопроса  с  органами  государства  его  происхождения.
Принимающее государство при необходимости может обеспечить возвращение ребенка в
государство происхождения и взять на себя возмещение всех связанных с этих расходов. В
случае  если  компетентные  органы  принимающего  государства  не  выполняют  своих
обязательств,  центральный орган государства  происхождения может принять  решение о
временном  приостановлении  приема  документов  от  кандидатов  в  усыновители
принимающего государства до исполнения соответствующих обязательств.
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ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПО РОССИЙСКОМУ 
ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

PROTECTION OF SHAREHOLDERS ' RIGHTS UNDER RUSSIAN CIVIL LAW

Аннотация: В  настоящее  время  приводимыми  исследованиями  содержания
правового  статуса   акционера  установлено,  что  понятие  акционер  включает  в  себя
объединение  трех  основных  элементов:  правоспособности,  дееспособности  и
деликтоспособности акционеров. Правоспособность представляет собой совокупность прав
и  обязанностей.  В  рамках  написания  данной  статьи  рассмотрим  вопрос,  касающийся
защиты прав акционеров. 

Abstract: Currently given by the research content of the legal status of the shareholder
establishes that the shareholder concept involves combining three basic elements: legal capacity
of  legal  capacity  and  delictual  shareholders.  Capacity  is  the  combination  of  rights  and
responsibilities.  As  part  of  the  writing  of  this  article,  consider  the  question  relating  to  the
protection of the rights of shareholders.

Ключевые  слова:  акционерное  общество,  права  акционеров,  защита  прав
акционеров.

Keywords: joint-stock company, rights of shareholders, protection of shareholders ' rights.

За относительно не большой период времени в России сформировался относительно
большой  набор  средств,  направленных  на  ущемление  прав  акционеров.  К  сожалению,
федеральный закон  от  26 декабря  1995 г.   № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  на
сегодняшний  день  не  совершенен  (несмотря  на  актуализацию,  внесение  изменений  и
поправок),  в  нем не  отражено  содержание  главного,  а  именно  вводной статьи,  которая
могла бы содержать  основные термины и определения,  используемые в данном законе.
Необходимо отметить, что  недобросовестные лица постоянно работают над пополнением
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«багажа» средствами и методами,  в  связи,  с  чем защите  прав акционеров должна быть
отведена главная «центральная» роль [1].  

Рассмотрев результаты диссертационных исследований посвященных защите прав
акционеров, можно сделать вывод, о том, что совершенствование правовых средств защиты
и есть главный регулятор «ориентир» защиты прав акционеров. 

Что же в теории представляет собой защита прав акционеров? Попробуем ответить
на этот вопрос в рамках написания данной статьи.

Защита  прав  акционеров  –  это  применение  различных  методов  и  средств,
установленных  действующим  законодательством,  которыми  при  необходимости  могут
воспользоваться акционеры.

Для  того  чтобы  признать  совещенную  сделку  недействительной,  акционеру
необходимо в  письменной  форме  подать  исковое  заявление  в  суд,  оно в  свою очередь
должно содержать необходимую информацию и подтверждающие документы (сведения)
[2].  

В  соответствии  со  сложившейся  судебной  практикой,  в  случае  при  признании
сделки  не  действительной потерпевшему акционеру  в  полном объеме возвращается  все
полученное  им  имущество  в  соответствии  с  условиями  по  совершенной  сделки.  В
противоположном  случае,  при  фактическом  отсутствии  полученного  имущества,
возмещается вся стоимость в денежном эквиваленте. 

Способы  защиты,  предусмотренные  Законом  об  акционерных  обществах,  можно
классифицировать, в частности, по следующим основаниям.

В  зависимости  от  изменения  организации  общества  и  его  капитала  различают
способы, обеспечивающие защиту:

1.  В  случае  изменения  организационной  структуры  общества,  то  есть  при
реорганизации;

2. При снижении экономических показателей эффективности работы общества, то
есть при уменьшении размера уставного капитала и стоимости чистых активов общества.

В  зависимости  от  способа  прекращения  деятельности  юридических  лиц способы
защиты можно разделить:

1. На способы, применяемые при ликвидации (простом прекращении деятельности);
2. Способы, применяемые при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц.
В  литературе,  посвященной  способам  защиты  субъективных  гражданских  прав,

рассматриваются, как правило, универсальные способы, то есть способы, перечисленные в
статье 12 ГК РФ [3].   Тем не менее, на наш взгляд, не умаляя значения этих способов, надо
отметить,  что  вследствие  нетипичности  ситуаций,  обусловленных  сложностью
коммерческого  оборота  и  тому  подобное,  все  большее  значение  приобретают  именно
специальные  способы  защиты,  поскольку  они,  учитывая  специфику  регулируемого
правоотношения, позволяют полнее учесть и защитить субъективные гражданские права и
интересы управомоченного лица.

В связи с этим необходимо подчеркнуть,  что способы защиты,  предусмотренные
акционерным  законодательством,  имеют  определенные  особенности  по  сравнению  с
общегражданскими  способами  защиты.  Во-первых,  общегражданские  способы  защиты
используют,  как  правило,  при  нарушении субъективных прав,  в  то  время как  способы,
предусмотренные  акционерным  законодательством,  используют  для  защиты  в  первую
очередь интересов управомоченных лиц.

Во-вторых, если для применения общегражданских способов защиты необходимо
наличие  противоправного  поведения  нарушителя  (то  есть  правонарушения),  то  способы
защиты,  предусмотренные  акционерным  законодательством  (при  реорганизации,
уменьшении размера уставного капитала и стоимости чистых активов и т.п.), не связаны
напрямую с нарушением субъективных прав кредиторов, поскольку обязанный субъект не
нарушает пределы очерченных законом предписаний, а соответственно и направленность
правового регулирования  их будет иная.  Цель  применения  указанных способов защиты

152



заключается  в  защите  интересов  лиц,  состоящих  с  акционерным  обществом  в
обязательственных отношениях.

В-третьих, общегражданские способы защиты могут быть применены для защиты,
как  правило,  любого  субъективного  гражданского  права,  вследствие  чего  носят
универсальный  характер.  Способы  защиты,  предусмотренные  Законом  об  акционерных
обществах,  используются  для  защиты  только  определенных  видов  гражданских
отношений.  Из  этого  следует,  что  акционерные  способы  защиты  даны  только
законодательством, их перечень носит исчерпывающий характер, в то время как перечень
общегражданских способов защиты формально не является исчерпывающим.

В-четвертых, общегражданские способы защиты имеют диспозитивный характер и
могут быть изменены сторонами. Так, несмотря на то, что по общему правилу неустойка
носит зачетный характер, стороны могут договориться о применении штрафной неустойки.

Содержание  способов  защиты,  предусмотренных  Законом  об  акционерных
обществах,  невозможно изменить  по  соглашению  сторон или  заменить.  Например,  при
уменьшении размера уставного капитала стороны не могут договориться о возможности
обращения  взыскания  на  имущество  юридического  лица,  поскольку  в  законе  четко
определен конкретный способ защиты, применяемый в случае такого уменьшения (ст. 30
Закона «Об акционерных обществах») [4].

Конечно,  защиту  нельзя  отождествлять  лишь  с  деятельностью  компетентных
государственных или общественных организаций.  Определяющее значение  имеет не то,
каким субъектом осуществляется защита, а то, в чем заключается защита как деятельность.
Считаем,  необходимым  отметить,  что  наиболее  эффективной  является  защита,
осуществляемая  властными  государственными  органами,  особое  место  среди  которых
занимает суд.

Выделяют следующие способы защиты прав акционеров. 
Судебная  защита  прав  акционеров.  Применяется  при  нарушении  имущественных

прав акционера, прав связанным с участием в управлении обществом.
Защита  прав  акционера  в  рамках  административно-правового  процесса.

Применяется в большинстве случаях как начальный этап воздействия на общество путем
обращения в контролирующий орган (ЦБ РФ) и/или в суд с жалобой на нарушение прав
и/или  на  неправомерные  действия/бездействия.  Важно  понимать,  что,  минимальный
штраф,  накладываемый  на  акционерное  общество  за  выявленное  нарушение  в  рамках
акционерного  права  составляет  500  тыс.  руб.,  а  с  учетом  того  факта,  что  начатый
административный процесс подчас невозможно остановить, этот способ позволяет достичь
желаемого результата, так как примирение сторон в подобных спорах невозможно. 

Защита  прав  акционера  в  рамках  уголовного  процесса.  Применяется  при  грубом
нарушении законодательства и прав акционеров. Такой способ является крайним методом в
связи  с  несовершенством  законодательства  и  фактором  блокирования  хозяйственной
деятельности общества [5].

Библиографический список:
1. Об акционерных обществах : федер. закон № 208-ФЗ от 26.12.1995  (с изм. и доп.,

вступ.   в  силу  с  01.01.2017)  :  по  состоянию  на  31.05.2017.  Режим  доступа  :  СПС
«КонсультантПлюс».

2. Асташкина Е.Ю., Гражданско-правовые способы защиты акционеров в России –
М:, 2012.  – 387 с.; Кравченко Р.С. Обеспечение и защита прав акционеров на информацию
в процессе корпоративного управления. Автореф. дис.... к.ю.н. М.:, 2002. – 152 с.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации:  федер. закон  № 51-ФЗ от 30.11.1994
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2017) : по состоянию на 31.05.2017. Режим доступа :
СПС «КонсультантПлюс».  

4. Каминк  А.И.,  Основы  предпринимательского  права:  учебное  пособие  –  М.:
Зерцало. 2013. – 317.

5. Павулина Д.А., Раскрытие информации акционерными обществами: практическое
пособие – М. Элекрон. 2012.  –   184с. 

153



          Лашков Виктор Юрьевич
Lashkov Viktor Yurievich

Владимирский Государственный Университет им.Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых

Юридических факультет
Магистратура

 Cтудент 1 курса
E-mail: lashkov  _  vy  @  mail  .  ru   

УДК 347

ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
АРЕНДАТОРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА В

СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.07.2008 N
159-ФЗ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

THE PROCEDURE FOR EXERCISING THE PRE-EMPTIVE RIGHT OF
TENANTS FOR THE ACQUISITION OF LEASED PROPERTY IN ACCORDANCE

154

mailto:lashkov_vy@mail.ru


WITH THE PROVISIONS OF FEDERAL LAW NO. 159-FZ OF 22.07.2008 IN A
JUDICIAL PROCEDURE

Аннотация: Федеральный  закон  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об  особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности
субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусматривает преимущественное право
арендаторов,  являющихся  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  на
приобретение  арендуемого   государственного  и  муниципального  имущества.  Автор
рассматривает  процедуру  реализации  вышеуказанного  права  в  судебном  порядке  на
примере сложившейся судебной практики.

Abstract: Federal  Law No.  159-FZ of  22.07.2008 «On the Specifics  of Alienation  of
Immovable  Property  in  the  Public  Ownership  of  Subjects  of  the  Russian  Federation  or  in
Municipal Ownership and Leased by Small and Medium-Sized Entrepreneurs and on Amending
Certain Legislative Acts of the Russian Federation» provides for the pre-emptive right Tenants
who  are  subjects  of  small  and  medium-sized  business,  for  the  purchase  of  leased  state  and
municipal  property.  The author  considers  the procedure for the implementation of the above-
mentioned law in court by the example of the established judicial practice.

Ключевые  слова: преимущественное  право  на  выкуп  арендуемого  помещения,
приватизация государственного и муниципального имущества, субъект малого и среднего
предпринимательства, объект недвижимости.

Key words: The pre-emptive right to buy out the leased premises, the privatization of state
and municipal property, the subject of small and medium-sized business, the real estate object.

Отношения,  связанные  с  приватизацией  государственного  и  муниципального
имущества, регулируются Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», согласно п.5 ст.3 которого особенности
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого
государственного или муниципального недвижимого имущества могут быть установлены
федеральным законом. 

Такие особенности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №
159-ФЗ).

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ регулирует отношения, возникающие в
связи с отчуждением из государственной собственности субъектов Российской Федерации
или из муниципальной собственности недвижимого имущества,  арендуемого субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе  особенности  участия  субъектов
малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 159-ФЗ субъекты малого и среднего
предпринимательства  за  исключением  некоторых  групп  при  возмездном  отчуждении
арендуемого  имущества  из  государственной  собственности  субъекта  Российской
Федерации или муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на
приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной
независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

При этом,  реализация такого преимущественного права возможна исключительно
при соблюдении совокупности условий, установленных ст. 3 Федерального закона № 159-
ФЗ, а именно: арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более
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лет  в  соответствии  с  договором  аренды;  у  арендатора  отсутствует  задолженность  по
арендной плате  за  такое  имущество,  неустойкам (штрафам,  пеням)  на  день  заключения
договора  купли-продажи,  в  некоторых  случаях,  на  день  подачи  субъектом  малого  или
среднего  предпринимательства  заявления  о  реализации  преимущественного  права  на
приобретение  арендуемого  имущества;  арендуемое  имущество  не  включено  в
утвержденный перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства;  сведения  о  субъекте
малого  и  среднего  предпринимательства  на  день  заключения  договора  купли-продажи
арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Полагая, что в соответствии с нормами Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущественное право на
приобретение в собственность арендуемого помещения,  последние  обращаются в орган
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  или  орган  местного
самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по приватизации имущества,
находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальной  собственности  с  заявлением  о  приобретении  арендуемого  помещения  в
собственность. Так, например, в Москве вопросами отчуждения недвижимого имущества
ведает  Департамент городского имущества города Москвы, в Санкт-Петербурге Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга) 

При условии соблюдения заявителем совокупности условий, предусмотренных ст. 3
Федерального  закона  № 159-ФЗ  п.  3  ст.  9  Закона  № 159-ФЗ  предусмотрено,  что  при
получении заявления уполномоченные органы обязаны: обеспечить заключение договора
на  проведение  оценки  рыночной  стоимости  арендуемого  имущества  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской
Федерации»,  в  двухмесячный  срок  с  даты  получения  заявления;  принять  решение  об
условиях приватизации арендуемого имущества  в двухнедельный срок с даты принятия
отчета  о его  оценке;  направить  заявителю проект договора купли-продажи арендуемого
имущества  в  десятидневный  срок  с  даты принятия  решения  об  условиях  приватизации
арендуемого имущества.

