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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО
СНИЖЕНИЯ СУДЕБНОЙ НАГРУЗКИ
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF REDUCING
THE LEGAL LOAD
Аннотация. Применение информационных технологий как в деятельности судов, так и в
сфере их обеспечения, обусловливает необходимость осмысления основных направлений
применения информационных технологий в судах общей юрисдикции, правового статуса
электронного документа и возможности его использования как доказательства в судебном процессе.
Abstract. The use of information technologies both in the activities of courts and in the sphere of
their provision necessitates a comprehension of the main directions of application of information
technologies in the courts of general jurisdiction, the legal status of the electronic document and the
possibility of its use as evidence in the judicial process.
Ключевые слова: электронный документ, суд, правосудие, доступность правосудия
Keywords: electronic document, court, justice, access to justice
Перегруженность суда является важнейшей проблемой, без ее кардинального решения в
принципе невозможно обеспечить доступность правосудия, так как за все годы судебной реформы
загрузка судов, количество дел стремительно нарастали и продолжают нарастать, значительно
опережая рост численности судейского корпуса.
В настоящее время в Российской Федерации сформированы необходимые условия для
перехода к информационному обществу, что сопряжено со значительным перемещением различных
видов социально-экономической деятельности в электронную среду. Позитивным примером
оптимизации судебной деятельности является опыт арбитражных судов России, который в
настоящее время активно распространяется и на суды общей юрисдикции.
В соответствии с разделом I п. 1 Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 г.
№ 203 [2], цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской
Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направлены на
развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики,
обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.
В России на современном этапе следует говорить об электронном делопроизводстве.
Внедрены различные электронные порталы (к примеру, «Сбербанк-онлайн», «Электронные услуги
Хабаровского края», официальный интернет-портал «Государственные услуги» и т.д.).
Судебная власть также постепенно выполняет требования, предъявляемые информационным
обществом, в связи с чем в последнее время проводится значительная работа по информатизации
судов. Хороший результат от внедрения системы электронного документооборота может быть
достигнут за счет: уменьшения затрат на хранение бумажных документов в связи с уменьшением
использования трудовых ресурсов; уменьшения сроков рассмотрения дела; уменьшения времени
юристов за счет устранения необходимости посещения суда с целью ознакомления с материалами
дела; снижения стоимости судебного дня; как результат повышения качества осуществления
правосудия.
С учётом обширной территории Российской Федерации становление электронного
делопроизводства в России будет нести в себе явные удобства и преимущества для граждан. Но для
того, чтобы перейти к новой системе, должны быть готовы и государство и общество.
При создании электронной системы подачи документов в суд необходимо руководствоваться
следующими принципами: единое и универсальное использование системы как внутри арбитражных
судов, так и судов общей юрисдикции; применение системы ко всем видам документов, подаваемых
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в судебном процессе (заявлениям, ходатайствам, а также приложенным материалам); доступность
системы для использования; простота в использовании.
Эффективная система подачи документов через интернет должна опираться на следующий
порядок.
Следует оговориться, что на сайте суда должен быть представлен пакет шаблонов (образцов)
документов, с помощью которых можно будет правильно составить документ (к примеру, иск).
Документ после заполнения должен быть отсканирован в формате PDF. Также и все остальные
документы, прилагаемые к исковому заявлению, должен быть отсканированы и загружены в систему
отдельными файлами. Далее необходимо зарегистрироваться на сайте суда, как и в любой
электронной системе, предоставляющей те или иные услуги, после чего присваивается уникальный
идентификатор пользователя и пароль. Затем можно отправить документы в электронной форме.
Такой порядок позволит сделать правосудие более доступным за счет простоты обращения в
суд и возможности без помощи адвоката составить заявление в надлежащей форме, а также будет
способствовать уменьшению оставленных без движения заявлении, тем самым позволит разгрузить
работу суда. Среди документов, прилагаемых к исковому заявлению, подаваемому посредством сети
Интернет, должна присутствовать доверенность в случае обращения в суд представителя лица, чьи
права и законные интересы нарушены
После составления электронного документа адвокат (юрист) либо иное лицо, входят в
систему электронной подачи документов через своего Интернет-провайдера. После идентификации
личности посредствам идентификационного имени пользователя и пароли адвокат (юрист) либо иное
лицо указывают номер дела, по которому подается заявление, сторону, от имени которой подается
документ, и вид подаваемого документа (ходатайство, отзыв, и др.).
Затем документ отправляется на компьютер суда, который незамедлительно отправляет
уведомление об электронной подаче, в котором указывается номер и дата принятого документа и
которое подтверждает, что документ был получен судом. После этого система автоматически
регистрирует документ, обновляет досье и делает его доступным для любого пользователя.
Уведомление о получении документа направляется всем участникам судебного процесса.
Под сведениями о количестве «пакетов документов», подаваемых в электронном виде,
следует понимать среднее количество, как правило, состоящее из 4-х документов: само обращение
(иск, заявление, жалоба, ходатайство), прилагающиеся документы.
В соответствии с положениями Федерального закона от 08.03.2015 г. № 41-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1] при составлении
исполнительных листов также может использоваться цифровой формат и усиленная электронная
подпись.
Таким образом, участникам судебного процесса на различных стадиях и в различных
инстанциях создаются комфортные условия для внедрения электронного документооборота.
С. В. Афанасьев указывает, что «идентификации лица, обращающегося за судебной защитой,
не придается должного значения. Проверка личности или полномочий представителя происходит на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству или в судебном заседании при помощи
удостоверяющих документов, а так- же путем истребования подлинника искового заявления и
приложений к нему. На наш взгляд, дальнейшее развитие цифровых технологий в сфере
судопроизводства должно привести к широкому распространению средств идентификации лица,
обращающегося в суд» [3].
Как указывает В. В. Чвиров, «возникает вопрос, насколько к этому готовы судьи? Поскольку
подать документ в суд в электронном виде становится существенно проще, в связи с этим
значительно увеличивается количество обращений суды в электронном виде, что существенно
увеличивает нагрузку на суды. Одной информатизации недостаточно для оптимизации деятельности
судов, поскольку без процессуального закрепления инновационных технологий в судебной
деятельности существенного снижения судебной нагрузки добиться невозможно, так как при этом
цифровые технологии выступают лишь подмогой к традиционной системе организации судебной
деятельности» [4].
Упрощая процедуру обращения в суды, должны создаваться и адекватные алгоритмы работы
судьи при повышенных информационных нагрузках.
Пока можно предложить следующие меры для оптимизации деятельности судов и
постепенного отказа от бумажного делопроизводства.
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Законодательством Российской Федерации следует установить форму обращения в суд.
Итак, форма электронного обращения в суд должна осуществляются на электронных бланках
утверждённой формы. При этом следует исходить из принципа: одно обращение одно требование.
Оплата государственной пошлины должна осуществляться с учетом количества требований.
Идентификация участников процесса должна осуществляться посредством межведомственного
электронного взаимодействия. При обращении в суд заявителю должен присваиваться уникальный
постоянный идентификационный номер, согласованным с порталом государственных услуг ИНН и
СНИЛС. Обращение в суд в произвольной форме должно быть временно сохранено лишь с
применением бумажных носителей при традиционном обращении за судебной защитой. При этом
государственная пошлина за подачу документов в электронном виде должна быть уменьшена в целях
стимулирования к электронному документообороту. Обращение в суд в электронном виде
подразумевает получение заявителем судебных актов только в электронном виде.
Таким образом, в целях оптимизации нагрузки на судебную систему необходимо провести
комплекс организационных мер по совершенствованию делопроизводства в судах и внесения
изменений в процессуальное законодательство в целях оптимизации судебной нагрузки.
Библиографический список
1.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:
федеральный закон от 08.03.2015 г. № 41-ФЗ // Российская газета. – 2015. –№ 49.
2.
О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –
2030 годы: Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 // Собрание законодательства РФ. – 2017. –
№ 20, ст. 2901.
3.
Чвиров В. В. Внедрение инновационных технологий как средство оптимизации и
снижения нагрузки на судебную систему: статья в сборнике «Судебная власть в России: становление
и развитие». – М. : РГУП, 2016. – С. 307.
4.
Афанасьев С.В. Правовое регулирование электронного обращения в суд по
гражданским делам: современное состояние и перспективы //Вестник Волгоградского
государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 23 – 30.

