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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗМЕЗДНОМУ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
CONTROVERSIAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY ON RENDERING OF SERVICES
Аннотация: Судебная практика играет важную роль в развитии института возмездного
оказания услуг. Она непрерывно обогащает нормативное регулирование прецедентами толкования и
применения права во взаимодействии норм главы в Гражданском Кодексе Российской Федерации и
другими нормативными актами. Судебная практика также уточнила условия договора возмездного
оказания услуг, а также, раскрывает, какие именно нормы общих положений о подряде в
соответствии со статьями Гражданского кодекса могут быть распространены на договор возмездного
оказания услуг.
Abstract: Litigation has played an important role in the development of the institution of paid
services. She continuously enriching normative regulation precedents interpretation and application of law
standards in cooperation chapter in the Civil Code of the Russian Federation and other normative acts.
Litigation also clarified the conditions of the contract of paid rendering of services, as well as reveal exactly
which rules the general provisions of the contract in accordance with the articles of the Civil Code can be
extended to a contract of paid rendering of services
Ключевые слова: гражданское право, предпринимательское право, возмездное оказание
услуг, анализ судебной практики
Key words: litigation, civil law.
Несмотря на, казалось бы, нормативную урегулированность предмета договора возмездного
оказания услуг в ст. 779 ГК РФ, с сожалением приходится констатировать, что неопределенно
широкий перечень таких услуг ведет к большому числу споров относительно правового характера
того или иного договора.
Под действие анализируемого договора, исходя из судебной практики ,подпадают следующие
услуги (см. Таблицу 1).
Таблица 1 – Услуги, подпадающие под действие норм главы 39 ГК РФ
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Вместе с тем, интерес для анализа представляет деятельность, хоть и сходная внешне с
оказанием услуг, но к которой нормы главы 39 ГК РФ применению не подлежат.
Так, не признаются услугами действия банка, которые не создают для его клиента какого-либо
полезного эффекта, не связанного с заключенным сторонами кредитным договором. Таковы,
например, комиссии, если возможность по их погашению является периодической, а сумма
устанавливается как некий процент от остатка самого долга заемщика перед банком на момент
платежа (так называемая комиссия за ведение ссудного счета, за поддержание лимита кредитной
линии). Они являются притворными, поскольку скрывают договоренность сторон о плате за кредит,
складывающейся из суммы процентов, определенных договором, а также всех комиссий, упомянутых
в договоре. Есть также другие комиссии (комиссия за выдачу кредита, за рассмотрение кредитной
заявки), согласно договору подлежащие единовременной уплате при выдаче кредита из денежных
средств, которые должны быть зачислены на счет заемщика, однако предусмотренные за
стандартные действия (без их совершения банк не может заключать и исполнять кредитные
договоры). Данные условия договора юридически ничтожны (ст. 168 ГК РФ).[1]
Если рассматривать споры в третейском суде, то это будет также не являться возмездным
оказанием услуг, ведь деятельность, осуществляемая третейским судом, по существу является
судебной, а оплата, взимаемая при подаче иска (третейский сбор), по своей правовой природе
является компенсацией расходов, связанных с осуществлением правосудия третейским судом.[2]
Аналогичным образом не регулируется нормами о возмездном оказании услуг деятельность
судебного эксперта, назначенного судом.
Существует также ряд спорных предметов, в отношении отнесения которых к договору
возмездного оказания услуг среди правоприменителей нет единства. Так, например, договор на
5
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ремонт транспортного средства может квалифицироваться судом как договор возмездного оказания
услуг[3], а может квалифицироваться как договор подряда, принимая во внимание важность
результата работ - автомобиль в отремонтированном виде[4]. Имеется также точка зрения, согласно
которой данный договор подлежит квалификации как смешанный, содержащий элементы договоров
подряда и возмездного оказания услуг.[5]
Аналогично разнятся точки зрения и на договоры на ремонт судна, на создание (разработку)
интернет-сайта, а также на техническое обслуживание, санитарное содержание и (или) текущий
ремонт жилищного фонда, общего имущества жилого дома и придомовых территорий.
Представляется все же, что первый договор (равно как и договор ремонта транспортного средства)
ближе к договору подряда, поскольку, как правильно указал ФАС Поволжского округа, можно
выделить материальный результат – отремонтированный предмет договора.
Правоотношения по передаче электроэнергии сетевой организацией могут признаваться как
договором возмездного оказания услуг, так и договором энергоснабжения.
По вопросу о правовой природе договора на управление многоквартирным домом существует
три позиции судов: он является договором возмездного оказания услуг, договором агентирования
либо особым видом договора (отличным от договора возмездного оказания услуг), в отношении
которого действует специальный режим правового регулирования, предусмотренный Жилищным
кодексом Российской Федерации[6] (далее – ЖК РФ). Последний вывод Президиум ВАС РФ сделал
на основе анализа ч.ч. 2 и 8 ст. 162 ЖК РФ.[7]
Договор на отпуск воды и прием сточных вод расценивается судебной практикой как
смешанный договор, предмет которого содержит элементы договоров энергоснабжения и
возмездного оказания услуг. Суд рассмотрев ситуации, прямо указанную, что данный договор,
который был заключен между сторонами будет регулировать не одно, а два правоотношения:
питьевую воду, которая будет опускаться предприятием, и которая будет передаваться в
собственность абонента через ее подачу через присоединённую водопроводную сеть и будет
оказываться абоненту определенная услуга по приему сточных вод, которые будут отводиться в
канализационную сеть. Из вышесказанного следует, данный договор будет называться смешанным
(п. 3 ст. 421 ГК РФ) и будет содержать в себе элементы договора энергоснабжения и элементы
договора возмездного оказания услуг. Данные отношения по отпуску питьевой воды
(правоотношения по водоснабжению) сами по себе урегулированы положениями параграфа 6 главы
30 ГК РФ.[8]
Представляется, в целях минимизирования подобных споров следует предусмотреть в п. 2 ст.
779 ГК РФ максимально полный перечень услуг, в отношении которых действуют нормы главы 39
ГК РФ.
Статья 779 ГК РФ, содержит в себе действия или осуществление определенной деятельности.
Собственно говоря, на практике возникает конкретный вопрос: что должно быть определено в
предмете договора возмездного оказания услуг, чтобы это условие суд признал согласованным?
Наиболее распространенной позицией является следующая: для того чтобы предмет договора
возмездного оказания услуг являлся согласованным, необходимо указать те действия либо ту
деятельность, которые исполнитель обязан осуществить. Поскольку предмет данного договора
обозначается указанием на определенную деятельность, круг возможных действий исполнителя
может определяться согласно предшествующим заключению договора переговорам и переписке,
сложившейся практике, установившимся во взаимоотношениях сторон обычаям делового оборота,
последующему поведения сторон и др. (ст. 431 ГК РФ)[9].
При этом в этом самом договоре должно быть прямо указано конкретные действия (например,
вид, объем, перечень), которые исполнитель обязуется выполнить или произвести для заказчика. Так,
в рамках одного из дел стороны предусмотрели, что исполнителю поручается анализ состояния дел
заказчика, в т.ч. учредительных документов, судебных дел, а так же возможностей для приобретения
имущества, договоров и финансово-экономического состояния, требований, которые поступили в
адрес ответчика от органов государственного контроля и надзора, а также от третьих лиц. По
результатам анализа данной деятельности исполнитель должен разработать план действий, которые
направлены на достижение целей заказчика. В этот план входит правовое сопровождение
деятельности ответчика, представление его интересов в судах различных инстанций и
правоохранительных органах, внесудебные мероприятия, которые направлены на заключение сделок
по отчуждению имущественного комплекса третьим лицам на согласованных с заказчиком условиях.
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В результате толкования условий договора по правилам ст. 431 ГК РФ и руководствуясь ст.
779 ГК РФ, Президиум ВАС РФ пришел к вполне логичному выводу о так называемой
незаключенности данного вида договора ввиду несогласованности сторонами предмета договора
возмездного оказания услуг. Как указал суд, ни в этом договоре, ни в соглашении , которое играло
дополнительную роль к нему стороны, были лишь общие фразы, которые не конкретизировали:
какие именно услуги истец хотел и обязался оказать ответчику, и какие документы должны были
быть представлены заказчиком исполнителю для проведения анализа и план каких действий должен
быть разработан по итогам проведенного анализа[10].
Если же в договоре стороны указали общие фразы определение услуг ( и в договоре неясно
какие же конкретно действия или какую конкретную деятельность должен выполнить исполнитель),
то данное условие о предмете будет являться несогласованным. Однако суд не может признать
незаключенным договор возмездного оказания услуг вследствие несогласования его предмета, если
исполнитель оказал, а заказчик принял услуги (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Учитывая изложенное, представляется целесообразным дополнить п. 1 ст. 779 ГК РФ
указанием на необходимость конкретизации услуг, оказываемых исполнителем, в тексте
рассматриваемого договора.
Еще одним спорным вопросом является форма одностороннего отказа от исполнения договора
возмездного оказания услуг. Данный момент никак не урегулирован в ст. 782 ГК РФ.
Прежде всего, следует отметить правовую позицию ВАС РФ, согласно которой если одна из
сторон отказалась от договора в одностороннем порядке, однако после этого услуги продолжали
оказываться, договор не считается расторгнутым.[11].Рассмотрим далее возможные формы
расторжения анализируемого договора.
Письмо с предложением расторгнуть договор возмездного оказания услуг является
односторонним отказом от договора только в том случае, если в нем есть ссылка на ст. 782 ГК
РФ[12]. Если же было направлено письмо с предложением о расторжении договора без ссылки на
данную статью, оно не может рассматриваться в качестве одностороннего отказа от договора [13].
Также в качестве ясно выраженного требования расторгнуть договор судами рассматривается
просьба контрагента обеспечить присутствие своего представителя для определения объема
оказанных услуг и предупреждение о прекращении доступа представителей исполнителя к месту
оказания услуг с определенной даты. При этом должны отсутствовать документы, подтверждающие,
что исполнитель, не имея допуска на объект, оказывал ответчику предусмотренные договором услуги
или выполнял согласованные сторонами работы[14].
Претензия, направленная контрагенту с указанием о намерении расторгнуть спорный договор
и о возврате ранее перечисленных денежных средств по договору, также свидетельствует об
одностороннем отказе от дальнейшего исполнения договора[15].Л.Б. Ситдикова также указывает, что
предъявление претензии должно являться обязательным условием в досудебном порядке
урегулирования спора в договоре с потребителем, в том числе в договоре возмездного оказания
услуг[16]. сильной стороной претензионного способа решения спорных вопросов, она относит его
доступность, бесплатность, отсутствие необходимости специальных знаний, а также возможность
поддержки страховой организации[17].
Если рассматривать соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг, то это
не будет являться формой одностороннего отказа самого заказчика от договора. Обращаясь к
судебной практике, ФАС Московского округа, исходя из п. 1 ст. 782 ГК РФ, из содержания письма
ответчика от 14 декабря 2010 года, в содержании которого не было указаний об отказе исполнения
данного договора № ИР-0061/63-01 и который был направлен истцу в виде проекта соглашения о
расторжении этого самого договора, следуя из факта, неподписания истцом , упомянутого выше
соглашения, а также включая во внимание иные доказательства, в том числе писем самого
ответчика, которые были направлены в адрес истца и не заходя за рамки действующего договора
рассматривающего в период с декабря 2010 года по май 2011 года, пришла к вполне
аргументированному выводу о том, что доказательства ,так называемого, прекращения договора от 3
января 2001 года № ИР-0061/63-01, продленного сторонами в порядке, предусмотренном п. 9
названного договора, на неопределенный срок, в материалах дела отсутствуют[18].
Если заказчик требует возврат предоплаты, то данное заявление , которое направленно
исполнителю, возможно будет расценено судом как реализацию права на односторонний отказ
заказчика от договора возмездного оказания услуг[19].
7

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

Исходя из изложенного, представляется необходимым дополнить ст. 782 ГК РФ указанием на
форму реализации сторонами договора своего права на односторонний отказ от исполнения
обязательств. Формой одностороннего отказа, позволяющей однозначно определить волю стороны,
является претензия.
Судебная практика играет важную роль в развитии института возмездного оказания услуг.
Она непрерывно обогащает нормативное регулирование прецедентами толкования и применения
права во взаимодействии норм главы 39 ГК РФ с другими главами ГК РФ и другими нормативными
актами. Так, судебная практика уточнила условия договора возмездного оказания услуг,
ущемляющие права потребителей во взаимосвязи со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей». Судебная практика также раскрывает, какие именно нормы общих
положений о подряде в соответствии со ст. 783 ГК РФ могут быть распространены на договор
возмездного оказания услуг.
Подводя итог изложенному, необходимо особо подчеркнуть, что в целях минимизирования
споров о применимости в отношении тех или иных услуг норм главы 39 ГК РФ, следует
предусмотреть в п. 2 ст. 779 ГК РФ максимально полный перечень услуг, в отношении которых
действуют нормы главы 39 ГК РФ (помимо перечисленных к таковым относятся: осуществление
технического надзора или строительного контроля; передача тепловой энергии; обслуживание
газового оборудования; транспортировка газа (воды); обслуживание водопровода, канализации и
внутренних сетей электротеплового хозяйства; организация и сопровождение перевозок грузов;
организация и обеспечение безопасной стоянки судов у причала; выполнение лабораторных
исследований и (или) экспертных работ; реализация туристского продукта; авторский надзор и
некоторые другие).
Представляется целесообразным дополнить п. 1 ст. 779 ГК РФ указанием на необходимость
конкретизации услуг (например, вид, объем, перечень), именно это исполнитель обязан совершить
для заказчика, в тексте рассматриваемого договора. Если же в договоре стороны будут оказывать
слишком общее определение услуг (например, неясно, какие конкретно действия или деятельность
обязуется выполнить исполнитель), то тогда будет считаться, что условие о предмете является
несогласованным. Однако суд не может признать незаключенным договор возмездного оказания
услуг вследствие несогласования его предмета, если исполнитель оказал, а заказчик принял услуги.
Также представляется необходимым дополнить ст. 782 ГК РФ указанием на форму реализации
сторонами договора своего права на односторонний отказ от исполнения обязательств. Формой
одностороннего отказа, позволяющей однозначно определить волю стороны, выступает претензия.
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УДК 347
РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
THE ROLE OF NONE-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FOR PROTECTION OF
CITIZENS RIGHTS
Аннотация: в статье анализируется роль неправительственных организаций в формировании
российского гражданского общества по защите прав граждан, выделены проблемы в реализации
деятельности неправительственных правозащитных организаций.
Abstract: the article analyzes the role of non-governmental organizations in the formation of
Russian civil society for the protection of the rights of citizens, selected problems.
Ключевые понятия: гражданское общество, права человека, неправительственные
правозащитные организации, минимизация противоречий, государство.
Keywords: civil society, human rights, non-governmental human rights organizations, the
minimizing of contradictions, the state.
Среди всех ценностей нематериального характера, осознанных человечеством как
действительно универсальные (всеобщие) ценности - права и свободы человека стоят на одном их
первых мест. Выстраданные, осознанные и сформулированные цивилизацией за две с половиной
тысячи лет, права человека обрели современную форму, современное понимание [4]. Принцип
уважения прав человека является одним из основных принципов международного права. Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью - постулирует также и Конституция Российской
Федерации.
Права и свободы человека - это, прежде всего, система философских, мировоззренческих
представлений о предназначении человека, его месте и роли в сообществе других людей. Права
человека есть определенный взгляд на устройство мира, т.е. миропонимание, мировоззрение,
основанное на принципах гуманизма.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ст.
17 Конституции Российской Федерации) [1]. Эти положения о принадлежности прав от рождения, о
естественном характере прав человека впервые так определенно нашли отражение в российском
праве.
Комплекс основных прав человека не ограничивается только теми, что зафиксированы
непосредственно в Конституции. В Российской Федерации также признаются и гарантируются права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права.
В объективном смысле права и свободы человека - это система внутригосударственных
правовых норм и общепризнанных обычаев, принципов и норм международного права прав человека, признающих, гарантирующих, обеспечивающих и защищающих правомерные правомочия
индивидов и социальных общностей во всех сферах общественных отношений.
В субъективном смысле права и свободы человека - это принадлежащие конкретному лицу
(социальным общностям) возможности правомерного действия, поступка, поведения (правомочия),
предусмотренного (дозволенного) национальными и международными нормами права.
Воспользоваться ли этими возможностями, реализовать ли свое право - зависит от усмотрения
конкретного человека [6, 42-44].
Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года [2], утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 года, является развитие гражданского общества. В современном мире
некоммерческие организации (НКО) рассматриваются как организационная основа гражданского
общества.
Конечно же, особая роль в обеспечении прав и свобод человека должно отводиться
непосредственно самому гражданскому обществу, элементом которого выступают различные
неправительственные правозащитные организации, представляющие собой добровольно создаваемые
общественные объединения (союзы), деятельность которых направлена на обеспечение и защиту
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прав и свобод человека, достижения господство права, справедливости и становление
действительной демократии.
В системе гражданского общества и правового государства роль и место неправительственных
организаций во многом определяется их функциями. Основной функцией неправительственных
организаций выступает защита интересов и представительство своих членов во взаимоотношениях с
другими политическими структурами [7, 62-65]. Общественные объединения способствуют не только
осознанию и выражению специфических потребностей и интересов своих членов, но и берут на себя
обязанность доведения требований определенной части населения до сведения государственных
органов, политических структур.
Основные видами правозащитной деятельности неправительственных организаций в
настоящее время являются:
1. Оказание правовой помощи гражданам, от юридической консультации - до поддержания
исков в суде, путем предоставления своих адвокатов или участия в деле в качестве третьей стороны.
2. Участие в законодательном процессе – работа неправительственных организаций в
подготовке проектов законов, участие в экспертизе проектов законов, затрагивающих права и
свободы граждан, подготовка собственных инициативных законодательных проектов.
3. В сфере соблюдения обеспечения прав и свобод человека, их деятельность осуществляется
в следующих формах: контроль за исполнением государством международных обязательств в сфере
защиты прав человека, изучение положения с правами человека и гражданина в РФ и субъектах РФ,
самостоятельное расследование отдельных фактов нарушения прав человека.
Основными же формами деятельности неправительственных правозащитных организации
является: защита прав человека (бесплатная для заявителя) в конкретных случаях, общественные
расследования фактов нарушений прав человека государственными органами; анализ положения с
правами человека; пропаганда правозащитных идей, правовое воспитание; участие в
нормотворческом процессе; соблюдение обеспечения прав и свобод человека и гражданина; правовое
просвещение.
В основе деятельности неправительственных правозащитных организаций лежат принципы
солидарности, практической поддержке конкретных жертв; всеобщности и неделимости прав
человека[3].
Появление правозащитных организаций в России свидетельствует о возросшей общественной
активности различных групп населения, стремившихся к непосредственному участию в
общественной и политической жизни, добивавшихся от властей институционализации такого
участия.
К сожалению, сегодня Российское государство еще не до конца выработало систему
принципов и методов взаимодействия с неправительственными правозащитными организациями,
поэтому подчас приходится сталкиваться с настороженным, либо откровенно негативным
отношением представителей органов власти к неправительственным правозащитным организациям,
желание видеть в них разрушающих основы государственности элементов. Власть не всегда
осознает, что поддерживая НПО, устанавливая с ними диалог и сотрудничество, оно демонстрирует,
насколько она сама демократична и приемлет идею гражданского общества[8,18-21].
Еще одной проблемой в Российской Федерации и в регионах страны по-прежнему, как и в
период появления первых правозащитных организаций остается довольно низкая осведомленность
общества о сферах деятельности правозащитных организаций[8,18-21].
По состоянию на декабрь 2016 года по данным Министерства юстиции России по Иркутской
области на территории Иркутской области зарегистрировано 3 032 некоммерческих организаций. По
сравнению с 2015 годом количество некоммерческие организации увеличилось на 10,3% (111
организаций).
География деятельности общественных организаций в Иркутской области обширна, тем не
менее, необходимо отметить, что большая часть НКО сконцентрирована в городах Ангарске – 10%,
Братске – 9% и непосредственно в областном центре – 49% НКО от всех зарегистрированных в
области организаций.
В Иркутской области представлены все основные виды организаций некоммерческого
сектора: правозащитные, женские, детские, экологические, научные, образовательные, ветеранские,
молодежные, спортивные и религиозные организации, патриотические, национальные, культурные,
творческие и профессиональные союзы, организации местного самоуправления и другие.
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Основными целями деятельности большинства общественных организаций являются решение
социальных задач, защита прав и интересов различных категорий граждан и юридических лиц,
активное вовлечение населения в общественную жизнь.
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в Иркутской области[10]
НКО по направлениям деятельности
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Профессиональные
союзы
296
313
279
280
(территориальные и отраслевые)
Ветеранские
(в
том
числе
82
81
87
87
пенсионеров)
Объединения инвалидов
102
99
98
98
Национальные
(в
том
числе
84
76
86
87
национально-культурные автономии)
Молодежные и детские
90
90
78
79
Культурно-просветительские
и
105
105
105
109
творческие
Спортивные и оздоровительные (в
271
271
261
269
том числе туристические)
Правозащитные
79
79
79
80
Благотворительные (в том числе
180
177
181
188
фонды)
Иные НКО
1 651
1 693
1 667
1 755
Итого:
2 940
2 984
2 921
3 032
Таким образом, необходимо осведомленность граждан о работе неправительственных
некоммерческих организаций, так как рост общественных организаций свидетельствует о повышении
гражданской активности в реализации защиты прав и свобод граждан.
Однако, не мало важной проблемой является крайне слабые позиции самих правозащитных
организаций в отдельных регионах.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что конституционная обязанность признавать
права и свободы человека проявляется вовне посредством их формализации. Признавая права и
свободы человека и гражданина, государство в своих законах конкретно определяет содержание,
объем, пределы этих прав, гарантии их соблюдения, а также обязанности человека. Защита прав и
свобод человека связана с реализацией системы мер, направленной на восстановление нарушенного
права и на применение принудительных мер к нарушителю. Конечно же, особая роль в обеспечении
прав и свобод человека должно отводиться непосредственно самому гражданскому обществу,
элементом которого выступают различные неправительственные правозащитные организации,
представляющие собой добровольно создаваемые общественные объединения, деятельность которых
направлена на обеспечение и защиту прав и свобод человека, достижения господство права,
справедливости и становление действительной демократии.
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УДК 343
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
PROBLEMS OF CONCEPT AND SIGNS OF THREAT IN CRIMINAL LEGISLATION
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема понятия и признаков угрозы в уголовном
законодательстве. До настоящего времени, в уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует
законодательно закрепленное понятие угрозы и его признаков. Исходя из этого, возникает
необходимость рассмотрения и осмысления данной проблемы и разработка путей ее решения.
Annotation: This article discusses the problem of the concept and signs of a threat in criminal
legislation are considered. Until now, in the criminal code of the Russian Federation there is no legislatively
fixed concept of the threat and its signs. Based on this, there is a need to consider and understand this
problem and develop ways to solve it.
Ключевые слова: угроза, признаки угрозы, реальность угрозы, общественная опасность,
противоправность, действительность угрозы.
Keywords: threat, signs of threat, threat reality, public danger, wrongfulness, threat reality.
Термин «угроза» у любого человека в первую очередь ассоциируется с причинением какоголибо вреда личным, государственным, имущественным и др. интересам и благам. Если эти интересы
и блага регулируются и охраняются нормами права, то любая «угроза» принимает противоправный
характер. Угроза-это чаще всего не только социальное явление, но и правовое, которое
традиционного рассматривается как вид психического насилия. Однако специфические особенности
изучаемого деяния позволяют утверждать об общественной опасности, преступности и наказуемости
угрозы, выступающей обнаружением умысла или способом совершения общественно опасного
деяния.
Сам термин «угроза» довольно часто встречается в Уголовном кодексе Российской Федерации
(далее - УК РФ), например, ст.110, 119, 296 УК РФ[1], однако, несмотря на это, единого понимания
этого термина законодателем до сих пор не выработано.
В литературе понятие «угроза» и ее основные признаки определяются по-разному.
По мнению А. Лохвицкого под угрозой понимается личная обида. Угрожая, происходит
прямое "предъявление лицу будущего преступления, предъявления явного неуважения
потерпевшего", потерпевшему причиняется душевное расстройство и "обеспокоение". Таким
образом, А. Лохвицкий выделяет следующие элементы угрозы:
1. личная обида, поскольку субъект прямо объявляет лицу о предстоящем преступлении, чем
показывает своё неуважение к потерпевшему;
2. «обеспокоение», душевное расстройство потерпевшего[2].
Н.С. Таганцев считает, что угрозу нельзя расценивать как обнаружение умысла, например, в
случае угрозы убийством, так как в связи с тяжестью преступления она будет рассматриваться уже
как отдельное преступление. Он утверждал, что угроза – это "беспокойство", поселяемое
угрожающим лицом в потерпевшем. Уголовная ответственность, по его мнению, должна наступать, и
в случае, если тот, кто угрожал, не мог фактически совершить данное преступление[3].
Для Л.С. Белогриц-Котляревского[4] угроза может выступать в качестве
средства
принуждения, а так же в качестве самостоятельного преступления. Угроза не является элементом
предварительной преступной деятельности. Угроза – это не нарушение общественного порядка, не
оскорбление. Она посягает на специфический объект - личную свободу. У потерпевшего возникает
необходимость предпринимать меры к сохранению личной безопасности: ограничению свободы
передвижения, изменению круга общения, смене привычных занятий и др.
А.А. Крашенинников[5] же применил в уголовном праве системный подход к изучению
угрозы и дал ей двойное определение:
1) угроза - способ принуждения, способ совершения преступления;
2) угроза - это деяние, способ нарушить психическую неприкосновенность личности.
При изучении состава поставления в опасность А.А. Крашенинников указал, что угроза –
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"возможная опасность наступления преступных последствий".
В словаре по уголовному праву угроза уголовно наказуемая определяется Э.Ф. Побегайло как
разновидность психического насилия над личностью. Применительно к ст. 119 УК РФ, она состоит,
по его мнению, в выражении вовне намерения лишить жизни потерпевшего или причинить тяжкий
вред его здоровью; такая угроза рассчитана на запугивание[6].
В качестве признаков «угрозы» в теории уголовного права выделяются следующие.
Л.Д. Гаухман выделяет общие и особенные признаки угрозы. Первые присущи всем угрозам,
вторые - характеризуют конкретную угрозу и позволяют отграничивать смежные преступления. К
числу общих автор относит факт запугивания потерпевшего применением физического насилия и
действительность угрозы. Причём под действительностью угрозы он понимает её субъективную
оценку, как со стороны потерпевшего, так и со стороны виновного, что означает восприятие
потерпевшим угрозы в качестве реально осуществимой (её равнозначность физическому насилию) и
осознание такого восприятия виновным[7].
Ряд авторов выделяют в качестве признака угрозы — реальность. При этом существует
несколько позиций относительно понимания такого признака.
Так, Л.В. Сердюк под реальностью угрозы понимает «такой объективный фактор, который
наряду с другими воздействует на психику потерпевшего тем, что убеждает его в возможности и
неотвратимости осуществления этой угрозы, тем самым влияет на степень опасности данного деяния
и на признание или не признание его преступлением». Он утверждает, что чем реальнее угроза, тем
выше степень её общественной опасности. Отсюда следует и обратное - чем меньшей степенью
реальности обладает угроза, то есть реальной возможностью её осуществления, тем ниже степень её
общественной опасности. Соответственно, при полной невозможности осуществления угрозы она
теряет общественную опасность, что не вызывает возражений[8].
Подобная точка зрения и у Э.Ф. Побегайло: реальность, по его мнению, сводится к наличию
объективных оснований опасаться её осуществления, субъективному восприятию угрозы
потерпевшим отводится второстепенная роль. Реальность угрозы складывается из целого ряда
факторов: время, место, способ, обстановка, личность виновного и потерпевшего, предшествующие
взаимоотношения между ними и т.п.
Другие авторы в содержание реальности включают объективные и субъективные факторы.
Так, Н.В. Стерехова, под реальностью угрозы в уголовном праве понимает реальную возможность её
осуществления, которая, в свою очередь, означает совокупность объективных (время, место, способ,
обстановка, наличие оружия, количество лиц, угрожающих, предшествующие взаимоотношения
виновного и потерпевшего и т.п.) и субъективных (восприятие потерпевшим угрозы, осознание этого
факта виновным, характеристики личностей виновного и потерпевшего и т.п.) факторов.
Также в теории выделяются и другие признаки угрозы, например, наличность,
действительность, информационность, конкретность и др. Однако эти признаки многими авторами
понимаются неоднозначно, следовательно, не могут являться характеристиками угрозы как
уголовно-правовой категории, как нам кажется. Так, С.Х. Мазуков[9] вкладывает в признак
наличность то же самое, что и А.А. Крашенинников в действительность угрозы. Под этим признаком
они понимают тот факт, что угроза должна существовать объективно, а не быть плодом воображения.
Безусловно, криминальная угроза должна обладать таким качеством, но выделение подобных
признаков представляется нам излишним. Так же, как, например, и информационность - они
являются само собой разумеющимися.
А.А. Крашенинников предложил ограничиться тремя основными признаками, присущими
любой угрозе: противоправность, общественная опасность и виновность. Эта точка зрения, по
нашему мнению, считается неоправданной, так как все эти признаки присущи не только
криминальной угрозе, но и абсолютно каждому преступлению по УК РФ. Но поскольку угроза
рассматривается именно в уголовно-правовом аспекте, то это уже предполагается при ее изучении, а
признаки угрозы для того и выделяются, чтобы отграничить от общих признаков преступления.
Однако, несмотря на продолжающиеся споры в научном мире, в настоящее время все же
следует отталкиваться, прежде всего, от судебной практики по проблематике понятия и признаков
угрозы в уголовном праве проработанной Пленумом Верховного Суда РФ.
Так, в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" под угрозой
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 131 и пункт "в" части
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2 статьи 132 УК РФ) следует понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось
намерение немедленного применения физического насилия к потерпевшему лицу или к другим
лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия или
предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.
[10].
Судебная практика в России исходит из этого же принципа, то есть, угроза становиться
реальной и значимой, когда по всем обстоятельствам начало реального осуществления нападения
настолько очевидно и неминуемо, что непринятие предупредительных мер ставит в явную,
непосредственную и неотвратимую опасность лицо, вынужденное к принятию этих мер.
Как уже говорилось ранее, реальность угрозы может быть подкреплена демонстрацией оружия
или предполагаемого орудия преступления. Главным же критерием является восприятие угрозы
потерпевшим, которому она адресована. Более определенно потерпевший может оценить реальность
угрозы в зависимости от характера его взаимоотношений с виновным, т.е. по мотиву и цели, а также
по характеру применяемых при этом предметов, используемых в качестве оружия или самого
оружия. При оценке реальности угрозы учитываются также личностные качества угрожающего
(лицо, ранее судимое за преступления против личности и т.д.), форма выражения угрозы, обстановка,
серьезность внешнего выражения и т.п. Только комплекс названных условий, представляющих
внешнее и внутреннее содержание угрозы, может составить полное представление о ее реальности и
степени опасности.
Так, например, Элистинским городским судом Н. обоснованно признан виновным в числе
других преступлений по ч. 1 ст. 119 УК РФ в угрозе убийством Х. Согласно приговору он, желая
запугать потерпевшую и принудить ее забрать из милиции заявление о привлечении его знакомого к
уголовной ответственности, приставил к животу, а затем к виску потерпевшей обрез ружья,
высказывая словесно в ее адрес угрозы убийством. Судом установлено, что между потерпевшей и
ранее неоднократно судимым Н. сложились неприязненные отношения, осужденный за день до
преступления преследовал потерпевшую на машине, звонил, требуя забрать заявление из милиции.
Осужденный угрожал убийством потерпевшей в вечернее время суток, демонстрируя огнестрельное
оружие, в связи с чем у потерпевшей Х. имелись реальные основания опасаться этой угрозы[11]. При
оценке реальности угрозы убийством суд должен учитывать обстановку, в которой она была
выражена, ее субъективное восприятие потерпевшим и характер действий виновного. К примеру,
учитывая характер взаимоотношений между обвиняемой и потерпевшей, обстановку и способ
выражения угрозы, Элистинский городской суд обоснованно оправдал К. по обвинению в угрозе
убийством.
Приговором мирового судьи Элистинского судебного участка № 2 К. осуждена по ч. 1 ст. 116
и ч. 1 ст. 119 УК РФ. По результатам апелляционного рассмотрения Элистинский городской суд
отменил приговор мирового судьи и оправдал ее по ч. 1 ст. 119 УК РФ в связи с отсутствием в
действиях состава преступления. Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что на
бытовой почве между К. и ее приемной матерью П. произошла ссора, в ходе которой К. взяла
алюминиевый кофейный чайник, стала размахивать им над головой П. и высказала в ее адрес угрозу
убийством. Этим же чайником она нанесла четыре удара по руке и спине потерпевшей, причинив ей
телесные повреждения в виде кровоподтеков, не расценивающиеся как вред здоровью.
Оценивая действия К., суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что фактические
обстоятельства дела свидетельствуют о том, что осужденная, испытывая неприязненные отношения к
П., умышленно нанесла ей побои. Словесные угрозы убийством были высказаны ею в ходе ссоры,
при этом не носили конкретный и реальный характер, и свидетельствовали лишь об умысле
подсудимой на причинение телесных повреждений. То, что в момент словесной угрозы убийством в
руках у К. находился алюминиевый кофейный чайник, не свидетельствует о том, что у потерпевшей
имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы. Судебная коллегия согласилась с
таким выводом суда апелляционной инстанции, признав приговор городского суда законным и
обоснованным[12].
Также приговором апелляционной инстанции был отменен оправдательный приговор
мирового судьи в отношении гражданина Фаскудинова Н.Ш.. Гражданин Фаскудинов Н.Ш. около
магазина на почве личных неприязненных отношений, нанося побои С., высказывал в ее адрес слова
угрозы убийством, неоднократно повторяя: «Убью». Мировым судьей не был найден признак
реальности угрозы, как указал мировой суд, из установленных обстоятельств дела, видно, что слова
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угрозы убийством Фаскудиновым Н.Ш. высказывались в адрес потерпевшей С. в общественном
месте - на улице около магазина, в светлое время суток, в присутствии посторонних проходящих
граждан, следовательно, у потерпевшей не было оснований опасаться осуществления этой угрозы
непосредственно на месте. Сама потерпевшая также показала, что она испугалась угрозы, но
оснований опасаться осуществления этой угрозы непосредственно на улице у нее не было, она всего
лишь предположила, что дома ее Фаскудинов Н.Ш. действительно может убить, так как дома можно
найти любое орудие убийства[13].
Кроме того, для анализа данной проблемы считаем нужным обратиться к законодательству
зарубежных стран, поскольку в нем понятию "угроза" и его признакам уделяется большое внимание.
Например, в Уголовном кодексе Польши в главе XIV «Разъяснение понятий, употребляемых в
законе» помещена норма об угрозе, в соответствии с которой «противозаконной угрозой является как
угроза, о которой говорится в статье 190, так и угроза возбудить уголовное преследование или
разгласить сведения, оскорбляющие честь угрожаемого или самых близких ему лиц; не составляет
противозаконной угрозы предупреждение об уголовном преследовании, если оно только имеет
целью охрану права, нарушенного преступлением.
Уголовный кодекс Австралии[14] в статье 138.2 содержит целый ряд норм, определяющих
содержание уголовно-правового понятия "угрозы". Угроза – совершение вредоносного или
неприятного поведения, которое подразумевается на основе статуса, должностного титула или
положения автора угрозы. Признаками угрозы как преступления по УК Австралии является
способность заставить лицо действовать против его воли, автор угрозы уверен в действенности
угрозы и способность заставить действовать недобровольно лицо обычной стойкости и смелости. То
есть, противозаконная угроза к физическому или юридическому лицу должна вызвать в обычной
ситуации недобровольное требуемое действие, быть потенциально способной вызвать нужное
действие помимо воли лица из-за специфической уязвимости, о которой известно автору угрозы.
Уголовный кодекс Швеции[15] описывает незаконную угрозу как поднятие оружия на
человека или угрозу совершить преступное действие с целью возбудить у потерпевшего
обоснованный страх за безопасность его самого или других лиц или имущества.
Таким образом, проведенное исследование «Проблемы понятия и признаков угрозы в
уголовном законодательстве» позволяет сделать следующие выводы: «угроза» - одно из самых
неоднозначных понятий действующего уголовного законодательства. Учитывая, что ст. 71
Конституции РФ говорит о необходимости единообразного понимания и применения УК РФ,
возникает необходимость теоретического определения угрозы в тексте УК РФ как единой уголовно
правовой категории (например, как в УК Польши), либо же вынесения Постановления Пленума
Верховного суда РФ, где содержалось бы законодательное толкования понятия и признаков угрозы, а
также правильного применения норм уголовного законодательства, содержащих данный признак.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ВНЕСУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ
THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE NON-JUDICIAL PROCEDURE OF
CONSIDERATION OF ADMINISTRATIVE AFFAIRS
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы применения административных наказаний,
анализ действующего законодательства, а также предлагаются варианты решения существующих
проблем.
Abstract: the article considers the problems of application of administrative penalties, the analysis of
the current legislation, and proposes solutions to existing problems.
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность,
административная жалоба, административно-юрисдикционные органы.
Keywords: administrative offence, administrative responsibility, administrative complaint,
administrative-jurisdictional bodies.
В настоящее время административная ответственность в нашей стране представляет собой
наиболее распространенный вид ответственности, который связан с мерами властного принуждения.
Также, данный вид ответственности, является самым массовым видом правонарушений.
С целью предотвращения административных правонарушений нужно знать, насколько
эффективны применяемые наказания и какое воздействие они оказывают на поведение и сознание
людей. Это связано с тем, что нельзя оптимизировать практику применения административного
наказания и усовершенствовать законодательство, регламентирующее административную
ответственность, не обладая достоверной информацией об эффективности применяемых
административных наказаний1.
Деятельность существующих в нашей стране административно-юрисдикционных органов,
которые рассматривают административные дела условно можно разделить на два направления. Вопервых,
это
деятельность
по
рассмотрению административных жалоб, а во-вторых, привлечение к административной
ответственности.
В соответствии с общим правилом, которое применяется в административном
законодательстве нашей страны, административные жалобы на действия и бездействия должностных
лиц и государственных органов подаются в вышестоящий орган или вышестоящему должностному
лицу либо направлены в суд.
Принято выделять два вида административных жалоб:
1) Общая административная жалоба или административная жалоба, которая подается на
действия либо бездействие должностных лиц и органов публичной власти, в том случае, если
заявитель считает, что действиями или бездействием указанных субъектов нарушены права, свободы
и законные интересы гражданина или иных лиц. Порядок рассмотрения таких жалоб закреплен
Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»2. В РФ никогда не существовало и не существует в настоящее время специального
1