Зачастую,  заявители,  считая  предложенную выкупную цену объекта  завышенной,
обращаются  к  независимому оценщику  с  целью определения  действительной  рыночной
стоимости подлежащего отчуждению объекта,  которая, как правило, выявляет стоимость
меньшую  в  разы,  нежели  определенной  независимым  оценщиком  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  29.07.1998  №  135-ФЗ  «Об  оценочной
деятельности в Российской Федерации», после чего направляют в адрес ответчика проект
договора  купли-продажи  с  учетом  прилагаемого  подписанного  протокола  разногласий,
предложив цену выкупаемого имущества в размере, определенном исходя из проведенной
оценке в самостоятельном порядке.

Однако  у  уполномоченных  органов  отсутствуют  полномочия  на  подписание
договора с учетом протокола разногласий по цене, предложенной заявителем, поскольку
оснований  полагать,  что  отчет  оценщика,  проведенного  в  порядке,  установленном
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности  в
Российской  Федерации»,  является  недостоверным  не  имеется,  в  связи  с  чем  ими
отклоняются предложенный заявителем протокол разногласий в части определения цены
спорного объекта.

Ст. 13 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской  Федерации»  установлено,  что  в  случае  наличия  спора  о  достоверности
величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете, в том
числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, указанный спор
подлежит рассмотрению судом.

Не имея иной возможности во внесудебном порядке заключить с уполномоченными
органами договор купли-продажи недвижимого имущества по желаемой заявителем цене
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на  основании  самостоятельно  проведенной  оценки,  последний  вынужден  обращаться  в
арбитражный суд.

Анализ многочисленной судебной практики, связанной с применением положений
Федерального  закона  №  159-ФЗ,  позволяет  выделить  несколько  способов  защиты,
применяемых сторонами, в связи чем истцами подаются следующие исковые заявления -
об  урегулировании  разногласий,  возникших  при  заключении  договора  купли-продажи
недвижимого  имущества  или  об  обязании  заключить  такой  договор;  о  признании
недействительным решения уполномоченного  органа об условиях приватизации в части
цены выкупаемого имущества; о признании недостоверной величины рыночной стоимости.

При этом,  значительное число споров,  так   или иначе связанных с применением
положений Федерального закона № 159-ФЗ,  занимает  категория  дел об урегулировании
разногласий,  возникших  при  заключении  договора  купли-продажи  недвижимого
имущества.

Такие  споры  предполагают,  что  между  сторонами  отсутствует  спор  о  праве
общества  на  приватизацию  арендованного  им  недвижимого  имущества  в  порядке
Федерального закона № 159-ФЗ, спорным является лишь выкупная цена объекта.

Стоит  иметь  в  виду,  что  при  подписании  заявителем  договора  купли-продажи
недвижимого  имущества  по  цене,  предложенной  уполномоченным  органом  и
определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом
от  29.07.1998  №  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»  без
протокола  разногласий,  согласовав  все  указанные  в  нем  условия,  заявитель  утрачивает
право  в  последующем  ссылаться  на  недостоверность  установленной  уполномоченным
органом стоимости нежилого помещения.

Так,  например,  в  ПостановленииДевятого  арбитражного  апелляционного  суда  от
13.01.2017 по делу № А40-116389/16 было отмечено, что требование заявителя об обязании
заключить  дополнительное  соглашение  к  договору  купли-продажи  на  условиях  истца
правомерно отклонено судом первой инстанции, поскольку ни законом, ни заключенным
сторонами договором не предусмотрено,  что наличие иного отчета является основанием
изменения цены после заключения договора.

Таким образом,  в случае несогласия заявителя с  установленной уполномоченным
органом ценой выкупаемого недвижимого имущества и в случае отклонения им протокола
разногласий  с  учетом  проведенной  заявителем  самостоятельной  оценкой,  такие
разногласия подлежат урегулированию в судебном порядке. 

 Поскольку  при  заключении  договора  купли-продажи  спорного  недвижимого
имущества  между  сторонами  возникают  разногласия  в  части  стоимости  выкупаемого
имущества,  которые  не  были  урегулированы  сторонами  в  досудебном  порядке,
предусмотренном  частью 2  статьи  445 Гражданского  кодекса  РФ,  истцы обращаются  с
соответствующим иском в арбитражный суд.

Поскольку  заключение  договора  купли-продажи  недвижимого  имущества,
связанного  с  реализацией  положений  Федерального  закона  №  159-ФЗ,  для  стороны,
направившей проект договора, в силу названного закона является обязательным, и между
сторонами при заключении такого договора возникли разногласия, рассмотрение судами по
требованию  заявителя  возникших  разногласий  основывается  на  положениях  статьи  445
Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, важным моментом в процедура реализации преимущественного права
арендаторов  на  приобретение  арендуемого  имущества  в  соответствии  с  положениями
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в судебном порядке является соблюдение
истцом  сроков,  установленных  частью  2  статьи  446  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которой  разногласия,  которые  возникли  при  заключении
договора и не были переданы на рассмотрение суда в течение 6 месяцев с  момента их
возникновения, не подлежат урегулированию в судебном порядке.
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В силу статьи 446 Гражданского кодекса РФ устранение разногласий,  возникших
при заключении договора, является обязанностью суда.

Таким образом, в случае если в досудебном порядке истцом предпринимались меры
по урегулированию возникших разногласий путем направления в адрес уполномоченного
органа  протокола  разногласий,  исходя  из  сложившейся  судебной  практики,  спор  о
величине  рыночной  стоимости  выкупаемого  объекта  возникает  с  момента  направления
истцом  протокола  разногласий  в  адрес  ответчика,  а  срок  на  передачу  указанных
разногласий на рассмотрение суда истекает по прошествии шести месяцев с момента отказа
уполномоченного  органа  в  принятии  договора  в  редакции  заявителя.  (Постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2016 по делу №А40-20007/16)

Пропуск вышеуказанного срока на подачу искового заявления в суд в случая, если
ответчик  заявит  свои  возражения  относительно  рассмотрения  данного  спора  в  суде  по
причине пропуска установленного срока, является самостоятельным основанием для отказа
в исковых требований.

В   случае  установления  судом  факта  соблюдения  истцом  срока  на  передачу
разногласий  в  суд,  последним,  учитывая,  что  у  сторон  имелись  разногласия  по
определению  рыночной  цены  выкупаемого  имущества,  определением  суда  назначается
судебная экспертиза  по определению рыночной стоимости выкупаемого имущества,  что
также  корреспондирует  разъяснениям  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской
Федерации,  изложенным  в  п.  2  Информационного  письма  от  30.05.2005  №  92  «О
рассмотрении  арбитражными  судами  дел  об  оспаривании  оценки  имущества,
произведенной  независимым  оценщиком»,  в  соответствии  с  которыми  для  проверки
достоверности и подлинности отчета оценщика судом по ходатайству участвующих в деле
лиц  или  с  их  согласия  может  быть  назначена  экспертиза,  в  том  числе,  в  виде  иной
независимой оценки и в соответствии с положениями статей 82 - 87 АПК РФ.

При этом, до рассмотрения вопроса о назначении по делу судебной экспертизы суды
проверяют  обоснованность  заявленных  истцом  исковых  требований  на  предмет
соответствия  истца критериям, указанным в ст. 3 Федерального закона № 159-ФЗ, имеет ли
последний право на выкуп арендуемых помещений, с целью определения целесообразности
проведения судебной экспертизы в-целом.

При  проведении  оценочных  экспертиз  экспертами  для  расчетов  исследуются
местоположение объекта, его количественные и качественные характеристики, проводится
анализ сегмента рынка, к которому относится объект исследования.

Согласно представляемым судебным заключениям в результате проводимых судами
оценочных экспертиз, применяются сравнительный и доходный подходы оценки спорного
объекта.

При  определении  рыночной  стоимости  недвижимости  с  применением
сравнительного  подхода,  экспертом  произведится  изучение  рынка  и  выбор  листингов
(предложений  на  продажу)  объектов  недвижимости,  которые  наиболее  сопоставимы  с
оцениваемым объектом; сбор и проверка информации по каждому объекту-аналогу (о цене
предложения,  дате  предоставления  информации  об  объектах-аналогах,  физических
характеристиках, местоположении объектов и др.); сравнение каждого объекта-аналога с
оцениваемым  объектом  недвижимости  по  нескольким  параметрам  (местоположению,
физическим характеристикам, условиям продажи и др.); корректировка листинговых цен
по каждому объекту-аналогу  в  соответствии с  имеющимися  различиями между  ними и
оцениваемым объектом.  В ходе анализа к ценам продаж восятся поправки на различия,
существующие между аналогами и оцениваемым объектом.

При  применении  доходного  подхода  оценки  с  использованием  метода  прямой
капитализации, экспертом, осуществляется определение потенциального валового дохода,
операционных  расходов,  расчет  чистого  операционного  дохода,  расчет  ставки
капитализации, расчет текущей стоимости объекта оценки.

При этом итоговое заключение о стоимости объекта оценки состоит из величины
стоимости, определенной при применении сравнительного и доходного подходов.
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Оценивая экспертное заключение, суды могут находить вывод эксперта о величине
рыночной стоимости исследуемого объекта в рамках сравнительного и доходного подходов
правомерным и обоснованным, либо наоборот.

Так,  отказывая  истцу  в  удовлетворении  исковых  требований  в  части  изложения
стоимости выкупаемого договора в редакции истца на основании экспертного заключения
в  результате  проведенной  судом  оценочной  экспертизы,  и  устанавливая  стоимость
выкупаемого  недвижимого  имущества  на  основании  оценки,  проведенной
уполномоченным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998
№  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»,  Арбитражный  суд
города Москвы  в решении от 31.05.2016 по делу №А40-138442/15 исходил из того, что сам
по себе факт наличия иного отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости
(по  результатам  проведенной  судом  оценочной  экспертизы)  не  может  являться
безусловным  доказательством  несоответствия  отчета  об  оценке,  проведенной  по
инициативе уполномоченного органа во исполнение положений Федерального закона №
159-ФЗ, требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,  федеральными стандартами
оценки  и  другими  актами  уполномоченного  федерального  органа,  осуществляющего
функции  по  нормативно-правовому  регулированию  оценочной  деятельности,  и  (или)
стандартов и правил оценочной деятельности.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2016 по делу №А40-
138442/15, Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 18.08.2016 по
делу №А40-138442/15 указывал, что, так как между сторонами возникли разногласия по
вопросу определения рыночной стоимости помещения, а в материалах дела представлены
два  отчета  независимых  оценщиков,  отличающиеся  установленной  в  них  величиной
рыночной  стоимости  одного  и  того  же  объекта,  то  в  порядке  статьи  82  АПК  РФ  по
ходатайству  истца  суд назначил  по делу судебную экспертизу  на  предмет  определения
рыночной стоимости объекта, ссылаясь на то, что необходимо урегулировать разногласия,
возникшие  при  заключении  договора  купли-продажи  недвижимого  имущества  по  цене,
установленной экспертным заключением в рамках проведенной судом по делу оценочной
экспертизы, поскольку нет оснований не доверять эксперту, который был предупрежден об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Анализ судебной практики по вопросу урегулирования разногласий, возникших при
заключении  договора  купли-продажи  недвижимого  имущества  в  порядке,
предусмотренном  положениями  Федерального  закона  №  159-ФЗ,  показывает,  что  в
подавляющем  большинстве  случаев  суды  приходят  к  выводу  о  необходимости
урегулирования  возникших  между  сторонами  разногласий  относительно  стоимости
выкупаемых помещений на основании стоимости, определенной экспертным заключением
в результате проведенной судом оценочной экспертизы.

При этом, обжалуя соответствующие решения судов первой инстанции в порядке
апелляционного и кассационного производств, уполномоченные органы ссылаются на то,
что  выбранные  экспертом  способы  и  методы  оценки  приводят  к  существенному
занижению рыночной стоимости спорного нежилого помещения. 

Однако  вышестоящими  инстанциями  такие  доводы  уполномоченных  органов
отклоняются  за  необоснованностью  с  указанием  на  то,  что  доказательств,
свидетельствующих о недостоверности выводов эксперта, ответчиком не представлено, как
и  не  доказано  того,  что  экспертное  заключение  содержит  существенные  нарушения
законодательства об оценочной деятельности.

Действительно,  в  большинстве  случаев  стоимость  выкупаемого  объекта
недвижимости,  установленная в результате проведения судебной оценочной экспертизы,
является намного ниже той стоимости,  которая была установлена отчетом оценщика по
поручению уполномоченных органов, в связи с чем реализация преимущественного права
арендаторов  на  приобретение  арендуемого  имущества  в  соответствии  с  положениями
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Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ в судебном порядке позволяет им выкупать
нежилые помещения по более выгодной для них цене.