8

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Караева Залина Владиславовна
Karaeva Zalina Vladislavovna
научный руководитель
Кадзаев Алан Аликович
Kadzaev Alan Alikovich
магистрант кафедры уголовного права Северо-Осетинского государственного университета,
имени Коста Левановича Хетагурова
E-mail: kadzaev@mail.ru
УДК 343.23
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВИД УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ
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Аннотация: проведенное исследование направлено на выявление уголовно-правовых
особенностей регулирования проблем угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Abstract: the study aimed at identifying criminal and legal regulation features of threats of murder
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Важной чертой уголовной политики современного этапа ее развития является все более
углубляющийся процесс дифференциации и индивидуализации ответственности – теснейшим
образом связанный с соразмерностью избираемой меры совершенному преступлению. В этом плане
не теряет своей актуальности необходимость научного осмысления особенностей уголовной
особенностей за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, в частности – как
самостоятельного состава преступления, предусмотренного ст. 119 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ). [4]
Лицо, сообщающее о намерении причинить вред другому лицу и не имеющее цели,
собственно, причинить такой вред, совершает психическое насилие над последним. Формой такого
насилия является угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Законодатель
определяет ее как самостоятельный состав преступления (ст. 119 УК РФ), и как конструктивный или
квалифицирующий признак ряда преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2014 году число
осужденных лиц по ч. 1 ст. 119 УК РФ составило 30 566 чел. (по основной квалификации) и 4 041
чел. (по дополнительной квалификации). В 2015 году эти показатели соответственно составили 29
210 чел. (по основной квалификации) и 4 554 чел. (по дополнительной квалификации). За 2016 год
данные представлены за 1 полугодие: 13 160 чел. (по основной квалификации) и 2 310 чел. (по
дополнительной квалификации). [1]
Как видим, статистические данные отражают достаточно устойчивую, стабильную картину
привлечения к ответственности за рассматриваемое преступление. Применительно к
квалифицированному составу угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,
предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ, статистические данные показывают, что в 2015 году
квалифицирующие (усиливающие степень общественной опасности деяния и ответственности за его
совершение) признаки были установлены в деянии 13 чел., в 2016 году – 9 чел. и в первом полугодии
2017 года – 1 чел. [4]
Достаточная распространенность посягательств рассматриваемого вида и обусловленное их
совершением психическое насилие - обуславливает высокую значимость совершенствования
теоретических и практических основ уголовно-правового механизма противодействия данным
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преступлениям, тщательного изучения законодательной модели угрозы убийством, ответственности
за ее реализацию.
Повышенное воздействие на потерпевшего оказывает угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью при ее реализации в рамках группового преступления. В качестве
квалифицирующего признака применительно к основному составу совершение угрозы убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц законодателем не предусмотрено. Однако
данный признак может быть учтен в качестве отягчающего наказание обстоятельства, согласно ст. 63
УК РФ. [2]
Обратившись к доктрине уголовного права, следует отметить, что на сегодняшний день и в
науке, и на практике единообразие в понимании ряда вопросов, связанных с особенностями
уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью –
отсутствует: в частности, это вопросы соотношения угрозы и психического насилия, критериев
определения общественной опасности угрозы, отграничения от смежных составов преступлений.
В целом, уяснение признаков угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (в
том числе реализуемых в рамках группового преступления) - как научными средствами, так и на
стадии правоприменительной деятельности - способствует формированию единообразной судебной
практики квалификации преступлений данной категории, а потому востребовано и обладает высокой
степенью значимости.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является самым
распространенным преступлением против личности. В общей структуре преступлений против
личности каждое третье преступление - это угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью.
Преступление совершается посредством использования психического насилия, физических
последствий при его совершении, как правило, нет, поэтому в правоохранительные органы
обращается незначительное количество потерпевших. По данным некоторых исследователей,
соотношение потерпевших и обратившихся в органы составляет один к двадцати. Следовательно,
угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью относится к преступлениям с очень
высоким уровнем латентности.
Чаще всего такие преступления совершаются на бытовой почве в отношении ранее знакомых
лиц. Известны случаи, когда несвоевременное реагирование на данное преступление приводило к
совершению убийства.
Так, в РСО-Алания, женщина неоднократно обращалась к участковому с заявлениями об
угрозах со стороны бывшего мужа. Однако полицейский ее заявления игнорировал. Через некоторое
время произошло убийство. Ее бывший муж умышленно лишил жизни ее нового мужа. Участковый
был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. [1]
Объектом
преступления
являются
общественные
отношения,
гарантирующие
неприкосновенность жизни и здоровья человека.
Объективная сторона заключается в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью другому человеку. Преступление имеет формальный состав. Для уголовной
ответственности достаточно осуществления действия, предусмотренного законом. Угроза может
быть выражена как словесно, так и путем конклюдентных действий.
В уголовно-правовой литературе выделяют следующие виды угроз:
- вербальную - передаваемую устно, письменно, в том числе посредством телефонной,
телеграфной или факсимильной связи, электронной почты, сети «Интернет»;
- инвариантную - вербальную угрозу, сопровождаемую демонстрацией оружия или имитацией
его применения, а также предметов, используемых в качестве оружия;
- конклюдентную - угрозу жестами, резкими движениями;
- ситуационную - угрозу обстановкой совершения преступления; комбинированную. [1]
Преступление признается оконченным с того момента, когда угроза была не только выражена
вовне, но и воспринята потерпевшим. При этом угроза может быть как непосредственно высказана
потерпевшему, так и доведена до него через третьих лиц. Если угроза по причинам, не зависящим от
воли виновного, не достигла сознания потерпевшего, то содеянное может быть квалифицировано как
покушение на преступление, предусмотренное ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ).
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Угроза — это выраженное вовне намерение совершения действий, опасных для жизни или
здоровья потерпевшего, психическое насилие, оказываемое на сознание и волю потерпевшего. Цель
угрозы в законе не определена. Это означает, что она не имеет значения для признания содеянного
преступлением, предусмотренным ст. 119 УК РФ. Однако если угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью является способом совершения какого-либо преступления, то она, как
правило, охватывается основным или квалифицированным составом соответствующего
преступления. Например, угроза убийством с целью совершения изнасилования, хищения чужого
имущества и т. д. [4]
В то же время если угроза была высказана после совершения какого-либо преступления,
например с той целью, чтобы потерпевший никому не сообщил о случившемся, то содеянное
квалифицируется по совокупности преступлений. Ответственность за преступление,
предусмотренное ст. 119 УК РФ, наступает только в том случае, если виновный угрожал убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью. Выражение иных угроз не образует признаков данного
состава преступления. Не образует признаков состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК
РФ, например, угроза причинением неопределенного вреда, уничтожением имущества. [2]
Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наступает
при одном обязательном условии - у потерпевшего должны иметься основания опасаться
осуществления этой угрозы. Иначе говоря, угроза должна иметь реальный характер, т. е. она может
быть реализована в настоящий момент или в будущем, быть потенциально опасной для жизни и
здоровья потерпевшего.
Реальность угрозы устанавливается в каждом конкретном случае с учетом всех фактических
обстоятельств, имеющих отношение к делу. При этом должны приниматься во внимание не только
субъективное восприятие потерпевшего, но и поведение виновного, его личность, характер
взаимоотношений сторон, обстоятельства произошедшего.
Так, Ч., находясь в нетрезвом состоянии, у себя дома стал домогаться своей сожительницы, в
связи с чем она убежала в дом к соседке. Вслед за ней туда прибежал Ч.; выражаясь нецензурными
словами, он стал стучать и требовать ее выпустить, угрожая убийством гражданке Б. Отменяя
приговор суда первой инстанции, суд надзорной инстанции в своем решении указал, что для
признания угрозы убийством реальной необходимо установить, что виновный совершил такие
действия, которые давали потерпевшему основания опасаться ее осуществления, и что поведение
виновного, его взаимоотношения с потерпевшим объективно свидетельствовали о реальности
угрозы. Из настоящего же дела усматривается, что таких признаков угрозы в действиях Ч. судом не
установлено.
Важно отметить, что реальность угрозы не означает, что виновный действительно собирался
ее осуществить. Для привлечения виновного к уголовной ответственности достаточно установить,
что у потерпевшего были основания опасаться осуществления высказанной угрозы. Например,
виновный, наставив на потерпевшую дуло газового револьвера, потребовал, чтобы она пошла с ним,
при этом угрожал убийством. Оружие, которым угрожал виновный, находилось в неисправном
состоянии. Он об этом знал. Однако потерпевшая воспринимала угрозу реально, опасаясь ее
осуществления. Поэтому действия виновного правильно были квалифицированы по ст. 119 УК РФ.
Субъективная сторона состава угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает общественную опасность своих действий и
желает выразить вовне намерение лишить жизни конкретное лицо или причинить тяжкий вред
здоровью. Субъект преступления общий, т. е. это физическое вменяемое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста. При установлении того, что лицо не достигло шестнадцатилетнего
возраста на момент совершения преступления, дело возбуждению не подлежит, а возбужденное
подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.
Угрозу убийством необходимо отличать от покушения на убийство. Проблема разграничения
данных составов возникает потому, что и при угрозе убийством, и при покушении на убийство
виновный совершает действия, свидетельствующие о серьезности его намерений. Для покушения на
убийство характерен прямой конкретизированный умысел, направленный на лишение жизни.
Следовательно, если в деянии виновного лица присутствует любой иной умысел по отношению к
смерти, а общественно опасные последствия в результате деяния виновного лица не наступили, то
действия виновного, при наличии соответствующих признаков, могут быть квалифицированы как
угроза убийством. Например, бросание в потерпевшего предмета, потенциально опасного для его
11

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

жизни (ножа, топора, камня и т. д.), при отсутствии причинения какого-либо вреда здоровью может
быть квалифицировано как угроза убийством, выраженная в действиях, даже если виновный
словесно угрозу убийством не высказывал.
При разграничении угрозы убийством и покушения на убийство, на наш взгляд, следует
обращать внимание на следующие моменты:
1) цель действий - при угрозе виновным совершаются действия с целью запугать
потерпевшего, оказать на него устрашающее воздействие. Виновный не имеет цели подобными
действиями осуществить высказанную им угрозу, либо намерен привести угрозу в исполнение
позже, не этими действиями. При покушении на убийство выполняются действия, способные по
своим объективным свойствам лишить потерпевшего жизни;
2) последствия — при совершении угрозы убийством действиями виновного не должен быть
причинен значительный ущерб здоровью потерпевшего. Составом угрозы убийством охватывается
только причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. При покушении же на убийство
последствия могут быть любыми, включая тяжкий вред здоровью;
3) возможность причинения вреда - при угрозе убийством виновный имеет возможность
реализовать угрозу и совершить конкретные действия в этом направлении, но добровольно их не
совершает. При покушении на убийство действия виновного прерываются помимо его воли по
объективным причинам. Представляется, что учет названных обстоятельств в их совокупности
может способствовать разграничению данных преступлений.
Угроза может высказываться одновременно в отношении нескольких потерпевших. В
подобных случаях нельзя говорить о совокупности преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ.
Однако совокупность преступлений будет в случае высказывания угроз в отношении и одного
потерпевшего, если угрозы высказывались каждый раз по вновь возникшему умыслу. Угрозу
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует отграничивать от смежных составов
преступлений, предусмотренных статьями 296, 318, 321 УК РФ.
Представляется, что норма ст. 119 УК РФ и нормы статей296, 318, 321 УК РФ соотносятся как
общая и специальные. При конкуренции общей и специальной нормы применению подлежит
специальная норма. Разграничение проводится по сфере служебной деятельности, в связи с которой
выражается угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Иначе говоря, по объекту
посягательства. Так, в ст. 296 УК РФ говорится об угрозе в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Следовательно, если угроза потерпевшему была
высказана в связи с его законной служебной деятельностью по отправлению правосудия или
производству предварительного расследования, то вменению подлежит специальная норма,
предусмотренная ст. 296 УК РФ. Если соответствующая служебная деятельность была в данном
конкретном случае признана незаконной, ст. 296 УК РФ применению не подлежит. Возможна
квалификация содеянного по ст. 119 УК РФ при наличии всех необходимых признаков состава
угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
Часть 2 ст. 119 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за угрозу убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью, совершенную по мотивам ненависти или вражды
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, а также ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы. По сути, данное преступление можно отнести
к преступлениям экстремистского характера. В литературе правильно подчеркивается, что понятия
«ненависть» и «вражда» имеют одинаковое значение. Следовательно, можно утверждать, что в
законе данные понятия употребляются как синонимы, суть которых заключается в неприязни,
ненависти, отрицании, несогласии, зложелании по отношению к другим, исходя только из того, что
это другие, не такие, как виновный.
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ C 2018 ГОДА
THE RETIREMENT AGE IN RUSSIA HERE IS 2018 YEARS
Аннотация: В статье проанализировано развитие института пенсии в Российской Федерации,
определено значение данного института для общества, рассмотрен зарубежный опыт, предложены
выводы и дальнейшие перспективы развития.
Abstract: The article analyzes the development of the institution of pensions in the Russian
Federation, the social valuation of it. We matched it with foreign experience and proposed conclusions and
further development prospects.
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Разговоры об изменении возраста выхода на пенсию продолжаются по нынешний день. По
этому поводу уже высказались Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство
труда, другие ведомства. Такой дружный ажиотаж вокруг этой темы говорит о том, что проблема
стоит остро и в ближайшее время появиться документ, отвечающий на все запросы общества.
Кризисные явления в экономике привели к тому, что сегодня все труднее найти работу
молодежи, не говоря про тех, кoму исполнилось больше сорока лет. Многие люди, чей вoзpacт
приближается к пятидесяти годам, ждут, не дождутся, когда смогут отдохнуть и получить свои
пенсионные начисления. [1, с.54] Ha самом деле, неопределённость c принятием окончательного
решения правительством России насчет пенсионного обеспечения, многие эксперты объясняют
предстоящими в 2018 году выборами Президента PФ. Никто из нынешних чиновников не решается
повлиять на свой рейтинг накануне волеизъявления россиян. Быстрее всего к депутатам Госдумы
законопроект поступит сразу после выбора руководителя страны. Какой будет его окончательный
вариант, будет зависеть уже от нового правительства, хотя наработки документа ведутся уже сейчас.
Экономисты и эксперты полным ходом обсуждают будущее повышение пенсионного возраста.
Аналитики утверждают, что нынешняя пенсионная реформа не может успешно
осуществляться по старым принципам и критериям. Анализируя сегодняшнюю ситуацию в нашей
стране и за рубежом, они пришли к выводу, что повышение возраста выхода на заслуженный отпуск
уже назрело и неизбежно.
По мнению специалистов, экономические трудности в стране просто вынуждают уменьшить
нагрузку на бюджет.
Правительство России, как может, ищет дополнительные источники финансирования.
Повышение возраста выхода на пенсию может сократить число пенсионных отчислений с
одновременным ростом доходов от увеличения количества рабочих мест.
Демографическая ситуация и реальная занятость населения также вынуждают ускорить этот
процесс. В настоящее время число пенсионеров возрастает быстрее, нежели число работающих,
поэтому очень скоро может наступить момент, когда работающее население не сможет содержать
армии людей преклонного возраста. Такая картина присуща многим государствам, где число
рождающихся существенно меньше умирающих людей. [2, с.148]
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Анализ ситуации с пенсионным возрастом показывает, что границы выхода на пенсию в
России самые низкие. Они были определены еще в советское время, когда продолжительность жизни
существенно отличалось от нынешней ситуации.
Сегодня граждане РФ живут на много дольше и этот показатель неуклонно приближается к
значению ведущих индустриальных стран, где в свою очередь граница выхода на пенсию также
выше российской:

А вот так выглядит аналогичная таблица в странах СНГ и у наших ближайших соседей:

Эти таблицы показывают, что многие страны уже перешли на новый отсчет пенсионного
возраста. Эксперты полагают, что России не стоит механически перенимать зарубежный опыт.
Нужно учесть российские реалии и только потом приступать к масштабной программе.
При этом обратить внимание на: продолжительность жизни россиян; гендерное равенство;
улучшение здравоохранения; возможность открытия новых рабочих мест. [3, с. 43] Haпpимep, если в
Гepмaнии cpeдняя пpoдoлжитeльнocть жизни -79,9 лeт, a выход нa пeнcию для мужчин нacтупaeт в
67 лeт, тo этo oзнaчaeт, чтo нeмeцкиe мужчины нa oбecпeчeнии гocудapcтвa пpoбудут пoчти
тpинaдцaть лeт. У нac жe, ecли пpeдпoлoжить, чтo мужчины cтaнут выxoдить нa пeнcию в 65 лeт, a
иx пpoдoлжитeльнocть жизни в дaнный мoмeнт нe дocтиглa дaжe ceмидecяти лeт, тo пoлучaeтcя, чтo
им нa пeнcии ocтaнeтcя жить мeньшe пяти лeт. Этo oбcтoятeльcтвo вызывaeт яpocтнoe вoзмущeниe в
poccийcкoм oбщecтвe. Пoлучaeтcя, чтo гocудapcтвo нa пpoтяжeнии вceй тpудoвoй жизни чeлoвeкa
получает от нeгo oтчиcлeния, чтoбы вceгo нecкoлькo лeт oбecпeчивaть eгo, пpичeм нe coвceм
дocтoйнoй пeнcиeй. Чтo кacaeтcя гeндepныx ocoбeннocтeй в Poccии, тo нужнo учитывaть, чтo
poccийcкиe жeнщины нa пpoтяжeния жизни пoлучaют мeньшe мужчин, ecтecтвeннo oтчиcлeния в
ПФ тaкжe гopaздo cкpoмнee. B peзультaтe, выйдя нa пeнcию, oни мoгут paccчитывaть нa
нeзнaчитeльнoe пeнcиoннoe oбecпeчeниe. Пeнcиoннaя peфopмa тaкжe тecнo cвязaнa c oткpытиeм
нoвыx paбoчиx мecт. Чтoбы oбecпeчить вcex ocтaвшиxcя нa paбoтe пeнcиoнepoв, нeoбxoдимo
дocтaтoчнoe кoличecтвo paбoчиx мecт. Дa и для мoлoдeжи нужнo нaйти paбoту, ecли cтapшиe люди
будут нa нecкoлькo лeт дoльшe зaнимaть cвoи дoлжнocти.
C 2017 гoдa вcтупил в cилу зaкoнoпpoeкт, пo кoтopoму, пocтeпeннo увeличивaeтcя вoзpacт
выxoдa нa пeнcию гpaждaнcким гoccлужaщим. Пpeжняя плaнкa cтaлa пoвышaтьcя нa шecть мecяцeв
кaждый гoд. Этoт пpoцecc будeт пpoдoлжaтьcя дo тex пop, пoкa гpaницы, нe дocтигнут пoкaзaтeлeй
6З и 65 cooтвeтcтвeннo. Увeличeниe пeнcиoннoгo вoзpacтa будeт пpoдoлжaтьcя дo 20З2 и 2026 гoдa.
C 1 янвapя 2018 пoвышeниe плaнки гoccлужaщим пpoизoйдeт вo втopoй paз и мужчины cтaнут имeть
вoзpacт выхода на пeнcию 61 год, a жeнщины – 56 лeт. Coглacнo, этoгo зaкoнoпpoeктa вoзpacт
выхода на пeнcию бюджeтникaм и вoeнным пoкa нe мeняeтcя. Пpeдпoлoжитeльнo, этo пpoизoйдeт
вмecтe c пpeдcтaвлeниeм нoвoй пpoгpaммы Пpaвитeльcтвa PФ пocлe выбopoв Пpeзидeнтa в 2018
гoду. Пoвышeниe вoзpacтa, быcтpee вceгo, будeт ocущecтвлятьcя пo ужe пpoвepeннoй cxeмe, тo ecть
пo шecть мecяцeв кaждый гoд.
Пока ведутся дискуссии на тему повышения пенсионного возраста для всех, некоторым его
уже повысили. Госслужащие всех уровней уже, начиная с текущего года, уходят на пенсию на
полгода позже. И каждый следующий год переносит выход на пенсию на полгода дальше.
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Таким образом, мужчины в 2017 году на пенсию смогут выйти только достигнув возраста 60,5
лет, а женщины – 55,5 лет. При этом минимальный стаж должен составлять 15,5 лет.
В 2018 году соответственно мужчины пойдут на пенсию в 61 год, а женщины – в 56 лет,
отработав на государственной службе 16 лет. Мужчинам в 61,5 лет, а женщины в 56,5 лет пойдут на
пенсию в 2019 году.
А 2020 год добавит уже по два года. Соответственно, мужчины встретят свою пенсию в 62
года, а женщины в 57 лет.
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Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей института уголовной
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Если изучать количество уголовных преступлений в нашей стране за последние несколько
лет, то стоит отметить тот факт, что общее количество такого рода преступлений,
зарегистрированных в государстве в 2015 году, составило 57,2%, в 2016 г. данный показатель возрос
до 61,7%, а в 2017 г. - до 63,3%. [3, с. 53] Большое количество преступлений уголовных
преступлений поставило под сомнение саму возможность выполнения правовой системой
Российской Федерации охраны прав и свобод человека. На сегодняшний день, наше государство
находится на переломном этапе смены цивилизаций. Происходит процесс смены существующих
ранее законодательных принципов. Данное обстоятельство является объективной предпосылкой для
исторического исследования уголовного процесса. Таким образом, автор данной публикации
предлагает вниманию комплексное исследование данного вопроса, в неразрывной связи с историей
уголовного права в России.
Если внимательно изучить историю государства и права, то можно констатировать тот факт,
что преступление не всегда носило свой сегодняшний характер. [4] Наряду с этим, существующая в
Российской Федерации в конце в середине XIX столетия система злоупотреблений.
Так, Н. С. Таганцев по данному факту указывал, что: «...законодательство все продолжало
развиваться путем сепаратных указов, внося хаос и неурядицу в судебную практику, служа главной
опорой лихоимству и неправоcудию». [3, с. 26] Так, основанием для уголовной ответственности,
согласно Уложению 1845 года, можно было абсолютную доказанность совершения данным лицом
преступного деяния. Данное обстоятельство, довольно полно нашло свое отражение в Своде законов.
Согласно Уложению о уголовных наказаниях 1845 года, преступные деяния можно было
разделить на преступления и проступки. Кроме того, в уголовном праве умысел преступлений:
1.
Если преступное деяние совершено, посредством заранее спланированного умысла;
2.
Если преступное деяние совершено согласно внезапному побуждению. [2, ст. 6]
Наряду с этим, преступления, сопряженные с заранее спланированным умыслом,
наказывались строже, нежели вторые. Мера наказания для данной категории преступных деяний
предусматривалась строже. [2, ст. 111]
Наряду с этим, в Уложении 1845 года понятие совершения преступного деяния по
неосторожности, было отражено в контексте общего определения. Данное направление довольно
широко излагалось в главе Уложения «О определении наказаний по преступлениям». [2, ст. 116]
Наряду с этим, преступления, совершенные по причине неосторожности, наказывались в
случаях, предусмотренных законодательством. Кроме того, в Уложении можно было исследовать
наличие обстоятельств, которые не влекли за собой уголовной ответственности. Так, в статье 7
Уложения сказано: «Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и без всякой со стороны
учинившего оное неосторожности, не считается виною». Данное обстоятельство дает возможность
сделать вывод о том, что в Уложении 1845 года можно было проследить наличие таких оснований
уголовной ответственности, которые существуют и на сегодняшний день.
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Кроме того, согласно Уложению 1845 года, к уголовной ответственности за совершения
преступления привлекались лица, независимо от их чинов и достоинства. [2, ст. 313]
Так, данный Закон содержал в себе большое количество приложенных обстоятельств, при
которых можно было определить степень уголовной ответственности за совершенное преступное
деяние. Смягчающими обстоятельствами здесь могли считать чистосердечное признание. Например,
в случае возбуждения уголовного дела, по статье взяточничество, смягчающим обстоятельством
являлось обращение к своему начальству с раскаянием о том, что в период службы, данное
должностное лицо получило взятку от третьего лица. [2, ст. 373, ч.2] Наряду с этим, можно было
отметить обстоятельства, согласно которым увеличивалась степень тяжести содеянного. Например, в
случае, если вымогательство было сопряжено с истязаниями, или насилием над объектом
вымогательства. [2, ст. 378, ч. 2]
Кроме того, составители Уложения, расширили область изучения взяточничества, в качестве
преступного деяния, в отличии от существовавших ранее законов. Так, в Уложении 1845 года,
принятие неустановленного приношения уже после совершения действия именовали
«извинительным видом мздоимства».
Также стоит отметить, что в Уложении 1845 года можно было отметить нормы, которые
существенно смягчали меру наказания для малолетних, либо несовершеннолетних. В данном
документе существовало ряд положений, согласно которым можно было определить степень
ответственности за совершения уголовных преступлений лицами, не достигшими совершеннолетия.
Так, обстоятельством, согласно которому, лицо, совершившее преступное деяние, могло избежать
уголовной ответственности, являлось недостаточный возраст виновного для привлечения к
уголовной ответственности. [2, ст. 98]. Данный факт затрагивал лиц, не достигших возраста семи лет.
Согласно Уложению, дети, в возрасте от 7 до 10 лет, не подвергались уголовному преследованию, а
отдавались старшим в семье для исправления.
В возрасте о 10 до 17 лет, уголовное наказание применялось только в том случае, если был
доказан факт вменяемости лица в момент совершения преступления, в остальных случаях
преступное деяние рассматривалось в контексте безответственности за собственную невменяемость.
В возрасте от 17 до 21 года, согласно Уложению 1845 года, лицо, совершившее преступное
деяние в отношении другого лица, либо органа власти, привлекалось к уголовным, либо
исправительным наказаниям.
Высшая степень наказания могла быть назначена в тех случаях, когда речь шла о совершении
преступления в следствие предварительного намерения. [2, ст. 111] В настоящее время данная мера
наказания в российском законодательстве отсутствует.
Таким образом, можно определить, что в Уложении 1845 года и Уголовном Кодексе
Российской Федерации существует большое количество сходств и различий в контексте определения
ответственности за совершение уголовного преступления.
Институт смягчающих и отягощающих обстоятельств в момент совершения уголовного
преступления, в качестве отдельного института права, появился впервые именно у Уложении 1845
года. В данном Своде законов, впервые были приведены основные категории причин, по которым
возможно было применение смягчения, либо отягощения в процессе принятия решения о уголовном
наказании в отношении лица, совершившего преступное деяние.
Так, под основаниями, или обстоятельствами, которые могли повлечь за собой увеличение,
либо уменьшение степени тяжести содеянного, можно было считать следующие:
1.
отягощение преступного деяния имело место быть в том случае, если совершенное
преступление характеризовалось предварительным злым умыслом со стороны лица, совершившего
данное преступление;
2.
смягчающие, либо отягощающие обстоятельства в уголовном процессе зависели от
уровня звания и степени образованности подсудимого;
3.
от того, насколько безнравственны и порочны были деяния, совершенные
определенным лицом;
4.
от того, какое количество раз данное лицо привлекалось к уголовной ответственности
по инкриминируемой ему статье;
5.
от степени тяжести и жестокости совершенного преступного деяния;
6.
от степени нарушения лицом личных прав лица, по отношению к которому было
совершено данное преступное деяние;
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7.
от степени опасности данного преступного деяния оп отношению к лицу, либо
обществу, против которых было совершено преступление;
8.