Овсянко, Д.М. Административное право. [Текст]: Учебное пособие. – 4. изд., перераб.и доп. / Д.М. Овсянко –
М.: Юристъ, –2008. – 48 с.
2
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 2 мая 2006 г.
N 59-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. –N 19.– Ст. 2060.
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административно-юрисдикционного органа, который выполняет функции по рассмотрению общей
административной жалобы вне рамок ведомственного интереса.
2)
Специальная административная жалоба или административная жалоба, которая
подается в порядке пересмотра постановления по делу об административном правонарушении.
Порядок рассмотрения такой жалобы закреплен главой 30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП).
При рассмотрении административных жалоб на практике, существуют некоторые факторы,
препятствующие всестороннему, своевременному и полному рассмотрению дел, которые возникают
из административных правоотношений, в административном (внесудебном) порядке. Это
неблагоприятным образом сказывается на защите прав и законных интересов заинтересованных
лиц3.
Так, это проявляется при подаче специальной административной жалобы по причине
большого количества административно-юрисдикционных органов, которые привлекают
правонарушителей к административной ответственности и пересматривают постановления о
привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц.
Жалобы рассматриваются должностными лицами государственных органов, не являющихся в
большинстве случаев специалистами в области административного права. Зачастую, данные лица
обладают лишь поверхностным представлением о порядке привлечения к административной
ответственности, не говоря о процессуальных особенностях, которые существуют при производстве
по делу об административном правонарушении, а в некоторых случаях, они не имеют даже
юридического образование.
Указанные факторы препятствуют справедливой, своевременной и беспристрастной защите
прав и законных интересов физических и юридических лиц от неправомерных действий
государственных органов и их должностных лиц.
Как определено в ст. 30.1. КоАП, постановление по делу об административном
правонарушении, в зависимости от органа (должностного лица), вынесшего постановление, может
быть обжаловано, во-первых, в вышестоящем суде (в том случае, если привлечение к
административной ответственности произведено на основании судебного акта), во-вторых, в
районном, либо арбитражном суде по месту нахождения коллегиального органа (в том случае, если
постановление вынесено коллегиальным органом), в-третьих, в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу или же в районный суд либо арбитражный суд (в том случае, если привлечение к
административной ответственности произведено должностным лицом)4.
Действующее административное законодательство предусматривает досудебный и судебный
порядок пересмотра постановлений по делу об административном правонарушении. В соответствии
с КоАП, выбор способа обжалования постановления по делу об административном правонарушении
осуществляется лицом, которое привлекается к административной ответственности5.
Однако, на практике лица, привлекаемые к административной ответственности, обращаются с
требованием о пересмотре постановления по делу об административном правонарушении, сразу в
судебные органы, при этом минуя досудебную стадию разрешения возникшего спора.
Необходимо заметить, что в этом случае действия лиц, привлекаемых к административной
ответственности, необходимо признать понятными и допустимыми. Это связано с тем, что
существует вероятность того, что вышестоящее должностное лицо, либо вышестоящий орган, при
рассмотрении жалобы, может отменить постановление по делу об административном
правонарушении, которое вынесено нижестоящим, а по сути - подчиненным, должностным лицом
или органом. Кроме того, необходимо принимать во внимание то, что орган либо должностное лицо,
которое принимает решение о привлечении правонарушителей к административной ответственности,
не в полной мере обладает полной независимостью от вышестоящего должностного лица либо
3

Дугенец А.С. Административная ответственность в российском праве. Автореф. дис. д.ю.н., – Москва. – 2005.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 дек. 2001 г.
№ 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 6 июля 2016 г.// Собр. Законодательства РФ. – 2002. – № 1. (ч. 1). – Ст. 1; 2016. –
№ 27 (Часть I). – Ст. 4205.
5
Административная юстиция и административное судопроизводство в Российской Федерации: учебное пособие
/ отв. ред. М.М. Славин. – М. : Академический правовой университет при Институте государства и права РАН, – 2001. – 62
с.
4
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органа6.
Из выше сказанного следует, что сложно говорить о независимости и беспристрастности не
только в ходе привлечения к административной ответственности правонарушителей, но и в процессе
пересмотра постановлений по делу об административном правонарушении.
В сложившихся условиях, при рассмотрении дел об административных правонарушениях,
возникает бумажная волокита, а также встречаются коррупционные проявления со стороны
различного рода должностных лиц. Это в целом подрывает авторитет системы публичных органов
исполнительной власти.
Административное законодательство нашей страны не предъявляет требований об
обязательном обжаловании постановлений о привлечении к административной ответственности в
досудебном порядке. Это приводит к тому, что арбитражные суды и суды общей юрисдикции,
выполняющие функции по пересмотру указанных постановлений, фактически выполняют функции
органов исполнительной власти, так как, зачастую, ими рассматриваются категории дел об
административных правонарушениях, которые носят незначительный характер и по сути не
имеющих спора о праве. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что по определенным категориям
дел целесообразно установить досудебную процедуру обжалования постановлений о привлечении к
административной ответственности, которая должна являться обязательной (например, за
административные правонарушения на транспорте, по делам о мелком хулиганстве и т.д.).
Необходимо обратить внимание на то, что в части привлечения к административной
ответственности, действующий КоАП содержит еще один парадокс. Он заключается в том, что при
привлечении к административной ответственности на основании судебных актов судов общей
юрисдикции и арбитражных судов, происходит совмещение функций судебной власти с функциями
административно-юрисдикционного органа7.
Одним из вариантов решения рассмотренных выше вопросов является создание единой
административной процедуры (досудебной и внесудебной), в рамках которой должно происходить
рассмотрение административных дел, единым и независимым административно-юрисдикционным
органом.
Административная внесудебная процедура в той или иной степени существует в зарубежных
странах, где доказала свою эффективность и дееспособность8.
Например, единая система административно-юрисдикционных органов, которая наделена
функциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях существует во многих
странах Европы (Германия, Голландия и т.д.), США, Канаде и других государствах.
Создание в нашей стране такого органа, позволит решить ряд проблем. Во-первых, это будет
способствовать росту профессионализма должностных лиц, которые рассматривают дела об
административных правонарушениях. Во-вторых, повысит оперативность рассмотрения дел. Втретьих, это будет способствовать снижению бюрократии и коррупционных проявлений в органах
исполнительной власти. Кроме того, указанные меры приведут к уменьшению нагрузки на суды, что,
в свою очередь, позволит повысить качество осуществления правосудия, не допустит нарушение
принципа разделения ветвей власти и сэкономить бюджетные средства.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОНЯТИИ «ТАКТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ»
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT THE CONCEPT OF "TACTICAL COMBINATION"
IN THE MANUFACTURE OF INVESTIGATIVE ACTIONS
Аннотация. В статье рассматриваются положения относительно двух понятий «тактическая
комбинация» и «тактическая операция», а так же производится их разграничение. В статье нами
рассматриваются мнения различных авторов, которые отмечают их схожесть и различие.
Abatract. The article deals with the provisions regarding the two concepts of "tactical combination"
and "tactical operation", as well as their differentiation. In the article we consider the opinions of various
authors who note their similarity and difference.
Ключевые слова: тактическая комбинация, тактическая операция, следственное действие.
Key words: Tactical combination, Tactical operation, Investigative action
На протяжении всей истории развитии криминалистической тактики вставал вопрос о
границах дозволенного, в рамках уголовно-процессуального закона, воздействия на подозреваемых,
обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Этот вопрос особую остроту приобретает, когда речь
заходит о тактике производства следственных действий по уголовным делам, связанным с
незаконным производством, сбытом и распространением наркотических средств.
Задачи, стоящие пред следователями, оперативными работниками и лицами,
взаимодействующими с ними, постоянно усложняются. Это объясняется ростом профессионализма
преступников, криминальных организаций в сфере незаконного производства, сбыта и
распространением наркотических средств. Эффективное выполнение задач по расследованию,
раскрытию, пресечению преступлений требует системного подхода. В связи с этим в
криминалистике поставлена задача - разработать тактические рекомендации, которые эффективно
будут содействовать решению сложных следственных ситуаций и оперативно-розыскных

23

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

мероприятий, а также действий экспертов и специалистов.
В процессе развития криминалистической тактики, как раздела криминалистики,
исследовались понятия «тактическая операция» и «тактическая комбинация». В ряде случаев такие
понятия как «тактическая операция» и «тактическая комбинация» рассматриваются в науке
криминалистики как тождественные понятия. Однако, они не совпадают по смыслу и целесообразно
произвести их разграничение.
В большинстве случаев подавляющее число авторов рассматривает понятие «тактическая
операция», не отрицая существование «тактической комбинации». Впервые это понятие было дано
из курса советской криминалистики А.В. Дуловым, который определил ее как совокупность
следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемые и проводимые под
руководством следователя с целью реализации тактической задачи, которая не может быть решена
при производстве отдельных следственных действий. Этим же автором было отмечено понятие и
«тактическая комбинация», которую он рассматривал как «совокупность следственных действий»[1,
с. 44-45].
Другие авторы, напротив, отрицают использование термина «тактическая комбинация».
Например, Драпкин Л.Я. писал: «Что касается термина «тактическая комбинация», то он
представляется нам менее удачным, чем «тактическая операция». Понятие «комбинация» пришло в
криминалистику из теории и практики оперативно-розыскной деятельности (ОРД), где оно имеет
иную функциональную и структурную нагрузку. Кроме того, этот термин недостаточно строг и в
обычном смысловом его понимании»[2, с. 57]. Следует согласиться с А.В. Дуловым, который
считает, что отрицать возможность самостоятельного существования тактических комбинаций
нельзя. Автором упоминается некое смешение терминов «тактическая комбинация» и «тактическая
операция» подразумевая то, что разработка тактических комбинаций будет теоретически и
практически обогащать тактические операции[1, с. 45]. А.В. Дулов в своих суждениях говорит лишь
о возможности считать тактические комбинации самостоятельной категорией.
Впоследствии Л.Я. Драпкин не отрицает существование термина тактическая комбинация и
даже говорит о нем как о составной части тактической операции. В состав тактической комбинации,
по его мнению, входит одно сложное следственное действие и несколько тактических приемов или
оперативно-розыскных мероприятий [3, 180]. В итоге это понятие сводится к «тактической
операции», ввиду того что в этих двух понятиях описываются и тактические приемы, и оперативнорозыскная деятельность, и следственные действия.
Кроме того, Р.С. Белкин, рассматривая термин «тактическая операция», приходит к выводу о
его неточности и «более адекватно содержание этого понятия отражает термин не «операция», а
«комбинация». Он разграничивает понятия «операция» и «комбинация», предпочитая использование
последнего. Под операцией обычно понимают законченное действие или ряд связанных между собой
действий, направленных на решение определенной задачи (от лат. operatic — действие), под
комбинацией — сочетание, взаимное расположение объединенных общим замыслом приемов,
действий (от позднелатинского combinatio — соединение)[8, с.507].
Тактическая операция и тактическая комбинация - это две самостоятельные категории.
Именно так рассматривает в своих исследованиях А.Е. Михальчук Им сказано, что категория
тактической операции шире. Указывает на то, что тактическая комбинация – это структурный
элемент тактической операции и может выражаться в следственных действиях, предусмотренные
«общим замыслом» тактической операции[6, с.36]. А.Е. Михальчук приводит доводы различных
авторов, и он приходит к такому выводу о самостоятельности этих терминов. Подтверждается точка
зрения автора тем, что эти две категории имеют свои цели, а также свой субъектный состав. Если
цель тактической операции – задачи общего плана, то цель тактической комбинации является
решение этих же задач частного характера. Существуют различия по масштабности действий, а
также и момент их реализаций: либо до возбуждения уголовного дела, либо же после возбуждения
уголовного дела[6, с.40]. Поэтому необходимо сделать вывод о том, что «тактическая комбинация»
является узким понятием «тактической операции» и входит в структуру операции.
В.Я. Карлов считает, что тактическая комбинация представляет собой «определенное
сочетание тактических приемов и следственных действий и иных мероприятий, преследующих цель
решения конкретной задачи расследования»[5, с.7].
Е.П. Ищенко дает следующее понятие: «Тактическая комбинация – это определенное
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сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решить конкретную
задачу расследования, обусловленную этой целью и сложившейся следственной ситуацией». Им же
приводится их классификация. Они делятся на простые, состоящие из тактических приемов в рамках
одного следственного действия и сложные, состоящие из отдельных следственных действий.
Сложные тактические комбинации, в свою очередь, делятся на однородные, состоящие из
одноименных следственных действий, и разноименные, состоящие из различных действий[4, с.243].
Р.С.Белкин, по сравнению с Е.П. Ищенко приводит более подробную их классификацию.
«Тактическая комбинация – это определенное сочетание тактических приемов или следственных
действий и иных мероприятий, преследующее цель решить конкретную задачу расследования и
обусловленное этой целью решить конкретную задачу расследования и обусловленное этой целью и
следственной ситуацией». При этом выделяются сложные, которые делятся на одноименные и
разноименные, а также простые, делимые на рефлексивные (управление лицом,
противодействующее следователю), а также обеспечивающие и контрольные (для проверки
правильного хода расследования и так далее) [8, с.507].
А.Е. Михальчук, напротив, считает, что тактическую комбинацию следует рассматривать в
рамках только конкретного следственного действия. Он раскрывает его следующим образом:
«Тактическую комбинацию следует определять, как оптимальное сочетание тактических приемов,
применяемых в процессе производства отдельного следственного действия, направленное на
решение конкретной промежуточной задачи расследования и обусловленное сложившейся
следственного ситуацией» [6, с.33]. Следует отметить, что данный автор рассматривает это понятие
слишком узко, рассматривая только в рамках отдельного следственного действия. Как ранее было
отмечено, суть комбинаций является дать необходимый теоретический материал, который сможет
содействовать расследованию. А для достижения положительного результата необходимо
проведений комплекс мероприятий следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий.
Применение тактических комбинаций является своего рода не процессуальным способом
получения доказательств. Следователь, дознаватель должен использовать их исходя из своего уровня
знаний, подготовки, а также его психологических качеств, при этом не должно происходить
ущемление прав и свобод участников процесса. Следовательно, тактические комбинации должны
применяться при производстве следственных действий и во многом зависит от ситуации, в которой
целесообразно использование их. О такой взаимосвязи говорил Р.С. Белкин При неблагоприятной
следственной ситуации, как считает автор, тактическая комбинация должна привести ее к лучшему,
исправить. Также благоприятная ситуация влияет на применение тактической комбинации[8, с.509].
Иначе говоря, взаимосвязь между следственной ситуацией и тактической комбинации двояка, цель
которой воздействие на следственную ситуацию.
Проанализировав выше сказанное, считаем целесообразным отметить, что применение в
следственных действиях тактические комбинации могут положительно влияют на процесс
осуществления следственных действий. В этой связи, следует согласиться с Р.С. Белкиным, который
видит их применения в любой следственной ситуации. Каждое следственное действие уникально в
совокупности приемов, методов, а также с точки зрения характера ситуации, которые следователь
должен учитывать при их проведении. Любая деятельность нуждается в предварительном
осмыслении, планировании путей, действий. Это касается, в частности, планирования расследования
преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом и распространением наркотических
средств.
Таким образом, можно выделить три подхода к пониманию термина «тактическая
комбинация. Первый подход состоит в отождествлении понятий «тактическая операция» и
«тактическая комбинация». Суть второго подхода состоит в том, что тактическая комбинация входит
в состав тактической операции. Суть третьего – существование отдельного понятия «тактическая
комбинация» и «тактическая операция».
Наше мнение, относительно применения понятий «тактическая комбинация» и «тактическая
операция», совпадает с позицией Р.С. Белкина об использовании понятия «комбинация», а не
«операция». Судя по содержанию, термин «операция» больше относится к военному делу, и
понимается как «координированные военные действия разнородных войск, объединенные единой
целью»[7, с.821], а термин комбинация представляется как некий сложный замысел, система
приемов для достижения чего-нибудь[7, с.510]. При производстве следственных действий для
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достижения какой-то цели приходится применять различные приемы, а также совмещать их для
раскрытия преступления.
С учетом выше сказанного, предполагаем возможным сформулировать понятие «тактическая
комбинация» следующим образом. Под тактической комбинацией следует понимать совокупность
тактических приемов, проводимые в рамках одного следственного действия; совокупность
следственных действий; совокупность следственных и ОРД, направленных для достижения
конкретных целей и задач, которую ставит перед собой работник, осуществляющий расследование
по уголовному делу. Целями могут послужить как достижение результатов в рамках уголовного
преследования, так и достижения результатов, в рамках отдельно взятого следственного действия.
В этой связи, предложенное определение «тактическая комбинация», на наш взгляд, поможет
совершенствовать методику расследования преступлений, связанных с незаконным производством,
сбытом и распространением наркотических средств, и, таким образом, совершенствовать судебноследственную практику по указанной категории дел.
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МЕСТО ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В
СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
PLACE THE CONTRACT ON DESIGN AND SURVEY WORKS IN THE SYSTEM OF
CIVIL CONTRACTS
Аннотация: Рассмотрено положение договора подряда на проектно-изыскательские работы в
совокупности гражданско-правовых договоров. Вкратце приведена история формирования договора
подряда на проектно-изыскательские работы в гражданском законодательстве России. Показаны
нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие договор подряда на проектно-изыскательские
работы. Приведена характеристика договора подряда на проектно-изыскательские работы в
сравнении с договором оказания услуг, договором купли-продажи, договором авторского заказа,
договором строительного подряда.
Abstract: Consider the situation of the works contract for design and survey works in the aggregate
of civil contracts. Briefly analyzes the history of formation of the contract for design and survey works in
civil law of Russia. Shows the norms of the Civil code governing the contract for design and survey works.
The characteristics of the works contract for design and survey works compared to the service contract, a
contract of sale, contract of author's order, the construction contract.
Ключевые слова: подряд, формирование договора, признаки договора, предмет договора,
услуга, работа, судебная практика, ответственность по договору, сравнение договоров
Keywords: contract, the formation of the contract, signs of the contract, subject of the contract,
service, work, judicial practice, contractual responsibility, comparison of contracts
Как известно из истории становления подрядных отношений и развития правовых норм
договор подряда на проектно-изыскательские работы формировался как самостоятельный договор из
договора подряда, определение которому в российском законодательстве, в свою очередь, впервые
было дано в 1835 г. в ст. 1737 Свода законов гражданских [1, 88].
Процесс развития договора на выполнение проектно-изыскательских работ и процесс его
формирования в системе гражданско-правовых договоров условно можно разделить на этапы [1, 99]:
- период с Краткой Русской Правды XI в. (ст. 43) до Свода законов гражданских (1835 г.), где
договор подряда был отдельным гражданским договором;
- 1835-1917 гг. – период, когда формировался договор подряда как самостоятельный вид
обязательств;
- 1917 г. - 1930 гг. период, когда начали формироваться договор на капитальное строительство
и договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ;
- 1930-1991 гг. – период, когда происходило развитие нормативной базы для договора на
выполнение проектно-изыскательских работ.
Развитие нормативно-правовой базы в области проектно-изыскательской деятельности
происходило также поэтапно. В качестве источников формирования договора подряда на проектноизыскательские работы в процессе его развития явились Постановление ЦИК и СНК СССР «Об
ответственности за нарушение законов о капитальном строительстве» (1928 г.), Постановление СНК
СССР «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования
строительства» (1938г.), «Правила о подрядных договорах на проектные и изыскательские работы»
(1939г.), Постановление Совета Министров СССР №166 «Об улучшении проектного дела в
строительстве» (1959 г.), обновленные «Правила о подрядных договорах на проектные и
изыскательские работы» (1959 г.), Закон РСФСР «Об утверждении Гражданского кодекса РФСФР»
(1964 г.) [1, 95-97; 2; 3; 4].
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В 1991 г. в обновленном гражданском законодательстве - Основах гражданского
законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. был введен договор подряда на
производство проектных и изыскательских работ (ст. 96) [5; 6, 151].
В настоящее время регулирование отношений в проектно-изыскательской деятельности
осуществляется в соответствии с главой 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) в редакции от 1996 г. В §4 этой главы выделен «Подряд на выполнение проектных и
изыскательских работ» (ст. 758—762) ГК РФ [7, 284-286], что, в принципе, дает право считать, что
договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ является одной из разновидностей
договора подряда, позволяющего регулировать отношения между заказчиком и подрядчиком в
проектно-изыскательской деятельности.
Регулирование договора подряда на проектно-изыскательские работы осуществляется также
нормами §1 главы 37 «Общие положения о подряде» ГК РФ, то есть ст. 702-729, что регламентировано ст.
702 [7, 271].
Помимо норм, приведенных в главе 37 ГК РФ, для регулирования отношений по договору подряда
на проектно-изыскательские работы применяются также положения других глав. К примеру, в ч. 3 ст. 420
ГК РФ приводится, что к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об
обязательствах (гл. 21-26, ст. 307-419 ГК РФ).
Непосредственно в тексте гл. 37 ГК РФ предусмотрено регулирование отдельных вопросов в
подрядных отношениях нормами иных законов и устанавливается приоритет действия иных норм в
некоторых вопросах регулирования договора подряда на проектно-изыскательские работы. Так, к
примеру, п. 1 ст. 706 ГК РФ предусмотрена преемственность иных законов в вопросах установления
обязанности подрядчика выполнить работы с привлечением субподрядчика или только лично [7, 272].
На вопрос, что отличает договор подряда, а соответственно и договор подряда на проектноизыскательские работы, от других договоров, регулирующих гражданские отношения и что является
предметом такого договора существует не одно мнение ученых.
В литературе встречаются разные мнения по поводу – относится ли договор подряда на
проектно-изыскательские работы к договору подряда. В работе [8, 170] указывается, что по мнению
О.С. Иоффе, договор подряда на проектно-изыскательские работы является договором,
примыкающим к подряду. А в работе [9, 96] отмечается, что по мнению С.С. Занковского, проектные
и изыскательские работы не относятся к обязательствам подряда, потому, что такие работы не дают
как в случае подряда вещественного результата.
Анализ литературы [4;10] позволяет выделить признаки, характерные как для договора
подряда, так и договора подряда на проектно-изыскательские работы:
- действие и работа подрядчика в соответствии с заданием заказчика;
- обязанность подрядчика выполнить работу и передать результат заказчику;
- обязанность заказчика принять и оплатить результаты работы подрядчика;
- предмет договора имеет индивидуально определённый характер.
Как отмечено в работе [6, 31], по мнению О.С. Иоффе, одним из характерных признаков
договора подряда является то, что в отличие от других договоров, которые являются также
консенсуальными и в которых момент заключения совпадает с моментом исполнения (например,
купля-продажа), по договору подряда момент совершения сделки и момент выполнения работ
отделены друг от друга. Временной интервал характерен как для подрядчика - то есть, период
выполнения работ, так и для заказчика - период с момента передачи результатов работ от подрядчика
до приемки работ и оплаты.
Следует заметить, что отделимость момента совершения сделки и момента выполнения работ
характерна и для договора подряда на проектно-изыскательские работы.
В научной литературе, в отличие от договора подряда на проектно-изыскательские работы,
приведен достаточно большой объем материалов сравнения договора подряда с другими гражданскоправовыми договорами. Учитывая схожесть договора подряда и договора подряда на проектноизыскательские работы по многим признакам, в настоящей работе выполнялось сопоставление
договора подряда на проектно-изыскательские работы с другими договорами по аналогии договора
подряда.
Часто, в научной литературе встречается вопрос предмета договора подряда и договора
подряда на проектно-изыскательские работы. В качестве предмета договора подряда разными