При  этом,  обратной  стороной  медали  реализации  преимущественного  права  на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  соответствии  с  положениями
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в судебном порядке является тот факт, что
такая  процедура  урегулирования  разногласий  в  судебном  порядке  требует  длительного
времени  –  от  полугода  до  года-  ввиду  таких  обстоятельств,  как  необходимость
предоставления  времени  для  принятия  судом  к  производству  искового  заявления,
назначения  предварительного  заседания,  выбора  экспертной  организации,  внесения
денежных средств сторонами на депозитный счет суда для оплаты экспертизы, проведения
экспертизы, вызова эксперта в суд для дачи пояснений, а также обжалования решения суда
первой инстанции в вышестоящие инстанции. 

Кроме того, до момента заключения с уполномоченным органом договора купли-
продажи истец вынужден вносить арендную плату за пользованием помещением в течение
всего периода рассмотрения спора. 

Однако и в этом случае, истец не лишен права обратиться с исковым заявлением в
суд о взыскании с уполномоченных органов убытков в виде денежных средств, внесенные
в счет погашения арендной платы до заключения договора купли-продажи при наличии
определенной  совокупности  обстоятельств  -  действия  ответчика,  направленные  на
заключение  договора  купли  продажи  имели  место  за  пределами  установленного
Федеральным  законом  №  159-ФЗ  срока,  при  этом  имеется  судебный  акт,  которым
бездействие  ответчика  по  заключению  с  истцом  договора  купли-продажи  нежилого
помещения  было  установлено  и  признано  судом  не  соответствующим  Федеральному
закону № 159-ФЗ. 

Таким образом, у истца возникает право на взыскание с ответчика убытков не ранее
момента, когда вышеуказанное бездействие ответчика по заключению с истцом договора
купли-продажи нежилого помещения было признано судом не соответствующим Закону №
159-ФЗ, то есть не ранее момента вступления в силу соответствующего судебного акта и до
момента заключения договора купли-продажи между сторонами (Постановление Девятого
арбитражного  апелляционного  суда  от  21.03.2017  по  делу  №  А40-202080/16,
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2017 по делу № А40-
237416/2016),  что  еще  раз  подчеркивает  преимущества  реализации  положений
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в судебном порядке
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ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

CLAIMING PROCEDURE FOR DISPUTE SETTLEMENT AS AN ACTUAL PROBLEM OF
ARBITRATION PROCESS

Аннотация:Федеральный закон от 02.03.16 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный  кодекс  Российской  Федерации»  предусматривает  обязательное  досудебное
урегулирование  большинства  гражданско-правовых  споров.  На  примере  сложившейся  судебной
практики по вопросу надлежащего соблюдения истцом претензионного порядка автор рассматривает
проблемные практические вопросы соблюдения последнего.

Abstract:Federal Law No. 47-FZ of 02.03.16 «On Amending the Arbitration Procedural Code of the
Russian Federation» provides for a mandatory pre-trial settlement of most civil law disputes. The author
considers the problematic practical issues of compliance of a mandatory pre-trial settlement on the example
of the established judicial practice on this issue.

Ключевые  слова: обязательный  претензионный  порядок,  арбитражное  процессуальное
право,  предпосылка  права  на  иск,  соблюдение  претензионного  порядка,  судебные  издержки,
судебная нагрузка.

Key words: mandatory pre-trial settlement, arbitration procedure, the premise of the right to claim,
compliance with the claim procedure, legal costs, judicial workload.

Стремительное  увеличение  числа  субъектов  предпринимательства,  а  также  значительное
расширение  спектра  их  деятельности,  неизбежно  ведет  к  возрастанию  споров  между  ними,  а,
следовательно, к повышению судебной нагрузки.

В  целях  оптимизации  последней,  сокращения  сроков  судопроизводства  и  недопущения
нарушения прав на судопроизводство в разумный срок,  а также для обеспечения эффективной и
оперативной  судебной  защиты  прав  и  законных  интересов  предпринимателей  и  иных  лиц,
обращающихся  в  арбитражный  суд  законодателем  были  внесены  изменения  в  Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации путем принятия Федерального закона от 02.03.16 №
47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Кроме того, внесенные законодателем изменения связаны с проведением судебной реформы,
направленной на  сближение  системы арбитражных судов и судов общей юрисдикции,  преследуя
цели единообразного применения и толкования норм права, унификации процедур, применяемых в
ходе рассмотрения и разрешения спора.

Основные  новации  в  арбитражном  процессе,  внесенные  вышеуказанным  Федеральным
законом, сводятся  к введению обязательного претензионного порядка по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, реформированию упрощенного производства в арбитражном суде, а
также введению приказного производства,  практика применения которого давно зарекомендовала
себя в системе судов общей юрисдикции.

В  настоящей  статье  автором  рассматриваются  актуальные  проблемы  арбитражного
судопроизводства, связанные с соблюдением требования обязательного досудебного урегулирования
спора как одним из способов преодоления длительного судопроизводства.

mailto:lashkov_vy@mail.ru


Согласно ч.  5 ст.  4 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», действующей
с  01.06.2016,  спор,  возникающий  из  гражданских  правоотношений,  может  быть  передан  на
разрешение  арбитражного  суда  только  после  принятия  сторонами  мер  по  досудебному
урегулированию  по  истечении  тридцати  календарных  дней  со  дня  направления  претензии
(требования),  если  иные  срок  и  (или)  порядок  не  установлены  законом  либо  договором,  за
исключением некоторых категорий дел.0

Данную норму права также подтверждают и закрепленные в ст. 125 Кодекса требования к
форме  и  содержанию  искового  заявления,  а  именно  в  исковом заявлении  должны быть  указаны
сведения  о  соблюдении  истцом  претензионного  или  иного  досудебного  порядка,  если  он
предусмотрен Федеральным законом или договором, а также ст. 126 о документах, прилагаемых к
исковому заявлению.

Кроме того,  гарантами и механизмами соблюдения обязательного претензионного порядка
дополнительно  служат следующие положения АПК РФ- ч.5  ст.  129 АПК РФ, позволяющая суду
возвращать исковые заявления в случае,  если судом будет установлено,  что истцом не соблюден
претензионный  или  иной  досудебный  порядок  урегулирования  спора  с  ответчиком,  если  такой
порядок является обязательным в силу закона, а также п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, согласно которой
арбитражный  суд  оставляет  исковое  заявление  без  рассмотрения,  если  после  его  принятия  к
производству  установит,  что  истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования  спора  с  ответчиком,  за  исключением  случаев,  если  его  соблюдение  не
предусмотрено федеральным законом.

Стоит  отметить,  что  институт  обязательного  досудебного  урегулирования  спора  является
новым лишь для Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года. 

Требование  об  обязательности  претензионного  порядка  уже  было  известно  советскому
арбитражному  процессуальному  праву  и  должно  было  соблюдаться  при  обращении
заинтересованных лиц в государственный арбитраж СССР.

Так,  ст.  12  Закона  о  Государственном  арбитраже  СССР  были  установлены  обязательные
непосредственные  меры  по  урегулированию  хозяйственного  спора.0 А,  в  свою  очередь,
Постановлением  Совета  Министров  СССР  от  17.10.1973  № 758  «Об  утверждении  Положения  о
порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учреждениями и
урегулирования  разногласий  по  хозяйственным  договорам»  регламентировался  порядок
предъявления и рассмотрения претензий.0

При этом,  цель данного правового института  в  государственном арбитраже заключалась  в
быстром и своевременном восстановлении нарушенных прав хозяйствующих субъектов, выявлении
и  устранении  причин  и  условий,  порождающих  факты  невыполнения  договорных  обязательств.
Кроме  того,  предусматривалась  также  ответственность  лиц  за  недобросовестное  рассмотрение  и
предъявление претензий как одно из нарушений государственной дисциплины.0

Кроме  того,  обязательный  претензионный  порядок  урегулирования  экономических  споров
ранее применялся на практике в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса
1992 года,  однако законодатель  отказался  от  порядка,  исключив его  из  закона,  посчитав,  что  он
приведет  к  злоупотреблениям  со  стороны  недобросовестных  контрагентов.  Обязательный
претензионный  порядок  был  исключен  из  АПК РФ в  1995  году  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 05.05.1995 № 71-ФЗ «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации».0

На современном этапе развития арбитражного процесса появление института обязательного
досудебного урегулирования спора напрямую связано с преодолением затяжного судопроизводства в

0 Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» // «Российская газета». № 47.04.03.2016

0 Закон  СССР  от  30.11.1979  «О  Государственном  арбитраже  в  СССР»  (с  изм.  и  доп.,  внесенными  Указами
Президиума ВС СССР от 30.12.1987) // Ведомости ВС СССР. 1988. № 1. Ст. 3.

0 Постановление Совмина СССР от 17.10.1973 N 758 «Об утверждении Положения о порядке предъявления и
рассмотрения  претензий  предприятиями,  организациями  и  учреждениями  и  урегулирования  разногласий  по
хозяйственным договорам»  // СП СССР. 1973. № 23. Ст. 128.

0 Арбитражный процесс в СССР. Под ред. А.А. Добровольского. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 35 - 37.
0 Родин Е., Аушева Х. Арбитражный процесс: перезагрузка // ЭЖ-Юрист. 2016. № 31. С. 8; № 32. С. 15.



арбитражных судах, сокращением количества поступаемых в арбитражные суды исковых заявлений
и имеет своей целью побуждение хозяйствующих субъектов разрешать возникающие между ними
споры  эффективно  и  оперативно  альтернативными  способами  разрешения  и  урегулирования
конфликтов,  что  позволит  снизить  нагрузку  на  судебную  систему  в  целом,  а  также  позволит
сохранить партнерские отношения между сторонами, сократить и свести к минимуму временные и
финансовые затраты на несение судебных расходов.

Таким  образом,  идея  введения  обязательного  претензионного  порядка  и  ее  последующее
воплощение являются ничем иным, как дополнительной гарантией государственной защиты прав,
способствующей  добровольно  и  в  кратчайшие  сроки   без  дополнительных  судебных  расходов
восстановить нарушенные права и законные интересы. 

Между тем, введя императивное требование обязательности по соблюдению претензионного
порядка,  законодателем  не  был  решен  вопрос  о  том,  какие  требования  предъявляются  к  форме
претензии и ее содержанию, не установлены требования к способам ее отправления и рассмотрения.

На  практике  хозяйствующие  субъекты,  зачастую  использующие  различные  письма  и
заявления с указанием в них предложений об урегулировании разногласий в добровольном порядке,
требований  об  устранении  нарушений,  об  изменении  или  прекращении  взаимных  обязательств,
столкнулись с некоторыми сложностями применения вышеуказанного требования законодателя. 

Судебная  практика  по  вопросу  надлежащего  установления  и  соблюдения  претензионного
порядка  только  начинает  складываться  и  должно  пройти  еще  достаточно  времени   для  ее
формирования, что, например, может быть сделано путем издания Пленумом Верховного Суда РФ
соответствующих  разъяснений,  вместе  с  тем,  анализ  сформированной  к  настоящему  моменту
судебной практики позволяет сделать следующие выводы.

Претензия  подлежит  составлению  в  письменной  произвольной  форме  с  учетом  характера
правоотношений  сторон  и  условий  заключенного  между  ними  договора  с  изложением  в  нем
конкретных  правовых  требований,  отказ  от  исполнения  которых  повлечет  предъявление  иска  в
арбитражный суд.

Претензия  должна  содержать  ясные  требования  правового  характера,  основанные  на
ненадлежащим  исполнением  обязательств  по  договору  контрагентом,  должна  быть  подписана
руководителем организации или уполномоченным на то доверенностью представителем с указанием
вверенных ему полномочий, либо индивидуальным предпринимателем, а также скреплена печатью
организации.  К  претензии  должны  прилагаться  документы,  необходимые  для  ее  рассмотрения,
подтверждающие  требования  заявителя  и  отсутствующие  у  другой  стороны.  При  их  отсутствии
потенциальный  должник,  получивший  неопределенную  претензию,  вправе  дополнительно
затребовать  от  заинтересованного  лица  документы,  необходимые  для  понимания  ее  существа  и
обоснованности.

Поскольку на законодательном уровне содержание претензии не определено, представляется
целесообразней  и  эффективней  устанавливать  такие  условия  непосредственно  в  положениях
договора  между  контрагентами,  например,  с  указанием  основания  предъявления  претензии  и
краткого  обоснования  претензии,  суммы  претензии  с  расчетом  по  каждому  отдельному  виду
требования (факту нарушения), подробным почтовым адресом, по которому сторона, направившая
претензию, желает получить ответ на нее, с перечислением прилагаемых документов, реквизитами
счета для перечисления денежных средств,  даты составления претензии.

 Ввиду  пробела  в  законодательстве  по  разрешению  вопроса  содержания  претензии
эффективным  средством  защиты  от  немотивированных  претензий  контрагентов  становится
закрепление  в  договоре  условия  о  том,  что  претензия,  оформленная  с  нарушением  требований,
установленных  договором  или  направленная  без  приложения  перечисленных  в  ней  документов,
подлежит возвращению заявителю. 

При таких обстоятельствах -  в случае изложения истцом в претензии немотивированного и
бездоказательного требования и неподтверждением их приложением к претензии всех документов,
на которых она основана,  арбитражный суд вправе признать досудебный порядок урегулирования
спора несоблюденным и возвратить исковое заявление или оставить принятый иск без рассмотрения.