от степени вреда, причиненного лицу, либо обществу, против которых было совершено
преступление. [2]
В контексте определенных обстоятельств, которые увеличивали степень уголовного
преследования в отношении лица, обвиняемого в совершении данного преступления, следовало
также рассматривать в контексте отягощающего обстоятельства совершения данного деянияповторное совершение уголовного преступления по одной и той же статье Уложения 1845 года.
Кроме того, учитывался факт того, было ли лицо подвержено уголовному наказанию ранее, в
момент обвинения его в данном уголовном преступлении, а также была ли доказана его вина по
данному факту.
Наряду с этим, отягощающим обстоятельством в момент совершения преступного деяния,
можно было считать факт того, было ли лицо на данные момент времени освобождено из мест
лишения свободы, посредством досрочного освобождения, либо в процессе амнистии.
Довольно обширным являлся и список обстоятельств, согласно которым можно было
рассматривать возможность смягчения наказания для обвиняемого в совершении преступления.
Смягчающие обстоятельства, согласно Уложению 1845 года, могли применяться в следующих
случаях:
1.
Если лицо, совершившее преступное деяние обратилось в суд с повинной, а также
чистосердечно сознался в совершении данного преступного деяния;
2.
В случае если лицо, даже в период возбуждения против него уголовного дела,
добровольно признался на допросе в совершении данного деяния и раскаялся в содеянном;
3.
Если лицо, обвиняемое в совершении преступления, добровольно указал на всех
соучастников, задействованных в совершении данного преступного деяния;
4.
В случае, если лицо, совершившее преступление, совершило его по незнанию,
невежеству, либо нахождению в состоянии безумия;
5.
Если лицо, совершившее преступление в отношении другого лица, посредством
нанесения ему вторым личного оскорбления, либо других противоправных действий; или иными
поступками лица, коему он сделал или покусился сделать зло»;
6.
В случае, если лицо совершило данное преступное деяние по приказу, согласно
угрозам;
7.
Совершил преступление в силу крайней необходимости, например, посредством
сильной нужды;
8.
Если лицо в момент совершения преступления раскаялось и отказалось от совершения
данного преступного деяния, а также отговорило, либо попыталось отговорить от этого всю
преступную группировку;
9.
Если лицо после совершения им преступного деяния возместил моральный или
материальный ущерб лицу, против которого было совершено данное преступное деяние.
Как мы уже указывали выше в данной выпускной квалификационной работе, особыми
статьями регулировались принципы назначения уголовного наказания лицу, которые совершило
уголовное преступление в возрасте от семи до 10 лет; от 10 до 14 лет, от 14 до 21 года.
Согласно мнению большого количества современников Уложение о уголовных наказаниях
1845 г., данный закон, с самого начала своего существования, был основан на сформулированной А.
Фейербахом системе назначения уголовного преследования. Таким образом, уголовное
законодательство требовало здесь нормативное закрепление не только большого количества
обстоятельств, которые оказывали влияние на меру наказания, а также уровень данного влияния.
Рассматривая такого рода попытку, в контексте психологически остроумную и
всеобъемлющую, отечественный автор Н. С. Таганцев, наряду с этим, высказывал мысль о ее
применении на практике: «можно было, считал он, еще ограничить пределы смягчения или
отягчения судом наказания, «но несравненно труднее было бы дать исчерпывающий перечень всех
разнообразных условий, которые могут оттенять виновность, и совершенно невыполнимо было
стремление a priori оценить относительное значение этих условий в каждом конкретном случае».
Таким образом, Н.С. Таганцев, объяснял внесение во второй половине XIX в. дополнений в
Уложение 1845 года, которые включали в себя принципы французской системы, направленные на
предоставление суду права в различных случаях действовать согласно собственному мнению.
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Наряду с такого рода нормативно-правовыми регулированиями законодательства, в период
Уложения 1845 года, появилось большое количество противоречий, которые создавали почву для
дополнительной работы со стороны составителей Уложения.
Кроме того, составители данного юридического закона, поставив перед собой цель
предоставить суду больший уровень свободы в процессе определении меры наказания для лиц,
совершивших уголовные преступления, они пошли по пути конструирования относительно
определенной санкции за содеянное со сравнительно широкой амплитудой тяжести указываемых в
них мер наказания.
Стоит отметить также тот факт, что Уложение о уголовных наказаниях 1845 года, не
включало в себя решение вопроса, направленного лишь на определение степени воздействия
определенного ряда причин на выявление меры наказания в отношении лица, совершившего
уголовное преступление, а также определение смягчающих и отягощающих обстоятельств,
сопряженных с совершением данного преступления, которые оказывали влияние на определение
меры пресечения для преступника. Исключение в данном случае, затрагивали лишь некоторые
аспекты законодательства.
Наряду с этим, согласно Уложению 1845 года, обязательному уголовному преследованию
подлежали лица, совершившие следующие преступления, либо в силу следующих обстоятельств:
1.
в случае, если преступное деяние было совершено лицом, не достигшим
совершеннолетнего возраста;
2.
в случае, если само преступление не было совершено, а имело место быть покушение
на совершение преступления;
3.
в случае, если лицо являлось пособником в совершении данного преступления, и
принимало в процессе его организации и совершения незначительное участие.
Данные преступные деяния характеризовались более подробно в Уложении 1845 года под
заголовком «Об обстоятельствах, усиливающих ответственность». [2]
Уложение 1854 года, также устанавливало правила назначения меры пресечения за
совершение большого количества преступных деяний. Таким образом, данные преступления
характеризовались по следующим категориям:
1.
Преступление, совершенное лицом до момента провозглашения приговора;
2.
Преступление, совершенное лицом после провозглашения приговора;
3.
Преступление, совершенное лицом в период отбывания им наказания в местах
лишения свободы. [4]
Так, по сравнению с существующими ранее законами, в Уложении 1845 можно было отметить
наличие определенного количества статей, направленных на защиту прав личности, а также
интересы государственного и общественного порядка.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ И ПОЛОЖЕНИЮ УЧАСТНИКОВ
PECULIARITIES AND PROBLEMS OF INVESTIGATION OF TRAFFIC CRIMES
ACCORDING TO THE TIME AND POSITION OF THE PARTICIPANTS
Аннотация: В статье рассмотрен механизм расследования дорожно-транспортных
преступлений исходя из параметров времени и положения участников.
Annotation: the investigation mechanism of traffic crime, based on the parameters of the time and
position of the participants, was considered in the article.
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Введение
Исходя из определения преступления и дорожно-транспортного происшествия Дорожнотранспортное преступление – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные
средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, который подлежит
уголовной ответственности. Уголовный кодекс относит к ним действия/бездействия описанные в ст.
218 и 264 УК РФ [4]. Зачастую Дорожно-транспортное преступление происходит за короткое время,
поэтому участники ДТП и очевидцы дают различные и неточные сведения. Данные сведения часто
бывают противоречивыми, и на их основе сложно восстановить реальную последовательность
развития дорожной ситуации. Потому важной задачей как для экспертов, так и для следователей
является исследование механизма развития дорожной ситуации по времени и пространстве.
Основной раздел
Независимо от причин ДТП, будь то низкий уровень организации и безопасности дорожного
движения или человеческий фактор выделяют общую последовательность развития дорожной
ситуации, которую рассматривают во времени в виде смены дорожной обстановки характерными
фазами. Последовательность развития дорожно-транспортной ситуации по времени отображена на
Рисунке 1.
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Рисунок 1 – Последовательность развития дорожно-транспортной ситуации по времени [1,
26].
Начальная фаза (обстановка) характеризуется параметрами движения автотранспортных
средств участников: скорость по времени, положение на дороге, наличие транспортных средств
попутных спереди, сзади, в соседних рядах, видимость, обзорность, траектория; параметрами и
состоянием проезжей части; наличием средств регулирования движением и др.
Опасная фаза (обстановка) образуется в момент реальной опасности для дальнейшего
движения. Это момент возникновения препятствия: внезапное появление пешехода, торможение
транспортного средства (ТС), идущего спереди, маневр ТС из соседнего ряда, повреждение
дорожного покрытия или отказ системы управления ТС, отказ головного освещения или тормозной
системы и др. Продолжение движения создает опасность, что может привести к ДТП. Участники
движения обязаны принимать меры к предотвращению дорожно-транспортного происшествия.
Определить момент объективной угрозы довольно проблематично. К примеру:
в ситуации с наездом на пешеходов за момент объективной угрозы принимается
момент начала опасного движения пешехода к полосе движения автомобиля, изменение скорости
движения пешехода (резкая остановка или падение) и т. п.
в ситуации с автотранспортными средствами моментом объективной угрозы являются:
резкое торможение спереди идущего ТС, либо маневр бокового смещения ТС в соседнем ряду,
неожиданный выезд ТС из кармана в левую полосу движения, выезд на перекресток ТС с
поперечного направления, выезд с прилегающей территории, занос идущего спереди ТС и др.
Данный момент может быть задан следствием и судом после анализа показаний и остальных
материалов по ДТП либо же определяется экспертом на основе изучения всех представленных
материалов. Но и в любом случае эксперту приходится производить расчеты для определения
взаимного положения участников, а так же высказывать свое мнение о предложенной версии.
Данный момент может быть выявлен экспертом расчетами движения в обычных ситуациях и с
позиции обнаружения водителем опасности по его профессиональной деятельности. В п. 10.1 ПДД
водителям указано: «При возникновении угрозы для движения, которую водитель в состоянии
обнаружить, он обязан принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки
транспортного средства».
В опасной фазе участники ДТП при своевременном принятии мер еще располагают
технической возможностью предотвратить ДТП. Аварийная фаза наступает с момента, когда уже
нет технической возможности предотвратить ДТП, и оно становится неизбежным. Данная фаза
может совпадать с опасной и заменять ее, т.е. в какой-то начальной ситуации внезапными
действиями одного из участников ДТП либо появлением невидимого до этого препятствия создается
сразу аварийная обстановка.
Создание аварийной обстановки является следствием ряда причин:
21