28

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

учеными выделялось следующее [4, 12]:
- законченный строительством и готовый к сдаче объект;
- предмет, включающий две составляющие – выполнение работ и их результат;
- унитарный объект (предмета) - процесс работы или деятельность подрядчика, выраженную в
возведении и сдаче объекта;
- сдача готовых объектов строительства;
- альтернативные предметы: либо законченный альтернативный результат, либо комплекс
общестроительных или специальных работ.
По мнению М.И. Брагинского, предметом договора подряда является его результат, а сами
работы всего лишь служат средством достижения результата [4, 19].
В работе [11, 167] указывается, что по мнению О.С. Иоффе, в подряде должен
предусматриваться юридический аспект, материального аспекта в подряде может и не быть.
О.Д. Булдаков отмечает, что договора подряда отличаются от иных гражданско-правовых
договоров именно тем, что работа по подряду выполняется по заданию заказчика [10].
Рассматривая договор подряда на проектно-изыскательские работы в системе гражданскоправовых договоров, можно заметить, что ему присущи черты договора возмездного оказания услуг,
договора купли-продажи, договора авторского заказа, договора строительного подряда.
Договор подряда на проектно-изыскательские работы и договор возмездного оказания
услуг имеют схожие признаки, так как и в одном и в другом договоре одна сторона (подрядчик,
исполнитель) по заданию и для другой стороны (заказчика) выполняет определенные действия [11,
167]. В договоре подряда на проектные и изыскательские работы – это выполнение изыскательских
работ (ст. 758 ГК РФ), в договоре возмездного оказания услуг - действие или деятельность (ст. 779
ГК РФ).
По определению, договор на оказание услуг схож с договором подряда на проектноизыскательские работы, так как оба договора направлены на возмездное выполнение работ (оказание
услуг).
Общими признаками договора подряда на проектно-изыскательские работы и договора на
оказание услуг является то, что оба договора - возмездные, консенсуальные и двусторонние.
В качестве схожих признаков можно также отметить, что к договору возмездного оказания
услуг и договору подряда на проектно-изыскательские работы, в части не противоречащей нормам,
регулирующим эти договора, применяются общие положения о подряде (§1 гл. 37 ГК РФ).
По договору подряда на проектно-изыскательские работы (ст. 758 ГК) подрядчик обязуется
разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется
принять их и оплатить. То есть, в договоре подряда на проектно-изыскательские работы виден
признак направленности работы и признак отделимости результата от работы.
О.П. Казаченок, сравнивая договор подряда и договор возмездного оказания услуг, указывает,
что оба договора объединяет направленность на возмездное выполнение определенной работы и
получение определенного результата [12, 293], что, по сути, характерно и для договора подряда на
проектно-изыскательские работы.
Однако, сравнивая эти договоры, можно заметить, что договор на оказание услуг направлен
на выполнение только таких работ, результат которых неотделим от самой работы. Выполнение
работ по договору оказания услуг может вообще не иметь материального результата или этот
результат будет иметь только второстепенное значение для заказчика.
Договор подряда на проектно-изыскательские работы не может считаться исполненным, если
работа выполнена, но не достигнут конечный результат, или хотя бы его часть в виде проектной или
технической документации.
О.П. Казаченок, сравнивая договор подряда с договором возмездного оказания услуг,
указывает, что по договору подряда заказчик оплачивает именно результат, а не факт выполнения
работ. В этой связи, риск случайной гибели или повреждения имущества лежит на подрядчике [12,
294].
В отношении договора подряда на проектно-изыскательские работы трудно говорить об
имуществе, так как результатом работ по такому договору является техническая (проектная)
документация. Но и по договору подряда, и по договору подряда на проектно-изыскательские работы
заказчика интересует именно результат.
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В работе [11, 167-168] указывается, что по мнению В.А. Кабатова, договор возмездного
оказания услуг не приводит к овеществленной форме результата работ, а по мнению В.В. Луць,
отличием договоров по оказанию услуг от договоров на выполнение работ является то, что
предоставление услуг неотделимо от деятельности лица, предоставляющего услуги.
Таким образом, можно отметить, что договор возмездного оказания услуг имеет схожие черты
с договором на выполнение проектных и изыскательских работ. Но, по существу, договор подряда на
проектно-изыскательские работы отличается от договора возмездного оказания услуг предметом
договора. По договору подряда на проектно-изыскательские работы предусматривается не только
выполнение работы, но и достижение результата работ. Этот результат также должен быть отделим
от самих работ и должен быть сдан заказчику.
Судебная практика показывает, что проблемы разграничения договора подряда на проектноизыскательские работы и договора оказания услуг на практике не возникают, так как в договоре
подряда на проектно-изыскательские работы четко обозначен предмет договора: разработка и
изыскательские работы и результат - техническая документация. В судебной практике достаточно
часто рассматриваются вопросы корректности применения договора подряда или договора оказания
услуг. В качестве примеров таких судебных рассмотрений, можно привести Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 02.03.2010 по делу № А27-9091/2009 и Постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 11.07.2016 N Ф03-2932/2016 по делу № А24-3262/2015, где суды
посчитали, что спорный договор является договором подряда, так как ценность для заказчика
представляет именно результат работы, а не сами действия исполнителя.
Определенные сходства договор подряда на проектно-изыскательские работы имеет также и с
договором купли-продажи. Так, по обоим договорам объектом договора является вещь: в договоре
подряда на проектно-изыскательские работы – это техническая документация, в договоре купли
продажи - товар. К тому же сходством этих договоров является и то, что вещь по договору куплипродажи в момент заключения договора, как и по договору подряда на проектно-изыскательские
работы, у продавца может отсутствовать.
Оба договора являются двусторонними, возмездными и консенсуальными и по обоим
договорам предусматривается передача вещи в собственность за вознаграждение [11, 168]. Оба
договора направлены на достижение вещественного результата (в виде технической документации,
товара) и по обоим договорам результат работы должен быть передан заказчику (покупателю).
Схожесть между договором подряда на проектно-изыскательские работы и договором куплипродажи прослеживается также в обязательственных отношениях. По договору купли-продажи вещь
(товар), которая должна быть передана покупателю в момент заключения договора может
отсутствовать у продавца и может быть поставлена покупателю в оговоренный договором срок.
Таким образом, оба договора являются схожими в том, что в момент заключения договора вещь,
которая должна быть передана или поставлена заказчику (покупателю) отсутствует [13, 154].
Однако, следует выделить ряд существенных признаков, отличающих договор подряда на
проектно-изыскательские работы и договор купли-продажи друг от друга.
Во-первых, в договоре купли-продажи в качестве объекта передачи между сторонами
договора выступает готовая вещь, а в подряде – изготовление вещи – технической документации с
передачей ее заказчику [11, 168; 14, 125].
Во-вторых, по договору купли-продажи покупатель не может предъявлять к товару
дополнительных требований исходя из интереса покупателя. Покупатель приобретает лишь тот
товар, который продавец выставил на продажу или предложил покупателю. В соответствии с
договором подряда на проектно-изыскательские работы подрядчик подготавливает вещь в виде
технической документации на основании задания от заказчика и результат работы должен
соответствовать требованиям такого задания [13, 154].
В-третьих, вещь, передаваемая по договору подряда на проектно-изыскательские работы
заказчику, обладает индивидуальностью и особенностью, представляет интерес только для
индивидуального заказчика. Как отмечает Е.В. Книга, предметом договора подряда является его
особенный результат, который направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей
заказчика [13, 157], что характерно и для договора подряда на проектно-изыскательские работы.
В-четвертых, договором купли-продажи не устанавливается запрет передачи третьим лицам
вещи, приобретенной покупателем. По договору подряда на проектно-изыскательские работы
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заказчик не может передавать техническую (проектную) документацию третьим лицам и разглашать
содержащиеся в этой документации сведения без согласия подрядчика.
В судебной практике, как правило, не возникает вопросов разграничения договора подряда на
проектно-изыскательские работы с договором купли-продажи. В качестве спорного договора в судах
часто являются договор подряда и договор купли-продажи. Суды при этом разграничивают договор
купли-продажи и договор подряда, указывая, что предметом договора купли-продажи, как правило,
выступает имущество, характеризуемое родовыми признаками, а предметом договора подряда
является индивидуально-определенное изделие.
В качестве примера можно рассмотреть Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 18.08.2015 № Ф05-9373/2015 по делу N А40-115777/2014, где суд посчитал, что спорный
договор является договором подряда, так как результат договора обладает уникальностью, выполнен
по заданию заказчика и имеет ценность только для заказчика.
Договор авторского заказа и договор подряда на проектно-изыскательские работы также
содержат схожие черты.
По мнению Ю.А. Серкова, при выполнении проектных и изыскательских работах
применяется творческий подход [15, 215]. В этой связи Серков Ю.А. считает, что договор подряда на
проектные и изыскательные работы является одновременно договором авторского заказа и содержит
элементы договора об отчуждении исключительного права на произведение и рассматривает
возможность регулирования отношений по договору подряда на проектно-изыскательные работы не
только ст. 758–762 ГК РФ, но и ст. 1270, 1285, 1286, 1288, 1294 ГК РФ.
А.П. Сергеев указывает, что проектные и изыскательские работы хоть и блики к творческой
работе, однако результаты этих работ трудно приравнять к творческим достижениям и к
архитектурному проекту. Он отмечает, что разработка проектной документации и изыскания могут
быть выполнены специалистом соответствующей квалификации на основе обычных способов и
приемов [16].
Учитывая нормы ГК РФ, ФЗ «Об архитектурной деятельности» и мнение авторов работ
[15,16], можно отметить общие признаки договора подряда на проектно-изыскательские работы и
договора авторского заказа. Оба договора предусматривают работы творческого характера, то есть, с
появлением новых уникальных знаний и идей, имеющих значимость для автора (проектировщика в
лице подрядчика). В связи с чем, в обоих договорах предусматривается необходимость получения
согласия от автора (подрядчика) на передачу вещи – технической документации и результатов
авторской работы третьим лицам.
Общим признаком договора подряда на проектно-изыскательские работы и договора
строительного подряда является то, что работы осуществляются собственными силами подрядчика и
на основании задания заказчика, а также то, что риск неполного выполнения работ или
недостижения результата по договору, распределяется между заказчиком и подрядчиком [17, 56-57].
Между договором подряда на проектно-изыскательские работы и договором строительного
подряда можно выделить следующие отличительные признаки.
Во-первых, при выполнении строительных работ возникает вещь в виде недвижимого
имущества, а результатом проектных и изыскательских работ является проектная документация и
результаты конкретных изысканий, которые используются в строительстве.
Во-вторых, по договору строительного подряда права на результаты работ в виде
недвижимого имущества или объекта незавершенного строительства до государственной
регистрации принадлежат подрядчику хоть и не на праве собственности, так как подрядчик имеет
лишь право владения результатом работ. По договору подряда на проектно-изыскательские работы
подрядчик обладает правом собственности на результаты работ.
В-третьих, для строительных и проектно-изыскательских работ установлены разные
основания ответственности подрядчиков. Ответственность подрядчика по договору строительного
подряда наступает в связи с отступлением от требований технической документации, а
ответственность подрядчика по договору на выполнение проектных и изыскательских работ в связи с
отступлением от требований технических регламентов в области строительства [17, 56-57].
Таким образом, в настоящее время, договор подряда на проектно-изыскательские работы
является одним из разновидностей договора подряда, регулируется нормами главы 37 «Подряд» ГК
РФ (§4, ст. 758-762). Положения договора подряда на проектно-изыскательские работы регулируются
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также нормами §1 «Общие положения о подряде» (ст. 702-729). Помимо норм, приведенных в главе 37,
для регулирования договора подряда на проектно-изыскательские работы применяются также положения
других глав (разделов) ГК РФ, а также нормы иных законов. При этом, в некоторых вопросах по договору
подряда на проектно-изыскательские работы, устанавливается приоритет действия норм иных
нормативно-правовых актов, не содержащихся в ГК РФ.
В качестве схожих признаков договора подряда на проектно-изыскательские работы и
договора возмездного оказания услуг выделяют: возмездность, консенсуальность, двусторонность,
применимость положений о подряде. А отличительными признаками договора на проектноизыскательские работы являются: признак направленности работ, признак отделимости результата от
работы, необходимость достижения конечного результата.
Схожими признаками договора подряда на проектно-изыскательские работы и договора
купли-продажи являются: возмездность, консенсуальность, двусторонность, объект договора – вещь
(техническая документация, товар), возможность отсутствия вещи в момент заключения договора,
необходимость передачи вещи заказчику. Отличительными признаками договора подряда на
проектно-изыскательские работы являются: необходимость изготовления вещи, изготовление вещи в
соответствии с заданием заказчика, индивидуальность и особенность вещи, ограниченность права
передачи заказчиком вещи (технической документации) третьим лицам.
Общими признаками договора подряда на проектно-изыскательские работы и договора
авторского заказа являются творческий характер – появление новых уникальных знаний и идей,
ограниченность передачи заказчиком вещи (технической документации и авторской работы) третьим
лицам.
Отличительными признаками договора подряда на проектно-изыскательские работы от
договора строительного подряда является следующее: результатом работ по договору является
проектная документация и результаты инженерных изысканий, право собственности на результаты
работы в период исполнения договора, основание ответственности подрядчика. В качестве схожих
признаков выделяют то, что работы осуществляются собственными силами подрядчика и по заданию
заказчика, риск неполного выполнения работ или недостижения результата распределяется между
заказчиком и подрядчиком.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT FOR
IMPLEMENTATION OF DESIGN AND EXPLORATORY WORKS
Аннотация: Кратко описана структура законодательных актов, регулирующих отношения
меду заказчиком и подрядчиком в проектно-изыскательской деятельности стран дальнего и
ближнего зарубежья. Представлены правовые акты и нормативно-технические документы,
регулирующие договор подряда на проектирование и изыскательские работы в России. На основе
мнения авторов, приведенных в научных работах и судебной практики рассмотрены вопросы
правового регулирования договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ,
связанные с заданием на проектирование и определением понятий «проектирование» и «изыскание».
Ключевые слова: подряд, предмет договора, типовые договоры, проектирование,
инженерные изыскания, изыскательские работы, задание на проектирование, судебная практика
Abstract: The structure of the legislative acts regulating relations between the customer and the
contractor in the design and survey activities of the countries of the far and near abroad is briefly described.
Legal acts and normative and technical documents regulating the contract for design and survey work in
Russia are presented. Based on the opinion of the authors listed in the scientific papers and jurisprudence,
the issues of legal regulation of the contract for the execution of design and survey works related to the
design task and the definition of the concepts "design" and "exploration" are considered.
Keywords: contract, the subject of the contract, forms, design, engineering surveys, survey works,
design task, court practice
Как известно, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
сформирован со временем и по сути из договора подряда, который берет свое начало еще со времен
классического римского права, где современный договор подряда можно рассматривать как один из
видов договора найма вещей, работ или услуг. По мере заимствования норм римского права, договор
подряда получил свое применение и дальнейшее развитие в разных странах.
В работе [1] проведен анализ источников правового регулирования договора подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ и отмечено, что степень заимствования норм
римского права разными странами и степень развития нормативно-правового регулирования в этих
странах отличается, однако общая концепция правового регулирования договора подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ различных зарубежных стран является схожей. О.Г.
Ершов отмечает, что концепция правового регулирования проектно-изыскательской деятельности
ряда зарубежных странах, таких как Германия, Квебека, Франция, Нидерланды представлена в виде
двухуровневой системы [1, 85]. Первый уровень представлен кодифицированными нормативноправовыми актами (Гражданское уложение Германии, Гражданский кодекс Квебека, Франции,
Нидерландов), содержащими общие нормы о договоре подряда, в некоторых странах о договоре
оказания услуг, которые распространяются и на проектно-изыскательские работы. Второй уровень это типовые договора (формуляры), на основе которых регулируются отношения между заказчиком
и подрядчиком по выполнению проектно-изыскательских работ, которые, как правило,
сконструированы эмпирически, то есть, на основе опыта выполнения таких работ и формирования
деловой этики в сфере проектно-изыскательских работ [1,85; 2,127; 3; 4,107].
Система правового регулирования договора подряда на проектно-изыскательские работы в
странах постсоветского пространства, таких как Украина, Республика Узбекистан, Казахстан,
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Беларусь, Армения существенно схожа с системой правового регулирования России. Нормы,
регулирующие отношения по договору подряда на проектно-изыскательские работы, в странах
постсоветского пространства и в России содержатся Гражданских кодексах [1, 87].
В России договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ регулируется §4 гл.
37 (ст. 758-762) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Следует заметить, что
в отличие от законодательства ряда зарубежных стран, ГК РФ содержит также отсылочные нормы,
позволяющие использовать иные правовые акты, которые также могут регулировать договор подряда
на проектно-изыскательские работы. Нормы, регулирующие договор подряда на проектноизыскательские работы, содержатся в законодательных актах, в том числе и нормативно-технических
документах [5-15]:
- федерального уровня, например, Градостроительный кодексе РФ, ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации» и т.д.;
- на уровне субъектов, например, Pекомендации по заключению договоров подряда на
выполнение пpоектных и изыскательских работ в строительстве в г. Москве. МРР - 2.2.04.02-01;
- на уровне отрасли, например, Приказ Роскосмоса от 17 июля 2012 г. n 151 «О порядке
реализации федеральной адресной инвестиционной программы при проведении мероприятий по
строительству (реконструкции, техническому перевооружению) предприятий, государственным
заказчиком которых является федеральное космическое агентство».
Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие в системе правового регулирования договора
на выполнение проектных и изыскательских работ в России.
Одним из вопросов, которые рассматриваются авторами научных работ, является вопрос
достаточности существующих определений понятий «проектирование» и «изыскание» в
законодательных актах.
М.И. Жарский отмечает, что, имея целый ряд нормативно-правовых актов и нормативнотехнических документов в проектно-изыскательской деятельности, законодательно понятия
«проектирование» и «изыскание» не закреплены [16, 96].
Градостроительный кодекс РФ содержит определение понятия «инженерные изыскания»,
согласно которому в соответствии с п.15 ст. 1 инженерные изыскания – это изучение приpодных
факторов для безопасного использования территорий и подготовки данных для планировки
территории и проектирования [6].
В Градостроительном кодексе РФ (ст. 48) содержится понятие архитектурно-строительное
проектирование, под которым понимают подготовку проектной документации в отношении объекта
капительного строительства, объекта реконструкции, находящихся в границах земельного участка
правообладателя (застройщика), а также отдельных глав проектной документации для капитального
ремонта объекта [6].
С.Ю. Телицин определяет понятие «проектирование» как строительную деятельность,
включающую подготовку проектной документации для обеспечения строительства. Он отмечает, что
проектная документация для целей строительства определяет конструктивные и инженернотехнические, архитектурные, функционально-технологические решения. Совместно с проектом, как
правило, подготавливается сметная документация, определяющая стоимость работ. Основной этап это строительство, осуществляемое согласно проектно-сметной документации, разработанной на
основании результатов инженерных изысканий [17].
М.И. Жарский считает, что существующие в нормативно-правовых актах толкования о
понятиях «изыскание» и «проектирование» не раскрывают их правовой природы и отмечает, что
проектно-изыскательские работы представляют собой умственную деятельность и что в результате
осуществления такой деятельности появляются новые уникальные результаты, которые очень схожи
с результатами работ, полученных по договорам на научно-исследовательскую, опытноконструкторскую и технологическую работы [16, 97]. В ч. 3 статьи 15 ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» также указывается на то, что инженерные изыскания и
проектирование могут предусматривать научное сопровождение [13].
В этой связи, М.И. Жарский предлагает дать определения понятиям «изыскание» и
«проектирование». Изыскание – это профессионально-осуществляемая предпринимательская
деятельность, направленная на применение научных знаний для изучения природных условий и
факторов техногенного воздействия, с целью оценки места для строительства с точки зрения его
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пригодности для возведения конкретного объекта, необходимой для составления подробного плана
строительства и обоснования его предварительной стоимости. Проектирование – это
профессионально
осуществляемая
предпринимательская
деятельность,
являющаяся
интеллектуальной основой строительного процесса, направленная на применение научных знаний
для разработки проектно-технической документации, необходимой для создания и/или
реконструкции объектов недвижимости [16, 98]. То есть, М.И. Жарский рассматривает проектноизыскательские работы как научно-техническую деятельность.
По мнению А.П. Сергеева, для подготовки проектной документации и проведения
изыскательских работ, хотя и могут потребоваться новые научные знания, но это может быть
выполнено любым специалистом соответствующей квалификации с применением известных методов
проектирования и инженерного изыскания [18].
Еще один вопрос, с которым достаточно часто приходится сталкиваться в научной
литературе, это вопрос - является ли задание на проектирование и выполнение изыскательских работ
существенным условием договора на выполнение проектных и изыскательских работ.
В части 1 статьи 759 ГК РФ приводится, что по договору подряда на проектно-изыскательские
работы необходимо предоставление подрядчику задания на проектирование и исходных данных для
подготовки технической документации. То есть, из текста статьи, по сути понимается, что по
договору подряда на проектно-изыскательские работы заказчик передает задание, где приводятся
исходные данные и требования к результатам работы, в соответствии с которыми заказчик будет
принимать работы от подрядчика.
Необходимость наличия задания в договоре подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ указывается и в других законодательных актах. Согласно п. 4.9 свода правил
«Инженерные изыскания» для осуществления инженерных изысканий составляется договор. К
договору должны прилагаться задание и программа выполнения работ [11].
Задание на выполнение инженерных изысканий включает следующее [11]: сведения об
объекте, вид строительства, сведения о сроках проектирования, строительства и эксплуатации
объекта, данные о границах площадки строительства, требования к материалам и результатам
инженерных изысканий и т.д.
Требования о необходимости включения технического задания для выполнения
изыскательских
работ
в
договор
приведены
также
в
п.
4
Перечня
видов инженерных изысканий, утвержденных Правительством РФ [10].
Градостроительным кодексом РФ (ч. 5 ст. 47) предусмотрена необходимость подготовки
задания от застройщика или технического заказчика перед проведением изыскательских работ
подрядчиком. Также отмечается, что задание разрабатывается с учетом требований технических
регламентов.
В п. 5.2 ст. 48 Градостроительного кодекса указывается, что задание на выполнение
инженерных изысканий можно предусмотреть и в договоре на подготовку проектной документации.
В Градостроительном кодексе отдельно приведены требования о необходимости разработки
задания на выполнение проектных работ. Данные требования приведены в ч. 11 и 12.2 ст. 48., где
указано, что подготовка технической документации выполняется в соответствии с заданием,
подготовленным застройщиком (или техническим заказчиком) [6].
В ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (часть 11 статья 4)
установлено, что в задании на инженерные изыскания и проектные работы должны быть указаны
назначение объекта, его пожароопасные свойства, категория опасного производственного объекта
(при наличии), уровень ответственности, принадлежность к определенной инфраструктуре,
возможность проявления природных и техногенных факторов и т.д.
Необходимость разработки задания и включения его в договор на проектные и
изыскательские работы предусмотрена также Постановлением Правительства РФ «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий». В данном акте (п. 13) указывается на необходимость предоставления на
государственную экспертизу совместно с проектной документацией и результатами инженерных
изысканий технического задания [12].
Нормы, устанавливающие необходимость подготовки технического задания, приводятся
также в Приказе Роскосмоса от 17 июля 2012 г. n 151 «О порядке реализации федеральной адресной
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инвестиционной программы при проведении мероприятий по строительству (реконструкции,
техническому перевооружению) предприятий, государственным заказчиком которых является
федеральное космическое агентство», где говорится, что задание на проектирование разрабатывается
в соответствии с Эталоном оформления (Приложение N 3 к Приказу) [15].
Регулирование договора подряда на проектно-изыскательские работы осуществляется также
на основании Рекомендаций по заключению договоров подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ в строительстве в г. Москве. МРР - 2.2.04.02-01 [14]. Как указано в п. 1.11
рекомендаций, договорная документация состоит из самого договора и приложения - задания на
проектирование. П. 4.3.1 рекомендаций установлено, что предметом договора понимается результат
работы, выполняемый подрядчиком по заданию заказчика.
В вопросе, является ли задание на проектирование и выполнение изыскательских работ
существенным условием договора на выполнение проектных и изыскательских работ, есть мнения
авторов научных работ. О.Д.Булдаков рассматривает задание на проектирование в качестве
юридического факта. По мнению О.Д. Булдакова, задание на проектирование и договор подряда на
проектно-изыскательские работы между заказчиком и подрядчиком формирует юридический состав,
который является основанием возникновения обязательств при выполнении проектных и
изыскательских работ [19].
А. Люкшин отмечает, что задание на выполнение инженерных изысканий и задание на
проектирование фактически являются неотъемлемой частью договора на выполнение проектных и
изыскательских работ. Задание по сути конкретизирует предмет договора, а ее отсутствие может
привести к признанию договора незаключенным из-за отсутствия соглашения сторон по всем
существенным условиям договора [20, 86].
Анализ судебной практики показывает, что суды в основном рассматривают задание как
существенное условие договора на выполнение проектных и изыскательских работ. В качестве
примеров можно рассмотреть следующие постановления судов: постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 03.08.2007 № А56-27865-2004, в соответствии с которым
договор на выполнение проектных и изыскательских работ признан не заключенным ввиду
отсутствия утвержденного задания; постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.10.2008 №
А05-2399/2008 в котором указано, что при подписании договора техническое задание не было
согласовано, что свидетельствует о том, что договор существенного условия о предмете договора не
содержит; решение Первореченского районного суда г. Владивостока Приморского края по делу 21134/2016 ~ М-99/2016, в соответствии с которым установлено, что в связи с отсутствием задания на
выполнение проектных работ, документация на строительство не может считаться проектной или
рабочей документацией, выполненной в полном объеме на договорных условиях; решение
Братского городского суда Иркутской области по делу 2-5034/2016 ~ М-4821/2016, где отказано в
удовлетворении требований заказчика о взыскании с подрядчика аванса и пеней в связи с
несоответствием проектной документации ее требованиям ввиду отсутствия задания в договоре на
проектные и изыскательские работы.
Как показывает судебная практика, при отсутствии в договоре на выполнение проектных и
изыскательских работ задания на проектирование, суд встает на защиту той стороны, которая
ссылается на необходимость такого задания в договоре, даже если имеется подтверждение того, что
работы выполнялись и имеются результаты работ в виде проектно-сметной документации.
Таким образом, по рассмотренным вопросам, следует отметить, что по мнению некоторых
авторов (М.И. Жарского), существующие определения понятий «изыскание» и «проектирование»,
приведенные в законодательных актах, не раскрывают их правовой природы, в этих понятиях не
учитывается научный подход. В этой связи предлагается учесть в понятиях «изыскание» и
«проектирование» научный характер и определить эти понятия как деятельность, направленную на
применение научных знаний.
Однако, на вопрос - является ли проектно-изыскательская деятельность научной, есть разные
мнения, с одной стороны отмечается, что в процессе проектно-изыскательской деятельности
образуются новые уникальные результаты, которые схожи с результатами работ по договору на
научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и технологическую работы (М.И. Жарский), с
другой - указывается на то, что в проектно-изыскательской деятельности хотя и могут потребоваться
новые научные знания, но это может быть выполнено любым специалистом соответствующей
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квалификации с применением известных методов проектирования и инженерного изыскания (А.П.
Сергеев).
Задание на выполнение проектных и изыскательских работ, по мнению авторов, должно
входить в состав договора на выполнение проектных и изыскательских работ, так как задание
является основанием для возникновения обязательств при выполнении проектных и изыскательских
работ (О.Д. Булдаков), является неотъемлемой частью договора и конкретизирует предмет договора
(А. Люкшин).
Судебная практика показывает, что суды рассматривают задание на выполнение проектных и
изыскательских работ как существенное условие договора. При отсутствии в договоре подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ задания, суды признают такой договор
незаключенным.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
CONCEPT AND SIGNS OF ORGANIZED CRIME
Аннотация: В статье автор указывает, на высокий уровень опасности организованной
преступности, как для Российской Федерации, так и для всего мирового сообщества.
Рассматривается уголовно – правовая конструкция преступного сообщества (организации), а также
поднимается вопрос о существующих проблемах этой конструкции. Кроме того, огромное внимание
автор уделяет криминологическим признакам преступного сообщества (организации) раскрывая
каждый из них, а также указывает на то, что для борьбы с организованной преступностью в начале,
необходимо разобраться с коррупцией.
Abstract: In the article the author points out the high level of danger of organized crime, both for the
Russian Federation and for the entire world community. The criminal legal structure of the criminal
community (organization) is considered, and the question of existing problems of this design is raised. In
addition, the author pays much attention to the criminological features of the criminal community
(organization) revealing each of them, and also points out that in order to combat organized crime in the
beginning, it is necessary to deal with corruption.
Ключевые слова: организованная преступность, преступное сообщество, криминология,
коррупция.
Keywords: organized crime, criminal community, criminology, corruption.
Организованная преступность представляет собой исключительно опасное явление, не только
для нашей страны, но и для всего мирового сообщества в целом. Ведь организованная преступность
проникает в политическую жизнь страны, используя связи с органами власти на самом высоком
уровне. Для достижения своих противоправных целей она использует различные средства, в том
числе такие, как терроризм, убийства по найму, разжигание межнациональной розни и т.п.
Организованная преступность являет собой самую опасную форму соучастия, поэтому за
создание организованных групп, а также преступных сообществ (преступных организаций)
законодатель предусматривает самостоятельную уголовную ответственность, которая регулируется
статьями 208, 209, 210 Уголовного Кодекса Российской Федерации и другими.
Преступное сообщество (преступная организация) является самой опасной формой
проявления преступного умысла на совершение преступления в соучастии. Некоторые ученые,
например, Капитонова О.С. выделяют преступное сообщество (преступную организацию) в качестве
самостоятельного вида соучастия, так как уровень организации в таком сообществе настолько высок,
что позволяет его обособить в особый вид соучастия наряду с простым и сложным соучастием.
Согласно части 4 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации: преступление
признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно
совершенно структурированной организованной группой или объединением организованных групп,
действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо
или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
По мнению профессора Номоконова В.А. «не следует ограничивать в диспозиции ст. 35 и 210
УК РФ степень тяжести преступлений, на которые направлен умысел участников преступного
сообщества [7, 13]».
Данное мнение не только имеет место быть, но и является правильным, ведь указанное выше
преступное формирование создается в первую очередь в целях извлечения не просто прибыли, а
сверхприбыли и расширения масштаба преступной деятельности, а не для совершения тяжких и
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(или) особо тяжких преступлений.
Из законодательства ясно, что понятие преступное сообщество (преступная организация)
обладает всеми признаками организованной группы, только отличается рядом дополнительных
характеристик.
Проанализировав законодательное определение преступного сообщества (преступной
организации) можно выделить такие признаки как:
•
устойчивость;
•
структурированность группы или наличие объединения организованных групп,
действующих под единым руководством;
•
цели создания: совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений для получения прямо или косвенно материальной или иной финансовой выгоды;
Однако криминологи помимо указанных в законе признаков выделяют и такие как:
•
сложная многоуровневая структура преступного формирования;
•
наличие в рамках криминального образования структурных подразделений, таких как
бригады, звенья, блоки и так далее;
•
руководство преступным формированием сильным, авторитарным лидером;
•
разделение функций управления сообществом;
•
устойчивость преступной структуры и сплоченность ее участников;
Попытаемся более подробно рассмотреть основные криминологические признаки.
Итак, сложная многоуровневая структура преступного формирования означает, что данное
формирование имеет организованный характер, который выражается в наличии внутренней системы
связей, имеющих структурированную иерархию, в которой предусмотрено разграничение таких
подсистем как организатор и руководящее ядро.
Кроме того, наряду с руководством существуют различные звенья, бригады, блоки, каждая из
которых выполняет определенную функцию. Так, например, в рамках преступных формирований
существуют силовые структуры, которые решают возникающие проблемы при помощи физического
насилия, есть группы людей, которые занимаются поставкой оружия или же, допустим, сбытом
наркотиков и т.д. При этом подобные звенья не равны между собой.
Что же касается вопроса о том, что такое бригады, звенья, блоки и так далее, то ответ на этот
вопрос дает Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 года
№12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней)».
Согласно этому постановлению под структурным подразделением преступного сообщества
(преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную
группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в
соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную
деятельность.
Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач
преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные
преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные
на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).
Следующим признаком является «руководство преступным формированием сильным,
авторитарным лидером». Как утверждает Агильдин В.В.: «В настоящее время большое
распространение получили организованные преступные сообщества, в которых власть лидера не
абсолютна, а ограничена влиянием других членов ОПС [1, 52]». Зачастую руководство преступным
сообществом осуществляется не одним лицом, а группой лиц, которых иногда именуют, как
управляющее ядро.
К примеру, в ряде организованных преступных сообществ наиболее важные вопросы
решаются так называемым «братским кругом» – несколькими приближенными к лидеру лицами,
имеющими практически равный статус (авторитет) как между собой, так и с лидером, роль которого
часто сводится к представительским функциям.
Разделение функций управления сообществом. Данный признак напрямую связан с
«организованностью» данного преступного формирования. В данном случае под организованностью
следует понимать не просто объединение 2 и более лиц, а наличие сложного, качественно
урегулированного распределение обязанностей между различными структурными формированиями,
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а также высокую степень взаимодействия между ними.
Под устойчивостью преступной структуры и сплоченностью ее участников следует понимать
следующее: даже, если управляющее ядро будет поймано, само формирование от этого не
разрушится, просто сменится руководство. Преступные сообщества представляют собой гидру,
сколько бы «голов» ей не отрубили, всегда появится новая голова.
Итак, в заключении можно сказать, что преступное сообщество (преступная организация)
является высшим проявлением умысла лиц на совместное совершение общественно – опасных и
уголовно – наказуемых деяний. Степень ее опасности настолько велик, что некоторые ученые
выделяют ее в отдельную форму соучастия наряду с простым и сложным соучастием.
Преступное сообщество (организация) это сложное, структурированное объединение лиц,
ставящих перед собой одну главную цель – получение сверхприбыли.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что на наш взгляд было бы разумно
пересмотреть законодательное определение преступного сообщества (организации) в месте
касающемся тяжести преступлений. В частности заменить «для совершения тяжких и особо тяжких
преступлений» на «для совершения преступлений». Думается, что это позволит избежать
неразберихи, которая существует на практике при разграничении организованной группы и
преступного сообщества (организации).
Также, для того, чтобы бороться и «держать в узде» такое социальное явление, как
организованная преступность, в нашей стране, необходимо в первую очередь побороть другое
социальное явление, а именно - коррупцию. Искоренение данного явления, существующего в нашем
обществе, играет ключевую роль в борьбе с организованной преступностью, так как именно
благодаря коррупции и, прежде всего коррупции среди чиновников, а также должностных лиц,
организованная преступность получает возможность беспрепятственно развиваться, выходить на
новые уровни преступной деятельности, тем самым ставя под угрозу не только национальную
безопасность и благополучие граждан Российской Федерации, но и безопасность всего мирового
сообщества.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
COUNTERACTION OF CORRUPTION IN RUSSIA
Аннотация: В данной статье автор рассматривает одно из самых опасных социальных
явлений современного мира, а именно – коррупцию. В статье делается акцент на документы
принятые в Российской Федерации в целях борьбы с коррупцией.
Abstract: In this article, the author considers one of the most dangerous social phenomena of the
modern world, namely, corruption. The article focuses on documents adopted in the Russian Federation in
order to combat corruption.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, федеральные законы,
антикоррупционная политика.
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На сегодняшний день коррупция является самый опасным явление как для общественной
жизни, так и для государственного управления любой страны. Коррупция представляет опасность не
только для национальных интересов Российской Федерации, но и наносит огромный вред
общественной безопасности нашей страны.
Объектом коррупции стали практически все общественно – управленческие отношения,
которые регулируются законом. Так в сферу действия коррупции попали: бизнес, политика,
государственное и муниципальное управление, правоохранительные органы, система
здравоохранения и так далее. Поэтому неудивительно, что борьба с коррупцией является одной из
самых важных задач для Российской Федерации. Это опаснейшее социальное явление является
причиной многих бед, таких как: повышение цен, неравенство народных масс, неэффективное
использование бюджетных средств, падение престижа страны на международной арене. Результатом
всего этого является нестабильность в экономике и политической система, а также обостренность
отношений в обществе.
Однако наша страна делает серьезные шаги в сторону разрешения этой насущной проблемы.
Так 25.12.2008 года был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции», закон который
стал первым существенным шагом в разрешении этой проблемы. Данный Федеральный закон дал и
легальное определение коррупции. Согласно Федеральному Закону «О противодействии коррупции»
под коррупцией понимается: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение деяний, указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.
Как правильно отметил Лахман А.Г. «легальное понятие «коррупция» не является идеальным,
но, тем не менее, его следует считать несомненным достоинством ФЗ «О противодействии
коррупции» и существенным вкладом в теорию антикоррупционного права и антикоррупционной
деятельности[2, 130]».
Данный закон не является единственным документом в рамках борьбы с коррупцией. Помимо
него в Российской Федерации было принято множество законов и подзаконных актов, призванных
бороться с коррупцией. Наиболее существенными из них являются:

Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

43

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru


Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции»;

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и
при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"».
Все эти нормативные акты направленны на повышение эффективности борьбы с коррупцией.
Они определяют наиболее важные моменты в рамках противодействия этому негативному явлению
общественной жизни. Однако по нашему мнению самым важным документов, призванным
обеспечить стабильный и качественный механизм борьбы с организованной преступностью является
Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 13.04.2010 года.
Данный документ призван консолидировать усилия федеральных органов государственной
власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц, направленных на противодействие коррупции.
Он определяет основные цели и задачи борьбы с коррупцией. Так целью Национальной
стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих
коррупцию в российском обществе.
Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно
решаются следующие задачи:

формирование соответствующих потребностям времени законодательных и
организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения,
включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации.
Кроме того, каждый год Президент Российской Федерации издает Указ «О Национальном
плане противодействия коррупции». На сегодняшний день действует Указ Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 года № 147 « О Национальном плане противодействия коррупции на 20162017 годы». В данном плане определяются основные мероприятия на текущий год по решению таких
основных задач как:

совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и
выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход
государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N
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230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам";

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;

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и
муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;

расширение использования механизмов международного сотрудничества для
выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов, полученных в результате
совершения преступлений коррупционной направленности;

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских
мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям.
Как мы видим, на сегодняшний день существует целый перечень документов призванных
противостоять коррупции и тем негативным последствиям, которые она порождает.
Несмотря на то, что искоренение этого явления еще далеко впереди и многое еще предстоит
сделать, продолжать борьбу с коррупцией в Российской Федерации нужно на самом высоком уровне.
Минимизировать эту проблему возможно, но для этого необходимо не просто внедрять новые
антикоррупционные законы и подзаконные акты, для этого необходимо, в первую очередь, чтобы не
только представители власти, но и простые граждане обладали стремлением и желанием искоренить
это явление.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ
OBJECTIVE SIGNS OF THE COOPERATION
Аннотация: В статье автор рассматривает объективные признаки соучастия, знание и
понимание которых является необходимым условием для борьбы и предупреждения совершения
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации в составе различных
преступных объединений.
Abstract: In the article the author considers objective signs of complicity, knowledge and
understanding of which is a necessary condition for fighting and preventing the commission of crimes
provided for by the Criminal Code of the Russian Federation as part of various criminal associations.
Ключевые слова: соучастие, преступные объединения, объективная сторона соучастия.
Keywords: complicity, criminal associations, the objective side of complicity.
Согласно статье 32 Уголовного кодекса Российской Федерации соучастием в преступлении
признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного
преступления.
В свою очередь соучастие имеет несколько различных форм, уровень опасности которых
разнится в зависимости от сложности организации внутри преступного объединения.
Для борьбы с подобными объединениями в первую очередь необходимо понять, как отличить
просто совершение преступления от совершения его в составе группы. Для этих целей в науке
уголовного права принято выделять субъективные и объективные признаки преступлений
совершенных в соучастии.
В данной статье мы рассмотрим последние из них.
Разные ученые в своих работах по-разному описывают объективные отличия соучастия,
однако все они сходятся во мнении, что к таким признакам следует относить:
1)
совместность деяний, под которыми понимается качественное отличие соучастия;
2)
участие в преступлении двух или более лиц, под которым понимается количественное
отличие.
Под совместностью совершения общественно опасных действий, то есть качественным
отличием соучастия следует понимать, во-первых, то, что каждое лицо участвующее в реализации
общественно опасного деяния совершает полностью или частично объективную сторону одного и
того же преступления.
Объективная сторона является главным отличительным признаком общественно-опасного и
уголовно наказуемого деяния, предающая ему индивидуальность и позволяющая отграничить это
преступления от других.
Во-вторых, деяние одного из совместно участвующих в совершении преступления создают
условия для деяния другого соучастника. Это означает, что соучастие, исходя из законодательного
понимания, представляет собой совместное участие в преступлении лиц, при котором их
деятельность является взаимосвязанной, то есть способствует совершению преступления.
В-третьих, наступившее криминальное последствие является единым результатом совместных
усилий всех соучастников. В свою очередь криминальное последствие представляет собой вред
(ущерб), который причиняется или может быть причинен объектам уголовно-правовой охраны в
результате совершения лицом, а в данном случае лицами общественно-опасного деяния.
Последствия могут быть двух видов:
1)
Материальные, которые подразделяются на:
•
имущественный вред, который является характерным отличием преступлений против
собственности и преступлений в сфере экономической деятельности;
•
физический вред, который причиняется в преступлениях против личности;
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2)
Нематериальные, которые подразумевают под собой причинение морального вреда
(физические или нравственные страдания испытываемые лицом при нарушении его личных
неимущественных прав или иных нематериальных благ), ущемление чести и достоинства личности, а
также к нематериальным последствиям относят организационный вред, то есть нарушение
нормальной деятельности учреждений и организаций, подрыв общественной безопасности и
общественного порядка.
Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности человека и
гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных
посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера .
Под общественным порядком следует понимать систему общественных отношений
обеспечивающих общественное спокойствие, нормальные условия труда, отдыха и быта граждан,
работы предприятий, учреждений и организаций.
В-четвертых, между наступившими криминальными последствиями и совместными усилиями
всех участников организованного преступного объединения преступления должна быть причинная
связь.
Указанные последние два отличия в отличие от первых двух (выполнения каждым из
соучастников объективной стороны одного и того же преступления и взаимной деятельности
соучастников), относятся не ко всем видам криминальных деяний, а только к преступлениям с
материальным составом. Материальный состав характеризуется наличием трех отличий объективной
стороны, которые для данных уголовно-наказуемых действий (бездействий) являются
обязательными.
К таким отличиям относится общественно-опасное деяние, которое всегда указывается в
диспозиции статьи особенной части УК РФ, общественно-опасное последствие и прямая причинноследственная связь, то есть преступление считается оконченным при совершении общественноопасного деяния, наступлении общественно-опасных последствий и причинно – следственной связи
между деяниями и последствиями. Примером преступления с материальным составом является,
скажем, убийство.
Причинная связь, как мы уже обозначали выше, - это связь между общественно опасным
деянием и наступившими общественно-опасными последствиями.
Сама по себе указанная связь является факультативным отличием объективной стороны
состава преступления, но применительно к материальным составам причинная связь выполняет роль
обязательного признака. Установление такой связи является необходимым условием для
привлечения лица к уголовной ответственности.
Для определения факта наличия причинной связи необходимо установить, такие ее условия
как:
1)
общественно-опасное деяние по времени всегда должно предшествовать общественноопасным последствиям, то есть, например, смерть лица наступает после нанесенных виновным
ранений потерпевшему;
2)
явление, которое рассматривается в качестве причины деяния должно быть
необходимым условием наступления общественно-опасного последствия;
3)
общественно-опасное деяние закономерно с внутренней необходимостью должно
вызывать наступление общественно-опасного последствия или создавать реальную (объективно
существующую) опасность наступления таких последствий в данной конкретной обстановке. Это
означает, что одно и то же общественно-опасное деяние, совершенное в тождественных условиях,
неизбежно будет порождать одни и те же общественно-опасные последствия.
Количественное отличие означает, что каждое лицо, участвующее в совместном совершении
преступления, является физическим лицом, достигшим к моменту совершения преступления
возраста уголовной ответственности и не страдает от тяжелых форм психических расстройств.
Наличие одновременно качественных и количественных отличий соучастия является
необходимым условием для признания преступления совершенным в составе группы. При
отсутствии хотя бы одного из основных признаков объективной стороны соучастия невозможно
говорить и о наличии самого соучастия.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
COMPARATIVE DESCRIPTION OF RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST PEACE
AND SECURITY OF MANKIND IN THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES
Аннотация: В статье исследованы подходы к установлению ответственности за преступления
против мира и безопасности человечества в развитых зарубежных странах. Мы использовали метод
сравнения для определения достоинств и недостатков установления ответственности за данные
преступления в странах с континентальной системой права. На основе чего путем анализа был
сделан вывод, что в уголовном праве этих стран имеются общие черты: преступления против мира и
безопасности человечества входят в национальное законодательство путем имплементации
международных договоров. Так же имеются различия, например в способе включения
международных норм в национальное законодательство, степени подробности регламентации
указанных деяний. На основе анализа нами были сделаны выводы, о том законодательство какой из
стран наиболее подходяще для превенции и наказания виновных в преступлениях против мира и
безопасности человечества.
Abstract: The article explores approaches to establishing responsibility for crimes against the peace
and security of mankind in developed foreign countries. We used a comparison method to determine the
merits and demerits of establishing responsibility for these crimes in countries with a continental legal
system. On the basis of which, it was concluded by analysis that in the criminal law of these countries there
are common features: crimes against the peace and security of mankind are included in national legislation
through the implementation of international treaties. There are also differences, for example, in the way in
which international norms are incorporated into national legislation, the degree of detail of the regulation of
these acts. Based on the analysis, we have drawn conclusions about the legislation of which of the countries
is most suitable for the prevention and punishment of those guilty of crimes against the peace and security of
mankind.
Ключевые слова: преступления против мира и безопасности человечества, международные
нормативно-правовые акты, превенция, имплементация, адаптация, геноцид.
Key words: crimes against peace and security of mankind, international normative-legal acts,
prevention, implementation, adaptation, genocide.
Введение
На сегодняшний день в мире стоит вопрос о предотвращении и наказании преступлений
против мира и безопасности человечества. Однако, предотвратить и остановить преступления нельзя
без развитого правового механизма, направленного на этого. На сегодняшний момент преступления
против мира и безопасности человечества в той или иной степени включены в законодательство
большинства развитых стран. Но они в включены с учетом национальных особенностей. Перед нами
стоит задача произвести сравнительный анализ законодательства развитых стран в области
преступлений против мира и безопасности человечества и государство, чье законодательство
наиболее подходяще для предупреждения данного преступлений и обеспечения наказания виновных.
Основная часть
В законодательстве развитых зарубежных стран, как и в России, признается приоритет
международных норм над внутреними. Например, согласно ст. 25 Конституции Федеративной
Республики Германии говорится, что «общепризнанные нормы международного права являются
составной частью федерального права», а также «они имеют преимущество перед законами и
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порождают права и обязанности непосредственно для лиц, проживающих на территории
Федерации». [18, 22]Сходное положение имеется и в ст. 96 Конституции Испании: «Законно
заключенные и официально опубликованные в Испании международные договоры составляют часть
ее внутреннего законодательства».
Для Конституции Франции характерно наиболее четное признание норм международного
права как источников внутреннего законодательства (ст. 55): «Договоры или соглашения, должным
образом ратифицированные и одобренные, имеют силу, превышающую силу внутренних законов, с
момента опубликования при условии применения каждого соглашения или договора другой
стороной».[19, 53]
Что касается государств с системой общего права, то в их Конституциях так же содержаться
положения о том, что международное право входит во внутреннюю правовую систему.
Тем не в государствах с различными правовыми системами внутреннего права имеются
различия относительно того, каким образом международно-правовые нормы становятся источником
внутренного уголвного права. То есть международное право признается источником национального
права в этих странах.
Повторимся, в странах романо-германской системы права, как правило, включаются во
внутреннюю правовую систему вступившие для этих государств в силу международные договоры и
обязательства. При этом международно-правовая норма применяется и непосредственно, однако
обычно она имплементируется в национальное уголовное законодательство.
В странах
англосаксонского права непосредственное применение международных нормативно-правовых актов
обычно исключено. Межународные нормативно-правовые акты прменяются только в случае ее
имплеменации национальным законодательством. При этом важно, чтобы имплеменция произошла
не столько в статутное право, сколько в прецендентное.[1, 56]
Уголовное право большинства современных стран романо-германской системы права
опирается на идеи приоритета общечеловеческих ценностей (а именно — международных) над
национальными. Это говорит о том, что национальные правовые системы подчиняются праву
мирового сообщества. По мнению западных ученых обязательный признаком правового государства
является не только верховенство закона, но и его подчинение международному праву.[19, 56] Это
относится ко всему отраслевому законодательству развитых стран, а не только к уголовному.
Франция. Основополагающей идеей современного Уголовного Кодекса Франции стал
принцип приоритета международного права над национальным.1 Международные нормативноправовые акты становятся испочником национального законодательсва Франции в результате их
имплементации в национальное законодательсво. Причем международная норма, как правило,
адаптируется в соответствии с национальными особенностями.
Такая адаптация зачастую имеет несколько расширительный характер по отношению к норме
международного права. К примеру, в Уголовном Кодексе Франции в книге II «О преступлениях и
проступках против человека» в первом разделе «О преступлениях против человечества», имеется
глава I «О геноциде». В 2111 статье упомянутой главы сказано, что «являются геноцидом действия,
осуществляемые во исполнение согласованного плана, имеющего целью полное или частичное
уничтожение какойлибо национальной, этнической, расовой или религиозной группы или группы,
определенной на основе любого другого произвольного критерия, по совершению или принуждению
к совершению, в отношении членов этой группы, одного из следующих действий: умышленное
посягательство на жизнь; тяжелое посягательство на физическую или психическую
неприкосновенность; установление таких условий существования, которые влекут полное или
частичное уничтожение группы; меры, направленные на снижение рождаемости; насильственное
перемещение детей»[15, 76].
После подписания ряда международных договоров в уголовное законодательство Франции
были включены преступления против человечества. В Уголовном кодексе Франции в статьях 211212122 опираяясь на положения Женевских конценций, устанавливается преступность деяний за
следующие пресулпения: «депортация; обращение в рабство; массовое и систематическое
осуществление смертной казни без суда; похищение людей, за которым следует их исчезновение;
пытки или акты жестокости, совершенные по политическим, расовым или религиозным мотивам и
1

Крылова Н. Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М., 1996. С. 15.
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организованные во исполнение обдуманного плана против группы гражданского населения».
Наибольшая ответственность, а именно пожизненное заключение наступает за преступления,
совершенные во время войны «против тех, кто борется с идеологической системой, во имя которой
совершены преступления против человечества.»[16,18]
Отличительной особенностью УК Франции явлется то, что за вышеназванные деяний несут
ответственность не только физические, но и юридические лица (ст. 2133)[18].
Касаемо недостатков законодательства Франции можно сказать, что имеется ряд пробелов в
законодательстве относительно военных преступлений, а именно наемничества. Рассматривая книгу
IV «О преступлениях и проступках против нации, государства и общественного порядка» в главе II
«О других посягательствах на институты Республики или на неприкосновенность национальной
территории», мы находими, что эта глава имеет отдел 3 «О захвате командования, наборе
вооруженных сил и подстрекательстве к незаконному самовооружению». В данном разделе имется
две статьи, непосредственно относящиеся к наемничеству. Статья 4127 УК Франции говорит:
«Наказывается… набор вооруженных сил без приказа или без разрешения законных властей».[19,60]
В итоге, можно сказать, что вторая категория является наемниками, а сама норма в принципе
регламентирует лишь один из составов наемничесва. Так же наемничество регламентируется и ст.
4131, находящейся в разделе 1 «О посягательствах на безопасность вооруженных сил и на охранные
зоны оборонного назначения» главы III «О других посягательствах на национальную оборону». В
указанной норме сказано: «Осуществляемое с целью нанести ущерб национальной обороне,
подстрекательство военных, относящихся к французским вооруженным силам, к переходу на службу
иностранного государства — наказывается…» Данная статья выделяет состав наемников, а именно
только военослужание, вхдяшие в ВС Франции. Соответственно, наемничеством это деяние будет
считаться, в том случае если лиц набирали для участия в военном столкновении, участней которой
Франция не является.
Германия. Преимущество германского уголовного права заключается в том, что в текст УК
имеется прямое указание на то, что Международные конвенции имеют преимущество перед
национальным законодательством. То есть в УК повторены конституционные нормы о приоритете
норм международного права.[20,25]
Проанализировав Особенную часть Уголовного кодекса Германии, можно сделать вывод о
том, что нормы международного правао престулпениях против мира и безопасности человечества
имплеменированы в национальное законодательство. Зачастую, когда имплеменируется норма
международного права, в Германии выходит специальный закон о выполнении того или иного
международного акта.
Заметим, что смысл указанной нормы почти идентичен международно-правовой норме о
геноциде. Отличием германского уголовного законодательства в том, что состав геноцида по
характеру не только не только формально-материальный. Одним из последствий названо причинения
тяжкого морального вреда членам какой-либо демографичесой общности (указано в диспозиции
параграфа 220а Уголовного кодекса Германии). Скорее всего это обусловлено особенной оценкой
геноцида в Германии. Именно геноцид был одним из направлений политики третьего рейха.
Германскому народу присуще покаяние за прошлое страны. По этой причине законодатель Германии
как бы «завышает планку» при оценку преступности актов геноцида. Две мировые выйны начались
по инициативе Германии, именно по этому в уголовном праве страны преступными названы и
подготовка агрессивной войны и подстрекательство к агрессивной войне. (§§ 80–80а). Стоит
отметить, что подготовка агрессивной воны будет считаться преступлением, только если в этой
войне будет принимать участие Германия. [20,25]
Наконец, в уголовном законодательстве страны имеется ряд преступлений, связанных с
нападением на лиц пользующихся международной защитой. Так, § 102 регламентирует
«посягательство на жизнь или здоровье главы зарубежного государства, члена его правительства или
аккредитованного
на
территории
Германии
главы
иностранного
дипломатического
представительства, если лицо, подвергшееся нападению, находилось в официальном качестве на
территории Германии». В параграфе 103 преступлением называется «словесное нападение». Под
словесным нападением понимается оскорбление указанных лиц.
Испания. В разделе XXIV нового Угловного кодекса страны «Преступления против
международного сообщества» имеется система вышеуказанных престулпений. Так, в главе II «О
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геноциде» находится соответствующая статья, идентичная положениям Конвенции о геноциде [22,
45] Отличительная черта Уголовного Кодекса страны заключается в явном указании во внутренней
норме, что геноцидом признается хотя бы однократное убийство или причинение вреда здоровью
представителя той или иной демографической общности. Данное деяяяние должно быть совершено
целью полного или частичного уничтожения указанной общности. Таким образом, в угловном
законодательстве Испании по сревнению с другими, наиболее отчетливую конструкцию имеет такой
материальный признак состава геноцида, как «убийство или причинение тяжких телесных
повреждений». Для юридической квалификации преступения по данной достаточно однократного
причинения данного последстви. Имеется ввиду, если деяние совершено с указанной целью. В
законодательстве Испании подробно регламентирована уголовная ответственность за военные
преступления. [22, 49]
В статье 614 Уголовного кодекса Испании говориться, что: «Тот, кто во время вооруженного
конфликта совершит или прикажет совершить любое другое нарушение или действие,
противоречащее положениям международных Договоров, которые подписала Испания, и
относящиеся к ведению боевых действий, защите раненых, больных и пострадавших, к обращению с
военнопленными, защите гражданскогого населения и к охране культурных ценностей во время
вооруженного конфликта, наказывается…» 2Предполагаем, что вышеуказанный фрагмент УК
Испании представляет собой норму, которая призвана заполнить пробелы данной главы, а так же
убрать коллизии с международным правом. [21,25]
Итак, на основе изучения уголовного права зарубежных стран об ответственности за
престулпения против мира и безопасности человечества составим таблицу, характеризующие
положительные и отрицительные особенности, регулирования ответственности за данные
престулпения:
Страна
Положительные
Недостатки
особенности
Франция
Настулпение
Некотрые пробелы в
ответственности за
законодательстве, касаемо
престулпения против мира и военных престулпений, к
бещопасности человечества примеру наемничества.
не только для юридических,
но и для физических лиц.
лиц;
Германия

Испания

2

Прямое указание в
законодательстве на то, что
международные
нормативно-правовые акты
имеют преимущество перед
внутренним
законодательсвом. Указание
в Конституции о приоритете
международных норма
перел внутренними
повторено в уголовном
законодательстве.
В УК Испании прямо
сказано, что хотя бы
однократное причение
смерти или вреда члену
какой-либо
демографической группы, с
целью уничтожения это

Нет отдельной главы,
регулирующей
ответственность за такие
деяния, расширительное
толкование некоторых норм,
например геноцида

Круг потерпевших от
престулпения геноцида
сконтруирован
расширительно, помимо
групп, указанных в
конвенциях, в качестве
потерпевших указаны так

Угловный Кодекс Испании
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В Уголовном кодексе
преступления против мира и
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составляют целую систему.
Военные преступления
регламентированы очень
тщательно.
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же представители
политической группы или
группы с определенным
мировоззрением.