Так, например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2017
по делу № А40-237984/16 судом были поддержаны выводы суда первой инстанции о ненадлежащем
соблюдении  истцом  досудебного  порядка  урегулирования  спора  ввиду  того,  что  в  нарушение



установленного  договором  претензионного  порядка  разрешения  спора,  к  претензии  не  были
приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2017 по делу № А40-
253912/16 также подтверждается вышесказанное - из буквального содержания ч. 5 ст.  4 АПК РФ
следует,  что под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное
непосредственно  контрагенту,  об  урегулировании  спора  между  ними  путем  добровольного
применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством. Указанное
требование  (претензия)  облекается  в  форму  письменного  документа,  содержащего  четко
сформулированные  требования  (например,  изменить  или  расторгнуть  договор,  исполнить
обязанность, оплатить задолженность или выплатить проценты и т.д.), обстоятельства, на которых
основываются требования, доказательства, подтверждающие их.

Важно  отметить,  что  в  случае  предъявления  истцом  в  исковом  заявлении  не  только
требований об уплате суммы задолженности, но и штрафных санкций в виде неустойки, штрафа или
процентов за пользование чужими денежными средствами, требование об их уплате также должно
содержаться  в претензии,  поскольку в противном случае исковые требования в этой части могут
быть оставлены арбитражным судом без рассмотрения.

Более того, обязательность соблюдения претензионного порядка распространяется на каждое
требование, включенное в исковое заявление.

Так, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2017 по делу №
А40-237703/2016  судом  было  указано  на  правомерность  оставления  судом  первой  инстанции
исковых требований без рассмотрения в части, поскольку истцом в адрес ответчика была направлена
претензия,  в  которой  истец  просил  ответчика  вернуть  неосновательное  обогащение  и  оплатить
проценты  за  пользование  чужими  денежными  средствами,  однако  по  заявленным  истцом
требованиям  о  признании  ничтожными  положений  соглашения  и  об  обязании  подписать  акт  о
результатах реализации инвестиционного контракта претензионный порядок соблюден не был.

Стоит  отметить,  что  исходя  из  по-прежнему  высокой  загруженности  судов  указания
законодателя на обязательность досудебного урегулирования спора носят практически формальный
характер ввиду бездействия потенциальных будущих ответчиков в арбитражном судопроизводстве
по  нерассмотрению  по  существу  требований  претензии,  представляется  целесообразным в  целях
экономии  временных  затрат  составлять  претензионные  требования   в  виде  проекта  искового
заявления.  Следовательно,  при  составлении  претензии  заинтересованное  лицо  вправе
руководствоваться правилами ст. ст. 125 и 126 АПК РФ, за исключением тех особенностей, которые
связаны с предъявлением иска непосредственно в арбитражный суд.

Не менее  важным вопросом в  деле  урегулирования  спора  в  досудебном порядке  является
также средства связи, по которым указанная претензия была отправлена.

Претензия может быть отправлена заказным или ценным письмом с описью вложения,  по
телеграфу, факсу, а также с использованием средств электронной связи.

По общему правилу при отсутствии в  заключенном между сторонами договоре условий о
способе отправки претензии последняя, направляется почтовым отправлением по адресу, указанному
в Едином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо несет риск
последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу,
указанному  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  а  также  риск  отсутствия  по
указанному  адресу  своего  органа  или  представителя;  сообщения,  доставленные  по  адресу,
указанному  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  считаются  полученными
юридическим  лицом,  даже  если  оно  не  находится  по  указанному  адресу.  Таким  образом,
соответствующая корреспонденция  считается де-юре полученной лицом независимо от того, была
ли она получена им де-факто.

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  среди  судов  нет  единого  мнения  относительно  того,
является ли направление претензии почтовым отправлением без описи вложения достаточным для
признания досудебного порядка урегулирования спора надлежаще соблюденным.

Так, в некоторых случаях квитанция об отправке претензии ответчику без описи вложения не
признается  судами  надлежащим  доказательством,  подтверждающим  соблюдение  истцом
претензионного или иного досудебного порядка в смысле подп. 7 п. 1 ст. 126 АПК РФ, поскольку из



квитанции не представляется возможным определить, какие именно документы были направлены
истцом ответчику.  (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016 по
делу N А40-141599/16, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2017 по
делу № А40-197709/15) 

Напротив, в постановлениях Седьмого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2016 по
делу  № А27-24136/2015,  от  08.09.2016  по  делу  N А45-8829/2016  указано,  что  отсутствие  описи
вложения  не  имеет  правового  значения,  поскольку  ни  действующим  законодательством,  ни
договором обязанность по направлению претензии именно с описью вложения, не предусмотрена,
кроме того доказательств  того,  что  почтовое отправление содержало иное вложение,  ответчик,  в
нарушение требований статьи 65 АПК РФ, не представил.

При этом, исходя из анализа судебной практики следует,  что претензия может быть также
направлена  истцом  по  адресу  электронной  почты  в  случае,  если  такое  условие  было  прямо
предусмотрено условиями договора. 

Так, Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 27.04.2017 по делу N А40-
7553/17 отменил определение Арбитражного суда города Москвы об оставлении искового заявления
без рассмотрения и отправил вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы,
поскольку условиями заключенного между сторонами договора предусматривалось, что сообщения
считаются  отправленными  надлежащим  образом,  если  они  посланы,  в  частности  электронной
почтой,  кроме  того,  приложением  к  договору  согласованы  электронные  адреса  сторон  для
направления  письменных  требований.  В  связи  с  чем  вывод  суда  первой  инстанции  о  том,  что
претензия  должна  быть  направлена  исключительно  по  почте,  апелляционная  коллегия  посчитала
неверным. 

Таким образом, первая практика арбитражных судов, сложившаяся сразу после вступления в
силу изменений АПК в АПК РФ об обязательности претензионного порядка продемонстрировала,
что  суды,  в-основном,  придерживались  строго  формального  подхода  как  к  соблюдению
претензионного порядка, так и к доказыванию того, что он был истцом соблюден.

Впрочем,  суды уже сейчас  предъявляют более  мягкие  требования к  претензиям по искам,
которые в силу правовой природы не предполагают досудебного урегулирования (например, иск о
признании права собственности).

Кроме того,  в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится проект
Федерального  закона  №  32493-7  о  внесении  изменений  в  статьи  1252  и  1486  части  четвертой
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  статьи  4  и  99  Арбитражного  процессуального
кодекса  Российской  Федерации  (о  претензионном  порядке  разрешения  споров  в  сфере  защиты
интеллектуальных прав) (принят в первом чтении 17 марта 2017 года), в соответствии с которым
споры,  по  которым  не  надо  соблюдать  претензионный  порядок,  планируется  указывать  в
федеральных законах, а в АПК предлагается закрепить, что споры, которые не требуют досудебного
порядка урегулирования, могут быть перечислены в федеральных законах, тогда как сейчас  список
исключений закреплен только в АПК РФ.

Исходя  из  изложенного,  следует  сделать  вывод  о  том,  что  складывающаяся  сразу  после
вступления в силу указанных выше изменения судебная практика шла по пути  строго формального
подхода и пути буквального толкования норм в деле соблюдения претензионного порядка, тогда как
в  настоящее  время  суды  относятся  к  соблюдению  претензионного  порядка  лояльнее,  учитывая
природу исковых требований.

При этом,  В.А.  Вайпаном еще до внесения  соответствующих изменений было критически
отмечено, что идея обязательного досудебного урегулирования споров призвана разгрузить суды и
тем самым повысить качество их работы, что усилит взаимодействие сторон в целях разрешения
спора,  между  тем  обязательный  досудебный  порядок  спора   в  значительной  мере  является
формальностью, вряд ли способной  остановить организацию от подачи иска, ссылаясь на то, что
бизнес привык возлагать разрешение спора на суд, поэтому для лица, планирующего обращение в
суд, не составит труда направить претензию, а для противной стороны - ответить на нее. 0

Сказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  дальнейшее  развитие  правового  института
досудебного урегулирования спора и расширение практики его применения судами не только исходя

0 Вайпан  В.А.  Влияние  судебной  реформы  и  изменений  в  ГК  РФ  на  предпринимательскую  деятельность  //
Вестник арбитражной практики. 2014. № 5. С. 3 - 14.



из  буквального  толкования  нормы права,  безусловно  позволит  существенным образом сократить
нагрузку  на  судебную  систему,  а  также  будет  способствовать  быстрому  и  эффективному
разрешению спора, однако это возможно только при комплексном подходе к рассмотрению данного
вопроса  и  созданием  эффективных  механизмов  по  воспрепятствованию  недобросовестному
поведению участников процесса по затягиванию рассмотрения спора.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА

ACTUAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL REGULATIONS TO PROVIDE
INFORMATION SECURITY IN THE SPHERE OF ARCHIVAL BUSINESS

Аннотация.  В  статье  анализируются  основные  подходы  к  обеспечению  информационной
безопасности архивного дела страны. Сформулированы цель, задачи и информационное обеспечение
пользователей в соответствии с их запросами и по инициативе граждан, предоставление документов
пользователям в читальных залах  архивов,  публикация  документов  в  различных формах (статьи,
тематические  подборки  и  т.д.).  Все  перечисленное  выше  является  доказательной  базой  для
необходимости разработки технических регламентов в сфере архивного дела по вопросу обеспечения
информационной безопасности.

Abstract.   The article  analyzes  the main approaches  to ensuring the information  security  of the
archives of the country. The goal, tasks and information support of users in accordance with their requests
and on the initiative of citizens, the provision of documents to users in the reading rooms of archives, the
publication of documents in various forms (articles, thematic collections, etc.) are formulated. All of the
above is an evidence base for the need to develop technical regulations in the field of archives on the issue
of ensuring information security.

Ключевые  слова:  цель,  задачи,  технические  регламенты,  архив,  архивное  дело,
«обеспечение»,  «безопасность»,  «информационная безопасность»,  принципы  обеспечения
информационной безопасности страны.

Key  words: purpose,  tasks,  technical  regulations, archive,  archive  file,  "ensuring",  "security",
"information security", principles of ensuring information security of the country.

11 ноября 2008 г. в третьем чтении Законодательной палатой принят Закон «О техническом
регулировании», одобренный Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан 27 марта 2009 года и
подписанный первым  Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым 23 апреля 2009 года[1].
Данным  законом  регулируются  отношения  в  области  установления,  применения  и  исполнения
обязательных  требований  к  безопасности  продукции,  работ  и  услуг.  Основными  элементами
технического  регулирования  являются  технические  регламенты,  национальные  и  международные
нормативные  документы,  нормативно-правовые  акты,  государственный  контроль.  Соблюдение
технических  регламентов  является  обязательным  для  всех  юридических  и  физических  лиц.  При
наличии  технических  регламентов  принятые  ранее  соответствующие  нормативные документы по
стандартизации утрачивают обязательный характер и приобретают добровольность применения. Но
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все  же  встает  вопрос  о  необходимости  разработки  технических  регламентов  именно  в  сфере
архивного дела, не будут ли малоэффективными и неоправданными затраты.

Что такое «архивное дело»? Согласно Закону «Об архивах» «архивное дело - деятельность по
организации  приема,  учета,  хранения  и  использования  архивных  документов».  Что  же  такое
«архивные  документы»?  «Архивные  документы  -  текстовые,  рукописные  и  машиночитаемые
документы, звукозаписи, видеозаписи, киноленты, фотографии, фотографические пленки, чертежи,
схемы,  карты,  а  также  записи  на  различных  материальных  носителях,  имеющие  архивную
значимость  после  признания  их  таковыми  на  основании  соответствующей  экспертизы,
предусмотренной  законодательством»[2].  Данные  документы  имеют  историческое,  научное,
социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являются неотъемлемой частью
историко-культурного  наследия  народов  Республики  Узбекистан  независимо  от  места  и  времени
создания,  вида  носителя  и  формы  собственности.  Национальный  архивный  фонд  Республики
Узбекистан  состоит  из  государственных  и  негосударственных  архивных  фондов.  Документы
государственного  архивного  фонда  являются  государственной  собственностью.  Документы
негосударственных  архивных  фондов  являются  собственностью  негосударственных  юридических
лиц. Архивные документы физических лиц являются частной собственностью этих лиц.

Основными  формами  использования  документов  в  архиве  являются:  информационное
обеспечение пользователей в соответствии с их запросами и по инициативе граждан; предоставление
документов пользователям в читальных залах архивов; экспонирование на выставках; использование
документов в СМИ; публикация документов в различных формах (статьи, тематические подборки и
т.д.).  Посетителями  читальных  залов  государственных  архивов  являются  исследователи  из
различных институтов, различных направлений и не только нашей страны, но и приезжающие из-за
рубежа.  В  связи  с  этим  остро  встает  проблема  обеспечения  безопасности  информации,
предотвращение утери и повреждения источников информации, ее носителей.

Согласно  тому  же  Закону  «О  техническом  регулировании»  требования  к  обеспечению
безопасности  продукции,  работ  и  услуг  в  технических  регламентах  устанавливаются  и  по
информационной  безопасности,  а  под  безопасностью  продукции,  работ  и  услуг  понимается
состояние,  при  котором отсутствует  недопустимый риск,  связанный  с  вероятностью  причинения
вреда имуществу юридических, физических лиц и государства.

Все  перечисленное  выше  является  доказательной  базой  для  необходимости  разработки
технических  регламентов  в  сфере  архивного  дела  по  вопросу  обеспечения  информационной
безопасности.