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

нарушения участниками движения правил дорожного движения (ПДД) (технологии
безопасного движения);
несоблюдения требований к техническому состоянию ТС;
несоблюдение требований к содержанию дорог и их обустройству средствами
регулирования.
Обстоятельства создания аварийной обстановки обычно формируют главную причину ДТП,
которую и необходимо выяснить.
Аварийная фаза заканчивается моментом первого контакта, как при наезде на пешехода, на
препятствие, так и при столкновениях ТС. Это общий момент для участников ДТП, от которого
рассчитывается их взаимное положение до данного момента и после него, в едином масштабе
времени. Именно поэтому определение взаимного положения участников ДТП относительно друг
друга и координат проезжей части дороги является важнейшей задачей, без решения которой
достоверно невозможно определить взаимное расположение участников в нужные моменты времени.
(к примеру: в момент объективной угрозы, в момент смены сигналов светофора, в момент
пересечения границы проезжей части и т.п.)
Кульминационная фаза наступает от первого контакта конфликтующих участников движения
и продолжается до их расхождения. В этот момент возникают взаимные повреждения ТС,
деформации и разрушения, получают травмы водители, пассажиры и пешеходы.
Конечная фаза ДТП наступает с разделения участников ДТП. Она длится до полной остановки
ТС. В процессе данной фазы могут произойти другие столкновения, наезды и опрокидывание.
Пешеход после отделения от автомобиля двигается по инерции и падает с получением
дополнительных травм (в ряде случаев наиболее тяжелых, нежели при контакте с автомобилем). В
конце окончательной фазы участники ДТП остаются в неподвижном состоянии.
Вся вышесказанная информация должна фиксироваться на схемах и в протоколах осмотра
места ДТП. Этому уделяется много внимания при осмотре места ДТП, но нередко в связи с низким
уровнем компетенции попадает далеко не вся необходимая информация для последующего
расследования и проведения экспертиз. На данный момент проблема сбора информации с места
происшествия является наиболее актуальной, так как именно от объема и качества зафиксированной
информации зависит полнота и точность расследования. Как пример, неполная фиксация признаков
места первого контакта – данного важнейшего местоположения для дальнейшего объективного
расследования ДТП. Чаще всего ограничиваются показаниями участников либо очевидцев (если они
есть) о месте столкновения (наезда) и по ним ставят на схеме ДТП – отметки этого места. На
рисунке 2 изображены неправильная схема ДТП.

Рисунок 2 – Неправильная схема ДТП
Решение проблемы сбора и фиксации информации имеет следующие этапы:
создание современной литературы, обобщающей опыт и знания предшественников, по
особенностям и проблемам сбора, фиксации, исследования и расследования дорожно-транспортных
происшествий (преступлений);
повышение квалификации работников, занимающихся сбором и фиксации
информации (показаний);
подготовка новых кадров с углубленным изучением данного направления, с опытом
применением теоретической информации на практике;
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использование современных технологий для сбора и фиксации обстановки на месте
ДТП, а также следов ДТП (городские камеры, дорожные камеры, квадрокоптеры изображены на
Рисунке 3);

Рисунок 3 – Современные технологии для сбора информации

программе.

использование современных программ. На рисунке 4 изображена схема построенная в

Рисунок 4 – Современные программы
Важным фактом в предложенных решениях является совокупное использования всех
элементов по принципу: информация полученная с дронов/камер должна загружаться в программные
комплексы для построения схем и обработки полученных данных. Полученные результаты должны
быть доступны в любом месте для удобства использования при расследовании [3, 65].
Заключение
Проблема расследования дорожно-транспортных происшествий (преступлений) на данный
момент является особенно острой. Именно поэтому необходимо подойти к этой проблеме серьезно.
Подготовка новых кадров по современной литературе, с применением современных технологий
позволит упростить и ускорить процесс сбора информации и расследования, а так же позволит более
качественно и точно ответить на все необходимые вопросы, возникающие в ходе расследования.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВЫХ СПОРОВ
GENERAL CHARACTERISTICS OF INSURANCE DISPUTES
Аннотация: Автор рассматривает сущность и проблемы разрешения страховых споров в
современном процессуальном праве. Так же автор коснулся проблемы злоупотребления своим
положением сторон страховых споров.
Abstract: The author considers the essence and problems of resolving insurance disputes in modern
procedural law. The author also touched upon the problem of abuse of his position by the parties to
insurance disputes.
Ключевые слова: договор страхования, страховой спор, злоупотребление положением,
правила подсудности.
Keywords: insurance contract, insurance dispute, abuse of position, rules of jurisdiction.
Несмотря на то, что с момента объединения высших судов - Высшего Арбитражного Суда РФ
и Верховного Суда РФ прошло около трех лет, процесс установления единообразия судебной
практики далек от завершения. В связи с этим утвержденный Президиумом 16.02.2017 Обзор
судебной практики ВС РФ N 1 вызывает интерес не только с точки зрения обобщения иногда
противоречивой судебной практики нижестоящих судов и применения аналогии закона к пробелам в
нормативном регулировании некоторых правоотношений, но и с точки зрения того, были ли
пересмотрены или подтверждены позиции ВАС РФ, изложенные им ранее по аналогичным делам.
Страховщик не должен злоупотреблять своим положением в целях навязывания
обременительных условий для страхователя, которые могут позволить ему избежать выплаты
страхового возмещения. ВС РФ приводит случай из судебной практики, когда в договоре
добровольного страхования автомобиля (с выдачей полиса страхования) был определен срок
действия договора, но при этом полисом страхования также предусматривалось, что страхователю
необходимо установить в автомобиль поисковую спутниковую систему. 0
По риску хищения автомобиля договор вступал в силу с момента предоставления
представителю страховщика действующего договора на обслуживание такой поисковой системы.
После уплаты страхователем страховой премии у него был похищен автомобиль, однако
страховая организация отказала в выплате страхового возмещения на основании того, что в
автомобиле истцом не была установлена поисковая спутниковая система, как это было
предусмотрено полисом страхования0.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в иске страхователю, ссылались на
недобросовестность истца из-за отсутствия в автомобиле установленной поисковой спутниковой
системы. Судом апелляционной инстанции также было отмечено, что договор страхования по риску
хищения не вступил в силу, в связи с тем что полисом страхования предусматривалось начало
действия страховой защиты по данному риску с момента проверки представителем страховщика
установленной на автомобиле указанной противоугонной системы.
Андрианов Н. Договоры и обязательства // ЭЖ-Юрист. 2017. N 11. С. 1
Токарев В.Б. Компенсация от страховых компаний за поврежденное и потерянное имущество (квартира, дом): судебные
споры // Жилищное право. 2017. N 5. С. 91
0
0