Итак, на наш взгляд все предствленные законодательства имеют преимущества и недостатки.
Наиболее эффективно законодательство Германии.
Заключение
Итак, нами были изучено Конституционное и уголовное законодательство развитых стран. В
развитых странах закреплен приоритет норм международного права над внутренним правом.
Анализируя законодательство развитых стран, мы выяснили что способ внедрения международных
норм во внутреннее законодательство различается. Наиболее эффективна в области предупреждения
преступлений против мира и безопасности человечества континентальная система права. Затем нами
было проанализировано уголовное законодательство стран с континентальной системой права. По
результатам исследования было выяснено, что законодательство этих стран в области преступлений
против мира и безопасности в целом опирается на международные нормы, однако имеет как
достоинства так и недостатки. Исходя из этого, сложно выделить государство, на чью правовую
систему стоит ориентироваться законодателю. На наш взгляд уголовное право Германии наиболее
эффективно для предупреждения преступлений против мира и безопасности человечества и
наказания виновных.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
PROSECUTOR'S SUPERVISION IN THE SPHERE OF OBSERVANCE OF THE
LEGISLATION IN THE FIELD OF PAYMENT OF WAGES
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы прокурорского надзора в сфере
соблюдения исполнения законодательства
в области выплаты заработной платы.
Annotation: The article deals with topical issues of prosecutor's supervision in the sphere of
observance of the legislation in the field of payment of wages.
Ключевые слова: преступность, невыплата заработной платы, заработная плата,
прокурорский надзор.
Key words: crime, non-payment of wages, wages, prosecutor's supervision.
Как известно, прокурорский надзор это деятельность органов прокуратуры по обеспечению
законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона, в настоящее время, в
связи с ростом числа преступлений, касающихся оплаты труда, роль прокурорского надзора за
исполнением трудового законодательства и своевременным выявлением правонарушений,
существенно растет.
Справедливо отмечены недостатки, допускаемые в процессе организации работы по данному
направлению надзора, в научно-исследовательской работе «невыплата заработной платы и иных
установленных законом выплат. Квалификация, прокурорский надзор, расследование»1, к их числу
относят:
1

Т.Г.Воеводина, Н.Ю. Гронская, Н.А. Данилова, М.Г. Ковалева, Г.В. Овчинникова, В.Д. Пристансков. Невыплата
заработной платы и иных установленных законом выплат. Квалификация, прокурорский надзор, расследование; под
общей редакцией Н.А. Даниловой. СПб., 2005. 88 с.
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1.
несвоевременное получение информации о правонарушениях от органов Федеральной
инспекции труда и ненадлежащая организация аналитической работы прокуратуры в плане ее
использования;
2.
нерегулярность, бессистемность и неполнота проведения надзорных проверок в
территориальных органах Федеральной инспекции труда и, как следствие, несвоевременность
выявления нарушений законодательства о труде;
3.
нарушение требований УПК РФ при принятии решения по материалам проверок,
поступающим из территориальных органов государственного контроля;
4.
отсутствие необходимого взаимодействия между органами прокуратуры и
территориальными органами Федеральной инспекции труда по выявлению фактов преступной
невыплаты работникам заработной платы
и неисполнение судебных решений.
Действительно, зачастую прокурорские проверки проводятся не в полном объеме, поверхностно не
используя специальные знания и не привлекая специалистов, в случаях, когда это реально является
необходимым условием.
Наряду с вышеизложенным, не в полной мере соответствует предъявляемые требованиям
акты прокурорского реагирования. В большинстве из них не излагается правовая сущность
нарушения, не указываются наступившие негативные последствия, причины и условия, которые им
способствовали, редко ставиться вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
Говоря о нормативно-правовой базе, то следует отметить, что при исполнении своих
должностных обязанностей и осуществлении надзора в сфере оплаты труда, сотрудники
прокуратуры, прокуроры, руководствуются прежде всего приказом Генерального прокурора РФ «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдение прав и свобод человека и
гражданина» от 22.05.1996 г. № 30, а также указаниями Генерального прокурора РФ «Об усилении
прокурорского надзора за исполнением законодательства о своевременной выплате заработной
платы и соблюдении платежной дисциплины» от 28.02.1996 г. № 14/7.
Существует три этапа в организации детальности прокуратуры, связанной с исполнением
требований законодательства об оплате труда:
1 - Подготовка к проведению прокурорской проверки;
2 – проведение прокурорской проверки;
3 – по результатам проведения прокурорской проверки, прокурор принимает решение о мерах
прокурорского реагирования.
Рассматривая первый этап, можно сказать, что на нем прокурор:

изучает практику прокурорского надзора в данной сфере;

анализирует поступившее в орган прокуратуры заявление о совершенном или
готовящемся преступлении/правонарушении;

рассматривает вопрос о привлечении к проводимой прокурорской проверки
специалистов, которыми могут являться в том числе и сотрудники федеральной трудовой инспекции,
правовой инспекции профсоюзов.
На втором этапе прокурор выясняет определенный круг обстоятельств, а именно:

каков порядок и сроки начисления заработной платы сотрудникам организации;

соблюдались ли требования ст. 136 ТК РФ, в части определения в коллективном или
трудовом договоре, правилах внутреннего трудового распорядка места и сроков выплаты заработной
платы;

соблюдались ли в организации требования ч. 2 ст. 131 ТК РФ в части определения в
коллективном или трудовом договоре права работодателя на выплату работнику заработной платы в
не денежной форме, в размере, установленном данной нормой;

имеются ли заявления у работников организации, подтверждающие их согласие на
выплату заработной платы в не денежной форме, в соответствии с ч. 2 ст. 131 ТК РФ;
На втором этапе, а именно при проведении прокурорской проверки в организации,
допустившей задержку или невыплату заработной платы, выясняются вопросы:

кто являлся руководителем организации в период невыплаты заработной платы;

в течение какого периода работникам организации не выплачивалась заработная плата,
какой размер образовавшейся задолженности;
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погашалась ли задолженность по заработной плате в течение исследуемого периода,
когда, кому конкретно и в каких суммах;

имелись ли на банковских счетах организации денежные средства в период невыплаты
заработной платы и предшествующий период. Если денежные средства в указанный период имелись,
то каким образом они расходовались. Если денежные средства отсутствовали, то по какой причине и
какие меры принимались по преодолению негативных обстоятельств;

не было ли фактов «нецелевого» использования имеющихся на счетах организации
денежных средств (нецелевое использование, в данном плане, рассматривается как использование
денежных средств для личного обогащения, вопреки интересам организации»;

не было ли в период невыплаты заработной платы случаев увольнения значительного
числа работников.
Органы прокуратуры имеют право истребовать документы организации в налоговых органах,
путем направления соответствующего запроса, к таким документам могут относиться: акты
налоговых проверок организации, справки и извещения об открытии банковских счетов,
бухгалтерская отчетность организации, а также материалы инспекционных проверок, проводимых
должностными лицами и органами федеральной инспекции труда в организации.
Третий этап заключается в том, что прокурор по результатам анализа вышеперечисленных
документов принимает решение о мерах прокурорского реагирования. Существуют следующие меры
прокурорского реагирования: внесение представления об устранении выявленных нарушений
законодательства о труде; обращение в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании
задолженности по заработной плате в порядке ст. 45 ГПК РФ; предъявление иска в суд о взыскании
задолженности по заработной плате в порядке ст. 45 ГПК РФ; направление в материалов проверки
органам предварительного следствия, для принятия решения, в соответствии со ст. 145 УПК РФ;
применение иных мер исходя из оценки материалов проверки.
По мнению Т.Г. Воеводина2, одной из наиболее эффективных мер прокурорского
реагирования является применение к руководителям организации имеющих задолженность по
заработной плате, такой меры административной ответственности, как дисквалификация (ст. 5.27
КоАП РФ). На сегодняшний день, в связи с четким разграничением полномочий органом
прокуратуры и органов, осуществляющих предварительное следствие, наилучшей мерой
прокурорского реагирования будет являться своевременная передача заявления и приложенных к
нему материалов, со стороны заявителя, органам осуществляющим предварительное следствие.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
LEGAL REGULATION OF TRANSFER
OWNERSHIP OF REAL PROPERTY
Аннотация: В настоящей статье рассматривается дореволюционное возникновение перехода
права собственности на недвижимое имущество. Градация принятия законодательства в различных
эпохах страны. Рассматривается регулирование права и методы «приема» и «передачи» недвижимого
имущества, а так же наиболее значимые из них
Abstarct: This article discusses the pre-revolutionary emergence of the transfer of ownership of real
estate. Gradation-making in various eras of the country. Examines the regulation of law and methods of
"admission" and "transfer" of real property, as well as the most significant of them.
Ключевые слова: недвижимое имущество, собственность, градация, акты «приема»,
«передач».
Key words: real estate, property, graduation, the acts of "receiving", "transmission"
Проблема, связанная с правовой регламентацией общественных отношений по вопросу
приобретения и продажи недвижимого имущества является особо актуальной, что обусловлено
следующим: у недвижимого имущества, по сравнению с прочими объектами имеется, в основном,
повышенная имущественная ценность, а у жилой недвижимости имеется также и особая социальная
значимость, так как с ее помощью удовлетворяется одна из основных потребностей людей –
потребность в жилье, поэтому необходимы особенные меры охраны интересов собственников
недвижимости, а также других правообладателей недвижимости, осуществляемые государством
посредством своих уполномоченных органов.
По изучаемой тематике также широко известны труды таких авторов, как В. К. Андреев, Б.
Газарьян, С. А. Зинченко, В А Кудрявцева, В.А. Лапач, А.И. Масляев, В.А. Рахмшович, О Н Садиков,
Е. А. Суханов, Г. Б. Леонова, Ю.К. Толстой, Л.В. Щенникова и пр. Так изменения законодательства,
которые предлагают авторы, в основном, основываются как на тех противоречиях, которые
выявлены в гражданском законодательстве о сделках с недвижимостью, так и на учете главных
тенденций правоприменительной практики в гражданско-правовом обороте недвижимого имущества
и государственной регистрации права собственности на недвижимость.
На сегодняшний день недвижимость - это общемировая категория, которая существует почти
во всех современных правовых системах. Невзирая на отличие конструкций недвижимого

58

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

имущества, несовпадение содержания понятия в рамках разных стран, тема недвижимого имущества
как фундаментального, основательного, важного объекта права собственности привлекает внимание
множества как теоретиков, так и практиков. В нашем государстве недвижимое имущество, в
качестве объекта прав собственности частных лиц вошла в хозяйственный и гражданский оборот
относительно недавно, что и предопределяет несовершенство того правового механизма, с помощью
которого регулируется его оборот.
В дореволюционной России пользовались таким термином, как «укрепление права»,
осуществляемое с помощью совершения некоторого акта. В точки зрения русского цивилиста Д.И.
Мейера, укрепление права – это установление внешнего знака, который свидетельствует о факте
существования права. Право, в результате его укрепления, становится более прочным и
твердым[9;428].
Возникновение государственной регистрации в качестве особенного способа укрепления
права на недвижимость исторически не случайно. Как показывают работы таких авторов, как Д.И.
Мейер, И.А. Покровский [10;342] Г.Ф. Шершеневич, [13,218], а также прочих авторов, что на
протяжении веков, с развитием торгового оборота, с развитием разделения всех вещей на
недвижимые и движимые, люди стремились выработать четкие формы установления вещного права
на недвижимое имущества. И, если в начале своей эволюции данные формы являлись не очень
четкими, практически все состояли из символов (к примеру, для того, чтобы подтвердить переход
права на участок земли, передавали глыбу земли, права собственности на жилище - ключи от этого
дома и т.д.), то в последующем они стали более определенными.
Под давлением требований экономического оборота и особенно, как полагал И.А.
Покровский, потребностей развивающегося поземельного кредита, в Европе в конце восемнадцатого
столетия был сформирован институт ипотечных книг, отличительная особенность которого
заключалась в том, что любое закладное право на недвижимое имущество могло приобрести для
третьих лиц юридическую силу только в том случае, если оно было занесено в особенные книги,
которые вели официальные учреждения [10,129].
Что касаемо развития института государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в нашей стране, то в научных исследованиях очень ясно установлено, что уже в начале
шестнадцатого века акты о переходе прав собственности на имения заносились в особые книги у
дьяков. Со времен Уложения царя Алексея Михайловича (1649 г.) запись «вотчины за купцом» в
поместном приказе превратилась в необходимое условие для приобретения недвижимости. Речь
велась о приказном порядке укрепления вещного права на недвижимое имущество, когда такие акты,
как продажа, мена, дарение (называемые «крепостью»), заносились в приказы (в земельные приказы
- в том случае, когда в качестве объекта выступала земля, и в воеводские приказы – если объектом
являлись строения). Лицо, которое приобретало объект недвижимости, просило, чтобы за ним
закрепили поместье, вотчину либо землю.
Согласно Указу 1719 года, главный момент в порядке приобретения недвижимости - это
выплата крепостной пошлины, которая взималась в случае совершения крепостного акта. В
результате чего большое значение приобрел не факт записи акта перехода прав собственности, а сам
факт совершения крепостного акта. Произошло создание Палаты крепостных дел, в которую входили
24 самых опытных подъячих. Юстиц-коллегия должна была осуществлять контроль за
деятельностью этой Палаты.
Во времена правления Екатерины II обязанность по совершению крепостей была возложена
на гражданские палаты, а также на уездные суды, при которых были организованы учреждения
крепостных дел.
В 1775 г. произошла замена порядка занесения акта в книгу на оглашение посредством
публикации в ведомостях. Помимо того, также был необходим и ввод во владение, вместе с тем, по
истечению времени оба указанных обряда стали простой формальностью, которая далеко не всегда
соблюдалась.
В соответствии со Сводом законов, который был издан в 1857 г., передача недвижимости
определялась совершением крепостного акта, а также вводом во владение. Ввод во владение,
регламентированный в Уставе гражданского судопроизводства, требовал того, чтобы в этом
участвовал орган публичной власти (судебный пристав) и были приглашены иные лица, указанные в
законе. В связи со сложностью этой процедуры нередко случалось так, что ввод во владение
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оставался совсем невыполненным либо выполнялся только спустя какое-то количество лет.
Так же данные о зарегистрированных правах подлежали оглашению в «Сенатских
ведомостях» в г. Санкт-Петербурге, что не в полной мере могло обеспечить гласность таких данных,
потому что место совершения перехода права могло располагаться вдалеке от столицы. В указанном
Нотариальном положении было определено следующее: приобретение права собственности можно
считать совершившимся после того, как акт будет утвержден старшим нотариусом, акт будет внесен
в крепостную книгу, а также внесение об этом соответствующей отметки в реестр крепостных дел»
[12,190].
Итак, порядок, в соответствии с которым должны были совершаться акта о переходе права
собственности на недвижимость, согласно Нотариальному положению, выглядел следующим
образом: вначале происходило совершение акта о передачи названного права у нотариуса, об этом
нотариус должен был выдавать одной из сторон, которая была указана в акте, так называемую
«выпись из актовой книги». В течение одного года с даты совершения акта выпись следовало
предъявить старшему нотариусу по месту нахождения недвижимости. Старшему нотариусу
следовало проверить по реестрам крепостных дел и крепостным книгам факт принадлежности
недвижимости отчуждателю, взять установленную пошлину, сделать на выписи надпись об ее
утверждении, затем внести ее в крепостную книгу, вписать имя приобретателя в реестре крепостных
дел, а также вписать род акта, по которому произошла передача права собственности. После этого
данные о совершении акта следовало опубликовать в «Сенатских ведомостях». Соответственно, в
Нотариальном положении отсутствовало четкое определение самого момента перехода прав
собственности на недвижимое имущество.
Ученые-цивилисты России, осознавая тот факт, что существовавший порядок укрепления
прав на недвижимое имущество содержал недостатки, признавали то, что требуется переход к более
совершенной системе, наподобие системе, существовавшей в Европе, с ее поземельными книгами.
Как полагал И.А. Покровский, русское право также и в этом отношении очень отстает [10;132]. Со
слов Г.Ф. Шершеневича, крепостной порядок укрепления права собственности на приобретаемое
недвижимое имущество не только не может обеспечить твердости за приобретенным правом, но и
наоборот, затрудняя выяснение в точности юридического состояния недвижимого имущества,
подвергает всех приобретателей опасности лишится права в связи с незамеченным им препятствием
к совершенной сделке [13,93].
Позже в ноябре 1882 г. произошло создание редакционной комиссии по составлению проекта
Гражданского уложения[4]. На эту комиссию возложили задачу по начертанию правил об
укреплении прав на недвижимость. Основой проекта послужили начала старшинства, гласности и
бесповоротности прав на недвижимое имущество.
Существовала некоторая процедура, называемая вводом во владение и вызывавшая у
окружающих определенное представление о совершающейся передаче прав собственности на
смежное имение. День, в который произошел ввод во владение недвижимым имуществом, который
был отмечен в реестре, следовало считать началом фактической передачи недвижимости.
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. содержалось несколько норм, которые выделяли
право собственности на недвижимое имущество и совершения сделок с ним в отдельные правовые
институты (договор купли-продажи дачи или жилого дома, личная собственность на жилой дом). В
случае отсутствия права собственности на землю, был создан особенный правовой режим для
строений, который был близким к режиму недвижимого имущества. Законодатель был вынужден
использовать длинную описательную формулу. Такие слова, как часть дома, жилой дом, квартира в
многоквартирном доме жилищно-строительного коллектива индивидуальных застройщиков
множество раз встречаются в Законе РСФСР «О государственном нотариате» от 01.11.1974 г., но не
более того: ни в юридической литературе, ни в законе не было никакого намека на то, что же
является недвижимостью или ее отдельными видами. И лишь в 1991 году, в российском
гражданском законодательстве, в первый раз после семидесятилетнего перерыва сначала появилось
упоминание такого термина, как «недвижимость», а уже после этого был назван круг объектов
недвижимости и предпринята попытка назвать критерии выделения этих объектов. Законом было
установлено, что недвижимое имущество - это земельные участки, а также то, что с такими
земельными участками прочно связано. Соответственно, основой выделения недвижимости стал
традиционный для отечественного законодателя критерий природных, физических свойств вещи,
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другими словами, неспособность или способность вещей к перемещению. Недвижимыми считали
предприятия, сооружения, здания, прочие имущественные комплексы, а также многолетние
насаждения. Позднее данные понятия были конкретизированы применительно к отдельным областям
деятельности. Специальные нормативные акты определяли с помощью перечисления недвижимые
вещи в градостроительной, жилищной сфере. К примеру, в Законе «Об основах градостроительства в
РФ» к числу недвижимого имущества в градостроительной сфере отнесены земли городов, прочих
поселений, а также других функциональных территорий с определенными границами и правами
собственности; сооружения под и над такими землями, которые использовались в целях
градостроительства; стационарные здания, включая незавершенное строительство; объекты
транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства и т.п. (ст. 1 п. 4 Закона «Об основах
градостроительства в РФ»). Что касаемо недвижимости в жилищной сфере, то в принятом в 1983 г.
Жилищном кодексе РСФСР [1] упомянуты жилые дома, а также жилые помещения в других
строениях, которые принадлежат разным собственникам.
Итак, на протяжении всей истории развития понятия недвижимого имущества так и не было
дано ни одно определение этого понятия. Раскрытие его содержания в разных правовых системах и в
различное время происходило посредством определенных признаков. Исторически первыми
выступали признаки недвижимого имущества по назначению и по природе. Признак отнесения к
недвижимому имущества в силу закона в нашей стране появился только в начале 90-х годов 20-го
столетия.
Действующее законодательство о недвижимом имуществе представлено, в первую очередь,
частью 1 ГК РФ, который был принят 21.10.1994 г. с дополнениями и изменениями, Федеральным
законом РФ от 21.06.1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»[3], Федеральным законом РФ от 24.06.1997г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Государственная регистрация - это единственное доказательство того, что зарегистрированное
право существует. Право на недвижимость, прошедшее государственную регистрацию, можно
оспорить исключительно в суде. В случаях, установленных в законе, государственная регистрация,
которая закрепляет факт принадлежности объекта гражданского права определенному лицу,
ограничения этого права и обременения права на имущество носит обязательный характер.
В случае уклонения какой-либо одной стороны от прохождения процедуры государственной
регистрации перехода прав собственности на недвижимое имущество, у суда есть право по
требованию второй стороны, а также в случаях, которые предусмотрены в российском
законодательстве об исполнительном производстве, по требованию судебного пристава-исполнителя
выносить решение о государственной регистрации перехода прав собственности. Стороне, которая
необоснованно уклоняется от государственной регистрации перехода прав собственности, следует
возместить второй стороне убытки, которые вызваны задержкой государственной регистрации[2]
Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ним осуществляется
федеральным органом в сфере государственной регистрации или его территориальными органами.
В числе полномочий Росреестра следующие: осуществление проверки действительности
документов, поданных заявителем, а также проверка того, имеются ли соответствующие права у
органа власти или лица, подготовившего документ; проверка того, имеются ли ранее
зарегистрированные и ранее заявленные права; государственная регистрация права; выдача
документации, подтверждающей государственную регистрацию права; выдача сведений о
зарегистрированном праве и прочие действия, установленные в законе.
В российском законодательстве детально определены основания для государственной
регистрации возникновения, наличия, перехода, прекращения, обременения (ограничения) права на
недвижимость и сделок с ней. В число таких оснований входят: договоры и прочие сделки,
свидетельства (акты) о приватизации жилого помещения, свидетельства о праве на наследство,
судебные акты, вступившие в законную силу и прочие.
Современное отечественное законодательство о государственной регистрации перехода права
на недвижимость не обошло вниманием также и развитие современных цифровых технологий, очень
активно внедрив их в собственную практику. В частном случае, заявление о государственной
регистрации и прочие документы, которые необходимы для осуществления государственной
регистрации, можно подавать в электронном виде, в форме сканированных копий документов
(электронных образов документов), с применением информационно-телекоммуникационных сетей
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общего пользования, включая сеть Internet и «Электронное правительство. Госуслуги» - единый
портал муниципальных и государственных услуг.
Подача электронной формы заявления осуществляется с помощью заполнения специальной
формы такого заявления, которая размещена на едином портале муниципальных и государственных
услуг либо на официальном сайте того органа, который занимается государственной регистрацией
прав, в Интернете, заявление должно содержать усиленную квалифицированную электронную
подпись заявителя, а в том случае, когда такое заявление подает нотариус (но не его работник), оно
должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
В Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов
недвижимости» расширены виды документов, которые удостоверяют проведение государственной
регистрации и перехода прав на недвижимость. На выбор правообладателя переход прав можно
удостоверить с помощью свидетельства о государственной регистрации прав либо выписки из ЕГРП,
причем оформление свидетельства о государственной регистрации права осуществляется
исключительно в виде бумажного документа.
Таким образом, на основании всего изложенного, можно сделать вывод, что за последнее
время отечественное законодательство о государственной регистрации прав на недвижимость
претерпело некоторые изменения, которые обусловлены, в частном случае, тем, что произошло
развитие современных цифровых технологий, государство стремится к упрощению процедуры
государственной регистрации прав на недвижимость и ускорить ее по времени.
На фоне регистрации перехода права собственности, возникает следующая проблема, где по
мнению С.Н. Братуся, собственность представляет собой не процесс присвоения, а его результат,
который автор обозначает как фактически достигнутую присвоенность[5,219]
Восприятие собственности с помощью отношения индивида к имуществу, как к своему
собственному, основано на различии «моего» и «твоего», что заставляет третьих лиц воздерживаться
от любого посягательства на чужое имущество. Собственность выражает отношения между лицами
по поводу материальных благ, которая заключается в принадлежности благ одним лицам (либо их
коллективами) и в отчужденности от них всех прочих лиц.
Право собственности в объективном смысле представляет собой комплексный
законодательный институт, нормы которого регулируют поведение собственника, направленное на
реализацию правомочий видения, пользования и распоряжения принадлежащего ему имущества
своей волей и руководствуясь собственным интересом.
В системе правового регулирования отношений собственности важное значение имеет
определение оснований возникновения и прекращения права собственности. Общие принципы и
основания приобретения права собственности определяет Глава 14 Гражданского кодекса
Российской Федерации[3]. Согласно положений гражданского законодательства РФ, основаниями
(способами) приобретения права собственности могут быть любые обстоятельства, не запрещенные
законом, поскольку разнообразие их очень велико: события (смерть наследодателя), договоры
(купля-продажа), юридические поступки (обнаружение клада), гражданские состояния (пребывание в
браке), а также юридическая совокупность (завещание и смерть наследодателя) и прочее. В связи с
этим, возникает проблема определения их соотношения и взаимосвязи, иерархии, коллизии и т.д.
Сторонники «критерия правопреемства» первичными считают способы, при которых
правопреемство отсутствует, а к производным - способы, основанные на правопреемстве [8;117].
Нам представляется наиболее удачным способ разделения оснований приобретения права
собственности с использованием критерия обоснованности прав. Данный подход состоит в
отнесении к первичным способам приобретения права собственности тех, где права владельца не
исходят из прав иных лиц (возникают впервые), а к производным – предполагающие право
приобретателя исходя из права отчуждатели вещи.
Представленный подход приобретения права собственности с учетом деления на первичные и
производные способы видится наиболее обоснованным, поскольку со способом (основаниями)
приобретения права собственности тесно связана дальнейшая его реализация, в том числе и характер
претензий, которые могут быть заявлены в адрес владельца. В этом отношении древнеримские
юристы заявляли: «Nemo plus juris» («никто не может передать прав больше, чем имеет сам»). В
данном контексте это означает, что в случае приобретения права собственности исходя из прав
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отчуждателя, оспорено может быть не только право собственника, но и право того лица, которое
передало собственнику права на спорную вещь.
Необходимость четкого определения момента возникновения права собственности на
недвижимое имущество обуславливается многочисленными факторами. Прежде всего - это
потребность определить, на ком в текущий момент лежит бремя содержания и гибели
соответствующего объекта недвижимости (что является немаловажным как для гражданских
правоотношений, так и для иных, например, налоговых, бюджетных правоотношений). Современное
российское законодательство не содержит легального определения термина «переход права», что в
свою очередь, создает определенные сложности при установлении момента прекращения права
собственности на объект недвижимости у отчуждателя и возникновения такого права у
приобретателя [11;27].
Между тем, путем истолкования правовых норм некоторые выводы все-таки можно сделать. В
указанных целях предварительно необходимо выделить особенности для оборота недвижимости
(объектов незавершенного строительства)[6;28] аспекты правового регулирования, а также провести
анализ некоторых распространенных и не всегда закрепляемых в нормативном порядке терминов.
Основополагающей чертой любых сделок с недвижимостью, которые требуют
государственной регистрации как минимум вещных прав, возникающих из сделки, и как максимум самой сделки, является то, что волеизъявление сторон не выступает в качестве единственного
условия действительности сделки, а должно подкрепляться актом государства. Так, если в ходе
осуществления обычных сделок купли- продажи действует презумпция собственности владельца
имущества, то при заключении сделки купли-продажи недвижимости имущества порядок
государственной регистрации подразумевает прямую перепись собственников. Таким образом, при
переходе права собственности на объект недвижимости система обычных сделок купли-продажи
дополняется системой регистрации.
Современное российское законодательство не придает акту передачи недвижимого имущества
какого-либо вещно-правового значения (в отличие от движимого имущества). Отметим, что действия
сторон в обязательстве, которые направлены на передачу объекта недвижимости, являются одним из
аспектов исполнения обязательств, однако, вещно-правовой эффект указанные действия, влекущие
передачу права, порождают исключительно после появления записи о переходе права в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В данной связи представляется целесообразным рассмотреть сущность таких явлений, как
переход права и передача права. Обратим внимание, что «передать», как указано Толковом словаре
русского языка, значит «отдать, вручить кого-то или что-нибудь; иначе - отдать во владение, в
распоряжение». Развитый гражданский оборот в указанном смысле предполагает и возможность
существования до некоторой степени абстрактных прав относительно материально осязаемого
имущества (оговорка «до некоторой степени» сделана в целях отграничения такого рода прав от
абстрактных сделок). Например, действующее законодательство, устанавливая момент перехода
доли в праве общей собственности к приобретателю по договору, содержит норму, в соответствии с
которой доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента
заключения договора.
Правило статьи 251 ГК РФ видится подтверждением того, что участнику общей долевой
собственности принадлежит не какая-либо определенная часть общей вещи (в такой ситуации
момент возникновения права можно приурочить к моменту передачи такой части вещи, но в этом
случае не было бы и самой общей собственности), а именно доля в праве собственности на вещь. Об
этом свидетельствует и п. 2 ст. 247 ГК РФ о предоставлении в пользование долевого собственника
части имущества, соразмерной его доле, а также ст. 252 ГК РФ, которая указывает на раздел
имущества, которое находится в долевой собственности, а также выдел из него доли, и множеством
прочих норм права. Передача недвижимости, в качестве юридического акта в современном
законодательстве не играет никакой роли (касается вещных прав).
Передача вещи, а также всех принадлежностей, которые ей сопутствуют, является предметом
выполнения обязательства и имеет обязательственно-правовое значение [11,53]. Невозможность в
данной ситуации полностью реализовать свои вещные права превращает эти права в
нереализованные, но, вместе с тем, не влияет непосредственно на факт их существования.
В соответствии с п. 1 ст. 556 ГК РФ с того момента, как передаточный акт недвижимости
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будет подписан сторонами и вручен покупателю, можно считать, что продавец исполнил свои
обязанности по передаче товара. Откуда следует, что с данного момента на покупателя должен
перейти риск случайного повреждения либо случайной гибели недвижимости в соответствии с п. 1
ст. 459 ГК РФ.
Наличие объекта недвижимости во владении лица обладает юридическим значением лишь
применительно к первичным способам приобретения права на такую недвижимость [11,16]. К
примеру, право собственности на вновь созданное движимое имущество возникает с того момента,
когда оно было изготовлена или создано. В отношении вновь созданного объекта недвижимого
имущества распространяется норма ст. 219 ГК РФ. Относительно приобретаемых вещей момент
возникновения права собственности связан с истечением некоторого срока, установленного в законе,
заявлением правомочного лица или совершением им действий, которые бы свидетельствовали об
обращении имущества в свою собственность. Вместе с тем, для третьих лиц вышеназванные
обстоятельства сами по себе не имеют юридического значения. В соответствии с п. 3 ст. 6 ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности
на недвижимость, поступающую в собственность в порядке приобретательной давности, должно
пройти процедуру государственной регистрации после того, как истечет приобретательная давность
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Переход имущества в перечне рассматриваемых в данной статье вопросов является
центральным, требующим более подробного исследования. Как уже указывалось ранее, нормативное
закрепление указанного термина в действующем российском законодательстве отсутствует, что
порождает некоторые сложности как практической, так и теоретической направленности.
Следовательно, переход можно обозначить как перемещение чего- либо, включая имущество,
права и т.п. от одного лица к другому. Учитывая, что одним из значений термина «перейти» является
передаться, сообщиться, то явно услеживается буквальный смысл: движение, перемещение
ценности, вещи от одного лица к другому, при этом такое перемещение является не простым, а
имеющим определенную цель, строго указанный вектор движения. Причем уже в самом начале
такого передвижения, перехода имеет место индивидуально-определенный субъект, в чью сторону
направляется движение системы обязанностей и прав. Если придерживаться вышеуказанного
подхода, то регистрация перехода подразумевает регистрацию не самого процесса перемещения прав
и обязанностей, а завершение данного процесса, то переходом на нового правообладателя,
фиксируется, закрепляется наличие этих прав и обязанностей за вновь появившимся субъектом.
Пункт 3 ст. 1 Закона № 218-ФЗ определяет понятие государственной регистрации прав на
недвижимость в качестве юридического акта признания и подтверждения изменения, возникновения,
прекращения, перехода права некоторого лица на недвижимость либо ограничения этого права и
обременения недвижимости. Это определение не особо изменилось и является аналогичным
определению, содержащемуся в статье 2 действующего ныне Федерального Закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ (в последней ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». В соответствии с п. 5 ст. 1 Федерального Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
(в последней ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации недвижимости» госрегистрация
права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) - это единственное доказательство
того, что зарегистрированное право существует, и ее можно оспорить исключительно в суде.
Регистрация проводится специальным, уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти - Росреестром. Именно он занимается ведением государственного
реестра и регистрацией прав на недвижимость.
При госрегистрации осуществляется фиксация факта наличия недвижимого имущества и
приводятся его характеристики (к примеру, тип и вид недвижимого имущества - земельный участок,
дом и т. д., адрес места расположения, площадь), данные о лице, которому принадлежит данное
недвижимое имущество (Ф.И.О. физического лица либо название юридического лица, прочие
сведения), а также, имеются ли какие-либо обременения (ограничения во владении, использовании и
распоряжении недвижимостью), к пример, в результате аренды либо залога.
Право покупателя на недвижимое имущество в период с момента передачи вещи и до
регистрации перехода права собственности содержит в себе признаки, присущие исключительному
праву собственности, в связи с чем право покупателя может быть признано правом собственности.
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В отличие от оснований и способов приобретения права собственности основаниям и
способам прекращения права собственности в российской гражданско - правовой науке уделяется
гораздо меньше внимания. Решение проблем государственно - правового регулирования
прекращения права собственности на современном этапе вызвано возросшей общественно практической значимостью усовершенствования российского законодательства в данной сфере. По
общему правилу, установленному Гражданским кодексом Российской Федерации право
собственности прекращается при переходе права от одного лица к другому[3] Юридическая природа
прекращения права собственности, если верить положениям закона подразумевает добровольную и
принудительную основу. Добровольным считается отчуждение собственником своего имущества
другим лицам по договорам купли - продажи, мены, дарения, ренты (главы 25 - 28 ГК РФ), отказ
собственника от права собственности на свое имущество (п. 3 ст. 235 и ст. 250 ГК РФ). Прекращение
права не означает только лишь принудительное основание, законодательство предусматривает
случаи в которых собственник по своей воле отказывается от права распоряжения имуществом. Если
объект недвижимости не используется или его эксплуатация приносит убытки, от такой территории
или вещи следует избавиться путем продажи, дарения либо отказа по собственному желанию. Важно
отметить, что отречение от права собственности на недвижимое имущество является нынче
популярным решением собственника. В настоящее время, по утверждениям юристов и нотариусов,
количество желающих добровольно расстаться с собственностью возросло, причем это касается как
квартир, так и земельных участков. В судах рассматривается большое количество дел, связанных с
прекращением права собственности на фактически несуществующее имущество. Основания
прекращения права собственности обозначены в ст. 235 ГК РФ. Согласно п. 1 право распоряжения
объектом 184 недвижимого имущества исчерпано: при отчуждении собственником своего имущества
другим лицам; отказе собственника от права собственности; гибели или уничтожении имущества;
утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
Судебная система при рассмотрении исковых требований акцентирует внимание на ситуации
в которых право собственности прекращено путем признания прерванным зарегистрированного
права на объект в случае его гибели. Повреждение или полная потеря имущества зачастую
происходит не из - за виновных действий конкретного лица, а из - за обстоятельств непреодолимой
силы или когда невозможно установить виновника, например из - за пожара, аварии и т.д. К.
Коробкова отмечает, что «в случае гибели или уничтожения имущества право собственности на него
прекращается, но, для того чтобы реальное положение вещей соответствовало регистрационным
сведениям, собственнику необходимо обратиться в регистрирующий орган с заявлением о
прекращении права собственности на погибший объект, поскольку государственная регистрация
является единственным доказательством существования зарегистрированного права»[7,12].
Вступивший в силу 1 января 2017 года Федеральный закон № 218 - ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» содержит существенную деталь, которую нужно знать каждому
российскому гражданину. Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости
право на недвижимое имущество может быть оспорено исключительно в судебном порядке из чего
следует вывод, что бы защищать свое право на недвижимость нужно состоять на учете в Едином
государственном реестре недвижимости.
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СЕУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1985 ГОДА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МНОГОСТОРОННЕГО
АГЕНТСТВА ПО ГАРАНТИЯМ ИНВЕСТИЦИЙ
THE SEOUL CONVENTION OF 1985 ON THE ESTABLISHMENT OF THE
MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о применении Cеульской конвенции 1985 года.
Подлежит анализу процесс учреждения Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций и его
правовое положение. Раскрываются вопросы судебной практики , относящейся непосредственно к
функционированию МАГИ. Уделяется внимание интерпретации терминологии, использованной в
рамках Конвенции.
Annotation: The article deals with the application of the 1985 Seoul Convention. The process of
establishment of the Multilateral Investment Guarantee Agency and its legal status should be analyzed. The
issues of judicial practice relating directly to the functioning of MIGA are disclosed. Attention is paid to the
interpretation of the terminology used within the framework of the Convention.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, гарантии, права инвесторов, международные
споры, международная практика.
Key words: oreign investments, guarantees, investor rights, international disputes, international
practice.
В последние годы значительное внимание уделяется необходимости устранения барьеров,
препятствующих росту иностранных инвестиций в развивающихся странах. Многие страны приняли
новые законы для поощрения иностранных инвестиций и заключили двусторонние инвестиционные
договоры с экспортирующими капитал странами для этой цели. Концепция предоставления
иностранным инвесторам финансовых гарантий от некоммерческих рисков в развивающихся странах
стала средством улучшения инвестиционного климата в этих странах и, следовательно,
стимулирования притока инвестиций в них.
Почти все развитые страны и две развивающиеся страны создали официальные схемы
предоставления гарантий против некоммерческих рисков для своих стран для инвестиций в
развивающиеся страны. Кроме того, Межарабская инвестиционная гарантийная корпорация
предоставляет гарантии по региональной основе. Частный политический страховой рынок
страхования также работает на международном уровне уже более десяти лет. Деятельность этих
организаций подвержена нескольким ограничениям, и восприятие политических рисков остается
серьезным препятствием для инвестиций в развивающиеся страны. Необходимо, чтобы
многостороннее агентство по гарантированию инвестиций дополняло эти схемы и улучшало
инвестиционный климат, предоставляя гарантии и участвуя в других мероприятиях по поощрению
инвестиций.
Идея создания агентства многосторонних инвестиционных гарантий возникла в 1950-х годах.
Подобная идея неоднократно выносилась для обсуждения в период 1962-1972 годов. Конвенция,
учреждающая Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), была
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представлена Совету управляющих Международного банка реконструкции и развития 11 октября
1985 года, и вступила в силу 12 апреля 1988 года.
Конвенция
была
изменена
Советом
управляющих МАГИ 14 ноября 2010 года. Итак, многостороннее агентство по гарантиям
инвестиций (МАГИ - МИГА) - Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) было учреждено в
соответствии с Сеульской конвенцией 1985года. Стоит отметить некоторую особенность в
терминологии. Термин «guarantee» в названии Агентства, как и в иных нормативных документах,
которые лежат в основе регулирования его деятельности, переводится в значение «insurance» то есть
«страхование». В рамках рассматриваемой проблематике данные термины детерминируются как
синонимы. [1,199]
Обратимся непосредственно к положениям Конвенции. В соответствие со ст.1, Конвенция
учреждает Многостороннее гарантийное агентство (далее - Агентство) как автономную
международную организацию с «полной юридической правосубъектностью» в соответствии с
международным правом и внутренним законодательством своих членов. Статья 2 Конвенции
определяет основной целью его создания поощрение потока инвестиций для производственных
целей между целью между его странами-членами и, в частности, его развивающимися странамичленами.[2, https://www.miga.org] Оговорка «инвестиции для производственных целей» подчеркивает
концентрацию Агентства на конкретных проектах и программах во всех секторах экономики.
Однако, это не означает ограничение его деятельности производственным сектором. Помимо
гарантирования инвестиций в эти страны-члены в отношении некоммерческих рисков, Агентство
должно осуществлять дополнительные мероприятия для поощрения инвестиционных потоков. Более
подробно, в статье 23 Конвенции излагается пропагандистская деятельность, которую Агентство
будет предоставлять.
Что касается членства в Агентстве, то в соответствие со ст.4 п.а Конвенции членство в
Агентстве открыто для всех членов Банка и Швейцарии. Однако это не означает наличие
обязанности вступления у членов Банка. Конвенция признает большое значение участия, как
экспортеров капитала, так и стран-импортеров капитала, особенно в положениях, касающихся его
вступления в силу (ст.61 п.b) и для голосования (ст.39).
Ранее в предложениях Банка предусматривалось, что Агентство не имеет акционерного
капитала и осуществляет свою деятельность от имени стран-членов, которые будут финансировать
инвестиции для обеспечения деятельности Агентства. В соответствии с Конвенцией Агентство
будет иметь акционерный капитал (ст.5) и может самостоятельно выдавать гарантии, которые будут
дополняться гарантиями, выданными на инвестиционные взносы, предоставленные членами. В
отношении последнего Агентство будет действовать только в качестве администратора (ст.24 и
приложение I к Конвенции). Конвенция предусматривает уставный капитал в размере одного
миллиарда специальных прав заимствования, разделенный на 100 000 акций номинальной
стоимостью 10 000 SDR каждая. Однако платежные обязательства членов в отношении основного
капитала рассчитываются на основе средней стоимости SDR в долларах США за период с 1 января
1981 года по 30 июня 1985 года, то есть 1 082 долл. США. После того как первоначально
утвержденная сумма будет полностью подписана, размер уставного капитала будет автоматически
увеличен в той мере, в какой это необходимо для обеспечения подписки присоединяющихся членов
(ст.5 п. b). Уставный капитал может быть также повышен в любое время Советом управляющих
(далее - Совет) специальным большинством не менее двух третей голосов, составляющих, по
меньшей мере, пятьдесят пять процентов подписок на капитал (ст. 5 п. с) и ст. 3 п. d).
Чтобы уменьшить финансовое бремя для всех членов, Конвенция предусматривает, что при
определенных обстоятельствах Агентство возмещает членам суммы, выплаченные по призыву на
подписанный капитал. Эти возмещения будут производиться в свободно используемой валюте
пропорционально платежам, производимым членами по звонкам, совершенным до такого возврата
(ст. 10 п.b). В случае взыскания платежей с принимающей страны в валюте, которая не является
свободно используемой, предусматривается, что Агентство будет выплачивать возмещение после
того, как ему удастся конвертировать такие платежи в используемые валюты. В той степени, в какой
суммы будут возмещены, подлежащие возврату капитальные обязательства участников будут
восстановлены, с тем чтобы восстановить ситуацию, существующую до соответствующего призыва
(ст. 10 п. c).
Конвенция устанавливает общие рамки гарантийных операций Агентства и позволяет
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Правлению более точно определять сферу охвата этих операций путем издания политики, правил и
положений, которые время от времени могут быть изменены. Это предоставляет Агентству
необходимую гибкость для адаптации, в рамках общей структуры, к меняющимся обстоятельствам и
поддержания его финансовой стабильности и жизнеспособности. Например, Агентство могло бы
ограничить сферу охвата при начале операций и расширить ее по мере накопления опыта и создания
финансовых резервов. Более того, детали каждой гарантийной операции и конкретные
договоренности, достигнутые между Агентством и инвестором, будут включены в договор гарантии,
заключенный между Агентством и инвестором. Статья 16 предусматривает, что Агентство не может
покрыть в соответствии с договором гарантии общий ущерб, понесенный инвестором. Это
положение призвано препятствовать возможному безответственному поведению инвесторов,
полагающихся на покрытие общих потерь (обычно называемое «моральным риском»). При
определении соответствующего процента возможной компенсации Агентство может найти
некоторые указания в правилах национальных инвестиционных гарантийных схем, которые обычно
возмещают от семидесяти до девяноста пяти процентов потерь. Политика, правила и положения,
применимые к гарантийным операциям, будут определяться Советом. Договоры поручительства,
заключенные на основе этих принципов, будут утверждаться Президентом Агентства под
руководством Правления.[3, https://www.miga.org]
Положения Конвенции затрагивает и непосредственно риски. Так, Конвенция
предусматривает охват трех общепринятых категорий некоммерческих рисков: риск передачи
валюты в результате ограничений правительства принимающей страны и задержки в конвертации и
переводе местной валюты, полученной инвестором, экспроприацию и риск войны и гражданских
беспорядков. Конвенция добавляет к этим традиционно охватываемым рискам риск нарушения или
отказа от контрактного обязательства правительства принимающей страны по отношению к
инвестору в соответствии с ограниченными условиями. (ст. 11 п.а). Риск передачи валюты в целом
определяется в Статье 11 п.1 пп.i. Он предназначен для охвата всех форм новых прямых
ограничений, в том числе дополнений к существующим ограничениям, а также косвенных или
замаскированных ограничений, независимо от того, налагаются ли такие ограничения законом или
фактически. Это ограничение должно быть «связано с правительством принимающей страны»,
ограничения, налагаемые государственными учреждениями и другими государственными органами
принимающей страны, должны охватываться этим языком. Это положение также включает в себя
отказ правительства принимающей стороны действовать в течение «разумного периода времени» в
заявке на перевод. Это положение не определяет конкретный период, но ожидается, что это будет
выполнено в правилах и положениях, которые будут изданы Советом и, в частности, в договорах
поручительства. При определении того, что представляет собой «разумный период», Агентству
необходимо будет согласовать заинтересованность инвесторов в скорейшей передаче с тем фактом,
что некоторые задержки в обработке заявок правительствами могут быть оправданы.
Конвенция обеспечивает дополнительную гибкость, позволяя охватить другие конкретные
некоммерческие риски, но только по совместной просьбе инвестора и принимающей страны и с
одобрения Совета большинством голосов (ст. 11 п. b). Такое одобрение может быть выдано на
индивидуальной основе или в форме правил, определяющих случаи, которые должны охватываться
этим положением.
Статья 12 определяет тип инвестиций, подлежащих покрытию Агентством. Это положение
стремится найти баланс между необходимостью сохранить дефицитный капитал Агентства для
содействия потокам прямых инвестиций и необходимостью обеспечения будущей гибкости за счет
предоставления Совету возможности расширить охват других видов
инвестиций.
Предусматривается, что Агентство сосредоточит свое внимание на гарантировании инвестиций,
имеющих право согласно Статье 12 п. а, то есть на инвестиции в акционерный капитал, различные
формы прямых инвестиций и средне- и долгосрочные ссуды, предоставленные или гарантированные
владельцами капитала на соответствующем предприятии (призванные кредиты типа акционерного
капитала или спонсируемые). Термин «прямые инвестиции» является общим термином, чей точный
объем должен определяться Советом. Предполагается, что Совет будет руководствоваться
определением прямых иностранных инвестиций Международного валютного фонда в качестве
«инвестиции, которая сделана для приобретения прочного интереса к предприятию, действующему в
экономике, отличной от экономики инвестора, и цель инвестора заключается в том, чтобы иметь
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Эффективный голос в управлении предприятием ». Совет может рассматривать в качестве прямых
инвестиций такие новые формы инвестиций, как контракты на обслуживание и управление, а также
соглашения о франчайзинге, лицензировании, лизинге и разделении продукции, когда доход
инвестора зависит от результатов деятельности предприятия. В любом случае не имеет значения,
произведены ли инвестиции в денежной форме или в натуральном выражении, такие как вклад
техники, услуг, технических процессов и технологий.
Сеульская конвенция также затрагивает вопрос утверждения принимающей страны и
суброгации. Так в статье 15 предусматривается, что Агентство не будет заключать какие-либо
договоры гарантии до того, как «правительство принимающей страны одобрит выдачу Агентством
гарантии в отношении рисков, предусмотренных для покрытия». Любое правительство
принимающей страны может отказать в одобрении. Это позволяет принимающей стране оценить
предлагаемые инвестиции, прежде чем дать свое согласие. Ожидается, что Агентство установит
процедуры получения согласия в соответствии с этим положением. К ним могут относиться запросы
об утверждении без возражений (ст. 38 п.b). Хотя утверждение страны происхождения инвестора не
требуется, было бы нецелесообразно, чтобы Агентство покрывало инвестиции, если страна-инвестор
сообщил, что он будет финансироваться за счет средств, переведенных за пределы этой страны в
нарушение законов. В статье 18 предусматривается, что в тех случаях, когда Агентство
компенсирует или соглашается выплатить инвестору компенсацию в соответствии с договором
гарантии, он принимает на себя права, которые инвестор приобрел в отношении страны пребывания
в результате события, вызвавшего иск к Агентству. Суброгация является принятым принципом
страхового права. Он предусматривает выделение существующего иска от гарантированного
инвестора Агентству и Агентству, так как подзадача приобретает те же права, что и у инвестора.
Контракты гарантии будут определять условия суброгации. Эти условия и условия имеют особое
значение для инвестора, учитывая тот факт, что Агентство будет выплачивать инвесторам
компенсацию только за часть своих потерь (ст.16). Статья 18 предусматривает признание права
Агентства на суброгацию всеми его членами.
Конвенция охватывает регулирование связи с национальными и региональными структурами,
а также с частными страховщиками политических рисков. Таким образом, Агентство будет
дополнять национальные и региональные программы, а не конкурировать с ними (ст.19). Поэтому
предполагается сосредоточить внимание на гарантировании инвестиций от стран-членов, не
имеющих национальной программы, совместного обеспечения инвестиций с национальными и
региональными агентствами, предоставления перестрахования национальным и региональным
агентствам. Гарантирования инвестиций, которые не соответствуют критериям приемлемости
Национальная и региональная программа, несмотря на их обоснованность и развитие, и гарантируя
инвестиции, финансируемые инвесторами из разных стран-членов. Для сдерживания своих
накладных расходов и повышения эффективности своей деятельности Агентство может использовать
административную поддержку национальных или региональных субъектов и может заключать с
ними соответствующие соглашения о сотрудничестве (ст.19). Например, национальные
административные органы могут оказать помощь в обработке заявок местных инвесторов на
многосторонние гарантии и любые вытекающие из них требования. Это уменьшит возможную
потребность Агентства в создании отделений вне его штаб-квартиры. Ясно, однако, что Агентству
придется полагаться на собственные оценки рисков и резервировать для себя решения о выдаче
гарантий и о выплате требований.
В соответствии с принятыми принципами страхования и банковской деятельности
допускается совокупность обязательств, превышающих собственный капитал страховщика или
банка. Основанием для этого принципа является то, что нельзя разумно ожидать, что все
гарантированные или застрахованные риски станут убытками. В соответствии с Конвенцией этот
принцип применяется к Агентству. В статье 22 (a) предусматривается, что максимальная общая
сумма условного обязательства, которую может взять на себя Агентство, не может превышать сто
пятьдесят процентов ее подписанного капитала и резервов, а также, возможно, часть покрытия
перестрахования.
Одной из особенностей, которые отличают Агентство от предыдущих предложений, является
его обязательство осуществлять деятельность, дополняющую выдачу гарантий для содействия
притоку инвестиций в страны-члены и между ними (ст. 2 п.b).
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Агентство несет ответственность в соответствии со ст.23 проводить исследования и
распространять информацию об инвестиционных возможностях в развивающихся странах-членах, а
также осуществлять другие виды деятельности, направленные на поощрение иностранных
инвестиций. Кроме того, Агентство, по просьбе одного из членов, может оказывать техническую
помощь и консультации в целях улучшения условий инвестирования. Это может включать
рекомендации по таким вопросам, как разработка инвестиционных кодексов и пересмотр
инвестиционных программ стимулирования. Такие дополнительные услуги могут предоставляться за
счет соответствующих сборов или могут быть бесплатно предоставлены странам-бенефициарам,
когда это оправданно. При осуществлении своей рекламной деятельности Агентство будет
руководствоваться соответствующими инвестиционными соглашениями между его членами и будет
стремиться устранить препятствия среди своих членов к потокам инвестиций. Кроме того, Агентство
обязано координировать свою деятельность с другими учреждениями, занимающимися поощрением
иностранных инвестиций, в частности с Международной финансовой корпорацией (ст.23 п.a). Это
поможет избежать дублирования в деятельности Агентства.
Итак, подводя промежуточный итог, стоит еще раз сказать, что основа международноправовой системы страхования, предлагаемой МИГА, представляет собой договор страхования,
сторонами в котором являются МИГА, на позиции страховщика, и иностранный инвестор, в роли
страхователя.
Несмотря на то, что МИГА имеет международную правосубъектность, в отношении
иностранного инвестора, оно выступает в роли страховой компании. В соответствии с заключенным
контрактом одна сторона - Международное агентство по гарантиям инвестиций обязуется выплатить
другой стороне - держателю гарантий определенную в договоре сумму, составляющую обычно
процент от суммы убытков, которые понес держатель гарантии и которые возникли в результате
наступления одного из перечисленных в контракте случаев. В свою очередь, держатель гарантии
обязуется в соответствии с заключенным с МИГА договором ежегодно выплачивать страховой взнос
в размере устанавливаемого в договоре процента от суммы гарантии (Amount Guarantee).
Право международно-правовой суброгации по Сеульской конвенции в отличие от суброгации
в гражданском праве характеризуется тремя аспектами:
- во-первых, права и обязанности иностранного инвестора (страхователя)
переходят к страховщику - МИГА;
- во-вторых, отношения из частноправовой сферы, к которой относятся все отношения с
участием иностранных частных инвесторов, переходят в международно-правовую сферу, сторонами
в которых выступают два субъекта международного права (международная организация и
государство-реципиент);
- в-третьих, обязательной предпосылкой международно-правовой суброгации
является наличие международного договора.
В случае суброгации в сфере международного публичного права возникает проблема
разрешение спора между МИГА и государством - членом этой международной универсальной
организацией в силу перехода к ней требований на основе переуступки. Данная проблема Сеульской
конвенцией решается следующим образом. Когда МИГА выступает в качестве лица, к которому
переходят права требования в силу суброгации, участники спора вправе договориться о порядке
разрешения такого спора. Однако, только в случае, если этот порядок не будет отличаться от порядка
разрешения споров, предусмотренного в Приложении II Конвенции, а также при условии, что
достигнутое по этому вопросу соглашение будет одобрено правлением МИГА.
Следует также определить территориальные границы действия Конвенции. Конвенция
применяется ко всем территориям "под юрисдикцией какого-либо члена". Сюда относятся
территории, которые, хотя и не обязательно являются частью территории государства-члена в строго
юридическом смысле, подпадают под юрисдикцию страны в экономических целях в соответствии с
международным правом.
Библиографический список:
1.
Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: учебник.
"Проспект", 2010г. С.199
2.
The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.miga.org