Теперь  необходимо  определить  сферу  распространения  технического  регламента  и  какие
требования будут предъявляться по информационной безопасности. С развитием информационных
технологий  в  практике  следует  выделить  два  вида  документов  –  электронный  и  документ  на
бумажной  основе,  которые  в  свою  очередь  подразделяются  на  подвиды.  Но  общим  для  этих
документов  является  следующее.  Электронные  документы  нуждаются  в  техническом  (помимо
программного)  обеспечении,  чем  могут  служить  средства  вычислительной  и  коммуникационной
техники.  Компьютерная  техника  предназначена,  в  основном,  для  реализации  комплексных
технологий  обработки  и  хранения  информации  и  является  базой  интеграции  всех  современных
технических  средств  обеспечения  управления  информационными  ресурсами.  Коммуникационная
техника  предназначена,  в  основном,  для  реализации  технологий  передачи  информации  и
предполагает  как  автономное  функционирование,  так  и  функционирование  в  комплексе  со
средствами  компьютерной  техники.  Наряду  с  этим  они,  как  и  документы  на  бумажной  основе,
являются физическими средствами хранения и передачи информации. Вследствие этого возникает
необходимость обеспечения физической сохранности документов на бумажной и иных основах и
компьютерной техники.

Общеизвестными средствами обеспечения безопасности программных продуктов являются:
- тестовые и диагностические программы, предназначенные для проверки работоспособности

отдельных  узлов  компьютера  и  компонентов  программно-файловых  систем  и,  возможно,  для
устранения выявленных неисправностей; 

-  антивирусные  программы,  предназначенные  для  выявления  и,  возможно,  устранения
вирусных программ, нарушающих нормальную работу вычислительной системы;

- защита паролем от несанкционированного доступа.



Согласно Закону Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи» «электронный
документ  –  информация,  зафиксированная  в  электронной  форме,  подтвержденная  электронной
цифровой  подписью  и  имеющая  другие  реквизиты  электронного  документа,  позволяющие  его
идентифицировать»[3].  Электронная  цифровая  подпись  (ЭЦП)  также  является  одним  из  средств
обеспечения информационной безопасности. Но этот вид защиты применим только при оперативном
обмене информацией, так как с учетом предоставления услуг центрами выдачи сертификатов ключей
ЭЦП срок их действия  истекает  через  год и  документ  теряет  юридическую силу и возможность
защиты. В связи с этим остро встает вопрос об обеспечении возможности постоянного сохранения
юридической силы документа  и защиты его  от внесения изменений.  Одним из методов является
конвертирование  документов  в  форматы  PDF и  XPS,  что  создает  трудности  для  преобразования
файла.

Защита  компьютерной  техники  заключается  в  урегулировании  температурно-влажностных
характеристик воздуха помещения, защиты от вибраций. Эти же средства можно отнести и к защите
документов на иных видах носителей (бумажных, пленочных и т.д.). Также необходимо проводить
регулярные  санитарно-гигиенические  работы  (дезинфекция,  дезинсекция,  обеспыливание),  что
относится к стандартным методам обеспечения сохранности документной информации.

Одним из современных методов является применение контрольно-измерительных систем. На
стадии  разработки  находится  интегрированная  контрольно-измерительная  система,  которая  будет
объединять  в  себе  средства  пожарной,  охранной  сигнализации,  автоматизированного
урегулирования  некоторых  характеристик  среды,  а  также  автоматического  оповещения  в  случае
необходимости соответствующих служб об изменения характеристик контролируемой среды.

В заключение  согласно  выбранной нами теме,  необходимо выделить  основные параметры
различных  носителей  информации,  объединить  все  имеющиеся  средства  по  обеспечению  их
безопасности,  установить  единые  требования  к  ним  и  закрепить  их  в  техническом  регламенте,
который войдет в систему технических регламентов в сфере архивного дела и делопроизводства.
Также  возможно  проведение  согласования  с  международными  нормативными  документами  для
установления единообразия при обмене информаций в международном масштабе. 
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совершение бюджетного правонарушения, раскрыты цели бюджетной ответственности. Рассмотрены
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questions concerning budgetary responsibility are considered.

Ключевые слова: бюджетно-правовая ответственность, бюджетное правонарушение, норма
права, Бюджетный кодекс РФ.

Keywords: budgetary-legal responsibility, budget offense, rule of law, Budget Code of the Russian
Federation.

Бюджетно-правовая ответственность наиболее важная составляющая бюджетного права. Она
позволяет  обеспечивать  стабильность  в  бюджетной  сфере,  охраняет  общество  от  нарушений
бюджетного законодательства. До недавнего времени правовые нормы в бюджетной сфере не были
кодифицированы,  эти нормы содержались  в  федеральных и региональных законах  о бюджете на
соответствующий  год.  Однако  рост  правонарушений  в  сфере  бюджетного  законодательства
определил необходимость включение в Бюджетный Кодекс норм об ответственности за бюджетные
правонарушения.  Бюджетный  Кодекс  РФ  говорит,  что  бюджетным  нарушением  признается
совершенное  в  нарушение  бюджетного  законодательства  РФ,  иных  нормативно  правовых  актов,
регулирующих  бюджетные  правоотношения,  данное  нарушение  влечет  применение  к  лицу
бюджетных мер принуждения. [1] 

Важно отметить,  что определение,  давший БК РФ, «бюджетное нарушение» не определяет
понятия  «бюджетное  правонарушения»,  которые  не  является  идентичными.  Исходя  из
общеправовых признаков правонарушения: противоправность, виновность, общественная опасность.
Также  можно  выделить  специфические  признаки  бюджетного  правонарушения:  является
разновидностью финансового правонарушения; может быть установлено лишь нормами БК РФ; за
совершение  правонарушения  в  сфере  бюджетного  законодательства  к  правонарушителю
применяются  омеры ответственности,  предусмотренные ст.  282 БК РФ. Из этого можно вывести
понятие  бюджетного  правонарушения,  таким  образом,  бюджетное  правонарушение  –  это
общественно  опасное  противоправно  совершенное  деяние,  запрещенное  бюджетным
законодательством РФ под угрозой применения к правонарушителю мер принуждения. [3,38]

Ответственность  за  бюджетные  правонарушения  выступает  не  только  как  финансовая
ответственность,  но  и  как  самостоятельный  вид  ответственности.  Этот  момент  является
дискуссионным,  так  как  ряд  авторов,  например  Д.Л.  Комягин  не  признают  бюджетную
ответственность,  как  самостоятельный  вид  ответственности,  а  лишь  утверждают,  что  данная
ответственность  выражается  зависимости  от  степени  общественной  опасности  в  ее
административной  и  уголовной  ответственности.  Но  все  же  некоторые  ученые  в  области
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юриспренции признают бюджетную ответственность, как отдельный вид ответственности, например
Ю.Л. Крохина автор учебника по бюджетному праву, как специалист в данной области права она
признает наличие бюджетно-правовой ответственности и выделяет следующие ее признаки:

1. данный вид ответственности наступает за нарушение бюджетных норм;
2. проявляется в использовании санкций бюджетно-правовых норм к правонарушителю,

которые закреплены в Бюджетном Кодексе РФ, ФЗ «О федеральном бюджете РФ»;
3. влечет  для  правонарушителя  определенные  негативные  последствия,  как  правило,

имущественного характера, что обусловлено спецификой санкций бюджетного права;
4. осуществляются в специальной процессуальной форме;
5. правонарушитель несет ответственность перед всем обществом.[2,456]
Как  было  указано  раннее,  ответственность  за  нарушение  бюджетного  законодательства  в

зависимости  от  степени  общественной  опасности  может  наступать  административная  либо
уголовная ответственность. По этому вопросу также существует некоторые проблемные аспекты, так
как в бюджетном законодательстве применяются административно-правовые меры, что допускает
возможность  соотношение  административной  и  бюджетной  ответственности,  что  недопустимо  с
точки зрения права. Данный вопрос является актуальным и многие ученые права занимаются его
четким урегулированием, что повлекло создания многих научных работ на эту тему. В результате
анализа  научных  работ  было  выявлено,  что  административная  и  финансовая  ответственность
соотносятся  по  методу  правового  регулирования  (императивные,  диспозитивные),  субъектам
правотворчества (международные организации, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

Стоит отметить то, что санкции бюджетной нормы включают и административную санкцию в
виде штрафа, это говорит о наличии в бюджетной ответственности штрафной функции, но также
бюджетная  ответственность  характерна  и  правовостановительной  (компенсационной)  функцией.
Само бюджетное правонарушение носит те же признаки, что и административное правонарушение и
уголовное  преступление,  поэтому нарушение  норм бюджетного  законодательства  регулируется  и
КоАп и УК РФ.

Анализируя нормативно правовые акты. В частности Бюджетный кодекс РФ можно выделить
цели бюджетной ответственности, которая преследует две цели:

1. охранительная,  обеспечивая  эту  функцию  государство  ограждает  общество  от
отрицательных последствий, связанных с нарушением бюджетного законодательство;

2. стимулирующая,  обеспечивая  эту  функцию  государство  поощряет  правомерное
поведение участников бюджетных правоотношений.

Цели  бюджетной  ответственности  реализуются  в  функциях,  которые  отражают
предназначение  этого  охранительного  института,  тесно  связаны  с  применением  финансово-
правовых,  административно-правовых,  уголовно-правовых  санкций  и  имеют  социальные
последствия.  Бюджетно-правовая  ответственность  в  механизме  правового  регулирования
бюджетных  правоотношений  выполняет  юридическую  и  социальную  функции.  Юридическая
функция  бюджетной  ответственности  проявляется  в  двух  аспектах:  правовосстановительном
(компенсационном)  и  карательном.  Правовосстановительный  аспект  обусловлен  денежными
отношениями  между  субъектами  бюджетных  правоотношений,  объектами  которых  выступают
бюджетные  денежные  средства.  Карательный  аспект  бюджетной  ответственности  заключается  в
неблагоприятных  имущественных  лишениях,  претерпеваемых  нарушителем  бюджетного
законодательства. Социальная функция бюджетной ответственнности выражается в осуществлении
общего  предупреждения  бюджетных  правонарушений  посредством  побуждения  субъектов
бюджетного права к соблюдению правовых норм. Регулирующих отношения в бюджетной сфере.

Главное  предназначение  функций  бюджетно-правовой  ответственности  заключается  в
обеспечении нормального действия механизма бюджетно-правового регулирования.

Многие  специалисты  в  области  финансового  права  признают  наличие  ответственности  за
нарушение бюджетного законодательства  как вида самостоятельной финансовой ответственности,
другие  же  воспринимают  категории  бюджетно-правовая  ответственность  и  ответственность  за
нарушения бюджетного законодательства как аналогичные.

По мнению О.М. Гейхман, в Росиии сформировался институт бюджетной ответственности как
нормативная,  гарантированнная  и  обеспеченная  финансовым  принуждением,  убеждением  или



поощрением,  юридическая  обязанность  субъектов  бюджетных  правоотношений  по  соблюдению
предписаний  норм  бюджетного  права.  Она  реализуется  в  правомерном  поведении  участников
бюджетного права,  влекущем государственное одобрение или поощрение,  а  в случае совершения
бюджетного правонарушения – обязанность правонарушителя претерпеть осуждение и ограничения
имущественного  или  личного  неимущественного  характера,  реализующуюся  в  охранительном
правоотношении бюджетной ответственности.  [4,13-17]

Е.С.  Емельянова  определяет  бюджетную  ответственность  как  правонарушение,  в  рамках
которого  компетентные  финансовые  органы  государства  применяют  меры  государственного
принуждения,  предусмотренные  Бюджетным  кодексом  РФ,  к  организациям,  совершившим
бюджетное правонарушений. [5,6]

В статье 306.2 Бюджетного кодекса РФ указаны следующие меры принуждения:
1. бесспорное  взыскание  суммы  средств,  предоставленных  из  одного  бюджета

бюджетной системы РФ;
2. бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из

одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ;
3. бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
4. приостановление  (сокращение)  предоставления  межбюджетных  трансфертов  (за

исключением субвенций);
5. передача  уполномоченному  по  соответствующему  бюджету  части  полномочий

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. [1]
Бюджетные санкции выражают собой следующие меры государственного принуждения:
 пресекательные меры;
 предупредительные меры;
 правовосстановительные меры.
Подводя  итоги  вышесказанному,  можно  сделать  следующие  выводы,  необходимо

законодательно закрепить понятие «бюджетное правонарушение»,  что поможет определить, какое
именно  правонарушение  влечет  за  собой  наступление  бюджетной  ответственности.  Также  стоит
более  четко  определить  вопрос  о  самостоятельности  бюджетной  ответственности,  что  улучшит
понимание  данного  института  права,  не  допустит  злоупотреблений  со  стороны  органов
государственной власти по отношению к правонарушителям бюджетного законодательства. Помимо
этого  необходимо  более  четко  регламентировать  процедуру  применения  санкций  бюджетной
ответственности.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСПИТИЕ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАПРЕЩЕННЫХ
МЕСТАХ ЛИБО ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ,
ПСИХОАКТИВНЫХ И ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

CONSUMPTION (DRINKING) OF ALCOHOLIC PRODUCTS IN PROHIBITED PLACES
OR CONSUMPTION OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC, PSYCHOACTIVE AND

INTOXICATING SUBSTANCES IN PUBLIC PLACES

Аннотация:  Данная  статья  посвящена  проблеме  употребления   алкоголя,  а  также
наркотических средств или психотропных веществ  в общественных местах. Нередко употребление
данного  вида  продукции  влечёт  за  собой  совершение  правонарушений  и  иные  неприятные
последствия.  Целью данной  статьи  является  рассмотрение  мер  ответственности  за  употребление
алкоголя, наркотических средств и иных пcихотропных веществ в общественных местах.