24

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Однако Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ было отмечено, что
нижестоящими судами не учтены следующие обстоятельства.
Во-первых, страховщик существенно ограничил свои обязательства по договору страхования,
поскольку в одностороннем порядке исключил из числа страховых случаев хищение автомобиля при
отсутствии в нем дорогостоящей поисковой спутниковой системы и поддержании ее в постоянно
рабочем состоянии.
В то же время истец в своих требованиях ссылался на условие договора об установке
противоугонного средства как на явно обременительное для него как потребителя условие.
В связи с чем ВС РФ счел возможным сослаться на п. 2 ст. 428 ГК РФ, поскольку
заключенный между сторонами договор страхования нарушал обычно предоставляемые права по
такому договору, исключал или ограничивал ответственность другой стороны за нарушение
обязательств и содержал другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия,
которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее
возможности участвовать в определении условий договора.
Во-вторых, судами нижестоящих инстанций не было учтено, что сторонами срок действия
договора страхования согласован в полисе страхования без каких-либо оговорок, оспариваемый
пункт договора не содержал указаний на событие, которое неизбежно должно было наступить, а
страховая премия была уплачена истцом в полном объеме0.
Таким образом, судам нижестоящих инстанций следовало установить, являлось ли условие
договора присоединения об установке конкретного противоугонного средства навязанным
потребителю от страхователя, недобросовестным и, следовательно, могло ли повлечь за собой отказ
в защите права страховщика путем неприменения данного условия договора или признания его
недействительным. Кроме того, ВС РФ обратил внимание, что хищение автомобиля не является
следствием недобросовестных действий страхователя, в отношении указанного страхового случая
умысел истца отсутствовал.
На наш взгляд, нельзя не согласиться с выводами ВС РФ по данному делу, представляющему
собой конкретный пример того, как страховые организации могут пользоваться неосведомленностью
граждан по правовым вопросам, своим положением сильной стороны договора и навязывать
дополнительные обременительные условия.
К спорам из договора страхования применяется законодательство, действующее на момент
заключения такого договора лицом, виновным в причинении убытков.
Страхователь имеет право на возмещение морального вреда при несвоевременной выплате
страхового возмещения, а также на возмещение расходов на проведение экспертизы.
В Обзоре рассмотрено судебное дело, в рамках которого истец обратился в суд к страховой
организации с требованием о взыскании неустойки за выплату страхового возмещения в неполном
объеме, компенсации морального вреда, штрафа и судебных издержек.
Истица попала в дорожно-транспортное происшествие, ее автомобилю был причинен ущерб.
Страховщик выплатил страховое возмещение, однако согласно результатам оценочной экспертизы,
проведенной истицей уже после получения возмещения самостоятельно и за собственный счет,
сумма затрат на ремонт автомобиля оказалась больше.
Истица предъявила претензию страховщику о доплате страхового возмещения, возмещении
расходов на оплату независимой экспертизы, выплате компенсации морального вреда и возмещении
расходов на нотариальные услуги. Страховщик удовлетворил претензию только в части страхового
возмещения.
Первая и апелляционная инстанции отказали в удовлетворении исковых требований, ссылаясь
на то, что истица не доказала ненадлежащее исполнение страховщиком обязанностей,
предусмотренных договором, доплата страхового возмещения была осуществлена через несколько
дней после предъявления требования, значит, оснований для взыскания неустойки нет. 0
В связи с отсутствием нарушенных прав истицы в компенсации морального вреда также
отказано. Апелляционная инстанция указала на факт злоупотребления истицей своим правом, так как
до подачи требования о доплате страхового возмещения с момента проведения самостоятельной
оценки истицей ущерба прошел значительный срок в пять месяцев.
Андрианов Н. Договоры и обязательства // ЭЖ-Юрист. 2017. N 11. С. 1
Токарев В.Б. Компенсация от страховых компаний за поврежденное и потерянное имущество (квартира, дом): судебные
споры // Жилищное право. 2017. N 5. С. 91
0
0
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Срок исковой давности по требованию страховщика к перестраховщику о выплате страхового
возмещения начинает течь не ранее момента нарушения права по договору перестрахования. В
приведенном в Обзоре примере состраховщики произвели страховые выплаты по договору
страхования имущества компании. Риск таких выплат состраховщики перестраховали у общества,
общество перестраховало свой риск выплаты у фирмы. 0
Произведя страховые выплаты состраховщикам, общество потребовало выплаты от фирмы,
получило отказ и обратилось в суд.
Суды первой, апелляционной инстанций и арбитражного суда округа отказали в иске на
основании пропуска исковой давности, применяя двухгодичный срок исковой давности,
исчисляемый с момента выплаты страхового возмещения состраховщиками компании по договору
страхования имущества.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с такими выводами на основании следующих
выводов:
- вопреки правилу о том, что срок исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права, и о том, кто является надлежащим ответчиком, суды
признали, что срок начал течь ранее нарушения права общества на возмещение убытков от выплаты
страховых возмещений. 0
Общество могло потребовать выплаты страхового возмещения от фирмы только после
исполнения обязанности страховщика по договору перестрахования, то есть после несения расходов
по выплате сумм возмещения своим страхователям (состраховщикам);
- для проверки соблюдения сроков исковой давности необходимо исходить из того,
согласованы ли в договоре сроки обращения и сроки реагирования на обращение. Если данный срок
согласован, то срок исковой давности должен исчисляться с момента применения таких сроков, если
не согласован со дня, установленного законом (п. 2 ст. 200 ГК РФ). 0
Страховые споры можно подразделить на три группы:
1. Преддоговорные споры, возникающие в процессе заключения договора страхования.
2. Споры, связанные с изменением, досрочным прекращением или расторжением договора
страхования.
3. Споры, связанные с изменением, досрочным прекращением или расторжением договора
страхования.
В ст.35 Закона «Об организации страхового дела в РФ» указывается, что «споры, связанные со
страхованием, разрешаются судом, арбитражным судом или третейскими судами в соответствии с их
компетенцией».
В соответствии со ст.27 Арбитражного процессуального кодекса РФ «арбитражному суду
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности».
Определение подсудности страхового спора сводится к ответу на вопрос: какой конкретно суд
установленной системы (подведомственности спора) должен рассматривать исковое заявление.
Подсудность спора определяется в ст.28 ГПК РФ и ст.34, 35 АПК РФ.
Общее правило: иск должен рассматриваться по месту нахождения (месту жительства)
ответчика. Однако нормой ч.9 ст.29 ГПК РФ и ст.36 АПК РФ предусмотрено исключение из этого
общего правила. В частности, если в договоре страхования указано место исполнения договора
страхования (в том числе по месту нахождения филиала страховщика).
Нормы ст.32 ГПК РФ и ст.37 АПК РФ допускают также и договорную подсудность,
означающую, что по согласованию сторон договора страхования территориальная подсудность по
месту нахождения (жительства) ответчика может быть изменена.
В исковом заявлении указываются (ст.131 и 132 ГПК РФ, 125 и 126 АПК РФ): наименование
суда, наименование истца и ответчика,– требования истца и цена иска; перечень прилагаемых
документов.
Резюмируя вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы:
Токарев В.Б. Компенсация от страховых компаний за поврежденное и потерянное имущество (квартира, дом): судебные
споры // Жилищное право. 2017. N 5. С. 91
0
Андрианов Н. Договоры и обязательства // ЭЖ-Юрист. 2017. N 11. С. 1
0
Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 1959. С. 131.
0
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Страховые споры – неурегулированные разногласия, возникающие между страхователем (или
выгодоприобретателем, застрахованным лицом) и страховщиком. Страховые споры условно можно
разделить на 3 группы. Несмотря на то, что разрешение страховых споров в суде идет по общим
правилам искового производства, следует учитывать особенности определения правил подсудности
и сроков искового производства.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ОГЛАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБВИНИТЕЛЕМ ДАННЫХ О ЛИЧНОСТИ ПОДСУДИМОГО, ПОТЕРПЕВШЕГО И
СВИДЕТЕЛЯ В ПРИСУТСТВИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
AGREEMENT BOUNDARIES REGARDING DETAILS OF THE IDENTITY OF THE
ACCUSED, VICTIM OR WITNESS IN THE PRESENCE OF A JURY RESTRICTED BY PUBLIC
PROSECUTOR
Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы ограничения пределов оглашения
государственным обвинителем данных о личности подсудимого, потерпевшего и свидетеля в
присутствии присяжных заседателей. Выявлено, что имеющаяся судебная практика по рассмотрению
апелляционных жалоб и представлений Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда
РФ в этой части носит неоднозначный характер, дозволяя расширительно толковать нормы ч. 3 ст.
355 УПК РФ. С целью: а) обеспечения принципа состязательности сторон; б) сохранения судом
объективности и беспристрастности в ходе судебного разбирательства; в) недопущения расширения
допустимых пределов исследования данных о личности подсудимого, потерпевшего и свидетеля с
участием присяжных заседателей; г) исключения судебных ошибок и приведения судебной практики
к единообразию предлагается ч. 8 ст. 335 УПК РФ дополнить соответствующей нормой.
Abstract: The article analyzes the problematic issues of limiting the limits of disclosure by the
public Prosecutor of data on the identity of the defendant, the victim and the witness in the presence of
jurors. It is revealed that the existing judicial practice on consideration of appeals and representations by the
Judicial chamber for criminal cases of the Supreme court of the Russian Federation in this part is
ambiguous, permitting expansion to interpret the rules of part 3 of article 355 UPK of the Russian
Federation. In order to: a) ensure the principle of adversarial parties; b) preserve the court's objectivity and
impartiality in the proceedings; с) preventing the expansion of margins research data on the identity of the
defendant, the victim and the witness with the jurors; d) exclusion of miscarriages of justice and bring the
judicial practice uniformity proposed part 8, article 335 of the code of criminal procedure be supplemented
with the relevant norm.
Ключевые слова: государственный обвинитель, присяжные заседатели, подсудимый, пределы
исследования данных о личности, судебная практика.
Key words: the public Prosecutor, jurors, defendant, limits of research of data on the personality,
judicial practice.
С периода функционирования в российском уголовном судопроизводстве института
присяжных заседателей, проблема пределов реализации прокурором права на представление
доказательств остается в правовом сообществе дискуссионной. Небезызвестно, что пределы
реализации прокурором права на представление доказательств в суде с участием присяжных
заседателей характеризуются рядом ограничений. В этой части особого внимания и заслуживает
проблема ограничения исследования прокурором в присутствии присяжных заседателей данных о
личности подсудимого.
В судебном следствии в суде с участием присяжных заседателей государственный обвинитель
в своем вступительном заявлении излагает существо предъявленного обвинения и предлагает
порядок исследования доказательств (ч. 2 ст. 335 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ) [2]). Уже на данной стадии прокурор должен воздействовать на присяжных заседателей,
используя в качестве формы практического мышления при исследовании вопросов о виновности в
процессе доказывания их здравый смысл и совесть, для формирования у них внутреннего убеждения
в справедливости и законности обвинения. Государственный обвинитель должен аппелировать
соответствующими житейскому опыту присяжных правильными разумными бытовыми
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соображениями, способствуя, таким образом, формированию у присяжных заседателей правильному
внутреннему убеждению «по совести» о виновности или невиновности подсудимого [3, с. 1216].
Согласно ч. 8 ст. 335 УПК РФ, государственный обвинитель не вправе представлять
присяжным заседателям доказательства, подразумевающие исследование данных о личности
подсудимого, в том числе, фактов прежней судимости, характеристик, справок о состоянии здоровья
(алкоголизм, наркомания и др.), о семейном положении и других данных, которые могут вызвать
предубеждение присяжных заседателей в отношении подсудимого. Исключениями являются случаи,
когда такое исследование необходимо для установления отдельных признаков состава преступления,
в совершении которого подсудимый обвиняется.
Так, по одному уголовному делу осужденный Б. в апелляционной жалобе одним из доводов
для пересмотра приговора указал на нарушение в суде присяжных заседателей ч. 8 ст. 355 УПК РФ в
отношении подсудимого О. (соучастник преступления). Судебная коллегия, проверив указанные
доводы, установила, что при проведении предварительного слушания подсудимый О. о наличии у
него судимости сообщил сам. В процессе проведения судебного разбирательства по существу,
свидетель И. при ответе на вопрос государственного обвинителя пояснила, что О. сидел в колонии.
После этого председательствующий остановил свидетеля и попросил присяжных заседателей не
принимать во внимание при вынесении вердикта высказывание свидетеля И. о том, что О. отбывал
наказание в колонии: этот вопрос выходит за рамки полномочий присяжных (Апелляционное
определение Верховного Суда РФ от 15.11.2017 № 67-АПУ17-23СП [10]).
Среди ученых и правоведов указанное законодательное ограничение пределов оглашения
сторонами данных о личности подсудимого в присутствии присяжных заседателей вызывает бурные
дискуссии. Безусловно, в условиях судебного разбирательства полностью абстрагироваться от
личности подсудимого невозможно. Так, например, Верховный суд Российской Федерации признает
соответствующими УПК РФ упоминание о прежних судимостях подсудимого в случаях, если
данные обстоятельства имеют непосредственное значение для установления обстоятельств,
находящихся на разрешении присяжных заседателей. Не противоречат УПК РФ, по мнению
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, такие характеристики о личности
подсудимого, как «знает подсудимого с положительной стороны» и другие аналогичные
высказывания (например, Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 04.04.2013 № 6АПУ13-2СП [5]).
Имеющаяся судебная практика по рассмотрению апелляционных жалоб и представлений
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ носит неоднозначный характер: в
ряде случаев доводы государственного обвинителя о том, что сторона защиты ссылалась на
обстоятельства, которые не были предметом исследования в присутствии присяжных заседателей,
суд находил обоснованными и приходил к выводу о необходимости отмены оправдательного
приговора в соответствии с ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ.
В качестве примера можно также привести судебное заседание с участием присяжных
заседателей, когда адвокат в присутствии заседателей при допросе свидетеля С. задавал ему
вопросы, не относящиеся к обвинению, из содержания которых следовало, что свидетель причастен
к криминальной среде, что он задерживался по подозрению в причастности к совершению данного
преступления, что он имеет отношение к другим уголовным делам, а в отношении свидетеля
обвинения Ковалева заявил, что он уже отбывает наказание за организацию убийства В. Данные
вопросы были отведены председательствующим, однако негативная, незаконно доведенная до
сведения присяжных заседателей информация способствовала формированию у них предвзятого
отношения к ключевым свидетелям обвинения и возникновению недоверия к их показаниям
(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.06.2017 № 33-АПУ17-12сп [7]).
Однако немало случаев, когда Судебная коллегия Верховного Суда РФ принимала решение об
отказе в удовлетворении подобных жалоб и представлений (например, Апелляционное определение
Верховного Суда РФ от 08.08.2017 № 81-АПУ17-7СП [8]).
Отметим, что не только стороной защиты могут быть доведены до сведения присяжных
ложные сведения: такие нарушения могут быть допущены и любыми участниками судопроизводства
(например, Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.07.2014 № 65-АПУ14-9сп [6]).
Вместе с нарушениями пределов исследования данных о личности подсудимого судебная
практика насыщена случаями оглашения сторонами данных, характеризующих потерпевших и
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свидетелей по уголовному делу (например, Апелляционное определение Верховного Суда РФ от
05.10.2017 № 5-АПУ17-76СП [9]).
Таким образом, мы видим, что в суде с участием присяжных подсудимый оказывается в более
благоприятной ситуации, чем в суде обычном, что нарушает принцип равенства [1, 2], а также права
потерпевших, личность которых может исследоваться без всяких ограничений.
Вопросы исследования в присутствии присяжных заседателей сведений о личности
потерпевшего и свидетеля не регламентированы ч. 8 ст. 335 УПК РФ. Согласно разъяснениям
Конституционного Суда РФ, такие вопросы с учетом необходимости сохранения судом