71

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

3.
Commentary on the Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.miga.org

72

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

Ерушева Наталья Викторовна
Erusheva Natalia Viktorovna
Оренбургский Государственный Университет
E-mail: erusheva-nataliya@mail.ru
УДК 34
КОМПЛЕКСНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
COMPLEX BRANCH OF LAW IN THE RUSSIAN LAW
Аннотация. Данная статья раскрывает такие понятия как отрасль и институт права, которые
сопровождаются различными примерами. Дается классификация отраслей права, выделение
материальных и процессуальных, публичных и частных отраслей права. Большое значение в нашей
работе занимает система права, которая является важнейшим элементом общей теории права.
Основные основания построения системы права: предмет правового регулирования и метод
правового регулирования. Так же просматривается взаимосвязь системы права и системы
законодательства, которые соотносятся как содержание и форма.
Abstract. This article reveals such notions as the industry and the Institute of law, which are
accompanied by various examples. The classification of branches of law, separation of substantive and
procedural, public and private branches of law. Of great importance in our work is a system of law which is
an essential element of General theory of law. The main base of construction of system of law: the legal
regulation object and method of legal regulation. As can be seen the interrelation between the system of law
and system of legislation, which are related as content and form.
Ключевые слова. Система права, система законодательства, метод правового регулирования,
предмет правового регулирования, институт права, отрасли права, норма права, комплексность,
материальные отрасли права, процессуальные отрасли права, отраслевые и межотраслевые
институты.
Keywords. System of law, system of law, method of legal regulation, subject of legal regulation,
Institute of law, branch of law, rule of law, complexity, material law, procedural law, sectoral and
intersectoral institutions.
Проблема понимания права на всем протяжении развития юриспруденции всегда оставалась
актуальной и сложной. Нельзя дать однозначное понятие праву, так как оно в зависимости от того
или иного подхода к его рассмотрению имеет различные значения. Ведущие школы права старались
дать свое понимание права, выделив его основные черты и особенности. Если начать рассматривать
права еще в исторической эпохе, то можно заметить, как менялось представление о праве. Так,
Аристотель (384-322 до н.э.) считал право нормой политических отношений между людьми, и
олицетворял его, как политическую справедливость. Сократ (470-399 до н.э.) и Платон (427-348 до
н.э.) в своем правопонимании также ассоциировали право с понятиями справедливость и законность.
По мнению Р. Иеринга (1818-1892 гг.) содержание права составляют интересы общества в целом, а
единственным источником права является государство.
Современный российский правовед С.С. Алексеев рассматривал право в трех аспектах,
которые представляли собой своеобразный угол зрения в понимании права:
1-ый аспект затрагивал общеобязательные нормы, деятельность судебных и других
юридических учреждений, законы;
2-ой аспект включал в себя особое социальное образование, которые было такое же, как
государство, мораль, искусство;
3-ий аспект – это явления мирозданческого порядка, которое являлось проявлением жизни
людей [1, 32].
Подходы к пониманию права складывались в зависимости от того, какой формы проявления
права придерживался исследователь. Так сформировались такие подходы как: социологический,
нормативный, нравственный, психологический и другие.
В своей статье мы рассмотрим три подхода: нормативный, социологический и нравственный.
Так же стоит сказать о том, что каждый поход имеет свои достоинства и недостатки, которые будут
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нами рассмотрены [6, 245].
Нормативный подход характеризует право как систему, регулирующую человеческое
поведение правил, которые исходят от государства и охраняются им.
Достоинства этого подхода заключаются в следующем, во-первых, он указывает на прямую
связь государства и права и на его общеобязательность, во-вторых, фиксируется посредством норм
права, и в-третьих, подчеркивает формальную определенность права, т.е. закрепление правил
поведения в нормативно-правовых актах.
Недостатки этого подхода в том, что правом признается только то, что исходит от
государства, это указывает на то, что отрицаются неотъемлемые права человека, так же не
раскрывается регулятивные свойства права, его движущие силы.
По нашему мнению, несмотря на все перечисленные выше недостатки, данный подход
наиболее распространен в юридической практике, т.к. он более удобен, имеет четкие критерии и
понятен.
Следующий подход – нравственный или еще его называют философский, он основывается на
теории естественного права. С позиции данной теории право отражает концепции свободы человека,
равенство людей и справедливость.
Главное достоинство этого подхода состоит в признании в качестве права гуманизма,
справедливости, принципов и идей нравственности, которые выражаются в свойственной данному
обществу свободе и равенстве людей. По нашему мнению, на это идею должен обращать внимание
законодатель, при принятии новых законов, потому что законы должны издаваться исходя из
естественных прав человека.
Среди недостатков этого подхода, можно выделить расплывчатое представление о праве, так
же то, что участники общественных отношений могут по-разному понимать такие понятия как:
свобода, справедливость и равенство.
Социологический подход в правопонимании отдает предпочтение действиям или
правоотношениям, причем правоотношения противопоставляются нормам права и составляют
центральное звено в системе права.
Достоинство этого подхода состоит в том, что придается большое значение судебной
практике, изучению эффективности правовых норм и юридической практике.
Недостатки, во-первых, размытость понятия права, оно становится неопределенным, так же
игнорируется тот факт, что право выступает регулятором деятельности субъектов.
Далее мы перейдем к рассмотрению такого понятия как систем права. Система права – это
исторически сложившиеся, обусловленная характером общественных отношений внутреннее
строение права, выражающиеся в единстве и согласованности правовых норм и их распределение по
отраслям, подотраслям и институтам.
Исходя из этого определения, мы можем выделить основные элементы системы права.
Норма права представляет собой первичный исходный элемент системы права.
Правовой институт есть группа норм права, которая регулирует конкретный вид
общественных отношений.
В свою очередь институты подразделяются на: отраслевые и межотраслевые. Например,
институт дарения в гражданском праве или институт избирательного права в конституционном праве
относятся к отраслевым, а к межотраслевым можно отнести институт прав человека, который
относится к конституционному праву, или институт договора - к трудовому, гражданскому праву и
так далее.
Самым крупным образованием системы права является отрасль права. Она выступает в роли
регулятора общественных отношений, в отличие от правового института, который регламентирует
вид общественных отношений.
Отрасль характеризуется обособленностью, автономностью функционирования и
иерархичностью своей структуры. В составе отрасли права можно выделить материальные и
процессуальные нормы, отдельные институты и другое.
Чтобы отделить одну отрасль права от другой существуют определенные критерии, в роли
которых выступают предмет и метод правового регулирования.
Предмет указывает на то, какие общественные отношения регулирует данная отрасль, а метод
какими способами, приемами и средствами регламентируется данные правовые отношения.
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В юридической литературе выделяют базовые, специальные и комплексные отрасли права [2,
385].
К базовым относят такие отрасли как: конституционное, уголовное, административное,
гражданское, а так же процессуальные отрасли – гражданское процессуальное, уголовное
процессуальное право и т.д.
К специальным обычно относят такие отрасли, которые приспособлены к особым сферам
жизни общества - земельное, финансовое, трудовое право и другие.
Комплексными отраслями считаются отрасли, которые соединяют различные институты
специальных
и
профилирующих
отраслей,
например
экологическое,
земельное,
предпринимательское право.
Так, например, экологическое право представляет собой совокупность норм, которые
регулируют общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы. Это
относительно молодая ветвь, которая призвана защищать природные ресурсы, оно устанавливает
нормативы, в целях рационального использования и охраны природных ресурсов, таких как леса,
атмосферный воздух, недра и т.п. Основные положения содержаться в Конституции РФ, Водном
Кодексе РФ и в основном Федеральном Законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» и других нормативных правовых актах.
Земельное право является отраслью права, которая регулирует общественные отношения,
объектом которых является земля, как объект хозяйствования и как природный ресурс. Основным
источником является Земельный Кодекс РФ.
Предпринимательское право, так же является отраслью права и призвано обеспечивать
порядок в ведении самостоятельной деятельности физических и юридических лиц, которая
направлена на получение прибыли от ряда выполненных работ и связанна с имущественной
ответственностью предпринимателей.
Если рассматривать финансовое право, то можно сказать о том, что оно вычленяет в качестве
подотраслей бюджетное, налоговое и банковское право.
Большое внимание в своей статье мы бы хотели обратить на муниципальное право, которое
так же является комплексной отраслью в системе Российского права.
Термин «муниципалитет» принято относить к республиканской эпохе истории Древнего Рима:
так назывались города, которые пользовались правами самоуправления. В настоящее время этот
термин означает избираемое городское и сельское самоуправление, но есть исключение, например в
США муниципальным именуется только городское самоуправление [5, 143].
В Российской Федерации термин «муниципальный» применятся для характеристики и
городского и сельского населения. Впервые в законодательстве Российской Федерации термин
«муниципальное право» появился в ст.7 основного Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Так же стоит отметить то, что термин «муниципальное право» в Россиийской Федерации
принято понимать в двух значениях. Первое, так называется отрасль российского права, которая
призвана регулировать общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местного
самоуправления, и второе, так именуется научная дисциплина, которая предусматривает
совокупность научных теорий и знаний, обобщающий данную область общественных отношений, а
так же практику реализации норм муниципального права. Кроме того в юридических вузах учебным
планом предусматривается учебная дисциплина – муниципальное право. Все эти понятия тесно
взаимосвязаны друг с другом, однако каждое имеет свою специфику, свой предмет.
Особенность муниципального права как комплексной отрасли права заключается в
следующем. Во-первых, муниципальное право – это право местного самоуправления. Во-вторых, как
известно, отрасли права различаются по предмету и методу правового регулирования. Таким
образом, предметом муниципального права являются муниципальные правоотношения – это
общественные отношения, которые возникают при реализации субъектами муниципального права
своих прав и обязанностей в процессе осуществления местного самоуправления. Особенностью
предмета правового регулирования муниципального права, является его комплексный характер,
который проявляется в том, что многие общественные отношения, возникающие на местном уровне,
так же регулируются нормами других отраслей права, а именно: гражданского, конституционного,
административного, финансового, земельного. В этом особенность муниципально - правовых норм,