Abstracts:  This article is devoted to the problem of use of alcohol,  as well as narcotic drugs or
psychotropic  substances  in  public  places.  Often  use  this  kind  of  production  entail  offences  and  other
unpleasant  consequences. The purpose of  this  article  is  consideration  of  measures  of  responsibility  for
consumption alcohol, narcotic drugs and other psychotropic substances in public places.

Ключевые слова: Алкоголь, наркотические вещества, штрафы, вред.
Keywords: Alcohol, drugs, fines, harm.

В  настоящее  время  среди  актуальных  проблем  выделяется  злоупотребление  алкоголем,
наркотиками  и  другими  психоактивными  веществами.  Понятие  и  перечень  алкогольной  и
спиртсодержащей продукции, наркотических средств и психотропных веществ, правила их оборота
определены российским законодательством.

В соответствие со статьей 20.20 КоАП РФ, потребление (распитие) алкогольной продукции в
местах,  запрещенных  федеральным  законом,  — влечет  наложение  административного  штрафа  в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах,
в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных
местах  либо  невыполнение  законного  требования  уполномоченного  должностного  лица  о
прохождении  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения  гражданином,  в
отношении  которого  имеются  достаточные  основания  полагать,  что  он  потребил  наркотические
средства  или  психотропные  вещества  без  назначения  врача,  новые  потенциально  опасные
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психоактивные  вещества  или  одурманивающие  вещества  на  улице,  стадионе,  в  сквере,  парке,  в
транспортном  средстве  общего  пользования,  а  также  в  другом  общественном  месте,  —  влечет
наложение  административного  штрафа  в  размере  от  четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  или
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином
или лицом без гражданства — влекут наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации
либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за
пределы Российской Федерации.0

Появление  людей  в  общественных  местах  в  состояние  алкогольного  опьянения,  нередко
влечет за собой совершение правонарушений или иные неблагоприятные последствия.

В соответствие со статьей 20.21 КоАП РФ, ответственность для граждан предусмотрена за
появление  в  состояние  алкогольного  опьянения  в  общественном  месте,  способном  оскорбить
человеческое достоинство и нарушить нормы общественной морали.

При  этом  не  имеет  значения,  чем  вызвано  опьянение:  крепким  алкоголем,  пивом,
слабоалкогольными коктейлями или другими веществами.

Тут объективно  возникает вопрос,  с какого момента опьянение можно считать нарушением
закона? 

Формально опьянение может произойти, даже если выпить бокал шампанского в ресторане
или кружку пива в кафе.

Выйдя из этого здания, человек оказывается на улице, т.е. в публичном месте.
Будет ли это считаться нарушением закона и норм морали?
Ответ  на  вопрос  прост.  Получается,  что  в  указанном  случае  объектами  правонарушения

нужно считать общественные порядок и безопасность.
Следовательно,  чтобы  стать  виновным,  пьяный  человек  должен  их  нарушить  своим

поведением, действиями или же своим внешним видом.
Например, быть в порванной, испачканной, дурно пахнущей одежде, падать, кричать матом,

спать на земле, газонах или скамейках.
Это  все  противоречит  нравственным  нормам  и  угрожает  жизни  и  здоровью  самого

нарушителя, так как он может своим поведением нанести вред своему здоровью: неудачно упасть,
попасть под машину или просто заболеть.

Если же пьяный человек ведёт себя агрессивно, громко ругается, пристаёт к людям, то такими
действиями он не просто нарушает порядок, но и создаёт опасность для окружающих.

Во  всех  перечисленных  выше  случаях  алкогольное  опьянение  становится  причиной
неконтролируемого гражданином безобразного поведения, поэтому влечёт предусмотренное законом
наказание.

В  соответствие  со  статьей  20.22  КоАП  РФ,  нахождение  в  состоянии  опьянения
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ  без  назначения  врача,  новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  или
одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей. 

В завершении  хочется  отметить  вред алкоголя и психотропных веществ,  оказываемый на
организм.  Сегодня  молодое  поколение  часто  употребляет  спиртными  напитками  и   использует
психотропные вещества, не задумываясь о своем здоровье и об ответственности. Ведь алкоголь или
же алкоголизм имеет очень серьезные последствия, а также наносит вред всему организму и может
нанести очень серьезные психические последствия (астения, психопатизация, снижение личностных
качеств)  для  человека.  От  вреда  алкоголя  страдает  память  и  это  все  заканчивается  тяжелыми
заболеваниями,  которые  могут  не  поддаваться  лечению,  а  в  некоторых  случаях  привести  к

0 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
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летальному исходу. Вред от алкоголя наносится не только пьющему, но и окружающим его людям и
всему обществу в целом. Не говоря уже о психотропных веществах. Употребление наркотиков губит
не только тело человека, но и его душу. Последствия наркомании очень непредсказуемы и страшны
как  для  физического  состояния  человека,  так  и  для  его  психики.  Среди  всех  медицинских
последствий наркотической зависимости  выделяются много видов,  но  чаще типичные изменения
личности  людей,  которые  постоянно  употребляют  психоактивные  вещества  это  -  ослабление
психики,  утрата  эмоций и интересов,  уменьшение  жизненного  потенциала.  На первых этапах  от
приема наркотических средств у людей преобладают аффективные нарушения, то есть происходит
увеличение чувствительности, появляется склонность к эмоциональным перепадам и неадекватным
реакциям  на  происходящее  вокруг  них.  У  наркоманов  наблюдается  поведение,  которое
характеризуется  депрессивностью, лживостью, у них теряется  чувства долга и самокритики.  Они
перестают  оценивать  и  уже  не  понимают  опасность  последствий  наркомании.  Происходит
психопатическая деградация личности, при которой все мысли и силы человека подчинены одной
цели – найти и употребить наркотик.0
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПРАВО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

THE MEDIEVAL RIGHT IN WESTERN EUROPE: MAIN FEATURES

Аннотация.Рассмотрены особенности  средневекового  права  в  Западной  Европе,  выявлены
его  основные  черты.  Определено  место  канонического  права  в  системе  средневекового
западноевропейского права.

Abstract.The peculiarities of the medieval right in Western Europe, identified its main features. The
place of Canon law in the system of medieval Western law.

Ключевые слова:  каноническое  право,  средние  века,  правотворчество,  феодальное  право,
городское право.

Key words: Canon law, medieval law, feudal law, urban law.

Средние  века  -  это  эпоха,  когда  в  рамках  складывающихся  национальных  государств
постепенно  формируются  основы  будущих  национальных  правовых  систем.  Этот  длительный
процесс завершается в большинстве стран уже в следующую историческую эпоху - в Новое время.
Но именно в средние века определяются контуры и будущих крупных мировых правовых систем
(семей права) - континентальной и англосаксонской, складываются их специфические и несхожие
правовые институты.

За  несколько  веков  в  странах  Западной  Европы  происходит  сравнительно  плавный  и
безболезненный  переход  от  варварских  (племенных)  правовых  обычаев  к  правовым  обычаям
феодальным,  имеющим  уже  не  персональный,  а  территориальный  принцип  действия.  Расцвет
феодализма в Европе в XI-XII вв. означал и повсеместное преобладание обычного права[1,105].

Правовые  обычаи  достаточно  органично  интегрировались  в  феодальные  отношения,
закрепляли  все  их  основные  виды.  Прежде  всего,  обычай  (часто  обычай-договор)  регулировал
личностные и поземельные связи между самими феодалами-сеньорами и вассалами (ленное право).
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В  мере   обычаи  отношения   феодалами  и   и   ее  жателями.   часть  овых  (манориальное  во)
наибольшей  отражала  положение  привязанных  земле  вынужденных  на    (манора).    

Со  правовые  записывались   включались  хартии  в гие  грамоты,   которых  определяли
привилегии  обязанности лов,  и  В  сходства  простейших  регуляции дальных  правовые чаи  при
местных  отличались  многих  институтов  подходов.  это   уже   юристам    находить  них  систему.
в  в.  первые  с  основных ципов  права.  могут  «Обычаи » 1068 г.),  также  Умберто  Орто «Обычаи
»,  которой  по тву  сделал   систематического  обычного  права.  более  период  другие  записи
правовых  с ткой  теоретического ния «Саксонское »  Германии,   «Кутюмы »  Франции  т. [2,39].

Особую  в  общеевропейской  культуры  городское  В  это  писаное  Его   фиксировались
статутами, и  иными   хартиями,  городу.   

Городское  несмотря  закрепление  нем  чисто  институтов,  своему ому  не   феодальным  оно
орее  будущее жуазное  разрабатывало  его  Города  использовали  сборники родного  права  морских
составленные  городах  Испании  т.   и,   самым,  заметный  в ирование  правовых ций  странах
Европы[3,223].

Особое  в  цессе   общеевропейской   культу ры   средниеا   занимало  ческое   Оно ло  как
христианской  в  Затем,  раскола  сложились 2 ельные  канонического  В  и  Ев ропе  пا раво  подا
"папской  особенно шое  и  в    самостоятельн ую  эффективно  систему  пا рава. ная  каноническогоا
офо  рмившаяся  рамках   церкви,  в  а же  ряде   стран  и  Европы,  не  здесь кого  как кое  наا

Каноническое  отличалось  ши ротой  им  отношений.  включало  себя  как  так  светскойا
было  как  кли риков,   и    миا рян.    особый  ес  пا раву ла  тا радиционность, сколькا у  своимиا
уходило  античность,  г .реческую  и  римскую   культуруا

П роцесс ции  пا рава  средние  имел  конечным  составление  1500 г.  свода,  с  года   признанا
качестве ального  п рава католической  По  с   Юстиниана  полا учил  Свода  пا рава.  каноническоеا
охватывало  к руг  и  важнا ую   в    жизни ноевا ропейских  Оно ментиا ровало ю  власти   римскогоا
назначать  це рковные  пا роцедуру  споا ров у  и  п.),  также  цеا ркви   светской  статا ус ной  и жим  иا
церковными  источники  це  .ркви  тا

В   п равеا  ались   относящиеся   уголовному   в  частности   список  итимий,   за    клятв уا
некото рые  преступления.  нем  нормы,  к оا рному  к   наследованию  особенно  бا  рачно-семейнымا

Одним  наиболее  и  явлений  п равовой  ни  Евا ропы  рецепция  пا рава,  е. его  и   воспا риятиеا
невековым  После   западной    импе рииا   п равоا   ут ратилоا   действия,   с    варварских   сфе раا
применения  Западной  с романскогоا-узилась.  сохранилось,  всего,  юге,  испано-романского  галлоا
селения.  синтез  и ге рманской вых  пا ривел  тому,  римское  стало зывать  на  обычаи  остготов,  иا
ге .рманских  народов[4,333]ا

Новая  римского  в  Ев ропе,  втоا рое  начинается  XI-XII  В  этого  развивающегося роцессаا
целый  исторических  с реди отоا рых  роль  оживление  жизни,  тоا рговли. ющиеся  отношения  моглиا
сквозь  п равовых  и  феодального  рассчитанного  замкнا утое   общество».  же   содеا ржало  себе  иا
фо рмулы  абстا рактной  собственности  тоا ргового  Не  центا ром ения  пا республикиا-рава  городаا
Италии,  пе реживали  XI  экономический   пا редставляли  в  время  развитый  хозяйственном  регионا
[5,70].

Таким  особое  в цессе  общеевропейской  культу  ры в  века   каноническоеا
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Аннотация: В  данной  статье  обозначена  возможная  проблема  объединения  и  создания
единого Гражданского процессуального кодекса, а также возможность с помощью создания данного
кодекса решить проблемы института процессуальных сроков.

Abstract: In this article the possible problem of association and creation of the uniform Code of civil
procedure,  and also an opportunity by means of creation  of this  code to solve problems of institute  of
procedural terms is designated.

Ключевые слова: Гражданский процесс, процессуальный срок, рассмотрение дела, суд.
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С 06 августа 2014 года Верховный суд РФ является единственным высшим судебным органом
РФ  по  гражданским,  уголовным,  административным  и  иным  делам,  а  также  по  экономическим
спорам,  что  стало  решающим  моментом  в  принятии  решения  о  необходимости  унификации
судопроизводства по гражданским дела.

По  аналогии  с  объединением  Верховного  и  Высшего  Арбитражного  судов,  на
законодательном уровне идут обсуждения создания единого гражданского процессуального кодекса. 

Традиционно Гражданский процессуальный кодекс РФ {1} более детально регламентирует
процедуру проведения судебного заседания, чем Арбитражный процессуальный кодекс РФ {2}.

Сегодня  большинство  дел  в  судах  общей  юрисдикции  рассматриваются  в  течение  двух
месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не
установлены ГПК РФ. Арбитражным же судом дела рассматриваются, как правило, в течение трех
месяцев, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятия решения по
делу.

Логичнее и желательнее было бы унифицировать сроки рассмотрения исковых дел в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах, установив срок рассмотрения дел в пределах трех месяцев.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются
высшей  ценностью.  Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –
обязанность государства» {3}. 

Согласно  позиции  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  отраженной  в
Постановлении от 10.10.2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» {4},
при определении того, насколько срок судебного разбирательства является разумным, во внимание
должны приниматься сложность дела, поведение заявителя, истца, ответчика, поведение государства
в лице соответствующих органов.

Согласно ст. 6.1 ГПК РФ разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, установленные
Гражданским  процессуальным  кодексом  РФ.  Продление  этих  сроков  допустимо,  но
судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. 