объективности и беспристрастности в ходе судебного разбирательства разрешаются на основе
взаимосвязанных положений ст.ст. 252, 299, 334 и 335 (части 3, 6 и 7) УПК РФ, в соответствии с
которыми в присутствии присяжных заседателей не подлежат исследованию вопросы права, не
входящие в компетенцию присяжных и способные вызвать их предубеждение в отношении
участников процесса [4].
Учитывая сказанное, с целью: а) обеспечения принципа состязательности сторон; б)
сохранения судом объективности и беспристрастности в ходе судебного разбирательства; в)
недопущения расширения допустимых пределов исследования данных о личности подсудимого,
потерпевшего и свидетеля с участием присяжных заседателей; г) исключения судебных ошибок и
приведения судебной практики к единообразию считаем, что необходимо ч. 8 ст. 335 УПК РФ
дополнить нормой (абзацем вторым) следующего примерного содержания:
«8. Данные о личности потерпевшего и свидетеля исследуются с участием присяжных
заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков
состава рассматриваемого преступления. Запрещается исследовать факты и данные, способные
вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого».
Заключение
1. Государственный обвинитель при осуществлении доказывания в судебном следствии с
участием присяжных заседателей обязан как лично соблюдать пределы исследования данных о
личности подсудимых, потерпевших и свидетелей, так и обращать внимание на недопущение
нарушений со стороны иных участников судопроизводства. Помимо упоминания данных о личности
подсудимого, государственный обвинитель, представляя доказательства и участвуя в их
исследовании, не вправе также затрагивать иные данные, способные вызвать предубеждение
присяжных в отношении подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК РФ).
2. Законодательное ограничение пределов оглашения сторонами данных о личности
подсудимого, потерпевшего и свидетеля в присутствии присяжных заседателей вызывает бурные
дискуссии. Имеющаяся судебная практика по рассмотрению апелляционных жалоб и представлений
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ в этой части носит неоднозначный
характер. Учитывая сказанное, с целью: а) обеспечения принципа состязательности сторон; б)
сохранения судом объективности и беспристрастности в ходе судебного разбирательства; в)
недопущения расширения допустимых пределов исследования данных о личности подсудимого,
потерпевшего и свидетеля с участием присяжных заседателей; г) исключения судебных ошибок и
приведения судебной практики к единообразию считаем, что необходимо ч. 8 ст. 335 УПК РФ
дополнить соответствующей нормой (абзацем вторым) (редакция представлена в статье).
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ОПЫТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ КАК
ОДНОЙ ИЗ ГАРАНТИЙ ПРАВОПОРЯДКА
THE EXPERIENCE OF THE КIROV REGION ON INTRODUCTION OF JUVENILE
JUSTICE AS ONE OF THE GUARANTEES OF THE RULE OF LAW
Аннотация: С целью создания условий для эффективной профилактики правонарушений
несовершеннолетних в практику работы учреждений профилактики правонарушений и преступлений
Кировской области поэтапно внедряется восстановительный подход. Основная цель
восстановительного подхода направлена на обеспечение и защиту прав несовершеннолетних,
совершивших уголовно-наказуемые деяния, прежде всего, право на благополучное и достойное
существование. Отказ от применения уголовно-правовых мер и их минимизация в рамках
восстановительного правосудия направлены на реализацию как интересов ребёнка, так и общества в
целом.
Abstract: in order to create conditions for the effective prevention of juvenile delinquency, the
restorative approach is gradually being introduced into the practice of institutions for the prevention of
delinquency and crimes of the Kirov region. The main objective of the restorative approach is to ensure and
protect the rights of minors who have committed criminal acts, especially the right to a safe and dignified
existence. The abandonment of criminal law measures and their minimization in the framework of
restorative justice are aimed at realizing both the interests of the child and society as a whole
Ключевые
слова:
ювенальная
юстиция,
ювенальные
технологии,
медиация,
восстановительные технологии, производство по делам несовершеннолетних, альтернативы
уголовному преследованию.
Key words: juvenile justice, juvenile technologies, mediation, restorative technologies, juvenile
proceedings, alternatives to criminal prosecution.
В последнее время в юридической науке и практике многократно поднимался вопрос о
становлении в России ювенальной юстиции, ее составляющих и содержании. В настоящее время
ювенальная юстиция имеет как своих последователей, так и ярых противников. Этот вопрос стал
своего рода краеугольным камнем, который не оставил равнодушным и президента Российской
Федерации
На первом съезде родителей России, который прошел 9 февраля 2013 г., Президент России В.
В. Путин заявил: «Люди действительно озабочены, протестуют по поводу механизмов так
называемой ювенальной юстиции. Такую острую общественную реакцию вызвали законопроекты,
предлагающие прямое или косвенное регулирование отношений между родителями и детьми, а
также особые правовые механизмы в работе с несовершеннолетними. Думаю, всем понятно, что
оставлять совсем все как было тоже неправильно. Мы должны двигаться, применять какие-то
современные методы, которые в других странах используются, но делать это нужно крайне
аккуратно».
Со словами президента нельзя не согласиться, поскольку многие существующие сегодня
правовые институты в отношении несовершеннолетних нуждаются в реформировании и приведении
их в соответствие с нормами международного права. Необходимо реформирование отечественного
уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, приведение норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в соответствие с положениями Минимальных
стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила) в части создания и закрепления в уголовно процессуальном законе процедуры
медиации.
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Ювенальная юстиция – это система правосудия в отношении несовершеннолетних граждан,
главным звеном которой является суд по делам несовершеннолетних, объединяющая вокруг данного
суда разные службы правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
а
также
общественных
правоохранительных органов.[
Ювенальная юстиция противопоставляется карательному правосудию с его наказаниями,
связанными с изоляцией от общества, мерами условного осуждения, которые не влекут исправления,
а напротив, способствуют сохранению высоких показателей уровня рецидивной преступности
несовершеннолетних.
Рост детской и подростковой беспризорности и преступности превращается в серьезную
государственную и общественную проблему. В настоящее время в России насчитывается около 3
миллионов беспризорных несовершеннолетних. Более трехсот тысяч детей ежегодно совершают
общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. Зачастую эти дети
остаются вне специальных мер воздействия, что неизбежно ведет к рецидиву.
В Кировской области по данным Управления МВД Российской Федерации по Кировской
области
произошло увеличение правонарушений. За 2016 год несовершеннолетними было
совершенно 551 преступление, за
2017 год совершенно 622 преступления.
Основными
преступлениями, которые совершают несовершеннолетние, являются: кража (ст.158 УК РФ), разбой
(ст. 162 УК РФ), умышленное причинение средней, легкой тяжести вреда здоровью (ст112, 115 УК
РФ). [8]
Международные акты рекомендуют государствам-участникам формировать модель
дружественного к несовершеннолетнему правосудия, которое
должно включать в себя
неформализованную процедуру рассмотрения дела несовершеннолетнего; широкий арсенал методов
воздействия на правонарушителя, не являющихся наказанием; активную воспитательную работу с
несовершеннолетним
педагогов, психологов, социальных работников; использование
альтернативных традиционным процедур, направленных на восстановление мирных отношений
между жертвой и правонарушителем, возмещение вреда, психологическую реадаптацию
потерпевшего, воспитательно-коррекционную работу с самим правонарушителем. В международных
актах акцентируется необходимость применения к несовершеннолетним правонарушителям таких
восстановительных процедур, как предупреждение, трансакция, медиация, семейные конференции.
Позиция государства, указывающая на приоритет воспитательного воздействия по
отношению к несовершеннолетним правонарушителям, определена недвусмысленно как в
стратегических документах, так и в законодательстве.
Ювенальные технологии базируются на действующем законодательстве, и в регионах
складываются собственные организационные модели в зависимости от конкретных условий и
возможностей.
В зависимости от направленности ювенальных технологий по содержательным
характеристикам можно выделить два подхода: реабилитационный и восстановительный. [6]
В первом акцент ставится на деятельности социального работника социального педагога (или
помощника судьи, наделенного этими функциями) и связи суда с различными учреждениями,
обеспечивающими сбор информации о социальной ситуации и личности обвиняемого подростка. На
этой основе для подростка специалистами разрабатываются реабилитационные программы
(программы индивидуальной профилактической работы). в разработке плана принимают различные
ведомства социальная защита, образование органы внутренних дел и др.[5]
Второй подход – восстановительный – в качестве основной формы работы использует
программу восстановительного правосудия: встречу правонарушителя и жертвы, нацеленную на
принятие несовершеннолетним правонарушителем ответственности за совершенное деяние,
заглаживание вреда потерпевшему и разработку дальнейших шагов, направленных на то, чтобы
подобное не повторилось. Применяются и другие восстановительные программы: круги сообщества
и семейные конференции, которые призваны вовлечь семейное и близкое социальное окружение
несовершеннолетнего в решение проблем, связанных с правонарушением, и поддержать его в
принятии ответственности и процессах позитивной реинтеграции. его принципиальным отличием
является упор на создание условий для формирования осознанности и ответственности
несовершеннолетнего правонарушителя. Здесь не «беседы» и не разработанные специалистом
программы, а личный поступок подростка по заглаживанию причиненного им вреда является
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центральным элементом педагогически обустроенного реагирования на совершенное преступление.
Самим несовершеннолетним (при участиисемьи и с помощью специалиста) разрабатывается и план
действий по позитивной социальной интеграции.
По сути, указанные подходы должны дополнять друг друга, но на практике превалирует либо
первый, либо второй.
В Кировской области на настоящее время превалирует реабилитационный подход. Если и
проводятся примирительные встречи жертвы и правонарушителя, то подобная работа во многом
оказывается факультативной.
В городе Кирове на несовершеннолетнего совершившего преступление, на основании
«Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних при организации и проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, в муниципальном образовании «Город Киров»», составляется Межведомственный план
Индивидуально профилактической работы. Координацию такой работы, начиная с досудебной
стадии, берет на себя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основное
внимание уделяется социальной и психологической диагностике, оценке «рисков и потребностей».
Основные направления плана индивидуально профилактической работы, который составляется
специалистами различных ведомств для подростка, включают в себя оказание помощи в устройстве
на учебу либо трудоустройстве, психологической помощи, организации досуга, беседы, контроль и
пр.
Работа по организации программ восстановительного правосудия включается в план
индивидуально профилактической работы.
С 2013 года восстановительные технологии внедряются
в деятельность субъектов
профилактики правонарушений и преступлений в Кировской области. К 2017 г. в учреждениях
образования Кировской области создано 125 школьных служб примирения (ШСП) их работа
направлена на разрешение школьных конфликтов и на на базе Центр детского и юношеского
творчества города Кирова действует Муниципальных служба примирения (МСП), работа которых
направлена на разрешение конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях на ранней стадии
их возникновения и криминальных ситуаций Всего за время действия восстановительных
технологий в Кировской области проведено 411 примирительных программ, из них по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних 25 программ. Восстановительным технологиям обучено
986 специалистов субъектов профилактики правонарушений и преступлений. На данный момент
данная модель является наиболее эффективной и результативной в профилактике противоправного
поведения подростков, наблюдается устойчивая тенденция к улучшению ситуации, изменению
поведения подростков, их взаимоотношений с одноклассниками и в семье. Очень важна
согласованность деятельности разных специалистов, профессиональное сопровождение ребенка
после совершения правонарушения, педагогическая коррекция и социально-психологическая
помощь.
Вместе с тем восстановительное правосудие дополняет ювенальную юстицию с уже
существующей социально-реабилитационной инфраструктурой, не отменяя ее, но привнося новые
принципы и цели.
Особенность ювенальной юстиции заключается в том, что она содержит как правовую, так и
социальную основу. Система ювенальной юстиции в итоге должна объединить правоохранительные
органы, специальные суды по делам семьи и несовершеннолетних, уже существующие учреждения
по реабилитации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вместе с тем
ювенальная юстиция не должна быть исключительно судебной. Она должна обеспечивать
эффективную профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. А потому необходимо
создать такую систему, которая не будет противоречить существующей судебной и правовой
системам и учитывать как западный опыт так и исторически сложившиеся особенности Российского
общества.
Ювенальная юстиция - это одна из гарантий правопорядка, которая представляет собой
основанную на специфических принципах особую систему, состоящую из совокупности
государственных органов, общественных организаций, деятельность которых осуществляется
совместно с соответствующими медико-психологическими, социальными службами помощи детям и
подросткам и направлена на защиту их прав, свобод и законных интересов.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ
THE RIGHT OF MAN AND OF THE CITIZEN TO PROTECTION OF HEALTH
AND MEDICAL CARE IN THE SYSTEM OF SOCIAL RIGHTS
Аннотация. В статье ведется рассмотрение, закрепленного в Конституции Российской
Федерации права на охрану здоровья и медицинскую помощь, проблемы данного права в плане
развития и реализации в российском законодательстве. В статье описывается опыт развития
здравоохранения Краснодарского края, его правовые аспекты, ведется изучение тенденции в целом
социально-экономических прав. Автор отмечает, что в статье исследуемое право на охрану здоровья
и медицинскую помощь является важнейшей основой в системе социально-экономических прав.
Annotation. The article reviews the right to protect health and medical care, the problems of this
right in terms of development and implementation in the Russian legislation, enshrined in the Constitution of
the Russian Federation. The article describes the experience of the development of the healthcare of the
Krasnodar Territory, its legal aspects, and studies the trend in general of social and economic rights. The
author notes that in the article the right to health care and medical care is the most important foundation in
the system of social and economic rights.
Ключевые слова: здравоохранение, право на охрану здоровья, право на медицинскую
помощь, право на социальные гарантии, социально-экономические права.
Keywords: health care, right to health protection, right to medical care, social guarantees, social and
economic rights.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь прописано в Конституции Российской
Федерации данное право в социальном праве занимает важное место. Состояние здоровья граждан и
возможности реализации, гарантии на это право чрезвычайно важны, от них зависит, сможет ли
человек быть счастливым и реализовывать все свои права полностью. Если реализовать все свои
права невозможно, они остаются только лишь декларативной конструкцией, которую нельзя
реализовать и применить. Главная ценность для общества – здоровье человека, оно определяет
последующие блага и ценности в социуме.
Когда человек теряет здоровье, многие вещи в его жизни теряют смысл и значимость. Нельзя
не согласиться с немецким философом Артуром Шопенгауэром, он сказал: «девять десятых нашего
счастья зависит от здоровья». Любое социальное государство в первую очередь заботится о высоком
функционировании здравоохранения, так как от этого зависит охрана здоровья граждан.
Социальными государствами является те государства, в которых здравоохранение соответствует
запросам граждан и соответствует всем требованиям, которые установлены международными
стандартами.0
Многочисленные проблемы наблюдается в медицине Российской Федерации, связаны они в
первую очередь с недостаточным финансированием и правовым регулированием. Медицину можно
назвать специфической профессиональной деятельностью, в которой не допускается отклонений от
норм, исключение может составить отдельный экстраординарный случай. Медицина – вид
деятельности, несущий огромную ответственность за охрану здоровья граждан, а значит и
0