75

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

так как они одновременно являются нормами основных отраслей права, и нормами муниципального
права.
Говоря о методах муниципального права, стоит сказать о том, что ему присущи методы
относящиеся к другим отраслям права, так как оно является комплексной отраслью права. Так,
муниципальное право использует два основных метода: императивный и диспозитивный.
Императивный метод, обязателен к исполнению всеми субъектами правоотношений, суть его
заключается в принятии решения на местных референдумах, собраниях, сходах представительными
и исполнительными органами местного самоуправления, в случае их неисполнения наступает
ответственность в соответствии с действующим законодательством. Диспозитивный метод
определяет характер взаимоотношений органов местного самоуправления с учреждениями,
организациями и предприятиями, которые не входят в муниципальную собственность, а так же
порядок осуществления договорных обязательств при выполнении муниципального заказа.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что муниципальное право является
комплексной отраслью в системе Российского права, которое имеет свои особенности, специфику и
взаимодействует со всеми отраслями права.
В последнее время наблюдается отсутствие в общей теории права критериев, которые бы
могли разграничить отраслевые и комплексные совокупности юридических норм и правил сочетания
и согласованности правовых отраслей. Отрасли права находятся в сложных системных
взаимоотношениях, они зависимы друг от друга.
Для нашей темы большое значение имеют разработки юридической природы комплексных
образований. В.К. Райхер придерживался такой идеи, что комплексные отрасли права не должны
иметь особое место в система права, в отличии от основных, им должно отделяться лишь условное
место, чтобы обеспечить систематизацию общепринятых норм и правил. Также против деления
отраслей на основные и комплексные выступили С.В. Поленина и О.А. Красавчиков.
С.С.Алексеев, говорил, что признание комплексных отраслей необходимо, подтверждая это
тем, что структура права не может быть достаточно полной и точно раскрытой, если не видеть ее
органического единства с внешней нормой права, использование которой как категории комплексной
отрасли позволяет увидеть механизм взаимодействия на систему права субъективного фактора
развития законодательства. Идея основных и комплексных отраслей также была поддержана О.С.
Иоффе и М.Д. Шаргородским [1, 114].
Наиболее предметно теория основных и комплексных отраслей права рассматривалась в
трудах Ю.К. Толстого, который утверждал, что между основными и комплексными отраслями права
существуют некие различия.
1. Основная отрасль обладает предметным единством, комплексная – нет.
2. В состав основных отраслей не могут входить нормы других отраслей права, в отличие от
комплексных, которые состоят из норм иных отраслей права.
3. Комплексная отрасль использует ряд метод правового регулирования, в то время как
основная отрасль имеет свой специфический метод регулирования.
По нашему мнению, комплексные отрасли должны иметь свое место в системе российского
права. Так же комплексные правовые институты, должны быть адекватно отражены с точки зрения
научного обоснования.
Мы поддерживаем мнения правоведов, которые делят отрасли на основные и комплексные,
так как «комплексность» позволяет выделить концептуальные положения о включении комплексных
отраслей права в систему права. Также стоит отметить, что если ранее отрасли права отличались
друг от друга предметом и методом правового регулирования, то здесь мы получаем возможность
для формирования других критериев выделения отраслей права.
Нельзя не сказать о том, что высказываются точки зрения о необходимости расширения
категории «отрасль права» и включение в нее комплексных отраслей права наряду с подотраслями
права. Такие концептуальные позиции правоведов стали востребованными на сегодняшний день.
Поэтому, для того чтобы правовое регулирование общественных отношений осуществлялось
в полном объеме, необходимо расширение границ их традиционного понимания. Чтобы этого
достичь, нужно отойти от классической формы правового регулирования – предмет-метод. На
сегодняшний день, при рассмотрении данной проблемы, появилась необходимость проработки
вопроса о правовом регулировании, а именно – выделение в нем комплексного предмета и метода.
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Современная система Российского права представляет собой сложное явление. Происходят
многочисленные изменения в системе права, а именно это сказывается на отраслях права.
Все это позволяет сделать вывод о том, что выделение комплексных отраслей в системе
Российского права и их дальнейшее изучение необходимо, так как они охватывают несколько
областей жизнедеятельности общества, т.е. имеют несколько связанных между собой предметов
регулирования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF COMPETITION
Аннотация: В статье рассмотрено правовое регулирование отношений, связанных с защитой
конкуренции, которые складываются в условиях действия Федерального закона «О защите
конкуренции» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов. Были
рассмотрены актуальные проблемы, касающиеся правового обеспечения развития конкуренции в
условиях российского государства.
Abstract: The article considers the legal regulation of the relations connected with protection of
competition, which are formed under the action of the Federal law "On protection of competition" and
adopted in accordance with them other normative legal acts. There were discussed topical issues concerning
legal support for the development of competition in the Russian state.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные отношения, анализ федерального закона,
анализ судебной практики.
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practice.
Развитие конкуренции является основополагающим фактором становление рыночных
отношений, увеличения производительности, повышения качество представляемых потребителям
товаров и услуг различных производственных отраслей. Активное развитие конкурентной среды
способствует применению производителями новейших методов и технологий при изготовлении
товаров, что повышает их качество при меньших издержках производства. Наличие здоровой
конкуренции является препятствием для производителей в использовании недопустимых средств
борьбы, к примеру, заключения ограничительных соглашений, вступление в сговоры.
Многими учеными экономистами и юристами конкуренция определяется как «соперничество
между производителями товаров и услуг за рынок сбыта, завоевание определенного сегмента рынка,
это борьба между частными товаропроизводителями за более выгодные условия производства и
сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли» [13].
Особая правовая защита конкуренции впервые в нашем государстве отразилась в принятии
закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках" [9], а затем и Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О
защите конкуренции на рынке финансовых услуг" [8]. Экономическая действительность в
преобразовывавшемся в корне государстве постоянно изменяется и в связи с этим данные
нормативные акты претерпевали множественные изменения, чтобы не потерять свою актуальность и
реальную, практическую действенность.
В настоящее время правовое обеспечение развития конкуренции, в основном, осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 181-ФЗ «О защите конкуренции» [7].
Данный закон имеет направленность на
коренное усовершенствование законодательного
регулирования общественных отношений, имеющих отношение к защите конкуренции, что включает
в себя:
- Превенцию монополистической деятельности;
- Пресечение монополистической деятельности;
- Предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции;
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-Устранением противостояния конкуренции органами власти и государственного,
муниципального управления;
-Установление единообразного законодательного фундамента защиты конкуренции на
товарных и финансовых рынках.
Объективно данный правовой акт необходимо доработать, чтобы он был теоретически верно
составленным и практически эффективным. Многие юристы считают, что даже попытка определить
предмет правового регулирования в Федеральном законе «О защите конкуренции» является
несостоявшейся ввиду того, что в ст. 1 данного Федерального закона, призванной назвать его
предмет и цели. Прямого указания на предмет регулирования, если понимать его как совокупность
общественный отношений, нет [22]. Так, содержащаяся в данной статье фраза «определяет
организационные и правовые основы защиты конкуренции» указывает не на предмет регулирования
закона как совокупности определенных общественных отношений, а на содержание закона как
нормативного правового акта.
Представляется верным считать, что законодатель предпринимал попытку назвать предмет
регулирования рассматриваемого закона в ст. 3, именуемой «Сфера применения настоящего
Федерального закона». Поскольку под предметом регулирования рассматривают совокупность
общественных отношений, постольку равноценными можно считать такие понятия как «предмет
регулирования» и «сфера применения закона».
В ст. 3 Федерального закона «О защите конкуренции» указывается, что он «распространяется
на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых
участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации,
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов
органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк
Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели» [4].
Так, законотворцы конкретизировали круг влияния данного законодательного акта на
общественные отношения путем называния их состава по субъектам.
Таким образом, несмотря на то, что некоторая конкретизация состоялась, тем не менее,
характер отношений, регулируемых Федеральным законом «О защите конкуренции», так и не
раскрывается ни в ст.1, ни в ст. 2 данного закона.
Такая формулировка, как «отношения, которые связаны с защитой конкуренции» не является
исчерпывающей или, хотя бы, достаточной для раскрытия понимания непосредственно содержания и
правовых границ регулируемых отношений.
Исходя из содержания гл. 2 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите
конкуренции» можно определить предмет регулирования данного закона как отношения,
возникающие в ходе деятельности субъектов, которые занимают доминирующее положение на
рынке.
Более того, при дальнейшем рассмотрении Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ
можно заметить, что он также регулирует отношения, возникающие при недобросовестной
конкуренции.
В настоящее время «О защите конкуренции» именуют «антимонопольным
законодательством», тем не менее, корректнее было бы его относить к «конкурентному
законодательству» или, иначе, наиболее прямо, к «законодательству о защите конкуренции». Такого
мнения придерживаются такие юристы, как П. М. Владимирова, А. Ю. Кинев и другие [11; 12].
Интересным представляется мнение М. Ю. Козловой, которая утверждает, что конкурентных
отношений, как и отношений монополии не бывает в правовой действительности. Предметом же
конкурентного право, исходя из ее утверждения, она считала имущественные отношения,
относящиеся к отрасли гражданского права [21].
М. Ю. Козлова также уточняла, что те имущественные отношения, которые подпадают под
определение конкурентных отношений, не являются ни в коей мере особенными и представляют
собой отношения, обыкновенно встречающиеся в процессе осуществления предпринимательской
деятельности хозяйствующих субъектов.
Интересным и практически важным представляется то, что нормы антимонопольного (или,
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вернее, «конкурентного») законодательства опосредуют не обязательно конкурентные отношения.
Так, например, закон о защите конкуренции применяется и в том случае, когда нет
непосредственно конкурентных отношений, но есть угроза ущемления интересов лиц.
При анализе федерального закона можно понять, что деятельность некоммерческих
организаций, не заключающаяся в получении дохода, не имеет отношения к предмету действующего
закона «О защите конкуренции».
Рассмотрим некоторые актуальные проблемы правового регулирования конкуренции,
встречаемые на практике.
Рассмотрим применение на практике п. 2 ч. 1 ст.1 Федерального закона «О защите
конкуренции» на примере Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
22.11.2016 N Ф02-6779/2016 по делу N А19-20262/2015 [25]. В данном деле истец требовал признать
недействительным договор аренды лесного участка и возложить на ответчика обязанность
возвратить данный участок ввиду того, что данный договор аренды был заключен без проведения
торгов вопреки тому, что это требовалось законом [25]. На основании этого договор подлежал
оспариванию.
Судом первой инстанции был сделан обоснованный и верный вывод о том, что у ответчика по
данному делу не было преимущественного права на заключение соответствующего договора аренды
на новый срок в порядке, предусмотренном ч. 5. Ст. 72 ЛК РФ [6]. Ответчик, зная, что
законодательством установлен порядок заключения договора аренды земельного участка на торгах,
пошел в обход такого правила, заявив о наличии несуществующего преимущественного права на
заключение договора. Такого рода нарушение применения преимущественного права было признано
нарушением п. 2 ч. 1. ст. 1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
что повлекло признание заключенного между сторонами договора недействительным согласно ст.
167, 168 ГК РФ [3].
Далее, необходимо иметь в виду то, что принцип эстоппель, закрепленный в ч. 5 ст. 166 ГК
РФ, который заключается в подаче заявления о недействительности сделки не имеет юридического
значения, если лицо, которое ссылается на недействительность сделки, действует недобросовестно, в
том числе, в случае, когда его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам
полагаться на действительность сделки, может быть применен только к стороне, действующей
добросовестно.
Федеральным законом от 05.10.2015 N 275-ФЗ [4] в Федеральный закон «О защите
конкуренции» была введена глава 2.1, именуемая «Недобросовестная конкуренция». В целом,
отношения недобросовестной конкуренции и прежде регулировались данным нормативным актом.
Отношения недобросовестной конкуренции прежде, до вступления в силу закона о внесении
изменений в антимонопольное опосредовались статьей 14 настоящего закона, которая ныне утратила
силу.
Регулирование такого обширного и актуального вопроса, как недобросовестная конкуренция
явно требовала более детального регулирования, в связи с чем и появилась необходимость в
выделении для норм, опосредующих отношения запрета на недобросовестную конкуренцию в
отдельную главу.
По сути, статья 14 закона о защите конкуренции не могла обеспечить достаточное
регулирование не только из-за своего малого объема, но и потому, что ее текст представлял собой
дубликат ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности [1]. А это
означает, что статья 14 представляла собой лишь тот минимум, который государства участники
конвенции должны были включить в свое законодательство для попытки решения проблемы
недобросовестной конкуренции.
Таким образом, в условиях Российского государства при усложнении отношений, связанных
с интеллектуальной собственностью, при развитии предпринимательства, четко осознавалась
потребность принять отдельный, новый закон о противодействии недобросовестной конкуренции,
который помог бы в борьбе с ней, или добавления в действующий основной антимонопольный закон
новой главы, которая была бы посвящена борьбе с недобросовестной конкуренцией и могла бы
развернуто регулировать данный вопрос [14].
Действительно, одна небольшая статья объективно не могла быть исчерпывающей для
регуляции столь обширного круга общественных отношений, может быть признана не
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соответствующей
ступени
развития
рынка
в
настоящее
время,
действительности
правоприменительной практики [15; 16; 17; 19].
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Аннотация: В данной статье обозначена проблема своевременного принятия решения по
поступившему исковому заявлению и зависимость принятия данного решения от процессуальных
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Одной из главных задач в гражданском процессе,
необходимой для эффективного
функционирования судебной системы в государстве, является своевременность рассмотрения и
разрешения гражданских дел.
В гражданском процессе процессуальный срок означает определенный гражданским
процессуальным законом отрезок времени для совершения судами, лицами, участвующими в деле, и
другими участниками судопроизводства каких-либо процессуальных действий.
Вопрос о своевременности рассмотрения и разрешения судами дел не раз становился
предметом обсуждения пленумов Верховного Суда, как РСФСР, так и РФ. В постановлениях по
общим вопросам гражданского процесса содержались указания о необходимости обеспечения
своевременного рассмотрения гражданских дел и недопустимости волокиты в процессе
судопроизводства (1).
Так, в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 1999 г. № 79 «О ходе
выполнения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г.
№ 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации»(2)
обращено внимание судов федерального значения на необходимость осуществлять постоянный
судебный надзор за качественным и своевременным рассмотрением уголовных и гражданских дел;
принимать иные меры воздействия вплоть до прекращения полномочий судей, допускающих факты
волокиты, ущемляющие законные права граждан на судебную защиту и умаляющие авторитет
судебной власти.
Нарушения судом (судьей) процессуальных сроков (подготовки гражданских дел к судебному
разбирательству и сроков рассмотрения этих дел, несоблюдение сроков приказного производства,
извещения должника о принятии заявления о выдаче судебного приказа) на практике представляет
собой достаточно распространенное явление.
Однако, нарушение процессуальных сроков не является основанием для отмены судебного
решения. В противном случае это было бы не справедливо по отношению к участвующим в деле
лицам, итак уже получившим вместо своевременного разрешения гражданского дела затянутый
процесс.
В статье 133 ГПК РФ (3) определен процессуальный порядок принятия судьей исковых
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заявлений. Такой вопрос решается без проведения судебного заседания, без вызова сторон и других
лиц, участвующих в гражданском деле. Результатом деятельности судьи будет решение вопроса о
принятии применительно к подсудности, подведомственности гражданского дела, компетенции
лица, подающего заявление в суд.
На основании положения, закрепленного статьей 138 ГПК РФ, исковое заявление, не
соответствующее требованиям закона, оставляется определением судьи без движения. В этом случае
судьей предоставляется разумный срок для исправления недостатков заявления. Если в
установленный срок истец исправит недостатки, заявление считается поданным в день
первоначального представления в суд. Исковые заявления, как правило, в соответствии с законом
должны рассматриваться в течение двух месяцев со дня поступления в суд (если иные сроки не
предусмотрены законом). Однако судьи оставляют исковые заявления без движения на один-два
месяца. Таким образом, если истец исправит заявление в указанный срок, производство по делу
будет начато в срок, который лежит уже за пределами срока, установленного законом для
рассмотрения гражданского дела.
Анализ судебной практики показал, что, несмотря на строгую регламентацию сроков
принятия исковых заявлений к производству суда, имеют место случаи, когда суды области
несвоевременно выносят соответствующие определения, затягивают решение вопроса о принятии
исковых заявлений к производству. Указанное бездействие судей фактически создает препятствия к
реализации заинтересованными лицами права на обращение в суд, гарантированное ст. 46
Конституции Российской Федерации.
Так, Свердловский межрайонный природоохранный прокурор 23.07.2003 обратился в
Каменский районный суд с двумя исковыми заявлениями к П., Б., содержащими различные исковые
требования: одно - о конфискации орудий незаконного лова рыбы, другое - о возмещении ущерба.
04.08.2003 исковое заявление о конфискации оставлено без движения. По исковому заявлению о
возмещении ущерба никакого процессуального решения не было принято до 02.03.2004.
Определением Каменского районного суда от 02.03.2004 оба исковых заявления возвращены
прокурору.
Отменяя указанное определение, судебная коллегия по гражданским делам в частном
определении обратила внимание суда на то, что "по иску о возмещении ущерба вопрос о возврате
искового заявления решался судьей с 04.08.2003 по 02.03.2004, т.е. почти 7 месяцев. В отношении
искового заявления о конфискации вопрос о возвращении решался с 25.09.2003 до 02.03.2004, т.е.
более 5 месяцев" (дело N 33-3928/2004).
Подобное поведение судьи является недопустимым, поскольку противоречит задачам
гражданского судопроизводства и подрывает авторитет судебной власти (дела N 33-1669/2004, 331672/2004) (5).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том. Что несмотря на строгую
регламентацию и порядок принятия искового заявления в суд, срок принятия иска зачастую не
соблюдается. Все это влияет на дальнейшее рассмотрение спора по существу в установленные
законом сроки рассмотрения.
Предоставляется возможным, на законодательном уровне урегулировать и более детально
прописать порядок и сроки принятия искового заявления судом, увеличив срок, тем самым дать
возможность более эффективного рассмотрения дела по существу.
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УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
TOUGHENING OF RESPONSIBILITY FOR TERRORIST ACTIVITIES
Аннотация. В данной статье обоснована необходимость усиления ответственности за
террористическую деятельность. Проанализированы недавние законодательные меры по
ужесточению ответственности за преступления террористического характера, которые нашли свое
отражение в Федеральном законе от 02.11.2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Предложены дополнительные меры
по
совершенствованию российского законодательства в части борьбы с террористической
деятельностью.
Abstract. The article considers the need to strengthen responsibility for terrorist activities. Recent
legislative measures to tighten responsibility for crimes of a terrorist nature have been analyzed, which are
reflected in Federal Law No. 302-FZ of 02.11.2013 «On Amending Certain Legislative Acts of the Russian
Federation». Additional measures were proposed to improve Russian legislation in the fight against terrorist
activities.
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, уголовно-правовые меры,
уголовно-правовые санкции, противодействие террористической деятельности.
Keywords: terrorism, terrorist activity, criminal law measures, criminal sanctions, counteraction to
terrorist activities.
В последнее время наблюдается значительное совершенствование уголовно-правовых норм об
ответственности за совершение преступлений террористического характера. Данные меры стали
ответом на возросшую во всем мире и в частности в Российской Федерации проблему терроризма.
Прежние законодательные меры по борьбе с террористической деятельностью перестали отражать
современные реалии. В сложившейся международной обстановке Российская Федерация пошла по
пути ужесточения уголовной ответственности за преступления террористического характера в целях
усиления уголовно-правовых мер противодействия террористической деятельности.
Можно выделить три основных направления усиления уголовно-правовых мер:
1.
Увеличение круга деяний признаваемых законодателем террористической
деятельностью;
2.
Определение нового порядка возмещения вреда (имущественного и морального) по
данным составам преступления;
3.
Ужесточение уголовной ответственности за террористическую деятельность.
Что касается первого направления мер по усилению уголовно-правового противодействия
террористической деятельности, то оно характеризуется принятием и вступлением в законную силу
Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Впервые в отдельные составы преступлений были выделены такие деяния как:
1.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.
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205.3 УК РФ). Вводится уголовная ответственность за получение знаний, навыков с целью
совершения преступлений террористического характера.
2.
Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ).
Устанавливается уголовная ответственность за создание террористического сообщества, а равно
руководство им, его частью или входящим в него структурным подразделением;
3.
Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации (ст. 205.5 УК РФ). Данный состав преступления устанавливает уголовную
ответственность за организацию и участие в такой организации, признанной террористической в
установленном законом судебном порядке, в независимости от степени достижения конечных целей
и задач, которыми руководствовались при ее создании.
Второе направление усиления уголовно-правовых мер противодействия террористической
деятельности можно охарактеризовать как начало формирования нового порядка возмещения вреда
(имущественного и морального) по данным составам преступления.
Если обратиться к ст.18 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» в прежней редакции, то мы видим, что государство брало на себя обязательства по
обеспечению компенсационных выплат лицам, пострадавшим от террористической деятельности.
Такой подход можно объяснить своего рода признанием государством своей ответственности перед
жертвами терроризма, так как оно не обеспечило безопасность своим гражданам, не предотвратило
многочисленные жертвы.
На мой взгляд такой подход отражал реалии того времени, но с наступлением нового этапа
борьбы с терроризмом как в Российской Федерации, так и во всем мире перед государством встал
вопрос о выработке принципиального нового подхода к определению ответственности за
террористическую деятельность.
С принятием и вступлением в законную силу Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 302ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» государство
снимает с себя единоличную обязанность по компенсации вреда вследствие совершения
преступлений террористического характера. С этого момента обязанность по возмещению вреда
возлагается на лиц, ответственных за такие деяния.
В новой редакции Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» ст. 18 предусматривает возмещение имущественного вреда, причиненного в результате
террористического акта, за счет средств лиц совершивших такое деяния. Больше всего внимания
обращает на себя тот факт, что данная обязанность распространяется и на близких лиц,
родственников ответственных за совершение террористического акта. В данном случае необходимо
установить, что ценности и денежные средства получены ими в результате террористической
деятельности. В соответствии со ст.18, рассматриваемого Федерального закона, возмещение вреда
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском
судопроизводстве.
Аналогичный подход применен и к возмещению материального вреда. В прежней редакции
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» материальный вред,
который был причинен в результате террористического акта, осуществлялся исключительно за счет
лиц совершивших такое преступление.
В тоже время государство не снимает с себя обязанности по компенсации вреда жертвам
терроризма. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 «О выделении
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
установлен порядок компенсационных выплат как физическим, так и юридическим лицам,
пострадавшим в результате террористического акта.
Стоит отметить еще один важный момент: новая редакция ст. 18 Федерального закона от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» устанавливает, что исковая давность не
распространяется на требования о возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного в результате
террористического акта. В свою очередь, исковая давность в отношении имущественного вреда,
устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности по данному
составу преступления.
Третье направление мер противодействия террористической деятельности характеризуется
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ужесточением уголовного наказания за совершение преступлений террористического характера. С
принятием и вступлением в законную силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» законодатель
расширил меры защиты граждан и общества от терроризма, в частности:
1.
Отныне органы федеральной службы безопасности РФ уполномочены проверять
документы у граждан, проводить личный досмотр, досматривать транспорт, при наличии подозрений
в совершении противоправных действий, которые отнесены к их компетенции.
2.
За финансирование террористической деятельности юридическому лицу грозит
административная ответственность;
3.
Ужесточена ответственность за пропаганду и оправдание терроризма;
4.
Усилена уголовная ответственность за экстремистскую деятельность.
В соответствии с вступившими в силу поправками в законодательство Российской Федерации,
лица, ответственные за участие в террористической деятельности не могут рассчитывать на условное
осуждение или на отсрочку отбывания наказания, им не допускается назначение наказания ниже
низшего предела или более мягкий вид наказания. Сроки давности, к лицам, совершившим
преступления террористического характера, не применяются.
На мой взгляд, предпринятые государством меры по ужесточению ответственности за
террористическую деятельность вполне обоснованы. В сложившейся ситуации необходима жесткая
реакция на рост террористической угрозы как в Российской Федерации, так и во всем мире.
Но нельзя ограничиваться исключительно усилением наказания, на данный момент как
никогда актуальны превентивные меры в борьбе с терроризмом. В эпоху глобализации меры по
предупреждению и искоренению причин и условий проявления терроризма имеют высокий
приоритет, также как и пресечение террористической деятельности и впоследствии наказания лиц,
их совершивших.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ ФАКТОВ
ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
THE PROBLEMS THAT ARISE WHEN PROVING THE FACTS OF THE DELIBERATE
BANKRUPTCY OF ENTERPRISES
Аннотация. В настоящей статье поднимается вопрос исследования процесса доказывания
фактов преднамеренного банкротства. Также в настоящей статье анализируются сделки, которые
являются основанием для выявления и признания признаков преднамеренного банкротства.
Выявляются проблемы доказывания фактов преднамеренного банкротства, определяются критерии
оценки сделок, проверяемых на предмет преднамеренного банкротства.
Annotation. This article raises the issue of research process of proving the facts of deliberate
bankruptcy. Also, the article analyzes transactions that are the basis for identifying and recognizing signs of
deliberate bankruptcy. We can see how the problems of proving the facts of deliberate bankruptcy are
revealed, the criteria for evaluating transactions verified for intentional bankruptcy are determined.
Ключевые слова: экономические преступления, незаконное банкротство, преднамеренное
банкротство, банкротство предприятий, несостоятельность, заведомо невыгодные условия,
ликвидность имущества.
Key words: economic crimes, illegal bankruptcy, deliberate bankruptcy, bankruptcy enterprises,
insolvency, obviously unprofitable conditions, liquidity of property.
В мировой практике устоялось понимание института несостоятельности (банкротства) как
определенной процедуры, предусматривающей не только возможность восстановления финансового
состояния должников, но и исключение из гражданского оборота неэффективных субъектов
предпринимательской деятельности.
Ситуация национального экономического кризиса негативным образом сказывается на всех
сферах предпринимательства. В подобной ситуации нередкими являются случаи, когда юридические
лица оказываются неспособными удовлетворить требования кредиторов, либо исполнить
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надлежащим образом обязанность по уплате обязательных платежей.
Уголовно-правовая охрана отношений, возникающих в сфере несостоятельности, направлена
на недопущение злоупотребления субъектами экономической деятельности правовыми
механизмами, предусмотренными законодательством о банкротстве, целью которых является
получение незаконной имущественной выгоды.
Статья 196 Уголовного кодекса Российской федерации предусматривает уголовную
ответственность руководителя (учредителя) юридического лица, гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя за действия (бездействия), заведомо влекущие неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействия) причинили крупный ущерб[1].
Таким образом, противоправные деяния должника должны быть направлены на
возникновение у организации признаков банкротства, обозначенных в ст. 3 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротства)» (далее – ФЗ о банкротстве) .
Следует обратить внимание на тот факт, что судебные разбирательства по делам о
преднамеренном банкротстве вызывают массу трудностей у правоприменителя: процесс
доказывания факта преднамеренного банкротства субъекта экономической деятельности требует
глубокие знания в области экономики, бухгалтерского и финансового учета, а также в сфере
налогообложения.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица может быть причиной не только
субъективных, но и объективных факторов, среди которых убыточность производства, кризисная
ситуация на соответствующем рынке и др. Задача правоохранительных органов – доказать умысел
должника на возникновение признаков банкротства организации. Порой недостаточно высокому
уровню компетенции сотрудников государственного аппарата противостоят высококлассные
адвокаты, специализирующиеся в подобного рода делах.
Отсутствие подробной и качественной методики выявления признаков преднамеренного
банкротства осложняет деятельность правоохранительных органов. Действующие на сегодняшний
день Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил
проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства», Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 "Об утверждении Правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа" не соответствуют экономической
действительности и практическим потребностям правоприменителя.
При выявлении признаков преднамеренного банкротства следует проводить подробный
анализ целесообразности сделок должника, заключенным и/или исполненным на заведомо
невыгодных условиях, которые спровоцировали возникновение признаков неплатежеспособности
[3], к подобного рода сделкам относятся:
1) сделки купли-продажи имущества должника, заключенные на заведомо невыгодных для
должника условиях и осуществляются с имуществом, посредством которого должник осуществляет
свою основную деятельность, для которой было учреждено предприятие.
Особое внимание следует уделить сделкам, совершаемым с имуществом, без наличия
которого должник не может осуществлять свою основную деятельность. Необходимо определить
цель отчуждения имущества. Следует учитывать, что руководитель или учредители предприятия
могут принять решение о продаже имущества, если несостоятельность организации, исходя из ее
финансово-хозяйственного состояния, неминуема и дальнейшая деятельность повлечет образование
больших убытков. В таком случае руководитель или учредитель юридического лица могут
использовать полученное по договору денежное возмещение для исполнения срочных обязательств.
Что касается сделок купли-продажи, осуществляемых с имуществом должника, которые были
заключены на заведомо невыгодных условиях, о наличии умысла на преднамеренного банкротства
свидетельствуют следующие факты [4]:
- установление возможности реализации имущества, отчуждаемого по сделке, на более
выгодных условиях. Данный факт может быть установлен в результате исследования рынка,
который, в свою очередь, проводится профессиональным оценщиком за определенный период.
- отсутствие в момент совершения сделки потребности в погашении срочного обязательства,
для исполнения которого было реализовано имущество.
2) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи,

89

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

которые направлены на замену имущества должника менее ликвидным.
Необходимо доказать отсутствие стоимостной равноценности произведенного обмена.
Подтверждением данного факта может служить отчет, выполненный профессиональным оценщиком.
Наличие аффилированности сторон сделки может служить подтверждением противоправного
характера действий должника.[5].
3) сделки, направленные на увеличение пассива должника, а именно:
- сделки, влекущие за собой возникновение обязательств у должника, которые не обеспечены
имуществом.
- сделки, направленные на приобретение неликвидного имущества.
4) сделки, заключенные на заведомо невыгодных условиях, целью совершения которых
является замена одних обязательств другими. Данный вид сделки возникает вследствие заключения
договора цессии или уступки прав требования. Подобные сделки могут быть признаны
целесообразными, если в соответствии с условиями договора новый контрагент предоставляет
возможность отсрочить выполнение обязательства на более длительный срок (даже в случае если
сумма процентов по обязательству возрастает).
Следует обратить внимание на тот факт, что сложность в выявлении признаков
преднамеренного банкротства обуславливается большим объемом документации: договоров,
документации по бухгалтерскому учету, а также первичной документацией. [6] Поэтому необходимо
проводить финансовый анализ наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства по
различным показателям, некоторые из которых указаны в Постановление Правительства РФ от
27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства».
Таким образом, можно сделать вывод, что в целях упрощения процедуры по доказывании
фактов преднамеренного банкротства необходимо:
- детализировать перечень сделок, которые могут являться основанием для признания
признаков преднамеренного банкротства.
- закрепить в регламентирующих документах факты, указывающие на преднамеренность
совершения сделок, влекущих за собой банкротство предприятий.
- разработать качественную, подробную методику выявления признаков преднамеренного
банкротства организации, отвечающую экономической действительности и практическим
потребностям правоприменителя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
RESEARCH EVIDENCE IN THE TRIAL
Аннотация: в современном мире все больше внимания уделяется изучению и детальному
исследованию доказательств на стадии судебного разбирательства, для правильного вынесения
решения по любому уголовному делу требуется детальное исследование представляемых
доказательств.
Abstract: in modern world, more attention is paid to the study and a detailed study of the evidence at
the trial stage, for a correct decision in any criminal case requires a detailed investigation of evidence
presented.
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Одним из существенных процессуальных актов, исполняемых в начале судебного следствия
вслед за предъявлением подсудимому обвинения, истолкованием сущности обвинения и получением
от подсудимого ответа на вопрос о виновности, является определение сторонами последовательности
исследования доказательств (ст. 274 УПК РФ).
Последовательность исследования доказательств — это очередность допросов подсудимых,
свидетелей и экспертов, осмотров вещественных доказательств, объявлений письменных
документов. При этом очередность необходимо понимать не лишь как свидетельство того, кто
раньше будет допрашиваться — подсудимые, свидетели или эксперты, но и в каком порядке они
будут допрашиваться (если подсудимых или свидетелей несколько).
Определение порядка изучения доказательств на судебном следствии расписано в ст. 274 УПК
РФ. Из нормы данной статьи следуют вытекающие принципиальные тезисы:
1) очередность изучения доказательств устанавливается стороной, представляющей
доказательства по делу. Председательствующий предлагает стороне защиты показать суду свои
доказательства. Определяется последовательность изучения доказательств со стороны защиты.
Защитник предлагает изучить доказательства с допроса подсудимого;
2) суд не имеет право вынести определение о последовательности изучения доказательств,
сперва не выслушав мнение сторон по данной проблеме. Суд, выслушав предложенную защитником
последовательность изучения доказательств, установил: «Изучение доказательств со стороны
защиты приступить с допроса подсудимого».
В итоге исследования 500 протоколов судебных заседаний по уголовным делам,
проанализированным с 2013 по 2016 год Верховным судом г. Москвы и Московской обл.
обнаружилось, что во всяком уголовном деле после определения сторонами порядка изучения
доказательств суд выносил определение (постановление) об указанном порядке, хотя ст. 274 УПК РФ
данную проблему не регламентирует. Необходимо признать данную практику безосновательной, так
как суд в соответствии с ч. 1 ст. 274 УПК РФ не может не принять принципы сторон по порядку
изучения представляемых доказательств; суд, по существу, констатирует, что убеждения стороны в
порядке изучения доказательств принимается. При этом порядок изучения некоторых доказательств
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устанавливается только представляющей их стороной. Суд имеет право с учетом мнения сторон
установить порядок представления доказательств по групповым делам (если участвует несколько
подсудимых) (ч. 4 ст. 274 УПК РФ).
Внимание сторон в изучении доказательств в установленном порядке и в указанное ими время
судебного следствия бесспорна, так как это разрешает организовать наиболее подходящие условия
для отстаивания личных взглядов по делу. Оттого видится закономерным отказаться от практики
вынесения судьями после определения последовательности изучения доказательств определений
(постановлений).
Государственный обвинитель в силу ч. 2 ст. 274 УПК РФ первым представляет доказательства
для изучения, что отражается в протоколах судебного заседания, например:
«Я предлагаю изучить доказательства по делу и приступить с допроса потерпевшего Н., далее
допросить явившегося свидетеля М., разрешить проблему о явке неявившегося свидетеля К., затем
допросить подсудимого П., если последний захочет давать показания, и изучить письменные
доказательства, перечень которых будет указан мной по ходу судебного следствия».
Так как в соответствии со ст. 47 УПК РФ подсудимый не является участником процесса со
стороны обвинения, считаем, что государственный обвинитель не может предлагать допрос
подсудимого при изложении порядка изучения доказательств обвинения.
Не в каждых предложениях по определению порядка изучения доказательств
государственным обвинителем устанавливается проблема о причине неявки свидетелей и о
последовательности оглашения показаний неявившихся свидетелей.
Зачастую государственные обвинители ходатайствуют об изменении порядка исследования
доказательств, как представляется, в зависимости от определяющейся обстановке (неявки вызванных
свидетелей, например) в процессе изучения доказательств. Государственный обвинитель
запрашивает допросить подсудимого при его согласии предоставить свидетельства в судебном
заседании, изучить письменные материалы уголовного дела. Обсуждается заявленное ходатайство.
Участники процесса не противоречат против изменения порядка изучения доказательств.
Председательствующий решает изменить назначенный порядок изучения доказательств по делу,
допросить подсудимого, изучить письменные материалы уголовного дела. Суд переходит к допросу
подсудимого.
После того как стороной обвинения изучены представленные свидетельства, суд дает
возможность стороне защиты привести свои доказательства для изучения. В случае если подсудимый
не был допрошен во время представления доказательств стороной обвинения — по личной
инициативе подсудимого, защита предлагает изучение доказательств приступить с допроса
подсудимого (в 398 изученных делах подсудимый допрашивается во время выступления стороной
защиты «своих» доказательств) и изучить материалы, показывающие его личность.
Данный механизм определения последовательности изучения доказательств, когда
государственный обвинитель в первую очередь предъявляет их для изучения, а защита представляет
доказательства после того, как изучены доказательства стороны обвинения, наблюдается в 398
случаях. В остальных делах государственный обвинитель первым представляет доказательства для
изучения, а сторона защиты, соглашаясь с предложенной государственным обвинителем
последовательностью изучения, не принимает в нем участия. То есть в таких случаях сторона
защиты вообще не предлагает доказательства (кроме допроса подсудимого) для изучения:
«Защитник объяснил, что доказательств по делу у него не имеется».
Эпизодов внесения председательствующим судьей предложений об определении
последовательности изучения доказательств обнаружено не было.
Статьи 275, 278 и 282 УПК РФ регламентируют абсолютно обусловленный порядок допроса
подсудимых, свидетелей и экспертов: первыми подсудимого допрашивают защитник и участники
судебного разбирательства со стороны защиты, следом государственный обвинитель и участники
судебного разбирательства со стороны обвинения, затем вопросы подсудимому задает суд;
свидетелю первой задает вопросы та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное
заседание, судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами; эксперту в суде первой
задает вопросы та сторона, по инициативе которой была определена экспертиза. Отметим, что, хотя
УПК РФ не оговаривает порядок допроса сторонами в суде потерпевшего, отнесение его к стороне
обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ) призывает, что первыми потерпевшего допрашивают
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государственный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны обвинения, потом
защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, далее потерпевшему задает
вопросы суд. Как раз по данной схеме и совершается на практике допрос потерпевшего.
Говоря об этом, нельзя, всё же, не сказать о кое-какой нелогичности законодателя при
установлении инициативы в производстве некоторых судебных действий. УПК РФ в качестве
подобных (помимо допросов подсудимого, потерпевшего, эксперта, свидетеля) называет
вытекающие судебные действия: назначение судебной экспертизы, обследование вещественных
доказательств, обследование места и помещения, следственный эксперимент, предъявление для
опознания, освидетельствование. При настоящем судебная экспертиза может определяться судом как
по ходатайству сторон, так и по личной инициативе (ст. 283 УПК РФ); обследование вещественных
доказательств может производиться по ходатайству сторон (ст. 284 УПК РФ); проблемы о том, по
чьей же инициативе проводятся прочие вышеперечисленные судебные действия, УПК РФ не
регламентированы.
В связи с этим являются аргументированными взгляды Е.Д. Горчакого, что «принципиальным
для понимания состязательности в российском уголовном процессе является роль, которая отведена
суду в изучении доказательств. Законодатель исходит из права суда по ходатайству стороны или по
личной инициативе изучить доказательства. Тем не менее в обуславливающих статьях УПК РФ это
не нашло своего ясного выражения. В данной связи можно предложить внести в начало первой части
статей 284—290 УПК РФ вытекающие слова: «По инициативе суда или по ходатайству сторон».
Представляется оправданным также дополнить ст. 274 УПК РФ частью пятой, которую
необходимо изложить в следующей редакции: «Суд по личной инициативе имеет право изучать
доказательства способами, определенными статьей 240 настоящего Кодекса».
Вышеизложенное ярко показывает значительность процедуры определения порядка изучения
доказательств в ходе всего судебного следствия, что бесспорно подтверждает взгляды о его
формальном существовании и назначении на практике.
Библиографический список:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
07.06.2017)