Вряд  ли  правильно  увеличивать  сроки  рассмотрения  гражданских  дел  в  судах  общей
юрисдикции до трех месяцев Ведение такого срока никак не укрепит гарантии защиты прав граждан
и организаций.

Увеличение  срока  рассмотрения  гражданского  дела  до  трех  месяцев  может  привести  к
необоснованному затягиванию судебного процесса, возможности злоупотребления правом одной из
сторон судебного разбирательства {5}.

Однако увеличение срока рассмотрения дела может также положительно повлиять на исход
судебного  разбирательства,  в  общем.  У  суда  появится  больше  возможностей  для  истребования
доказательств по делу, их исследованию, и,  как следствие,  данное новшество может привести  к
улучшению качества рассмотрения дела по существу.

Представляется логичным сделать увеличение сроков рассмотрения дела в зависимости от его
категории.  Так,  например,  срок  рассмотрения  дел  мировыми  судьями,  а  также  заявлений  об
установлении юридических фактов установить один месяц. Срок рассмотрения земельных, трудовых
и  наследственных  споров  увеличить  до  трех  месяцев  в  связи  с  большим  истребованием
доказательств  по делу, истребованием инвентарных дел,  технических и кадастровых паспортов и



выписок.  Срок  рассмотрения  семейных  споров,  споров  о  взыскании  задолженности   и  споров,
вытекающих  из  публичных  правоотношений  оставить  два  месяца.  Срок  рассмотрения  дел,
вытекающих из экономических споров оставить три месяца.

Таким образом, концепция внесения изменений  в процедуру рассмотрения дел имеет место
быть,  однако,  более  целесообразным  внести  поправки  в  законодательство  напрямую  исходя  из
сложности  дела,  объема  истребуемых  доказательств,  тогда  принцип  законности  и  разумности
ведения судопроизводства будет соблюден.
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Annotation: In this article, the concept and attributes of a thing are analyzed as an object of civil
rights, the explanation of the word property (thing), arising problems, the history of occurrence.
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Главной  проблемой  сегодняшней  гражданско-правовой  науки  считается  формирование
юридически  конкретных  определений,  а  кроме  того  советов  согласно  их  результативному
фактическому  использованию.  Осложнение  товарного  выражения,  подъем  научных  познаний  и
наукоемких  технологий  привели  к  лучшему  обновлению  законодательства  в  области  предметов
цивильного выражения.

Центральное место в концепции предметов гражданских прав занимают имущество.
Наш мир будто  целостный  и  непрерывный финансовый континуум  абсолютно  состоит  из

имуществ. Непосредственно они стали нашими неизменными попутчиками согласно жизни, обычно
обеспечивая каждодневный и привычный уют.

А  что  такое  имущество?  Ответ  на  этот  вопрос  крайне  важен,  так  как  считается  один  с
начальных этапов  в  концепции  объектов  гражданских  прав.  Прежде  всего   отметим,  то  что  сам
термин  "вещь"  многозначен  и  обладает,  как  минимум,  бытовую,  философскую  и  юридическую
интерпретации.  Таким  образом,  с  повседневных  позиций  имущество  воспринимаются  как
"отдельные объекты, изделия"[1].

История  философской  категории  "вещь"  доказывает  её  гораздо  большую неоднозначность
согласно  сопоставлению  с  похожим  домашним  определением.  Так  как  известно,  то  что
первоначально  одним  с  основных  задач  философии  и  существовала  суть  имущество,  материя
существования. В течении тысячелетий выдвигались в этой связи самые разнообразные концепции.
Древний период в имущество усматривался компонент субстанции. Но данный утверждение никак
не  сглаживал  остроты  обсуждения  вопроса  о  том,  что,  в  свою  очередность,  рассматривать
первоосновой  субстанции.  Одни  мыслители  склонялись  к  абстрактным  способам  и  появление
абсолютно всех предметов поясняли совершающимися стихиями во Вселенной. Прочие же полагали,
то что природу всех явных предметов оформляют некоторые мельчайшие и единые тела - "атомы".

В философии оказалось востребованным и такое известное представление, равно как "вещь в
себе" (Д. Локк, И. Кант), основанное в этом, то что человек судит о предметах только лишь согласно
своим, индивидуальным взглядам.  Какие ведь имущество в самом процессе  с  их оригинальными
качественными чертами - эти проблемы из области объективного и лежат за пределами способностей
людского познания.

Так  или  по-другому,  имущество  в  освещении  любой  общефилософской  средние  учебные
заведения трактовались, прежде всего ,как явления, имеющие реальное и независимое наличие. Все
мнимое, никак не имеющее настоящего и персонального существования, имуществом расцениваться
никак неспособен.

Это весьма значительный правило, подчинивший себе и способ юридического определения
вещей.  Ещё  в  заре  нормативной  регуляции,  если  наиболее  сильны  были  способы  запутанного
регулировки  социальных  взаимоотношений,  непосредственно  имущество  применялись  как
очевидный объект в обосновании модификации надлежащего действия. К примеру, древнеримские
юристы  примерами  с  вещами  объясняли  характерные  черты  этих  либо  других  сделок,  обычаев,
законных предписаний.  Первый (обширный) аспект забирает основание ещё в римском льготе,  в
каком  месте  основное  термин  "res"  (имущество)  имело  2  значения.  Данным  определением
отмечались как вещественные объекты, так и юридические взаимоотношения, имущественные права.

"Определенные вещи телесны, а некоторые - бестелесны, - формулировал Гай. - Телесны эти
имущество,  которые  возможно  чувствовать,  как  грунт,  человек,  одежда,  благородный  металл,
серебро и многочисленные прочие. Бестелесны же те, которые чувствовать невозможно, равно как, к
примеру,  наследство,  пользование  плодами  (узуфрукт),  обещания,  образующиеся  каким-либо
образом"[9].

Но,  невзирая  в  известность,  категория  имущество  в  античном  праве  никак  не  приобрела
положительного  установления[2].  Только  лишь посредством рассмотрения  совокупности  казусов,
сопоставления  единичных  утверждений  Дигест  и  Институций  современные  историки  права



стараются  выразить  единую  дефиницию  имущество,  использовавшуюся  в  Древнем  Риме.  Таким
образом, А.А. Подопригора подмечает,  то,  что с позиций римского индивидуального полномочия
имущество - это все, то что окружало человека, могло являться предметом вещного права и выводить
в для себя конкретную значимость[3].

Отметим, то, что и позднее право практически ни в коем случае не предоставляло легального
определения  предметам.  К  примеру,  у  нас  в  государстве  ни  одна  систематизация  цивильного
полномочия никак не включала и никак  не  включает искомой дефиниции.  За  рубежом наиболее
популярным и, наверное, единственным исключением выступает норма параграфа 90 Германского
гражданского  уложения,  непосредственно  характеризующая  представление  имущество  равно  как
вещественного  объекта.  Таким  методом,  главное  внимание  при  выявлении  вопроса  о  статусе
имущество в цивилистике, согласно нашему суждению, необходимо уделить доктрине, никак не в
пример  законодателю  выработавшей  и  предложившей  большое  число  наиболее  различных
дефиниций.

Взяв  их  за  основы,  предложим  нужные  качества  вещей,  в  случае  если  иметь  в  виду
юридический смысл данного определения.

Первый правовой критерий имущество - доступность обладанию.
В  Древнем  Риме  одной  из  более  значимых  характеристик  имущество  признавалась

знаменитая формулировка Дигест: "Dominium rerum" ("господство над вещью"). Данное качество -
являться доступным обладанию человека - обуславливается единым капиталу познаний, домашних
способностей и нужд, единых условий формирования социальной существования.

Дореволюционная  российская  цивилистика  также  многократно  концентрировала  интерес  в
данном показателе.

Д.И. Мейер фигурально акцентировал внимание, что только застреленная либо арестованная в
клеточку  птаха  может  быть  предметом  обладания  человека,  а  следовательно,  и  имуществом  в
гражданско-правовом  смысле(5).  Авторы-составители  знаменитого  энциклопедичного  словаря
товарищества  "Гранат"  указывали  на  юридическую  восприимчивость  вещи быть  легкодоступной
нашему обладанию: "...Выведенная сейчас, к примеру, в взаимоотношении к солнцу, звездному небу
и иным недосягаемым с целью нашего первенства объектам, она может появиться в таком случае,
если  нам  получится  установить,  хотя  бы  путем  электричества,  влияние  в  небесные  тела  и
пользоваться его результатами в земле"[6].

Современная учебная литература вдобавок постулирует,  то что объекты, в данном периоде
формирования человека для него недосягаемые,  умственно и на физическом уровне им никак не
регулируемые, предметами с места зрения полномочия никак не считаются[7].

Но неужели только лишь пространственное отдаленные тела лишены юридического статуса
имущество? Зачастую случается, то что эти либо другие объекты субстанции возможно чувствовать
в  непосредственной близости,  к  примеру,  водичку  в  океане,  воздушное  пространство  в  комнате.
Значение здесь скрывается в ином. В случае если их невозможно конкретно обособить от других
объектов, отгородить с наружного общества либо наглядно индивидуализировать, вещами их тоже
принять невозможно. Напротив, естественный голубое топливо в баллоне, влага в канализации либо
цистерне считаются обособленными предметами и по этой причине, будучи доступными обладанию
человека,  станут  предметами.  Положение,  в  котором  вещь  станет  изолирована  с  прочего
вещественного  общества  и,  таким  образом,  доступна  людскому  обладанию,  возможно
охарактеризовать дискретным.[8]

Такие заключения наш современный век только лишь доказывает.  В Германии предметами
обычно  сознаются  объекты  в  каждом  агрегатном  состоянии,  по  этой  причине  определена
обязанность  из-за  кражу  воды,  протекающей  согласно  трубам,  пара  из  системы  отопления,
сжиженного  газа  в  баллоне.  Основное,  для  того  чтобы  вещь  была  конкретной  и  материально
изолированной с внешнего мира. 

Даже  в  международно-правовом  уровне  закреплено,  что  поскольку  дикие  животные,
например мореходные биоресурсы, пребывают в природной сфере обитания и никак не изолированы
от нее, они не считаются предметами, в таком случае имеется объектами чьего-либо полномочия.

Таким способом, первоначальным признаком имущество в гражданском праве считается её
общедоступность обладанию лица.



Второй правовой критерий имущество - вещественность.
Этот аспект, в отличие от первого, делается едва ли никак не основным предлогом с целью

дискуссий.  Связано  это  с  принятием  в  нашей  науке  цивильного  полномочия  двух  обратных
концепций имущество:

1.  Обширной (предметами признаются равно как вещественные объекты,  таким образом и
нематериальные блага).

2. Ограниченной (предметами сознаются только лишь вещественные объекты).
Тот или иной же подход в установлении термина "вещь" адекватен российским правовым

обстоятельствам, в случае если учитывать явное стремление нашей юриспруденции к материковой
методике регулирования?

Ответ не так очевиден, которым может быть на первый взгляд. В первую очередь в общем
подчеркнем, то что в заключительное время увеличилось число дискуссий о способности жизни в
русском  гражданском  праве  таким  образом  именуемых  бестелесных  имуществ.  В  особенности
данный всплеск дискуссий дефиниции имущество пришелся в период заключительной кодификации
гражданского  законодательства.  К  огорчению,  непосредственно  Гражданский  кодекс  РФ  из-за
неправильной,  на  наш  взгляд,  редакции  определенных  собственных  норм  (ст.  128)  предоставил
основу с целью аналогичных споров.

К проблеме о потребности других юридических признаков имущество.
С нашей точки зрения, указанные ранее 2 аспекта, разрешающие сегментировать имущество в

окружению иных предметов  гражданских  прав  (доступность  обладанию лица  и  материальность),
считаются  необходимыми.  Практически  никаких  добавочных свойств  с  целью данного  никак  не
необходимо.

Данная точка зрения высказывает необходимость в выделении ещё одного конститутивного
показателя имущество - её значения (полезности). Относительно данное возможно охарактеризовать
аксиологическим раскладом к вещи. Его сущность заключается в этом, то что объекты, никак не
имеющие ценностью (полезностью), вещами не признаются.

Эта идея теоретически точна, но, в свой мнение, необходимо учитывать, по крайней мере, 3
последующих условия.

Эта мысль теоретически верна, однако, на наш взгляд, надо учитывать, по крайней мере, три
следующих обстоятельства.

Во-первых,  сама  категория  "ценность"  носит  личностный,  субъективный  оттенок.  Это,
согласно  терминологии теории аргументации,  оценочное,  ситуативное  понятие,  не  могущее  быть
эффективным критерием.

Во-вторых, в нашем быту существует множество предметов, не обладающих очевидной для
многих  ценностью:  любительские  фотографии,  старая  ветошь,  черновики,  сломанная  шкатулка,
никому не нужная деловая переписка.

Наконец,  в-третьих,  ГК  РФ  уже  в  первой  статье  подчеркивает,  что  гражданское
законодательство исходит из свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо  в  частные  дела,  необходимости  беспрепятственного  осуществления  гражданских  прав.
Постулируется, что граждане и организации приобретают и осуществляют их своей волей и в своем
интересе.

Признак  ценности  действительно  для  вещи  чрезвычайно  важен,  фундаментален.  Но  он
существует  a priori -  с  самого  начала  и  до  тех  пор,  пока  данный  предмет  является  объектом
гражданского правоотношения. Любая вещь - от золотого слитка до половой тряпки - может, на наш
взгляд, считаться изначально, по определению ценной, пока находится в сфере чьего-то права или
выступает как объект какой-либо сделки. А отсюда очевидный вывод: ценность предмета при таком
раскладе, как самостоятельный признак, доказывать не надо. Она автоматически следует из п. 3 ст.
10  ГК  РФ,  установившего,  что  разумность  и  добросовестность  участников  гражданских
правоотношений предполагаются.

Поэтому  вряд  ли  целесообразно  выделять  ценность  вещи  как  ее  отдельный  критерий.
Доступность  обладанию  и  материальность  -  два  необходимых  и  достаточных  условия  придания
любому предмету из окружающего мира правового статуса вещи.
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УДК 34       

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL
MANAGEMENT: INNOVATION IN THE SOCIAL SPHERE

Аннотация.  В Конституции Российской  Федерации п.1.  ст.7  закреплено,  что  наша страна
является  социальным  государством,  политика  которого  направлена  на  создание  условий,
обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  человека.  Каждый  гражданин  нашей
страны  вправе  рассчитывать  на  социальное  обеспечение  и  на  государство  возлагается
ответственность  для  создания  необходимых  условий.  Данная  статья  посвящена  перспективам
развития  правового  регулирования  в  области  социального  обеспечения  инновациям  и
преобразования в социальной сфере. Одним из таковых является идея создания Социального кодекса
как  важнейшего  инструмента,  позволяющего  урегулировать  соответствующие  общественные
отношения.

Annotation.  In the Russian Federation claim 1 of  the  Constitution.  Article  7 stipulates  that  our
country  is  a  social  state  whose  policy  is  aimed  at  creating  conditions  for  a  dignified  life  and  free
development of man. Every citizen of our country has the right to rely on social security and the state is
responsible for creating the necessary conditions. This article deals with the prospects of development of
legal regulation of social security innovation and transformation in the social sphere. One of these is the idea
of the creation of the Social Code as an important tool to regulate the corresponding social relations.

Ключевые  слова:  перспективы,  правовое  регулирование,  социальное  обеспечение,
инновации, социальная сфера, социальная защита.

Keywords: prospects, legal regulation, social security, innovations, social sphere, social protection.
В Конституции Российской Федерации п. 1 ст. 7 сформулировано положение, гласящее, что

Российская Федерация является социальным государством. Поясняется, что на практике это означает
направленность политики государства на создание условий,  обеспечивающих достойную жизнь и
свободное  развитие  человека  [1;  4].  Важное  значение  в  реализации  названной  государственной
политики имеет система закрепленных Конституцией РФ социальных прав человека.

Особое место в системе основных конституционных прав человека занимает,  как и другие
социальные права, право на социальное обеспечение. Конституция Российской Федерации признает
право каждого гражданина на  социальное обеспечение и одновременно возлагает  на государство
обязанность создавать все необходимые условия для беспрепятственного осуществления этого права;
перечисляет условия, наступление которых является основанием для социального обеспечения.

Статьей  39  Конституции  Российской  Федерации  каждому  гражданину  РФ  гарантируется
социальное  обеспечение  по  возрасту,  в  случае  болезни,  инвалидности,  потери  кормильца,  для
воспитания  детей  и  в  иных  случаях,  предусмотренных  законом.  Государственные  пенсии  и
социальные пособия устанавливаются законом. Поощряются добровольное социальное страхование,
создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

По  мнению  автора,  именно  право  на  социальное  обеспечение  является  приоритетным,
придающим всем социальным правам их сущностную характеристику, отличающую данную группу
прав от иных прав, позиционирующим все социальные права как права, нацеленные на обеспечение
достойного существования человека.

Право на социальное обеспечение является центральным, занимая ведущую роль в системе
социальных  прав  человека.  Указанный  тезис  подтверждается  той  ролью  и  значением  права  на
социальное обеспечение, которое оно занимает в жизни современного общества.  В свою очередь,
значение  и  место,  а  также  содержательное  наполнение  права  определяют  прежде  всего  запросы
текущего  состояния  общества,  существующие  проблемы  на  том  или  ином  историческом  этапе
развития  общества  и  государства.  Так,  бесспорно,  что  современная  демографическая  ситуация  в
России требует правового воздействия на процессы, происходящие в обществе, а без выраженной в



праве государственной воли демографическую проблему не решить. Воздействие права социального
обеспечения  на  демографические  процессы  —  общепризнанный  факт.  Однако,  несмотря  на
исследования  значения  и  влияния  права  социального  обеспечения  на  демографию  в  учебной  и
научной  литературе  [2;  12],  потенциал  этого  права  в  решении  демографической  проблемы  до
настоящего времени не используется в полной мере.

Правовая политика подразделяется на несколько взаимосвязанных элементов: концептуальное
(стратегическое)  направление,  правотворчество,  правоприменение,  правовое  воспитание,  которые
нацелены на достижение общих результатов [5; 23-26]. И в сфере реализации права на социальное
обеспечение все указанные элементы имеют место; кроме того, в последнее время, даже при наличии
между ними противоречий можно говорить о формировании правовой политики в данной сфере.

Стратегический уровень в этой области общественных отношений определяется Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утв. распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р, среди основных направлений которого указаны —
социальное  обслуживание  граждан  старших  возрастов  и  инвалидов,  в  том  числе:  обеспечение
доступности  социальных  услуг  высокого  качества  для  всех  нуждающихся  граждан  пожилого
возраста  и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-
правовых  форм  и  форм  собственности,  предоставляющих  социальные  услуги,  сочетания
заявительного  принципа  обращения  за  социальными  услугами  с  выявлением  нуждающихся  в
социальном  обслуживании  лиц,  оказания  социальных услуг  в  первую очередь  лицам с  особыми
потребностями; развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста
и  инвалидам (нестационарной,  полустационарной,  стационарной  и  срочной социальной)  с  целью
поддержания  способности  указанных  лиц  к  самообслуживанию  и  (или)  передвижению,  оказания
эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход
на  дому;  обеспечение  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  нуждающихся  в  постоянном
постороннем  уходе,  местами,  соответствующими  потребностям,  в  стационарных  учреждениях
социального  обслуживания;  развитие  платных  форм  социального  обслуживания  с  учетом  роста
доходов граждан пожилого возраста и инвалидов и формирование сети комфортных пансионов для
пожилых для постоянного и временного проживания.

Следующим  концептуальным  направлением  является  изменение  экономики  в  сфере
социального обслуживания населения, да вообще в социальной сфере, а именно развитие сектора
негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: преобразование
большинства  государственных  и  муниципальных  учреждений  системы  социальной  защиты,
оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и создание механизма
привлечения  их  на  конкурсной  основе  к  выполнению  государственного  заказа  по  оказанию
социальных услуг; обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков социальных услуг
различных  организационно-правовых  форм,  сокращение  административных  барьеров  в  сфере
деятельности  негосударственных  некоммерческих  организаций;  создание  прозрачной  и
конкурентной  системы  государственной  поддержки  негосударственных  некоммерческих
организаций,  оказывающих социальные услуги населению,  реализация  органами государственной
власти  и  органами  местного  самоуправления  программ  в  области  поддержки  развития
негосударственных некоммерческих организаций, сокращение административных барьеров в сфере
деятельности  негосударственных  некоммерческих  организаций,  введение  налоговых  льгот  для
негосударственных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги; содействие
развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций,  а  также
распространению добровольческой деятельности (волонтерства) [6].

Другим  элементом  правовой  политики,  направленной  на  решение  задачи,  связанной  со
снижением доли бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки малоимущим с
одновременным  повышением  их  уровня  жизни,  является  внедрение  института  социального
предпринимательства.  Социальное  предпринимательство  объединяет  в  себе  социально
направленную предпринимательскую деятельность, осуществляемую на инновационной основе, что
позволяет отнести ее к социальным инновациям, целью которых является создание благоприятных
условий для формирования рынка социальных услуг.

В  системе  источников  права  социального  обеспечения  нет  единого,  законодательно



закрепленного свода принципиальных положений, что не позволяет последовательно развивать эту
отрасль законодательства и права и, напротив, создает благодатную почву для его частых изменений
в  силу  финансовых  и  иных  конъюнктурных  обстоятельств.  В  этой  связи  весьма  актуальным
становится вопрос систематизации права на социальное обеспечение. Сама по себе данная тема не
нова  и  рассматривалась  различными  исследователями.  О  необходимости  кодификации
законодательства  о  социальном  обеспечении  на  страницах  юридических  изданий  говорилось
неоднократно,  но перевести научные дебаты в практическую плоскость до сих пор не удавалось.
Задача  кодификации  законодательства  о  социальном  обеспечении  требует  решения  многих
концептуальных вопросов, один из которых касается формы кодифицированного акта [9; 109-116].

Насколько предпочтительна та или иная форма кодификационного акта для систематизации
современного российского законодательства о социальном обеспечении? На наш взгляд, наиболее
предпочтительной в этом отношении является точка зрения доктора юридических наук, профессора
С.М.  Зубарева,  предлагающего  идею  создания  Социального  кодекса  Российской  Федерации.  По
нашему мнению, именно кодекс как законодательный акт сводного характера позволит охватить всю
важнейшую часть нормативного материала законодательства о социальной сфере и на основе единых
принципов  достаточно  детально,  полно  и  непосредственно  урегулировать  соответствующие
общественные  отношения.  Социальный  кодекс  Российской  Федерации  станет  законом,
рассчитанным  на  длительный  период  действия  и  излагающим  в  систематизированном  виде
различные  правовые  нормы.  В  Общей  части  Кодекса  целесообразно  разместить  нормы,
определяющие  общие  положения  о  социальной  защите  граждан  Российской  Федерации.  В
Особенной  части  Кодекса  —  нормы,  устанавливающие  единые  подходы  к  оказанию  различных
видов  социальной  поддержки  различным  категориям  лиц,  оказавшимся  в  трудной  жизненной
ситуации. По сути дела, для регламентации каждого из вопросов, которые целесообразно было бы
закрепить в Особенной части Кодекса, мог бы быть издан отдельный закон.

Связь между этими потенциальными законами в Социальном кодексе Российской Федерации
может  быть  доведена  до  такой  степени  совершенства,  что  по-зволит  говорить  о  нем  как  о
своеобразном  отраслевом  своде  нормативных  предписаний,  пронизанных  едиными  подходами,
обобщениями, принципами. Кроме  того,  Социальный
кодекс Российской Федерации может быть использован в качестве базовой площадки для разработки
аналогичных законодательных актов субъектов Российской Федерации [10; 31-34].

Отметим,  что  весьма  важной  на  текущем  этапе  развития
Российской  Федерации  представляется  следующая  составляющая,  реализуемая  федеральным,
региональным  и  муниципальным  уровнями  власти,  а  именно  правовое  воспитание  населения.
Приоритетным  направлением  воздействия  правовой  политики  должно  стать  формирование
гражданского правосознания.  Значимость поставленного вопроса возрастает в связи с тенденцией
приватизации  государственных  функций,  внедрением  частногосударственных  начал  в  столь
деликатную и важную для большинства населения страны сферу. В
свете  указанных  проблем  необходимо,  чтобы  граждане  знали  свои  права  в  данной  области,  а
желательно — еще и умели на практике их защищать. Без соблюдения этих условий приватизация
государственных  функций  будет  отвечать  лишь  интересам  бизнеса,  но  не  идее  социального
государства. Давно известно, что рынок сам по себе бессилен в решении многих экономических и
тем более социальных задач, он не направлен на достижение стратегических целей, безразличен к
проблемам  бедности.  Использование  инновационных  технологий  в  социальной  сфере,  внедрение
различных  институтов,  устанавливающих  основы  частногосударственного  партнерства  —  вот  те
тенденции  и  пути  в  совершенствовании  государственного  управления  при  реализации
конституционного права на социальное обеспечение, позволяющие приблизиться к построению не
только  «государства  всеобщего  благоденствия  (благосостояния)»,  целью  которого  является
предоставление льгот и социального обеспечения, предназначенных для улучшения благосостояния
граждан, но государства социального, которое не только проявляет заботу о социальном обеспечении
своих  граждан,  но  и  включает  в  себя  структурное  реформирование  общества,  в  том  числе
обеспечение участия трудящихся в управлении производством и т.д., что в конечном итоге ведет к
определенному  структурному  реформированию  общества.  Только  выполняя  свою  новую  роль,
социальное  государство  может  успешно  реагировать  на  растущие  социальные  вызовы



современности.  В  конечном  счете  в  основе  подлинной  концепции  социального  государства
находится  всесторонняя  забота  о человеке.  Согласно Конституции РФ,  человек является  высшей
ценностью. В Конституции РФ социальное государство соединено с понятием достойной жизни и
свободным развитием  личности.  Прежнее  понимание  достойной  жизни,  связанное  с  концепцией
государства благоденствия, хотя и сейчас издаются солидные работы по этому вопросу, в общем в
мировой науке отвергнуто, поскольку упование на беспредельно обслуживающую роль государства,
его  патернализм  ведет  к  хозяйственной,  политической  и  иной  пассивности  личности,  ее
иждивенчеству.

Новые  подходы  требуют,  чтобы  государство  (социальное  государство)  обеспечивало
основные  потребности  человека,  но  и  человек  также  должен  заботиться  о  себе  и  своей  семье.
Современные условия общественного развития, прогресс науки, культуры, образования, равно как и
предъявляемые вызовы и угрозы,  которые  требуют  формирования  новой  личности  человека,
высокопрофессионального,  морально  подготовленного  и  ответственного.  Социальное  государство
обязано создать, и оно создает условия для этого [11].
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