93

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

Семенов Даниил Юрьевич
Semenov Daniil Yurievich
Оренбургский Государственный Университет
E-mail: danilzmsemenov56@mail.ru
Иванова Марина Александровна
Ivanova Marina Aleksandrovna
к.ю.н., доц.
УДК 34
ПРИНЦИПЫ ПРАВА
PRINCIPLES OF LAW
Аннотация: Принципы права рассматриваются в качестве норм общего характера, которые
раскрывают и конкретизируют принцип формального равенства. Роль принципов права в правовом
регулировании заключается в том, что они служат основой для формирования правового
законодательства и судебной проверки правомерности и конституционности законов.
Abstract: The author substantiate the thesis that principles of law are general norms expressing the
principle of formal equality, the basis of the law-drafting in accordance with the principle of rule of law and
judicial and constitutional review.
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Понятие принципов права является одной из актуальных проблем современной юридической
науки. Потому что именно в принципах права наиболее существенно отражена сущность ее сторон и
закономерностей. Кроме того, значимость данной проблемы определяется тем, что сложившееся в
отечественной науке представление о принципах сформировалось в основном на базе
узконормативного правопонимания и имеет существенные недостатки. Во-первых, под принципами
права обычно подразумевают лишь те основополагающие идеи, которые получили официальное
закрепление в нормах законодательства. Логическим следствием стали утверждения, что принципы
могут обнаруживаться только в содержании указанных норм и к их числу нельзя отнести
руководящие идеи правосознания, получившие общественное признание и реализуемые в
правоотношениях, но не зафиксированные в нормативно-правовых актах.
Другим отрицательным моментом является уменьшение значимости принципов и
ограничение сферы их действия правотворчеством и правоприменением, причем в правотворчестве
они выступают в роли теоретической базы, которые определяют содержание конкретных норм, а в
правоприменении их функция ограничивается лишь потребностью в трактовке все тех же норм. По
существу, руководящие положения при таком подходе низводятся до вспомогательных элементов,
предназначенных исключительно для обслуживания нужд, связанных с созданием и использованием
нормативного массива и не приспособленных для непосредственного регулирования общественных
отношений. Отсюда вытекает и их характеристика в качестве определенных требований к системе
юридических норм, а не к реальному поведению субъектов правоотношений. Но, как известно,
требования можно адресовать только людям, а не абстрактным правилам поведения.
Сегодня перед отечественной юридической наукой стоят задачи переосмысления
категориального аппарата, доставшегося в наследство от советской теории, придания традиционным
понятиям нового значения, раскрывающего сущностные характеристики права. Точное отражение
тем или иным понятием соответствующего правового явления имеет не только теоретическое, но и
практическое значение. Ведь правовое государство предполагает связанность правом публичной
власти и исходящих от нее законов. Одним из таких понятий, требующих глубокой теоретической
проработки, является понятие принципа права (правового принципа). «Принцип» определяется в
философии как «центральное понятие, основание системы, представляющее обобщение и
распространение какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип
абстрагирован». Говоря о принципах права, имеют в виду, что они призваны раскрыть сущность
права, представленную во всех правовых явлениях. Поэтому при определнии понятия «принцип
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права» необходимо исходить из представлений о сущности права, развиваемых в рамках различных
типов правопонимания. Имеющиеся взгляды на право, как известно, соотносятся с несколькими
основными типами правопонимания — позитивистским, естественно-правовым и либертарным.
Позитивизм отождествляет право с формой (формами) его внешнего выражения — законами,
судебной практикой, правоотношениями, правосознанием их субъектов и т.п. Отсюда и принципы
права выводятся (абстрагируются) из этих внешних проявлений права.
В советском варианте позитивизма принципы права определялись в качестве руководящих
положений, выражающих классовую сущность социалистического права [1, 50]. Понятно, что на
деле так называемые руководящие начала выражали идеологию коммунистической партии и
политические установки ее лидеров. На практике это приводило к забвению правовых начал,
государство произвольно регулировало общественные отношения методами, далекими от правовых.
Принципы права выступали в качестве лозунгов, деклараций, которые обычно не находили
практического применения. Такая трактовка принципов права таила в себе опасность, ведь они
должны были направлять «регулятивную и охранительную функцию права и определять характер,
основания и объем государственного принуждения и иных мер воздействия, необходимых для
обеспечения успешного развития общественных отношений» [9, 102]. Функции права, характер и
объем государственного принуждения, степень ограничения прав и свобод не могут и не должны
зависеть от каких-либо неправовых факторов. Как правильно отмечает А.Л. Кононов, в советской
науке и практике под «принципами понимались не столько правовые, сколько политические идеи,
которым отводилась лишь роль некоего ориентира для законодателя и правовой политики.
Исключительно позитивистское понимание права не придавало принципам значения
самостоятельных источников права, выводило их из законодательных норм, и уже в силу этого
понимания они не могли служить критерием оценки этих норм, как, впрочем, не допускалась и сама
эта оценка» [8, 82]. Принципы права не рассматривались как исключительно правовое явление,
способствующее становлению правового законодательства. В современной юридической литературе
также распространены представления о принципах права, тяготеющие к позитивизму. С одной
стороны, правильно отмечается, что принципы права являются общими нормами, действующими во
всей сфере правового регулирования, отражающими закономерности развития правовых систем, с
другой стороны, указывается, что принципы права вытекают из общего смысла законов [7, 54].
Таким образом, получается, что принцип характеризует не право, а закон и логичнее было бы
говорить о принципах законодательства, а не права. В противоположность позитивизму естественноправовой подход определяет право не через формы его внешнего выражения, а через его содержание.
В рамках этого правопонимания содержание права раскрывается посредством обращения к
неправовым понятиям и явлениям. М.И. Байтин, например, характеризует принципы права как
«исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и
организационную основу возникновения, развития и функционирования права» [2, 148]. С точки
зрения В.М. Ведяхина, факторы формирования и реализации принципов права подразделяются на
правовые и неправовые. К последним автор относит экономические, социальные, политические
отношения, мораль, психологию общества и граждан и так далее [3, 30].
Итак, с позитивистских и естественно-правовых позиций право не имеет своего собственного
содержания и как следствие — невозможно выделить именно правовые принципы и предложить
систему их построения. Проблема понимания принципов права как выражения собственно правовой
сущности решается в рамках либертарной теории. Данная теория не объясняет право через внешние
формы его выражения и в то же время не смешивает содержание права с неправовыми явлениями.
Тем самым либертарное правопонимание преодолевает недостатки позитивизма и юснатурализма,
концентрируя внимание на самостоятельном значении права.
С позиций указанного правопонимания право представляет собой самостоятельную систему
социальной регуляции, выполняющую специфические функции. Право самостоятельно по
отношению к другим социальным нормам (морали, нравственности, религии, эстетическим,
корпоративным нормам). Вместе с тем, признавая самостоятельность права, его принципиальное
отличие от морали и нравственности, либертарное правопонимание не отрицает их значимости. В.С.
Нерсесянц подчеркивал необходимость нахождения оптимальных вариантов сочетания правовых
форм воздействия с регулятивными возможностями других социальных норм [10, 179]. Либертарная
концепция исходит из того, что наиболее абстрактным пониманием права является формальное
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равенство свободных индивидов.
Право представляет собой меру свободы, которая изначально подразумевает ее
ограниченность свободой других индивидов, в противном случае свобода превращается в произвол.
Право утверждает равенство людей, но это равенство не фактическое, а формальное. Правовое
равенство делает свободу возможной и действительной во всеобщей нормативно-правовой форме, в
виде определенного правопорядка. Такая свобода, выраженная посредством формального равенства,
и воплощает в себе справедливость. Действовать по справедливости — значит действовать
правомерно, соответственно всеобщим и равным требованиям права. Определение права,
предлагаемое либертарной теорией, позволяет выделить систему принципов права, показать их роль
в правовом регулировании. Все принципы права в своем системном единстве выражают формальное
равенство, раскрывают его смысл и распространяют его содержание на различные аспекты (сферы)
правового регулирования. На вершине системы принципов права находится принцип формального
равенства, от которого исходят все остальные правовые принципы. Из принципа формального
равенства вытекают такие общеправовые принципы, как презумпция невиновности, принцип
гуманизма, принцип справедливости, принцип равноправия. Презумпция невиновности выводится из
принципа «разрешено все, что не запрещено», выражающего изначально присущую человеку
свободу. Каждый вправе свободно действовать по своему усмотрению до тех пор, пока не будет
доказано, что он нарушает права и свободы других лиц. Недопустимо произвольно ограничивать
свободу человека. Предположение о том, что лицо совершило правонарушение, должно быть
доказано и подтверждено решением компетентного государственного органа. В свою очередь, это
решение может быть обжаловано в вышестоящем государственном органе, а, в конечном счете — в
суде. Доказанность правонарушающего поведения лица влечет за собой применение мер
юридической ответственности. При этом любая мера ответственности должна быть соразмерна
правонарушению и не допускать унижение человеческого достоинства. В этом проявляется действие
принципа гуманизма. Посредством признания формального равенства всех людей право наделяет их
общими правовыми возможностями для реализации своих разнообразных интересов сообразно
имеющимся способностям. Только такое равенство воплощает в себе справедливость.
Принцип равноправия предполагает равенство в свободе, равенство перед законом и судом.
Этот принцип указывает на недопустимость дискриминации по полу, расе, вероисповеданию и иным
признакам, предъявляет требование к закону, который не должен содержать нормы, необоснованно
ограничивающие права одних лиц по сравнению с правами других. Общеправовые принципы
находят свое воплощение в межотраслевых, отраслевых и институциональных принципах права. В
юридической науке принципы права рассматриваются либо как идеи, либо как нормы. Некоторые
процессуалисты, признавая за принципами права особую роль в правовом регулировании,
предлагают не отождествлять принципы и нормы права и утверждают, что принципы права
сохраняют свое значение даже без их нормативного закрепления в законодательных актах [6, 8].
Крайнюю позицию высказал В.П. Грибанов, отметив, что отождествление правового принципа с
нормой права практически равнозначно отрицанию принципа права [4, 12]. Между тем, представляя
принципы права в качестве идей, мы придаем им сугубо доктринальный характер, что умаляет их
роль с точки зрения практического применения. Обусловленные сущностью права, принципы
первоначально являются идеями, но в последующем приобретают признак нормативности. В.Г.
Румянцева и Ю.Е. Ширяев характеризуют принципы права как «общепризнанные основополагающие
идеи, закрепленные в различных его источниках или выраженные в устойчивой юридической
практике». Это определение правильно акцентирует внимание на том, что законодательство должно
отражать идеи, заложенные в правовых принципах, однако и сами эти идеи должны обрести качество
нормативности. Если рассматривать правовые принципы только как идеи, то есть как нечто сугубо
доктринальное, то они потеряют свое юридическое значение. В.Ф. Тараненко отмечал, что
правоотношения не могут регулироваться правовыми идеями, поэтому и принципы права не могут
являться лишь научными декларациями. С.Е. Фролов справедливо утверждает, что «принципы
оказывают непосредственное воздействие на регулирование общественных отношений,
юридическую практику и определяют непосредственно характер правового регулирования, а сами по
себе идеи не могут осуществить названные функции».
Проблема, отличия принципов права от норм права, анализируется в исследованиях Р.
Дворкина. Он исходит из того, что принципы права отличаются от норм, и это различие является
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чисто логическим. Если норма указывает на конкретное юридическое следствие, то принципы права
являются основанием для рассуждения в определенном направлении без указания на конкретное
решение. При этом Р. Дворкин все же отмечает, что «во многих случаях различие между нормами и
принципами провести трудно» [5, 52]. Он говорит о допустимости существования общей нормы, не
устанавливающей конкретного правила поведения, но формулирующей требование, которому
должны соответствовать иные нормы. Р. Дворкин подчеркивает, что принципы могут быть более или
менее весомыми или важными, а нормы такой особенностью не обладают. Однако дело обстоит не
совсем так. Для норм также характерна соподчиненность, например, нормы, закрепленные в
конституции, имеют приоритет над нормами законов, а нормы закона обладают большей
юридической силой по сравнению с нормами подзаконных актов, что, между прочим, не отрицается
Р. Дворкиным. Р. Дворкин также проводит различие между стратегиями и принципами, указывая,
что и те, и другие представляют собой стандарты, которые не являются нормами. Стратегией
признается стандарт, «формулирующий необходимость достижения некоторой цели, обычно
связанной с улучшением каких-то экономических, политических или социальных условий в
обществе», а принцип представляет собой стандарт, который «следует соблюдать не потому, что он
способствует изменению или сохранению некоторой политической, экономической или социальной
ситуации, а потому что он выражает некоторые моральные требования, будь то требования
справедливости, честности и т.д.». Думается, что Р. Дворкин необоснованно умаляет роль
принципов права в достижении различных общественных целей. Ведь принципы права
обрисовывают направление, в котором должно идти развитие государства и общества, а нормы
должны соответствовать этим направлениям. Отождествляя принципы права с моральными
требованиями, Р. Дворкин отрицает наличие у правовой регуляции содержательной специфики.
Вместе с тем принципы права обладают у него реальной регулятивной силой, они могут
корректировать применение правовых норм и даже действовать вопреки им. Конституционный Суд
РФ не только признает принципы права в качестве норм права, но и отмечает, что общепризнанные
принципы права обладают высшей степенью нормативной обобщенности, предопределяют
содержание конституционных прав человека, отраслевых прав граждан, носят универсальный
характер и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все сферы общественных
отношений. Общеобязательность таких принципов состоит как в приоритетности перед иными
правовыми установлениями, так и в распространении их действия на всех субъектов права [11].
Признание нормативности принципов права придает им практическую ценность в качестве основы
для формирования правового законодательства, поскольку именно они являются критерием для
корректировки закона в случае его расхождения с правом. Конституционный Суд РФ при решении
вопроса о конституционности закона часто руководствуется принципами права. В одном из своих
решений Конституционный Суд РФ указал, что принципом экономической свободы
предопределяется основное содержание таких закрепленных Конституцией Российской Федерации
прав, как право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34), а
также право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35).
Таким образом, именно принцип права определяет содержание ряда конституционных прав
человека, то есть приоритет отдан не конституционным нормам, закрепляющим права, а принципу
права. В другом своем решении Конституционный Суд РФ, основываясь на правовом принципе,
формулирует положения, которые должно содержать уголовное законодательство. Реализация
общеправовых принципов справедливости и юридического равенства при осуществлении судебной
защиты в уголовном судопроизводстве, как это следует из ст. 17 (ч. 1), 19 (ч. 1 и 2), 46, 49, 50, 52 и
123 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, предполагает предоставление сторонам — как
стороне обвинения, так и стороне защиты — равных процессуальных возможностей по отстаиванию
своих прав и законных интересов, включая возможность обжалования действий и решений суда,
осуществляющего производство по делу.
Таким образом, под принципами права следует понимать правовые нормы общего характера,
обладающие высоким уровнем абстракции, отражающие такие сущностные свойства права, как
свобода, формальное равенство и справедливость. Принципы права находят свое выражение в более
конкретных нормах, обеспечивая правовой характер законодательства. Принципы права в силу их
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общего содержания не могут непосредственно урегулировать общественные отношения, они не
устанавливают конкретное правило поведения. Но именно принципы права являются основой для
формулирования других правовых норм, действующих в тех или иных ситуациях. Общественные
отношения всегда находятся в динамике. Вместе с их изменением происходит обновление правовых
норм. Но изменение правовых норм не может быть произвольным, оно всегда должно основываться
на правовых началах, воплощенных в принципах права. Принципы права характеризуются
стабильностью, они определяют сущность не только действующих норм, но и служат базой для
будущих.
В судебной практике принципы права выполняют оценочную функцию. Суды при вынесении
решения не ограничены лишь предписаниями закона, а имеют полномочия по оценке закона с точки
зрения принципов права, выраженных в Конституции РФ как акте, обладающем высшей
юридической силой, имеющем непосредственное действие и являющемся воплощением права. Суды
имеют возможность решать вопрос о противоречии федерального закона Конституции РФ, закона
субъекта РФ или иного его нормативного акта положениям федерального закона, а также применять
принципы права в случае пробелах в законодательном регулировании. Отдельные положения
законов в силу их неточности, двусмысленности, логической несогласованности нередко могут
трактоваться по-разному, что нарушает принцип правовой определенности, требующий четкого,
однозначного формулирования нормативных предписаний. В таких случаях толкование должно
осуществляться с учетом принципов права, позволяющих выявить адекватный правовой смысл
конкретных норм.
Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы:
- принципы права рассматриваются в качестве норм общего характера, раскрывающие и
конкретизирующие принцип формального равенства;
- принцип характеризует не право, а закон и лучше было бы говорить о принципах
законодательства, а не права;
- с естественно-правовых позиций право не имеет своего собственного содержания и как
следствие — невозможно выделить именно правовые принципы и предложить систему их
построения;
- именно принцип права определяет содержание ряда конституционных прав человека, то есть
приоритет отдан не конституционным нормам, закрепляющим права, а принципу права;
- под принципами права необходимо понимать правовые нормы общего характера, которые
обладают высоким уровнем абстракции и которые отражают такие сущностные свойства права, как
свобода, формальное равенство, справедливость.
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ПРИЗНАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ
RESEARCH EVIDENCE IN THE TRIAL
Аннотация: в судебном разбирательстве мы часто сталкиваемся с проблемой признания
доказательств-недопустимыми, этот фактор влияет на сроки рассмотрения дел в судебном процессе а
также на права человека и гражданина при рассмотрении дела в судебном процессе.
Abstract: in the trial we are often faced with the problem of recognition of evidence inadmissible,
this factor affects the timing of consideration of cases in the judicial process and the rights of man and of the
citizen in the proceedings in the trial.
Ключевые слова недопустимые доказательства, судебный процесс, подсудимый.
Keywords: inadmissible evidence, the trial, the defendant.
В силу ч. 1 ст. 75 УПК РФ, «доказательства, приобретённые с нарушением требований
настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не обладают
юридической силой и не могут быть положены в основу обвинения, а также применяться для
доказывания всякого из обстоятельств, описанных статьей 73 настоящего Кодекса».
Говрится, котрй высказно сторнй защиты время в Фактически ст. 75 УПК РФ призвана предотвратить срывы и погрешности, которые были
допущены органом предварительного следствия в ходе следствия по уголовному делу.
Силудоказтеьсвнпмыч.рбйшёК,ящгНюжФхцПэ Не всегда суды осуществляют требования закона при разрешении ходатайств о признании
доказательств недопустимыми. В ходе судебного следствия зачастую сторона защиты при заявлении
подобного рода ходатайств встречаются с такими отступлениями от закона со стороны суда, как:
1. Суд санкционирует ходатайство защитника на месте, не уходя в совещательную комнату.
Прослушав взгляд сторон, дает немедленно ответ «Ходатайство неосновательно и не подлежит
удовлетворению». При этом не всегда обосновывает свое постановление. В подобных случаях суд
ссылается на ч. 2 ст. 256 УПК РФ, в которой открыто не указано, что для разрешения ходатайства об
исключении доказательств суду нужно уходить в совещательную комнату.
В данном случае пренебрегается ст. 122 УПК РФ, в соответствии с которой суду нужно
выносить решение. Полагается, что проблема о признании доказательств недопустимыми
запрашивает не только скрупулезного рассмотрения судом, но и ввиду сложности проблемы
вынесения обусловленного решения в виде отдельного процессуального документа.
2. Суд не принимает ходатайство стороны защиты об исключении доказательств,
истолковывая, что оно высказано раньше времени. Его нужно высказать после изучения всех
доказательств по уголовному делу. Подобными поступками суд нарушает ч. 1 ст. 120 УПК РФ в
которой говорится, что стороной защиты ходатайство может быть высказано в любое время
производства по уголовному делу.
3. Суд, присоединяя ходатайство об исключении доказательств к материалам уголовного дела,
не разрешает его в определённой законом последовательности. При этом сообщает о том, что
аргументы ходатайства будут обследоваться в ходе судебного следствия, а при производстве в
судебном следствии попробует исключить допущенные процессуальные нарушения, чтобы затем
при помощи стороны обвинения аргументировать свое несогласие.
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И в данном случае суд преступает ст. 121 УПК РФ, в которой есть директива на то, что
ходатайство подлежит анализу и разрешению именно после его заявления, а в случаях, когда
незамедлительное принятие постановления по ходатайству, заявленному в ходе предварительного
слушания, исключено, оно должно быть разрешено не позднее трех суток со дня его заявления.
Суд присоединяет ходатайство и удаляется в совещательную комнату, а вернувшись,
объявляет решение об отказе в его удовлетворении. Аргументированная доля состоит из
перечисления многообразных норм УПК РФ, без указания на аргументы и доводы. Суды в подобных
случаях как правило не утруждают себя правовым мотивированием, доказывающим принятое
процессуальное решение.
Так, например, Ш., К., В. инкриминировались в групповом изнасиловании. Стороной защиты
в ходе судебного расследования несколько раз заявлялось ходатайство об исключении недопустимых
доказательств, а именно, протокола выемки одежды, потерпевшей Т. и протокола осмотра платья, из
котором усматривалось, что платье не имеет каких-либо особенностей и повреждений. Потерпевшая
Т. разъяснила, что после произошедшего она уже не один раз носила платье, и два или три раза
стирала его в стиральной машинке. В ходе очной ставки потерпевшая Т. также показала, что одежда
цела и не имеет повреждений. Тем не менее, в ходе судебного следствия при обследовании одежды
был обнаружен разрыв платья по шву, и потерпевшая показала, что он образовался, по всей
вероятности, тогда, когда обвиняемые силой ее раздевали.
Органами предварительного следствия не были выявлены персональные признаки в виде
разрыва по шву и не были обрисованы в протоколе осмотра, тем не менее платье признано по делу
вещественным доказательством. Суд, отказывая в признании предоставленного доказательства
недопустимым, и аргументируя его, сослался на то, что потерпевшая под влиянием ситуации насилия
могла забыть о поврежденном платье, и вспомнила о повреждении лишь в суде в процессе
исследования.елутемпаьбыиоср,гнякзвд.СчжцэющхшПй
При этом суд сослался на статьи УПК РФ, определяющие последовательность выемки,
воссоздания вещественных доказательств (не заострив акцент на том факте, что следователь при
осмотре не обнаружил повреждения на платье), а также суд не рассмотрел содержание протокола
очной ставки. Таким образом, суд преступает требования ч. 4 ст. 7 УПК РФ о том, что постановление
судьи обязано быть не лишь законным, доказанным, но и аргументированным.япредваитльногбысзкяшум,щ.СчжцэПюх
4. Суд присоединяет ходатайство стороны защиты к материалам уголовного дела, удаляется в
совещательную комнату, а при возвращении, объявляет решение, в котором отказывает в
исключении доказательств. Аргументация данного постановления «ходатайство будет разрешено
только при решении приговора, в связи с тем, что будет предоставлена оценка собранным
доказательствам не только лишь с точки зрения допустимости, но и достоверности». И подобные
эпизоды распространены в судебной практике. Суд преступает ст. 121 УПК РФ о том, что
ходатайство подлежит анализу прямо после его заявления.
Порой суды хотят создать фикцию следования уголовно-процессуальному законодательству.
В данном случае суд может в некоторой степени удовлетворить ходатайство, и опустить
незначительное доказательство, которое не подействует на разрешение дела по сути. В судебной
практике, чаще всего опускаются из доказательств показания подозреваемого, обвиняемого, очные
ставки, не засвидетельствованные в суде, предоставленные в отсутствие защитника, включая случаи
отказа от защитника, а также разъяснения показанных лиц.
В корреспонденции со ст. 235 УПК РФ суд может анализировать и санкционировать
ходатайства об исключении доказательств на периоде предварительного слушания. Исключение
доказательств как раз на данном периоде имеет своей целью уберечь суд от влияния на него
доказательств, приобретённых с нарушением закона.
Приведем пример. Суд анализирует уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. В ходе
предварительного слушания исключается протокол обыска, в ходе которого был изъят пистолет.
Фактически протокол обыска является основным процессуальным документом, на котором
основывается вся доказательственная база по уголовному делу. И в данном случае нужно исключить
из доказательств заключение эксперта, свидетельства понятых и другие доказательства.
По всей вероятности, что подобное постановление суда приведет к окончанию судебного
разбирательства. Исключение из доказательств, протокола обыска будет означать необходимость
вынесения оправдательного приговора. Нормы УПК РФ не санкционируют в ходе предварительного
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слушания принимать постановление об оправдании подсудимого. Рассмотрение судебных актов
Верховного Суда РФ разрешает прийти к выводу, что суды в ходе предварительного слушания
весьма редко пропускают доказательства, в особенности те, которые обнаруживаются основными.
Суды пытаются сохранить фикцию объективности и «нейтралитета» до более поздних
периодов судебного разбирательства и в то же время попытаться изучить недопустимое
доказательство в ходе судебного расследования. Как раз по данному основанию сторона защиты
редко заявляет ходатайство об исключении доказательств на предварительном слушании,
понимания, что в удовлетворении ходатайства суд откажет, а прокурор приобретёт вероятность для
«нейтрализации» результатов допущенных нарушений в будущем.
Таким образом, выработавшаяся судебная практика обращает ст. 235 УПК РФ в «умершую»
процессуальную норму.
Судебная практика изобилует случаями срыва уголовно-процессуального закона
относительно признания доказательств недопустимыми и зачастую идет на срывы норм,
соединённых с процедурой исключения. Варианты вынесения постановлений по данному поводу
были изображены выше. Подобные отступления от закона свидетельствуют о том, что суды не
расположены придерживаться закона в части признания доказательств недопустимыми и в целом
объективно анализировать уголовное дело.
Прокурорская практика свидетельствует о том, что государственные обвинители зачастую, не
реализовывают запросы процессуального закона, мешают стороне защиты и суду в осуществлении
конституционного положения об исключении недопустимых доказательств. Подобные воздействия
можно аргументировать лишь тем, что интересы поддержания обвинения преобладают над
интересами следования законности. Формальный подход к анализу ходатайств о признании
доказательств недопустимыми с точки зрения закона, будет указывать на нарушение принципа
законности при принятии судом процессуального постановления об исключении доказательств.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
KEY ISSUES IN THE FIELD OF TRADE SECRETS
Аннотация: в данном исследовании рассматриваются основные проблемы, существующие в
настоящее время в сфере регулирования и защиты коммерческой тайны. Рассматривается вопрос
формирования комплексной системы защиты коммерческой тайны по средствам разработки
подходов по обеспечению ее сохранности.
Abstract: this study deals with the main problems currently existing in the sphere of regulation and
protection of trade secrets. Discusses the formation of complex system of protection of trade secrets by
means of developing approaches to ensure its safety.
Ключевые слова: коммерческая тайна, безопасность, информация, защита, правовое
регулирование.
Keywords: trade secrets, security information, protection, regulation.
В последнее время все более актуальным становится вопрос сохранения коммерческой тайны.
Ее разглашение приводит ко множеству проблем: от потери центральных клиентов и активов до
конфликта с акционерами и кредиторами. Так как сейчас практически вся информация, даже самая
секретная, находится в компьютере, небольшие компании ограничиваются защитой от почтового
спама и компьютерных вирусов.
За последнее десятилетие понятие коммерческой тайны не претерпевало значительных
изменений, как в экономической сфере, так и в законодательной. Однако в последние время все
больше хозяйствующих субъектов стараются обезопасить свой бизнес, обеспечить
конфиденциальность информации и повысить экономическую безопасность организации в целом.
В отличие от крупных корпораций, которые способны обеспечить безопасность и сохранность
коммерческой тайны, создавая все необходимые условия, на предприятиях малого бизнеса не всегда
существует понимание того, что коммерческая тайна и ее конфиденциальность - это инвестиция в
будущее проекта.
Если взять во внимание тот факт, что информация не статична, а постоянно изменяется, а
также изменяются ее способы защиты и порядок доступа к ней, уровень ущерба может достичь
масштабов, фатальных для предприятия.
В переходной экономике зачастую даже доказавшие свою эффективность институты
приобретают искаженный вид.
Например,
конкуренция нередко носит недобросовестный характер,
функция
государственного управления заражена коррупцией. Конечно, подобные проявления наблюдаются и
в странах с развитой экономикой, но в гораздо меньшей степени. Не избежала подобной участи и
коммерческая тайна. Не секрет, что коммерческая тайна, защищая информацию честных
предпринимателей, в силу своей природы позволяет недобросовестным бизнесменам, в свою
очередь, скрывать теневые схемы и практики.
Коммерческая тайна — это особый экономический институт, создающий условия для
повышения конкурентоспособности хозяйственной деятельности. Законодатель наделяет
предпринимателей правом на секрет в коммерческой деятельности и при этом стремится обеспечить
максимально законопослушную среду. В силу конфиденциальности коммерческой тайны
государству сложно получать информацию о проблемах владельцев и пользователей коммерческой
тайны для разработки адекватных мер повышения эффективности государственного регулирования в
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этой сфере. [8; c. 13]
Коммерческая тайна – это совокупность информации, которая обеспечивает перспективную
деятельность предприятия, представляет особый интерес для конкурентов и обеспечивает особый
пакет преимуществ, которые необходимо скрывать.
Необходимо отметить, что в современных российских условиях коммерческая тайна чаще
используется как инструмент теневой экономики, что связано с неэффективностью проводимых
рыночных преобразований, неготовностью российских предпринимателей и самого государства
вести честную экономическую деятельность в условиях конкуренции.
В связи с этим, законодательно закрепляя право на коммерческую тайну, в целях повышения
эффективности коммерческой тайны государству необходимо совершенствовать механизм
противодействия возможным теневым применениям права предпринимателей на сохранение
коммерческого секрета. [23; 20].
Существует проблема того, что при создании системы обеспечения сохранности
коммерческой тайны и введении режима, может возникнуть конфликт интересов сторон, имеющих
определенную степень доступа к такой информации [28; c. 113].
Некоторые из авторов считают, что система защиты коммерческой тайны — это
индивидуально разработанная конкретным экономическим субъектом система, нацеленная на
обеспечение сохранности и режима конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую
тайну, с целью выявления возможных угроз охраняемой информации и в целом экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. И настаивают на том, что защита информации неразрывно
связана с обеспечением экономической безопасности хозяйствующего субъекта [11; c. 205].
Итак, правовой режим коммерческой тайны характеризуется специальными законодательно
установленными процедурами и правилами обращения с конфиденциальными сведениями, к числу
которых относятся содержание сведений, основания возникновения правового режима и
предоставления информации, перечень субъектов, которым данная информация может быть
предоставлена.
О соотношении банковской и коммерческой тайн заключается в том, чтобы изыскать
возможность распространить на банковскую тайну действия нормативных актов, регулирующих
тайну коммерческую. В этой связи в правовой литературе высказываются мнения о том, что
банковская тайна — это разновидность служебной и коммерческой тайны.
Если попытаться обобщить все тенденции по отнесению правового режима и перечня
сведений, составляющих банковскую тайну, к иному правовому режиму и виду конфиденциальной
информации, то указанные тенденции можно разделить на несколько групп [6; c. 4]. Одни авторы
считают банковскую тайну специфическим видом коммерческой тайны либо коммерческой тайны
банка, которая складывается из тайны самого банка как коммерческой организации и совокупности
коммерческих и личных тайн клиентов, в которые банк посвящен в силу наличия договорных
отношений между ними. Другие указывают на то, что банковская тайна не поглощается
коммерческой и служебной тайной, а дополняет их [23; c. 60]. В отдельную группу можно выделить
авторов, включающих банковскую тайну наряду с врачебной, адвокатской тайной, тайной
предварительного следствия в тайну частной жизни. [17; c. 270]
Хотелось бы отметить, что как коммерческой, так и банковской тайне присущи свои
особенности, позволяющие разграничить эти два института и не рассматривать их как соотношение
общего и частного.
Наиболее существенными отличиями является, например, то, что право коммерческой тайны
порождает правоотношения относительного характера, тогда как правоотношения, порождаемые
фактом возникновения банковской тайны, всегда носят абсолютный характер.
Для коммерческой тайны важна охрана содержания информации, для банковской тайны —
охрана не только содержания отношений между банком и клиентом, но и самого факта этих
отношений. совершает в силу того, что эта его обязанность предусмотрена законом. [23; c. 61]
Несовершенство законодательства в сфере защиты коммерческой тайны порождает
бесконтрольный, по сути, незаконный экономический оборот конфиденциальной коммерческой
информации.
Зачастую встречаются факты продажи информации, находящейся в распоряжении налоговых
органов, ФТС, Пенсионного фонда, паспортно-визовых столов, а также органов валютного контроля,
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которые призваны обеспечивать ее защиту от противоправного доступа. Таким образом, наносится
значительный ущерб как бизнес-интересам компаний, так материальным и моральным интересам
граждан.
Кроме того, учитывая низкий уровень стимулирования инновационного хозяйствования в
стране, а также проблемы, связанные с реформированием науки и образования, привлечением
инвестиций в сферу создания объектов интеллектуальной собственности, вопросы защиты
интеллектуальной собственности, включая коммерческую тайну, приобретают для России
стратегический характер.
Всё это в совокупности обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования
законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты коммерческой тайны.
Следует выделить ряд проблемных моментов в сфере регулирования коммерческой тайны:
Во-первых, дискуссионным остается вопрос об отнесении коммерческой тайны к
интеллектуальной собственности.
Например, А. Антопольский и Г. Отнюкова считают, что институт интеллектуальной
собственности не подходит для охраны коммерческой тайны вследствие их значительных различий
от классических объектов права интеллектуальной собственности. Наиболее обоснованной
представляется позиция А.П. Сергеева, заключающаяся в том, что коммерческая тайна обладает
всеми свойствами объекта интеллектуальной собственности и является его особой разновидностью
[29; c. 354].
Можно выделить следующие признаки объекта интеллектуальной собственности:
1) выступают в роли нематериального блага;
2) представлены результатом интеллектуальной деятельности;
3) являются объектами, на которые за кем- либо могут закрепляться исключительные права.
Пробелом в Федеральном законе от 29.07.2004 №98 «О коммерческой тайне» можно считать
отсутствие степеней конфиденциальности, по аналогии со степенями секретности для сведений,
составляющих государственную тайну, что затрудняет установление санкций за нарушение
коммерческой тайны, правоприменителю остаётся ориентироваться на убытки, причиненные
незаконным использованиемобъектов коммерческой тайны.
Далее, коммерческая тайна представляет собой особый вид информации, потребность в ее
появлении в российском законодательстве объясняется переходом страны к рыночной экономике.
Проблему для правоприменительной практики представляет и разнообразие терминов, используемых
при регулировании вопросов коммерческой тайны.
Например, производственная тайна, деловая конфиденциальная информация, промышленная
тайна, торговый секрет, секрет фирмы, ноу- хау и т.д., хотя их наполнение не во всех случаях
является идентичным.
При том, что информация, которая составляет коммерческую тайну, — это научнотехническая, технологическая, финансово-экономическая либо другая информация (в том числе
составляющая секреты производства (ноу-хау), имеющая действительную или потенциальную
коммерческую ценность из-за неизвестности ее иным лицам, к данной информации не имеется
правомерного доступа и в её отношении обладателем введен режим коммерческой тайны [31]. Но их
наполнение не всегда является идентичным.
Также проблемой, на мой взгляд, является отсутствие единого перечня сведений,
составляющих коммерческую тайну.
В ст. 4 Закона о коммерческой тайне предусматривается, что право на отнесение информации
к информации, составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой
информации принадлежит обладателю такой информации. Но составить единый перечень
невозможно, так как сведения, которые могут составлять коммерческую тайну слишком
разнообразны и массивны.
Их можно только лишь классифицировать.
Некоторые исследователи выделяют две группы сведений: информация, являющаяся
результатом интеллектуальной деятельности(ноу-хау) и все другие сведения, относимые к
коммерческой тайне.
К примеру, к сведениям коммерческой тайны на предприятии можно отнести отдельную
информацию по производству, управлению, планам, финансам, рынку, партнерам, переговорам,
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контрактам, ценам, технологиям, безопасности.
Однако не взирая на то, что эти классификации имеют реальные основания, их использование
в нормах права малоэффективно, так как большой объем сведений невозможно однозначно отнести к
той или иной категории сведений.
Хозяйствующие субъекты самостоятельно, определяют перечень информации, имеющий
ключевое значение для их успешного и устойчивого развития, который необходимо сохранить в
секрете от третьих лиц. Исключением является установленный законодательством в Федеральном
законе «О коммерческой тайне» ряд сведений, в отношении которого запрещается установление
режима конфиденциальности [27; c. 137].
Следовательно, в практике обеспечения сохранности информации необходимо основываться
на следующие подходы:
— определение специфики деятельности предприятия;
— формулировка понятия коммерческой тайны на конкретном предприятии;
— создание указателя информации, которую необходимо отнести к категории коммерческой
тайны;
— создание уровней доступа к информации;
— формирование
системы контроля над соблюдением режима конфиденциальности;
— обозначение правовых и экономических отношений в процессе использования такой
информации между сотрудниками предприятия и контрагентами;
— установление
порядка использования бумажных и электронных носителей для
хранения информации, в том числе их защиты и способов устранения неисправностей и утечек;
— обеспечение надлежащих условий рабочего места сотрудника, использующего
информацию конфиденциального характера;
— обеспечение надлежащих условий при использовании сотрудником автоматизированного
рабочего места (АРМ);
— ознакомление сотрудников с указателем информации, отнесенной к категории
коммерческой тайны, а также со степенью ответственности в случае нарушения режима
конфиденциальности сотрудником предприятия.
Отдельное внимание руководству следует уделить ответственности за разглашение сведений,
составляющих коммерческую тайну.
Поэтому в качестве рекомендаций для создания комплексной системы обеспечения
сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной информации с целью прогнозирования
возможных угроз и выявления слабых мест, представляю следующие меры:
— полная аттестация сотрудников на знание порядка работы с конфиденциальной
информацией и ознакомление с ответственностью (под роспись) за ее разглашение;
— создание системы контроля над соблюдением режима конфиденциальности;
— создание системы прогнозов и управления рисками, оценки возможного ущерба и угроз
при использовании информации, составляющей коммерческую тайну;
— совершенствование системы безопасности на предприятии;
— сохранение обратной связи между сотрудниками и управлением предприятия.
Итак, охрана коммерческой тайны — забота исключительно ее обладателя, что позволяет ему
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке и т. д.
Коммерческая тайна — характерный атрибут рыночной экономики. Этот инструмент
защищает экономические интересы собственника информации, стимулирует развитие
предпринимательской деятельности, способствует переходу к инновационной модели экономики,
что особенно актуально.
Таким образом, в современной рыночной экономике коммерческая тайна имеет двойственную
сущность, которая проявляется в следующем. С одной стороны, она выступает как эффективный
инструмент повышения конкурентоспособности и развития предпринимательства, с другой —
зачастую в силу переходного состояния экономики, несовершенства рыночных институтов и
государственной системы поддержки и регулирования предпринимательства может являться
фактором теневой экономики.
Защита коммерческой тайны выступает важным условием конкурентной борьбы предприятия
на рынке, а в некоторых случаях и его выживания. Защита интересов хозяйствующих субъектов
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является главной целью коммерческой тайны. В свою очередь конкуренция между хозяйствующими
субъектами выступает фактором развития экономики страны в целом. Надежная юридическая
защита коммерческой тайны способствует развитию экономики и укреплению безопасности России.
Также важна защита отечественных предпринимателей от недобросовестной конкуренции
иностранных фирм. Таким образом, и общество в целом и хозяйствующие субъекты заинтересованы
в сохранении коммерческой тайны.
Таким образом, рассмотрев проблемы в сфере регулирования данных общественных
отношений, необходимо отметить, что обеспечение защиты коммерческой тайны в целом должно
стать одним из главных направлений государственной правовой и экономической политики России.
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В гражданском процессе процессуальный срок означает определенный гражданским
процессуальным законом отрезок времени для совершения судами, лицами, участвующими в деле, и
другими участниками судопроизводства каких-либо процессуальных действий.
Вопрос о месте процессуальных сроков в системе юриспруденции на протяжении длительного
времени является дискуссионным.
Дискуссия рассмотрения данного вопроса появляется из-за двойственной природы самих
сроков, поскольку в них заключены как объективное, так и субъективное начало.
Для определения правовых сроков законодателем были установлены такие способы, как
указание на точную календарную дату; установление периода времени, в течение которого действие
может быть совершено; указание на событие, которое обязательно (или неизбежно) должно
наступить.
Анализируя природу происхождения института процессуальных сроков можно сделать
следующие выводы.
Когда мы говорим о сроках, которые определяются точными календарными датами или
указанием на событие, мы имеем в виду "момент во времени", а значит, юридическое значение для
нас имеет момент их наступления.
В том же случае, когда речь идет о сроках, определяемых промежутком (периодом) времени,
юридическое значение имеет их истечение (окончание). То есть когда мы говорим о единичном
юридическом факте, правовое значение будут иметь наступление или истечение соответствующего
срока.
Во-вторых, природа сроков в праве специфична: юридическая наука посредством
соответствующих правовых конструкций абстрагирует их от времени и его существенных свойств
настолько, что предоставляет возможность совершать различные манипуляции с ними, например,
приостанавливать или продлевать сроки (тогда как приостановить или продлить течение общего
потока времени невозможно: свойство необратимости времени), восстанавливать истекшие по
уважительным причинам сроки (тогда как времени присущи свойства последовательности смены
состояний и асимметричности), устанавливать начало и конец течения сроков, в частности путем
перенесения окончания срока, приходящегося на нерабочий день, на ближайший (первый)
следующий за ним рабочий день. (1)
Чтобы изучить институт процессуальных сроков необходимо отличать понятие «срок» от
непосредственно связанного с ним понятием «время». В юридической терминологии наиболее
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значимо понятие «срок».
Под сроком может пониматься определенный промежуток времени, но он также и означает
момент наступления какого-либо события, исполнения чего-либо.
Время, в свою очередь существует объективно и не находится в зависимости от сознания
человека, а в понятии «срок» заключен субъективный момент, так как «срок», по своей природе,
соотносится непосредствен с осуществляемой им деятельностью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что «время» и «срок» соотносятся как
объективное и субъективное.
Процессуальные сроки можно отнести
юридическим фактам, которые определяют
возникновение, развитие и прекращение гражданских процессуальных правоотношений.
Процессуальный срок в гражданском процессуальном праве определяется как установленный
законом или назначенный судебным органом и исчисляемый годами, месяцами или днями период
времени либо момент во времени, определяемый точной календарной датой или указанием на
событие, которое обязательно должно наступить, в течение которого или к которому судебный орган
(судья) или иные участники процесса вправе либо обязаны совершить определенное процессуальное
действие или совокупность таких действий.
Данное определение отражает объективный момент, который присущ срокам, и правовым и
процессуальным срокам в частности; указывает на их связь с общим временным потоком, в котором
всякий срок есть момент или период, а также субъективный момент, т.е. указание на источник
происхождения процессуальных сроков, сам факт происхождения процессуального срока от воли
законодателя либо судебного органа. (2)
Процессуальный срок - это время, устанавливаемое законом или судом, для совершения
процессуальных действий (подготовки дела к судебному разбирательству, их рассмотрения,
обжалования или опротестования судебного решения, исполнения решения и др. Сроки делятся на
сроки, установленные законом для суда, для лиц, участвующих в деле и сроки, назначаемые судом
для лиц, участвующих в деле, для лиц, не участвующих в деле
Процессуальные сроки, установленные законом или назначаемые судом, исчисляются днями,
месяцами, годами. Течение процессуального срока, исчисляемого днями, месяцами, годами
начинается. (3)
Следует также подчеркнуть принципиально важное положение о том, что общие нормы о
сроках являются нормами толкования и применяются лишь в случае сомнения и при условии, что из
закона, других нормативно-правовых актов, распоряжения суда либо другого органа или из сделки
не вытекает иная воля законодателя, судьи или сторон. Обоснованность этого положения сомнений
не вызывает. Общие правила установлены законом безотносительно к многочисленным конкретным
видам сроков. Устанавливая продолжительность их, законодатель вправе установить и особый,
распространяющийся только на этот вид срока порядок его исчисления. (4).
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свобод человека и гражданина служит вся надзорная и иная деятельность прокуротуры, а также
проводимая предупредительно-профилактическая работа, выражающаяся в чтении лекций и
проведении бесед на правовые темы, в выступлениях в средствах массовой информации,
консультировании граждан и должностных лиц и в иных формах доведения до масс требований
законов.
Abstract: In this paper, focuses on that to prevent violations of the rights and freedoms of man and
citizen serves all Supervisory and other activities prokurotury, as well as ongoing preventive work, as
expressed in the lectures and discussions on legal topics, in speeches, in the media, advising citizens and
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Конституция Российской Федерации является основным законом нашей страны, в главе 2
законодательно закрепляются права и свободы человека и гражданина, а также определение, что их
защита
считается обязанностью государства [1].Данный принцип обязует правительство
различными правовыми способами гарантировать охрану конституционных прав и свобод, а также
реализовывать их урегулирование. Возможности законодательных организаций согласно данным
проблемам входят ровно как в ведение Российской Федерации (урегулирование и охрана), так и в
совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов (охрана). Гарантом прав и свобод
является Президент Россиийской Федерации. Обязанность реализовывать мероприятия согласно
обеспечению прав и свобод входит в перечень полномочий Правительства РФ. Данная функция
является основным назначением судебной системы, иными словами, в реализации прав и свобод
принимает участие весь механизм государства, все без исключения органы государственной власти,
в этом перечне и органы прокуратуры. Также следует заметить, что не только государство
обеспечивает защиту прав и свобод, но и сам человек может защищать свои права и свободы, всеми
способами которые не запрещены законом. Данная разноаспектная работа требует присутствия в
государстве определенных структур, органов, которые реализовывали бы непрерывный надзор и
контроль за исполнением законов, а также иных нормативных актов, и кроме того соблюдением
Конституции РФ. Одним из главных правозащитных органов для российской правовой системы
является прокуратура, которая осуществляет контроль за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на её территории. Если понимать, как важна в
деятельности государства и его органов, в частности прокуратуры, по охране прав и свобод
человека и гражданина, стоит отметить, попытки некоторых выдающихся правоведов, а также
политических деятелей и дупататов Государственной Думы в столь затурднительный период
становления росссийского общества и государства добиться ограничения функций прокуратуры,
целями данной деятельности которых согласно Федеральному Закону «О прокуратуре Российской
Федерации» является обеспечение прав и свобод человека и гражданина, и охраняемые законные
интересы государтсва и общества.
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Особенно значимой проблемой охраны прав и свобод человека и гражаданина в период
реформирования российского общества, так как основополагающим критерием демократии в
государстве, его привереженности законнным началам и общечеловеческим ценностям. Решение
данной проблемы состоит в том, что государство обязано располагать определёнными властными
структурами и механизмами, которые бы осуществляли непрерывный контроль за исполнением
законов и иных нормативных правовых актов, а также за соблюдением Конституции РФ и
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. Среди таких особое место занимает
прокуратура. Прокуратура Российской Федерации, прежде всего выполняет обязанность государства
по обеспечению и охране прав и свобод человека и гражданина.
В период усиления судебной формы охраны прав и свобод граждан, проявившийся в том
числе в изменениях российской правовой системы, никак не означает умаления других
альтернативных форм охраны прав и свобод граждан, самой популярной из которых считается
работа органов прокуратуры. Граждане по-прежнему предпочитают приходить за защитой своих
прав в прокуратуру, а не в суд или адвокатуру или же к уполномоченному по правам человека, так
как прокуратура максимально оперативно реагирует на обращения граждан. Именно правозащитная
функция прокуратуры, нужна гражданам для того чтобы обеспечивать защиту личных, социальноэкономических, политических и других прав и свобод граждан.
Необходимость совершенствования и активизации прокурорского надзора, сосотоит в том,
что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет затрудненный доступ к правосудию, в
сознании людей прокуратура ассоциируется со структурой, которая следит за соблюдением законов.
И уж прокуратура найдет управу на тех, кто не соблюдает закон.
Если затронуть историю, то в России исторически сложилось, что прокуратура- это прежде
всего государственный орган, который безвозмездно выступает в защиту прав человека и
гражданина, оказывает бесплатную, специальную юридическую помощь в столь короткое время.
Особое значение прокуроры уделяют защите социально слабых категорий граждан: престарелых
граждан, пенсионров, нетрудоспособных. Не случайно количество лиц, обратившихся в данный
орган за защитой своих прав, постоянно растёт. Прокуратура один из не многих государственных
органов, который осуществляет бесплатное правовое обеспечение населения.
Граждане Российской Федерации в полной мере использют предоставленное им
конституционное право, частного обращения в государственные органы, в их числе находится также
прокуратура, которая призвана охранять права и свободы граждан. Обращаясь в прокуратуру,
граждане достигают восстановление нарушенных прав и свобод, социальной справедливости.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной
власти, законодательными и исполнительными органами субъектов РФ, воинскими частями и
учреждениями, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих
и некоммерческих организаций (предприятий, производственных и потребительских кооперативов,
общественных объединений) считается одним из основных направлений надзорной деятельности
органов прокуратуры. Органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и
должностных лиц, которые реализуют надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.
Данный вид деятельности выступает в качестве самостоятельного вида прокурорского
надзора, это определено положением Конституции Российской Федерации, о том что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина — обязанность государства (ст. 2).
Акцентирование рассматриваемого вида работы прокуратуры, говорит о признании,
значительно возросшего в современной конкретно-исторической ситуации ее правозащитного
потенциала, о значимом усилении позиций органов прокуратуры в обеспечении охраны прав и
свобод человека и гражданина.
Прокуратура — это один из продуктивно действующих правозащитных институтов, не
только в России, но и за рубежом. В более чем 30 государствах- усчастниках Совета Европы,
осуществляют в той или иной степени реализует вне угооловно-правой сферы, обеспечивая защиту
трудовых, семейных и других прав граждан.
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Если сравнивать Российскую прокуратуру с органами прокуратуры некоторых других стран,
то стоит заметить , что прокуратура нашего государства имеет ряд преимуществ. Данные
преимущества заключаются в организации и характере ее деятельности, а частности активной роли
по защите прав граждан и утверждению законности,во всех сферах государственной и общественной
жизни, как реальной гарантии обеспечения конституционных прав и свобод. К таким гарантиям
относят общедоступность прокуратуры для граждан (населения), оперативное рассмотрение
обращений, дифференцированную концепцию реагирования на выявленные нарушения законов, в
том числе и путем обращения в суд.
Прокуратура закрепляет за собой функцию надзора за соблюденем прав и свобод человека и
гражданина не просто, ибо прокуратура, невходя ни в одну из трех ветвей власти, в мощь
собственного положения, наиболее приспособлена, для реализации данной функции. Если
соблюдаются права и свободы каждого человека, то возможно обеспечение правовых интересов
всего общества и государства. И непосредственно в данных целях реализация контроля за правами и
свободами человека и гражданина, возложена на органы прокуратуры РФ [4, 125].
Совместно с этим необходимо отметить, что соблюдение прав и свобод человека и
гражданина устанавливает сущность объекта, не только обозначенного типа прокурорской
деятельности, но и входит в область надзора за реализацией законов, в том числе органами
исполняющими оперативно-розыскную деятельность, судебными приставами,
дознание и
предварительное следствие, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу, администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера. В самом центре внимания прокуроров
находится соблюдение прав и свобод граждан,также это осуществление уголовного
преследования,участия в рассмотрении дел судами.
Так, осуществляя правозащитную деятельность прокурор может рассматривать, а также
проверять заявления, жалобы и другие сообщения о нарушении прав и свобод человека и
гражданина, принимает определенные меры по предупреждению и пресечению нарушенных прав
граждан, привлечению к ответственности лиц нарушивших закон. Осуществляя надзор за
осуществлением законов, прокурор опротестовывает противоречащие закону правовые акты,а также
он применяет иные меры прокурорского реагирования. Другими словами, правозащитная работа
органов прокуратуры,достаточно успешно расширяет уже существующие способы правового
обеспечения прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.
Если говорить о приоритетных направлениях прокурорского надзора, то следует отметить
осуществление законодательства: о пенсионном и социальном обеспечении, о несовершеннолетних,
о ветеранах, о материнстве , о детстве и о гражданстве. Если же есть сведения о таких
правонарушениях, то прокурорские проверки, необходимо проводить в первоочередном порядке или
же поручать проведение ревизий другим органам.
Немаловажным является надзор за осуществлением законодательства о здравоохранении, а
также экологического законодательства, все это связно с сокращением продолжительности жизни в
Россиской Федерации, а способствует этому недоступность квалифицированной медицинской
помощи для большинства населения России.
Одно из первых мест в работе прокуратуры находится надзор за осуществлением
законодательства об образовании. Также в защите прокурорского надзора нуждаются: политические,
экономические и другие права граждан такие как: право на свободу мысли и слова, вероисповедание,
передвижение
и
выбор
места
жительства,
личную
неприкосновенность,
занятие
предпринимательской деятельностью. В области непрерывного внимания прокурора, должно быть
исполнение законодательства об обращениях граждан. Суть в том, что руководители организаций
реализуют возложенные на них обязанности по разрешению или же рассмотрению писем, жалоб, а
также заявлений населения и работников, во многих случаях зависит сосотояние осуществления
предоставленных им прав и свобод.
Охрана прав и свобод человека и гражданина способами прокурорского надзора, пронзает всю
разностороннюю работу прокурора. Что бы не совершал прокурор, осуществляя предоставленные
ему полномочия,в какой бы отрасли он не осуществлял контроль — его в первую очередь всегда
интересует вопрос, соблюдаются ли права и свободы человека и гражданина. И в случае, если они не
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соблюдаются, прокурор принмает меры, установленные законом к восстановлению нарушенных
прав и свобод граждан.
Генеральная прокуратура требует от абсолютно всех подчиненных ему прокуратур, чтобы
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, находился в постоянном внимании,
а также чтобы прокуроры эффективно реагировали на факты ущемления прав и свобод личности.
При этом объектом особого внимания прокуроров, должно быть соблюдение прав и свобод
слабозащищенных категорий населения [3, 27].
Прокурор обязан быть нетерпим к фактам проявление безразличия к гражданам со стороны
соответствующих органов и должностных лиц, к которым обратились граждане с просьбой о защите
своих прав и свобод.
Таким образом можно сделать вывод, что защита личных прав и свобод человека и
гражданина, прокуратура занимает наиваженейшее место, так как правозащита является особенной
задачей. В механизме российского государства именно органы прокуратуры это граранития
реального соблюдение прав и свобод человека и гражданина, потому что они являются наиболее
действенными органами в защите всех прав граждан, представляют собой единую централизованную
систему, владеющую целым рядом специальных правовых способов и различными формами
прокурорского реагирования.
Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка в интервью журналу «Человек и закон» 8 июля 2010 г.
справедливо заметил, что «у работников прокуратуры никогда не бывает мало работы. Мы ощущаем,
как растет востребованность прокуратуры, повышается ее авторитет. Люди нам доверяют, потому
что получают здесь реальную помощь. Ни одно обращение гражданина не остается без внимания.. .».
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АБДУКЦИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ
ГИПОТЕЗ
ABDUCTION AT THE DECISION OF QUESTION OF FINDING EXPLANATORY
HYPOTHESES
Аннотация: выявление отличительных от других методов научного исследования черт
абдукции путем сравнения таких методов как абдукция, дедуктивный, индуктивный и гипотетикодедуктивный, сопоставления с аналогией, а также особенности абдуктивных рассуждений.
Аnnotation: the identification of abduction features distinct from other methods of scientific
research by comparing methods such as abduction, deductive, inductive and hypothetical-deductive,
comparison with analogy, as well as features of abductive reasoning.
Ключевые слова: абдуктивные рассуждения, недедуктивный характер, абдуктивное
умозаключение.
Keywords: аbductive reasoning, non-inductive character, abductive inference.
Одним из важнейших методов изучения любой научной категории является метод абдукции.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема поиска истин волновала людей еще с
античных времен, однако даже индуктивный и дедуктивный метод не могли в полной мере
обеспечить образование объяснительных гипотез. И сегодня для образования таких гипотез
используется метод абдукции: поставить пациенту правильный диагноз, выдвинуть судебную
версию, проверить, имели ли в истории место быть эти факты – все это обеспечивается
абдуктивными рассуждениями.
Сравнение абдукции с другими методами позволяет наилучшим образом выделить
специфические черты абдукции, определяющие спектр ее применения.
Индуктивный метод имеет ряд преимуществ перед дедуктивным методом, например, факты,
на которых основывается индукция, очевидны, дедукция же обращается к наиболее общим
понятиям, которые не столь понятны, наглядны. Бэкон, основатель индуктивного метода, полагал,
что индуктивная логика – универсальный метод постижения любой истины о природе. Однако это
остается верным только для открытия законов эмпирического характера, не выходящих за пределы
наблюдаемого, результаты, полученные при помощи индукции, не могут быть достоверными, а лишь
возможными и правдоподобными, в наши дни очевидным представляется и то, что с обращением к
индуктивной логике возможно анализировать лишь обыкновеннейшие причинные связи между
непосредственно наблюдаемыми явлениями и событиями [1, C. 126]. Для постижения более
глубоких знаний о природных явлениях, выходящих за рамки эмпирических законов, стало
необходимым введение ненаблюдаемых объектов, а также построение теорий с использованием
таковых.
Ученными было обнаружено, что между наблюдаемыми объектами и абстрактными теориями,
законами прямой связи в логике нет, из-за чего модель гипотетико-дедуктивного научного познания
получила применение, однако проблема такого метода заключалась в том, что он не затрагивал
аспект получения нового знания, выдвижения гипотез, а значит, оставался не до конца
обоснованным. То есть, к процессу выдвижения гипотез невозможно применить традиционные
способы построения умозаключений, основанные на формальной логике.
Тем не менее, методология науки не исключает возможности применения эвристических
средств, способов, приемов исследования, упорядочивающих поиск новых идей и гипотез, при опоре
на более сложные, но столь же рациональные средства, как логические методы, являющиеся
стандартными. Отказ от расширения задач методологии, попытки чего были предприняты
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логическими позитивистами, обозначал бы одновременно и отказ от анализа процесса генезиса и
развития этого знания [1, C. 127],
Чарльз С. Пирс, логик XIX в., ввел абдукцию, стоящую в одном ряду с индуктивной и
дедуктивной формами умозаключений, как особый способ поиска объяснительных гипотез ввиду
непринятия взгляда о необходимости ограничения задач методологии и мнения о том, что
концептуальным анализом возникновения новых идей и гипотез в науке должны обязательно
заниматься философия науки и логика.
Таким образом, абдукцию представляется возможным рассматривать как альтернативу
гипотетико-дедуктивному методу.
Нужно учитывать, что абдукция относится к классу правдоподобных рассуждений
недедуктивного характера, следовательно, обладает скорее квазиструктурой, чем полноценной
устойчивой структурой. То есть абдукция ограничивается, как и индукция, аналогия, лишь общей
схемой рассуждения. Неопределенность структуры дает повод для различного понимания такого
метода научного исследования как абдукция, порой весьма отличного от определения абдукции
Пирса. Так, Ликан рассматривает абдуктивное заключение в качестве истинного, хотя Пирс
изначально это заключение предполагал, как наилучшее объяснения, а тем более, Черняк и
Макдермот рассматривают как заключение, обращенное, прежде всего, к причине наблюдаемого.
Абдукция представляет собой процедуру познания, совершаемую для нахождения
правдоподобной объяснительной гипотезы. Являясь альтернативой гипотетико-альтернативному
методу, абдукция находится ближе к индуктивному методу и аналогии, так как относится к классу
правдоподобных рассуждений недедуктивного характера. Суть абдукции заключается в нахождении
фактов, установлении регулярной связи между ними, выдвижении на этом основании гипотезы,
объясняющей эту регулярность. Причем, Пирс считал, что гипотезы, полученные методом абдукции,
должны раскрывать внутреннее устройство, механизм наблюдаемого, то есть учитывать не только
простейшие характеристики, что необходимо для его объяснения. Методология научного поиска
должна включать в себя несколько составляющих, ступеней - абдукцию, индукцию и дедукцию, где:
1.
Задействовав абдукцию, принимается гипотеза;
2.
Индуктивным методом проверяются объяснительные правдоподобные гипотезы,
выдвинутые на первом этапе;
3.
В заключении дедуктивным методом из представленных и принятых гипотез
выводятся соответствующие последствия [2, C. 81].
Эталон рассуждений по Фирсу, иначе сформулированный, представляет собой выдвижение
множества объяснительных гипотез на множество фактов, при этом, если множество данных гипотез
способны объяснить множество данных фактов, данные гипотезы являются правдоподобными
объяснительными гипотезами.
Кроме исконно фирсовской схемы абдуктивного рассуждения, есть и дополненные так, чтобы
из возможных, предварительных объяснительных гипотез в конце рассуждения избиралась гипотеза,
способная наилучшим образом объяснить наблюдаемые факты. Таким образом, к абдуктивному
рассуждению по Фирсу добавляется еще одна посылка:
1.
Существует множество наблюдаемых фактов, явлений, процессов и т.д.;
2.
Некоторая гипотеза способна объяснить данные факты, явления, процессы и т.д.;
3.
Никакая другая гипотеза не способна объяснить множество данных наблюдаемых
фактов, процессов явлений и т. д. так же хорошо, как данная объяснительная гипотеза. Из чего
явствует, что данная гипотеза в определенной мере вероятна [3, C. 5].
Необходимо заметить, что Чарльз Фирс хоть явно и не выделял эту посылку, он подразумевал
этот шаг в своих рассуждениях.
Сам логик и философ объяснял такое соотношение данных методов научного познания
следующим образом: «дедукция доказывает, что нечто должно быть, индукция показывает, что нечто
действительно существует, а абдукция просто предполагает, что нечто может быть» [4, C. 189].
Если сравнивать заключение абдукцией и гипотетико-дедуктивный метод, то у них,
безусловно, есть общие черты, иначе представить гипотетико-дедуктивному методу в качестве
альтернативы абдукцию не представлялось бы возможным. При использовании такого
гипотетического метода исследования, как гипотетико-дедуктивный создается система
взаимосвязанных дедуктивно гипотез, из которых уже после выводятся утверждения об
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эмпирических фактах. Первым этапом в структуре данного способа исследования выступает
выдвижение некоторых предположений гипотез об объекте изучения, о причинах, закономерностях
изучаемого, вторым – полученные на первом этапе гипотезы проходят проверку на
правдоподобность. После из отобранной на втором этапе гипотезы выводится следствие
дедуктивным способом. В заключении, четвертым этапом, проводится проверка следствий,
следующих из данной гипотезы экспериментальным путем.
Сравнивая два этих метода, их структуру, можно заметить: несмотря на то, что и в одном, и в
другом гипотеза выступает в роле посылки, дальнейший ход рассуждений и значение гипотезы
диаметрально отличны. Если при гипотетико-дедуктивном подходе, рассуждение начинается с
заранее заданной гипотезы и после приводится к следствиям, то при абдуктивном подходе гипотеза
не стоит в начале такого рассуждения, выбирается гипотеза и объясняется только после процедуры
анализа фактов и их оценки. Метод абдукции имеет место быть в научной практике, когда
исходными данными являются факты, а гипотезы для объяснения данных фактов.
Признаком, выступающим отличительной чертой абдуктивных рассуждений, является то, что
эти рассуждения носят обобщенный характер, то есть расширяют существующее знание так, чтобы
появлялось дополнительное, новое, знание. Дедуктивные рассуждения в заключении дают те же
знания, что были в их посылках, то есть нового знания не образуется.
Психологически может представляться, что новое знание появляется, однако это является
лишь видимостью, образуемой из-за того, что информация, уже содержащаяся в посылке
неочевидно, становится явной в заключении. Некоторые ученные, рассуждая таким образом, все же
считают, что абдукция создает истину, хотя большинство придерживается позиции, что в процессе
абдуктивных рассуждений появляются лишь правдоподобные объяснительные гипотезы, которые
приближают исследователей к нахождению этой истины, но не дают ее в готовом, окончательном
виде.
При расширении получаемой информации таким образом не исключено уменьшение процента
достоверности и увеличение части информации лишь вероятностного характера. Чтобы данная
отличительная черта абдукции оставалась положительной и не приводила к появлению
недостоверной информации, производят тщательный анализ ее посылок.
Тем не менее, абдуктивные умозаключения более достоверны, чем его посылки. Хэнсон
убежден, что восприятие схем явлений играет центральную роль в объяснение фактов, в то же время,
Пирс указывает на то, что при абдукции ход рассуждения всегда берет свое начало в объединении
наблюдаемых фактов, систематизации их, что делает абдуктивные умозаключения достоверными,
получаемое знание более определенным.
Д.Джозефсон утверждает, что абдукция соединяет знание эмпирическое со знанием
теоретическим, в то время как индукция восходит только к эмпирическому, дедукция – к
теоретическому. Лежащее в основе данного суждения, является еще одним существенным отличием
абдукции от других методов научного исследования. Например, эта черта проявляется в том, что при
абдуктивном рассуждении допускается включение теоретических понятий, терминов в его
заключение.
У абдукции и индуктивного метода также есть схожесть, что позволяет отнести два этих
метода к одной группе - правдоподобных рассуждений недедуктивного характера. Такими
подходами получаются схожие результаты, но разными путями, методологией.
Абдукция предназначена для поиска гипотез, способных объяснить конкретные факты
научных образом, а не для получения вероятностных заключений. Пирс поддерживал идею того, что
индуктивным методом можно установить лишь простейшие эмпирические гипотезы, и ввел ее в
своей методологию научного поиска в качестве стадии проверки полученных прежде гипотез путем
абдукции, которую он считал способом поиска объяснительных гипотез для раскрытия внутреннего
механизма взятых фактов.
С другой стороны, и в процедуре абдукция в большей мере похожа на индукцию, так как:
1.
Направление рассуждений одинаково в этих методах – от частного к общему;
2.
Несмотря на мнение логика Пирса, можно утверждать, что и при индукции, и при
абдукции заключения носят лишь вероятностный характер, что видно из отнесения абдукции к
методу поиска правдоподобных объяснительных гипотез.
Сторонники индукции считают, что экспериментальных науках умозаключения совершаются
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и должны совершаться от наблюдений к закону. Представители же абдуктивного подхода
утверждают, что в процессе научного исследования от наблюдаемого должен быть обязательно
переход к объяснительной гипотезе, и только потом умозаключения должны подвестись к закону.
Сам же Чарлз С. Пирс рассматривал индуктивный метод в качестве оценочной процедуры,
способной дать в какой-либо форме оценку уже существующей, ранее выдвинутой гипотезе, что
соответствует современным воззрениям на индуктивный метод в вероятностной логике.
Пирс вывел ряд требований, которые должны предъявляться к объяснительной гипотезе. Вопервых, такие гипотезы должны быть способны объяснить не только очевидные простейшие
эмпирические факты (что актуально при использовании индуктивного метода), но и проверяемые
косвенным образом, то есть, не находящиеся на поверхности, затрагивающие внутренний механизм
наблюдаемого. Во-вторых, объяснительные гипотезы по Пирсу должны содержать элемент вопроса,
который должен получить свой ответ в процессе научного исследования, то есть быть построены как
интеррогативные высказывания. В-третьих, критерий опровержения предназначен только для
исключения ложных, неправдоподобных гипотез при необходимости подтверждения
объяснительной гипотезы путем ее проверки (несмотря на то, что опровержение – логически верный
критерий).
При формализации абдукции необходимо связать ее с индукцией и аналогией для становления
первой в качестве конструктивной аргументации, где индукция выступает в роле «производителя»
аргументации, гипотезы, предсказания выдвигаются с использованием такого метода, как аналогия, а
их дальнейшее принятие осуществляется при помощи уже абдукции.
При формализации абдукции с помощью логики предикатов первого порядка ее структуру
можно вообразить следующим образом:
1.
Если абдуктивное объяснение множества наблюдаемых фактов содержится в
некотором множестве гипотез;
2.
Из объединения некоторой заданной теории и абдуктивного объяснения множества
наблюдаемых фактов выводится множество таких фактов;
3.
То данная заданная теория и данное объективное объяснение не противоречат друг
другу.
Таким образом, абдукция не претендует на роль безусловного ключа к истине, а лишь
является методом поиска правдоподобной объяснительной гипотезы, делает проще поиск этой
истины, так как основывается не на простом количественном подтверждении гипотезы, но на
возможность с ее помощью объяснить релевантные факты. При соотношении классического
индуктивного метода Бэкона-Милля и абдукции можно утверждать, что она является только
алгоритмом открытия новых истин, полностью нацелена лишь на нахождение тех самых
объяснительных гипотез, которые способны объяснить наблюдаемое. При сравнении абдукции и
гипотетико-дедуктивного метода, можно утверждать, что помимо очевидного сходства они имеют
существенные отличия, из-за чего данные два метода научного исследования следует различать. Тем
не менее, при критике абдукции иногда нивелируют значение этих различий и причисляют ее к
простым гипотетическим методам рассуждения, ставя во главу тот факт, что абдукция так же
опирается на постановку гипотезы [5, C. 596].
Метод абдукции благодаря своим характеристикам получил широкое распространение в
юридической практике. То, что ведущим методом получения знания при расследовании является
дедукция – заблуждение. Аналогичное суждение относится и к гипотетико-дедуктивному методу.
Использование таких методов обосновано для проверки уже существующих гипотез. Необходимо
учитывать, что детективу или следователю перед выдвижением какой-либо гипотезы нужно
произвести проверку множества наблюдаемых фактов. Эталон рассуждений по Фирсу, представляет
собой выдвижение множества объяснительных гипотез на множество фактов, при этом, если
множество данных гипотез способны объяснить множество данных фактов, данные гипотезы
являются правдоподобными объяснительными гипотезами. Значит, при расследовании скорее
используется именно абдуктивное рассуждение, а не гипотетико-дедуктивное или, тем более,
дедуктивное.
В процессе юридического расследования преступления абдукция задействуется
непосредственно на стадиях досудебного и судебного разбирательства. В данном случае, исход дела
заранее не известен, процедура расследования начинается с анализа совершенного преступления,
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фактов, которые имели место быть, доказательств по делу. Затем, на основе полученной
информации, выдвигается версия (гипотеза) о причине совершения преступления, субъективной
стороне, то есть какие цель, мотивы и т.п. были у совершивших преступление лиц.
Можно было бы предположить, то такое расследование ведется гипотетико-дедуктивным
методом. Однако, по сути, оно идет обратным такому методу подходом.
При расследовании, как правило, выдвигается несколько версий совершения преступления,
которые являются рабочими, и, таким образом, образуется заблуждение, что следователь или иное
лицо, принимающее непосредственное участие в расследовании, изначально имеет объяснительную
гипотезу, которая в дальнейшем проверяется на правдоподобность. Однако при более детальном
рассмотрении можно заметить, что выдвижении гипотезы (версии совершения преступления) не
является первым этапом в своеобразном исследовании, а лишь последующим. Ход расследования
определяется исходя из некоторых уже имеющихся фактов о совершенном преступления,
следовательно, первым этапом расследования должен быть сбор и анализ имеющих отношение к
делу фактов, требующих объяснения.
Таким образом, даже в качестве даже не окончательных гипотез, а только рабочих выступают
те гипотезы, которые основательно подкрепляются какими-либо имеющимися уже фактами и
возможным является объяснение этих фактов с помощью данных выдвигаемых гипотез. Именно
этим и объясняется, что при нахождении других фактов, приведении доказательств по делу ход
расследования может коренным образом измениться: появляются новые версии, изменяются,
дополняются, опровергаются прежние. В конце расследования остается одна наиболее
правдоподобная гипотеза, которая способна объяснить всю совокупность имеющихся фактов о
совершенном преступлении.
Гипотетико-дедуктивный метод может использоваться для окончательной проверки наиболее
правдоподобной объяснительной гипотезы на адекватность, так как на данной стадии рассуждение
будет идти от уже полученной правдоподобной объяснительной гипотезы (версии), из нее
логическим путем выводятся следствия, которые уже сопоставляются с доказательствами по делу.
При таком порядке применения абдуктивного и гипотетико-дедуктивного подходов процесс
разбирательства остается адекватным. Таким образом, при проведении юридического расследования
ведущую роль, действительно, занимает метод абдукции.
По причине того, что судебная версия (правдоподобная объяснительная гипотеза) исходит из
набора фактов, появляются некоторые сложности при ее адекватном построении. Эти факты
разнородны, одни более достоверны (как-то объективные доказательства – вещественные и
документы), другие тоже существенны, но их достоверность может пострадать от присущей им
субъективности (например, показания свидетелей). Эта особенность вызывает необходимость
структурировать полученные сведения о совершенном преступлении, выстраивать иерархично
принимаемые во внимание доказательства, где одни доказательства будут выступать
основополагающими, другие – подкрепляющими.
Метод абдукции широко применяется в естественнонаучном и социальном исследованиях.
Роль абдукции и ее особенности, определяющие направления применения, четко проявляются
при сравнении с гипотетико-дедуктивным методом научного исследования. Метод абдукции хорошо
применим к научному исследованию, направленному на открытие эмпирических законов. Открытие
сугубо теоретических законов таким образом затруднительно вплоть до невозможности, так как там
обязательно наличие абстрактных понятий, теоретических суждений, которые не могут быть
получены опытным путем. Построение теорий и теоретических систем идет через гипотезы и их
системы, которые могут быть проверены логическим выводом из них эмпирических законов.
В целом получение научного знания начинается с анализа определенной проблемы, потом
выдвигаются определенные предположения. Далее, эти предположения находят свою поддержку
фактами, теорией, преобразовываясь в научные гипотезы.
Если говорить об абдукции применительно к изучению социальных явлений и процессов,
необходимо упомянуть, что субъективность таких явлений и процессов усложняет их исследование.
Сложность получения исторического знания заключается и в том, что предмет изучения не может
быть наблюдаем на момент изучения, исследования, а значит, он подвергается реконструкции в
головах исследователей с опорой на те свидетельства, относящиеся к изучаемому предмету, которые
сохранились. Большие трудности возникают при изучении более отдаленных от времени изучении

119

Международная научная конференция «Свобода и право»

ur-fakt.ru

исторических периодов, так как источников, с достоверностью подтверждающих исторические
факты становится все меньше и меньше. «Историк, — на эту тему английский историк и философ
Р.Д. Коллингвуд рассуждал, — не просто воспроизводит мысли прошлого, он воспроизводит их в
контексте собственного знания и потому, воспроизводя их, он их критикует, дает свои оценки их
ценности, исправляет все ошибки, которые он может обнаружить в них. Эта критика мысли, историю
которой он прослеживает, не является чем-то вторичным по отношению к воспроизведению ее
истории. Она — неотъемлемое условие самого исторического знания» [6, C. 205].
Как можно заметить, в процессе исторического исследования происходит построение
концептуальных схем, в которые органично вписываются факты более или менее достоверные, что
является допустимым и играющим важных роль при таком методе рассуждения, как метод абдукции.
Кроме того, в процессе реконструкции исторических фактов, процессов, явлений также имеет место
так называемая интеллектуальная интуиция. То есть абдуктивное рассуждение допускает построение
правдоподобных объяснительных гипотез для проверки фактов, находящихся в его основании. Это
положение является необходимым для того, чтобы модель абдуктивного рассуждения можно было
признать удачной для получения научного знания в области истории.
В медицинской практике метод абдуктивных рассуждений является одним из ведущих.
Например, при поставке диагноза пациенту. Диагноз – объяснительная гипотеза к наблюдаемым у
пациента симптомам, выступающим в роле известных фактов, объяснение которым необходимо
дать. Таким образом, порядок действий при медицинской диагностике следующий:
1.
Выдвижение «рабочих» объяснительных гипотез (то есть определенного количества
диагнозов заболеваний, которые характеризуются наличием наблюдаемых у пациента), эти гипотезы
будут конкурировать между собой, пока не пройдут проверку на правдоподобность с привлечением
дополнительных фактов (а именно, симптомов, найденных у пациента при более тщательном
дальнейшем осмотре);
2.
Оценка выдвинутых «рабочих» объяснительных гипотез (диагнозов) на
правдоподобность;
3.
Поставка пациенту диагноза – абдуктивного умозаключения.
Абдуктивное рассуждение по Фирсу строится следующим образом:
1.
Выдвижение множества объяснительных гипотез на множество фактов;
2.
Оценка данных выдвинутых гипотез на правдоподобность, а именно, установление
способности данных гипотез объяснить данное множество фактов;
3.
Если гипотеза способна объяснить множество данных фактов, гипотеза является
правдоподобной объяснительной гипотезой.
Правдоподобная объяснительная гипотеза и будет абдуктивным заключением – поставленным
пациенту диагнозом, который, необходимо обратить внимание, будет носить лишь правдоподобный
характер, а не достоверный [7, C. 184]. Таким образом, необходима тщательная проработка методов
медицинской диагностики для увеличения процента правильно поставленных диагнозов (увеличения
достоверности заключений).
В настоящее время основным при создании искусственного интеллекта вопросом является
нахождение модели поиска эвристического решения проблем. Понятным и не вызывающим вопросы
остается то, что поиск всех допустимых вариантов решения задач путем их перебора невозможен на
практике. Это приводит к тому, что основным направлением деятельности ученных, занимающихся
разработкой искусственного интеллекта, является создание таких эвристических программ, которые
были бы способны облегчить и ускорить поиск таких решений путем выбора особой стратегии
поиска. Естественно, такой поиск возможно осуществить с применением метода абдукции, так как
именно этот метод направлен на поиск и последующий рациональный отбор гипотез, образующихся
из исследования известных, наблюдаемых фактов.
К сожалению, теория абдуктивного метода не разработана должным образом и по сей день,
несмотря на широту его использования при научном исследовании. Однако такое положение вполне
объяснимо существом данного метода. В целом, поиск правдоподобных объяснительных гипотез
путем абдуктивных рассуждений носит творческий характер, а это значит, что как-либо больше
алгоритмизировать процесс такого поиска представляется возвратом к дискредитировавшей себя
логике открытия, что, понятное дело, не является обоснованным. Необходимо упомянуть и то, что
представление открытия, будь то научного или другого, одномоментным событием возвращает
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исследователя к архимедовской «эврике», что негативно сказывается на учете длительной
предварительной мысленной проработке.
Предварительная работа мысли непременно обращается к логике, рациональна. При
осуществлении поиска часто идет обращение к фактам, а их оценивание и объяснение идет по
абдуктивной схеме. Причем, такое обращение к абдукции случается порой непреднамеренно, неясно.
Интерсубъективный аспект в появлении нового знания находится на высшей ступени, чем
индивидуальный психологический анализ открытия и происходящих при этом процессов. Как разтаки общезначимый анализ процессов открытия и интересует методологию исследования.
Абдукция Чарльза Пирса поддается критике философов с той точки зрения, что между
наблюдаемыми фактами и выдвигаемой объяснительной гипотезой нет доказанной четкой связи.
Таким образом, вполне вероятно в качестве правдоподобных объяснительных гипотез принятие
совершенно неуместных, непригодных для объяснения данного множества фактов. Занимающийся
философией науки П. Ачинштейн, чтобы доказать обоснованность критики абдуктивных
рассуждений Пирса в этом ключе, в пример привел следующее утверждение: «Я счастлив, скажем,
потому что получил известие о присуждении мне Нобелевской премии по литературе» [8, C. 118].
Конечно же, получение Нобелевской премии – знаменательное событие, достойный повод для того,
чтобы человеку почувствовать себя счастливым. Так что, если есть достаточные основания полагать,
что получение премии имело место быть – объяснительная гипотеза правдоподобная, весьма
подходящая, наилучшим образом объясняет наблюдаемый факт счастья. Однако так ли велик шанс,
что человек получает эту Премию? Так, данная гипотеза способна объяснить этот наблюдаемый
факт, но нельзя утверждать, что она из-за этого является истинной.
Еще абдукция поддается критики в виду ее структуры: выдвигаемая гипотеза, способная
объяснить наблюдаемое множество фактов, изначально известна – она была найдена раннее. Пирс на
критику подобного рода отвечал, что, действительно, элементы выдвигаемой гипотезы были прежде
исследователю, применяющему абдукцию, известны, однако в том варианте, в котором она
выступает в абдуктивном рассуждении в роле объяснительной гипотезы, она составляется впервые
[9, C. 181].
То есть в науке, в самом деле, такое наблюдается: бывает, что известны составные части
выдвигаемой гипотезы или с тем же смыслом гипотеза прежде уже выдвигалась как гипотеза
частного характера. При абдуктивной же модели рассуждений эта гипотеза предстает в измененном
виде: она начинает носить более обобщенный характер, составные части гипотез иначе
конфигурируются, гипотеза попросту применяется к другим ситуациям. Таким образом, тяжело
назвать такого рода использование гипотезы лишь применением старой.
Некоторые критики все же допускают возможность такой переработки гипотез как, например,
применение элементов раннее известных гипотез как составляющих новой. Но тогда, по их мнению,
следует определять такую гипотезу не в контекст открытия, а в контекст обоснования. В каком
ключе воспринимать модель абдуктивных рассуждений – в целом, ее правдоподобные
объяснительные гипотезы – в частности, остается по сей день спорным вопросом, так как абдукция
находится где-то между этими контекстами, но и все же, ближе к контексту обоснования. Поэтому
считается удачным вариантом деление исследовательского процесса не на два контекста, а на три. То
есть, с добавлением еще одного контекста такого, как оценочный, который включает в себя оценку
новых гипотез. Этот контекст особенен тем, что допускает использование логики и методологии.
Абдуктивные рассуждения нельзя считать несущими подлинное открытие, так как при
подлинном открытии логика не участвует, скорее творческое начинание или даже интуиция. То есть,
факторы, не поддающиеся анализу со стороны логики. При совершении неких научных открытий
подобные факторы играют существенную роль, однако требуемыми остаются также и соблюдение
законов логики, методологии. Это соблюдение будет заключаться в соответствующем анализе и
контроле получения научного знания.
Несмотря на то, что многие критики имеют мнение, что абдуктивные рассуждения
возвращают мир научного познания к индукции Бэкона (так называемой логике открытия), с этим
сложно согласиться, так как Пирс был компетентен в вопросе методологии научных исследований и
нисколько не пытался уподоблять свою модель рассуждений индукции Бэкона, напротив, он хотел
создать такой метод, с помощью которого можно бы максимально надежно находить
объяснительные гипотезы. Более того, он являлся противником метода случайного поиска истин, при
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аргументации он основывался на практике и истории научного познания.
Критика гипотетико-дедуктивного метода вызвала быстрый темп роста интереса к
абдуктивной модели рассуждений. В то время, как многие критики абдукции не видели разницы
между данным методом и гипотетико-дедктивным, Норвуд Рассел Хэнсон, автор работы «Схемы
открытия» [10], наоборот, заметил их бесспорное различие между собой. Он, скорее, находил
существенные общие черты у индуктивного и гипотетико-дедуктивного методов научного
исследования.
Хэнсон обращал внимание то, что, действительно, ученному, например, физику нечасто
приходится работать с готовыми гипотезами, объясняющими некий набор наблюдаемых фактов,
скорее, наоборот – ему приходится выдвигать такую гипотезу. Он не отрицал возможность
использования гипотетико-дедуктивного метода, но только тогда, когда будет доказана
правдоподобность объяснительной гипотезы, то есть то, что эта гипотеза действительно способна
обосновать некие наблюдаемые факты. В таком случае, гипотетико-дедуктивный метод может
помочь исследователю вывести следствия из полученной раннее теории.
Таким образом, Н. Р. Хэнсон не отрицал право на существование такой модели рассуждений,
как гипотетико-дедуктивную, однако он ее представлял, как один из заключительных этапов
сложного процесса научного познания.
«Физические теории, - утверждал критик гипотетико-дедуктивного подхода и дедукции в
целом, — дают схемы, в рамках которых эмпирические данные становятся понятными. Они
представляют собой концептуальный гештальт... Теории располагают явления в системы. Они
строятся в «обратном порядке» — ретродуктивно. Теория выступает как совокупность заключений,
необходимых для обнаружения посылок. От наблюдаемых свойств явлений физик стремится найти
разумный путь к ключевым идеям, с помощью которых эти свойства могут быть фактически
объяснены» [11, C.80].
Так, Хэнсон подчеркивал, что именно абдукция – подходящий метод для получения научного
знания. Он считал, что научные теории, в частности, физические должны рождать объяснение
эмпирическим фактам, структурировать, систематизировать наблюдаемые явления. Абдукция имеет
такой путь рассуждения, что он соответствует схеме реального научного исследования. То есть,
начиная путь с установления некоторых наблюдаемых свойств явлений, ученый в заключении
пытается установить основные объяснительные идеи.
Абдукция предоставляет возможность перехода от наблюдаемых явлений к предварительной
объяснительной теории и это дает шанс на открытие закона, создание исчерпывающей общей
теории.
Действительно, ученые ведут объяснение от наблюдаемого к гипотезе, которая способна
объяснить наблюдаемое. Для извлечения из явлений объяснительных гипотез, а затем и законов
многим ученным был необходим долгосрочный творческий порыв. Однако, Пирс и Хэнсон
утверждают, что это не является необходимостью при правильном подходе.
Ученые, поддерживающие использование абдукции, размышляя о научных открытиях,
задавались вопросом, является ли открытие умозаключением. Вполне понятно, почему этот вопрос
обязательно возникает, ведь открытие нельзя отнести ни к дедуктивной модели рассуждения, ни к
индуктивной модели. К дедуктивной нельзя, так как рассуждения не идут от общего к частного.
Тогда можно предположить, что открытия относятся к ведению индукции, но, хоть рассуждение при
совершении открытия ведется от частного к общему, тем не менее, ясно, что и индукция не является
определяющим открытие методом.
Таким образом, мыслители пришли к выводу, что открытие – типичное абдуктивное
рассуждение. Однако такой вывод и вызывает дополнительную критику метода абдукции: каким
образом можно относить открытие к форме умозаключения, когда при этом требуются интуиция,
воображение, что может привести к возвращению к дискредитировавшей себя логике открытия.
Хэнсон соглашался с тем, что совершать открытия, выводить новые законы во много
творческая работа, однако он не допускал даже возможности, что рассуждения, ведущие к
получению такого рода знания, являются неразумными, утверждал, что концептуальный анализ в
открытиях имеет место быть. Более того, логика в данном процессе обязательно задействована, так
как обдумывание гипотез подчиняется некой своей логике, как и установление гипотез
предсказанием.
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Критики модели абдуктивных рассуждений предпринимали попытки структурно ее свести к
гипотетическим рассуждениям, более того, обыкновенной видоизмененной дедуктивной схеме, то
есть, от следствия к основанию и от действия к умозаключению. Тем не менее, логическая форма
рассуждения, к которой пытались свести критики метода абдукции, ее структуру не отражает
специфику абдуктивного хода рассуждений от фактов к объяснительной гипотезе. Данную
специфику абдуктивных рассуждений тяжело структурировать, что становиться понятным при
обращении к их эпистемологическому анализу.
Чтобы понять причину и обоснованность дальнейшей критики необходимо разобраться в том,
чем гипотеза, объясняющая определенное множество фактов, явления и т.д., обеспечивающая
«наилучшее объяснение» является. Понятным является то, что гипотеза, призванная наилучшим
образом объяснять какое-то множество наблюдаемого, должна объяснять это так, как не способна
какая-либо другая гипотеза. Но проблема кроется в том, что множество гипотез, с которыми будет
сравниваться гипотеза, проверяемая на вероятность, может быть или слишком узким и маленьким,
при чем учитываются только известные гипотезы, или слишком расширенным, при чем будут
учитываться все гипотезы, которые вообще могут быть сформулированы.
Таким образом, при выборе гипотезы, способной дать «наилучшее объяснение», нужно
грамотно подбирать круг гипотез, с которыми проверяемая будет конкурировать в
правдоподобности. Необходимо понимать, что наиболее подходящей объяснительной гипотезой
будет являться та, которая в грамотно, правильно, разумно выбранном множестве альтернативных
объяснительных гипотез будет наиболее правдоподобной и объяснительно сильной.
Надо также помнить, что истинная гипотеза будет обладать наибольшей объяснительной
силой и будет максимально правдоподобной, но, учитывая вероятностный характер абдуктивных
рассуждений, умозаключения, полученные методом абдукции, будут лишь вероятными или
правдоподобными, а не достоверными. Замечая это, мы приближаемся к пониманию того, что выбор
истинной гипотезы из всего их множества вовсе не гарантирован, а только вполне вероятен.
Чтобы выдвинутую гипотезу оправданным было считать правдоподобной, помимо
наибольшей объяснительной силы, по сравнению с иными гипотезами, она, также, должна иметь
собственное хорошее обоснование, основываться на исключительно надежные данные, должны быть
проверены полученные с ее помощью объяснения на правдоподобность. В совокупности эти
качества правдоподобной объяснительной гипотезы проверять сложно, поэтому для этих целей
должна быть хорошо разработана методология и необходимо, чтобы средства в нее входящие были
не просто формальными.
Так, для оценки объяснительной силы представленных гипотез нужно разработать
пространную структуру критериев этой оценки. Наиболее очевидным в таком случае выступает
количественный критерий, однако хорошо известно, что качественный критерий зачастую важнее,
чем количественный. Таким образом, то, насколько больше, чем другие, способна объяснить данная
гипотеза не является абсолютным критериев в определении правдоподобности объяснительной
гипотезы.
Объяснительная гипотеза должна иметь максимальную объяснительную силу, а это значит,
что правдоподобная объяснительная гипотеза должна не только в «объяснительном количестве»
превосходить гипотезы, с которыми она конкурирует, но и объяснять наиболее важные факты из
числа наблюдаемых. А также к такой гипотезе предъявляется требование наиболее простым образом
объяснять наблюдаемые факты, явления, процесс и прочее по сравнению с остальными.
Зачастую для утверждения того, что конкретная гипотеза наилучшим образом объясняет
наблюдаемое, используются помимо исключительно рациональных критериев этические,
прагматические и иные подобные требования. Таким образом, при проверке объяснительной
гипотезы производится ее оценка многогранного, многомерного характера.
Критика абдукции дает толчок к развитию этого метода, поиску новых подходов к анализу
роли абдукции в научном поиске. И по сей день продолжается обсуждение проблемных вопросов,
касающихся логики и методологии открытия, которые непосредственно затрагивают модель
абдуктивных рассуждений. Как удачным образом подчеркнул на одной из представительных
научных конференций американский философ Т. Никлз, критики современной методологии
научного открытия продолжают рассматривать последнюю как логику в узком смысле слова.
«Сегодня, — заявляет он, — многие защитники методологии открытия не только отрицают
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отождествление ее с логикой, но и отвергают само существование логики открытия. Их лозунгом
является «методология открытия без логики открытия».
Мнения ученых по вопросу методологии открытия разделились: одни считают, что научные
открытия должны совершаться с использованием концептуальных методов философии и
методологии науки, другие же считают, что данная проблема в целом не является делом философии.
Итак, независимо от критики, сопровождающей абдукцию, она - один из важнейших методов
изучения любой научной категории. Абдукция – познавательная процедура, метод научного
исследования, относящийся к классу правдоподобных рассуждений недедуктивного характера,
обладающий скорее квазиструктурой, чем полноценной устойчивой структурой.
Большая заслуга Чарльза Пирса состоит в том, что он вывел ряд требований, которые должны
предъявляться к объяснительной гипотезе, полученной абдуктивным методом и используемой в
научном исследовании в целом.
Во-первых, такие гипотезы должны быть способны объяснить не только очевидные
простейшие эмпирические факты (что актуально при использовании индуктивного метода), но и
проверяемые косвенным образом, то есть, не находящиеся на поверхности, затрагивающие
внутренний механизм наблюдаемого.
Во-вторых, объяснительные гипотезы по Пирсу должны содержать элемент вопроса, который
должен получить свой ответ в процессе научного исследования, то есть быть построены как
интеррогативные высказывания.
В-третьих, критерий опровержения предназначен только для исключения ложных,
неправдоподобных гипотез при необходимости подтверждения объяснительной гипотезы путем ее
проверки (несмотря на то, что опровержение – логически верный критерий).
Таким образом, основатель абдукции Пирс, его последователь Хэнсон развивали метод
абдуктивных рассуждений как достойную замену дедуктивного и индуктивного методов при
решении вопроса нахождения правдоподобных объяснительных гипотез ввиду того, что индукция и
дедукция не способны полностью обеспечить получение научного знания из-за его быстрого роста и
развития.
Именно абдукция – подходящий метод для получения научного знания. Он считал, что
научные теории, в частности, физические должны рождать объяснение эмпирическим фактам,
структурировать, систематизировать наблюдаемые явления. Абдукция имеет такой путь
рассуждения, что он соответствует схеме реального научного исследования. То есть, начиная путь с
установления некоторых наблюдаемых свойств явлений, ученый в заключении пытается установить
основные объяснительные идеи.
Абдукция оказалась достойным методом, чтобы занять одну из ведущих ролей в методологии
научного исследования, однако, безусловно, такая модель рассуждений, как абдукция требует
дальнейшей проработки и уточнения.
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