Исламов Р.Э. Право на здоровье как юридическая норма социально ориентированного государства // Теория и практика
общественного развития. 2014. № 9 С. 29.

36

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

государства в целом. Любое государство должно нормативно детально определить круг
правоотношений в данной сфере.
В 1948 г. на международном уровне впервые было признано право на здоровье, Преамбула
Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ) прописано определения медицинской и
правой категории «здоровье». В соответствии с положение преамбулы Устава ВОЗ государства
ответственны за состояние здоровья своих граждан, соответственно государства обязаны принимать
все необходимые социальные, медико-санитарные и правовые меры.
Указанное право во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. обозначает «право на
медицинский уход», а «право на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья» прописано в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
1966 г. В Европейской социальной хартии 1996 г. закреплено «право на охрану здоровья», которое
реализуется устранением причин, ведущим к нарушению здоровья. Аналогично регулируются
вопрос связанные с охраной здоровья в хартии Европейского союза об основных правах 2000 г.0
Конституция Российской Федерации имеет закрепленные положения, которые более
конкретные и доступные в смысле правой регламентации и правовой реализации. В ч. 2 ст. 7
Конституции Российской Федерации указывается, что в Российской Федерации охраняется здоровье
граждан.0 Буквальное толкование нормы согласно правилам, созданным теорией права, это гарантия,
а не право. Следующие закрепление и определение в других нормативно-правовых актах указанное
право дает понимать право присущее личности. В ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации не
сужаются действия этой гарантии в отношении граждан, следовательно, Конституция гарантирует
охрану здоровья каждому в пределах территории Российской Федерации.
Конкретное указание права на охрану здоровья граждан и медицинскую помощь закреплено в
ст. 41 Конституции Российской Федерации. Правоотношение России имеет двойной объект в данном
праве, что позволяет рассматривать его наиболее шире по сравнение с прописанными правами в
международных актах. Раскрывает в полной мере возможности охраны здоровья, помогает
дополнительное указание на «медицинскую помощь», то есть через определенный вид медицинских
услуг медицинской помощи, которая следующая, так как вначале идет профилактика элементов по
охране здоровья.0
Право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь согласно исследованиям нельзя
считать личным и индивидуальным делом, так как это право важнейшая ценность и для государства
и для общества в целом.0 Здоровье каждого гражданина страны имеет большую важность для
государства, каждый гражданин является ячейкой общества, а здоровое общество - «фундамент»
государства.
Комплексным нормативным образованием является медицинское право его задача
регулирование отношений в здравоохранении, в медицинском страховании, в оказании медицинской
помощи и услуг. В прописанных принципах ФЗ № 3230 беря во внимание публичный, частный
характер деятельности медицины можно проследить ее специфичность. Принцип законодательства
по охране здоровья хорошо дает подтверждение того, что для государства здоровье гражданина и
населения страны является не только частным интересом. Главные принципы охраны здоровья:
принцип наблюдения прав граждан по охране здоровья, обеспечения, также соблюдение
государственных гарантий непосредственно связанных с данным правом; по обеспечению прав
граждан по охране здоровья возлагается принцип ответственности на органы государственной
власти, на органы местного самоуправления и должностных лиц организаций. Данные нормы дают
понять, что государство взяло ответственность на себя в лице отдельных организаций по
соблюдению принципов, которым необходимо реализовываться в сфере охраны здоровья граждан.
Государство ни в одной сфере не установило такой обширный перечень гарантий, сколько указано в
Банникова И.Г. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь: содержание и историческая ретроспектива //
Вестник Пензенского государственного университета. 2014. № 2 С. 76.
0
ч. 2 ст. 7 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
0

Морозова К.П. Конституционно-правовые основы обеспечения права граждан на охрану здоровья в Российской
Федерации // Наука. Общество. Государство. 2013. № 2 С. 80.
0
Мохов А.А. Медицинское право (правовое регулирование медицинской деятельности). Волгоград, 2003 С.106.
0
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
0
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медицинской сфере. На практике возникает вопрос, по силам ли российскому государству
реализовывать закрепленные в законодательстве гарантии в сфере медицины и целиком считать себя
социальным государством или социально-ориентированным государством.
Реализация любого право осуществляется через систему гарантий прописанных в
нормативно-правовых актах. В медицинском праве имеется обширная правовая база. В Российской
Федерации в соответствии с федеральным законодательством на уровне Конституции, право на
охрану здоровья и медицинскую помощь гарантируется каждому независимо от гражданства и
принадлежности. Но в отдельных федеральных законах права и обязанности предоставлены
гражданам, к примеру, глава 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья и медицинской
помощи граждан Российской Федерации». Данное правое регулирование несет многочисленные
проблемы, так как при отсутствии необходимых нормативных механизмов может быть
затруднительно оказание медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства.
Возникновение подобного пробела правового регулирования появилось вследствие формирования
настоящей финансовой системы в сфере здравоохранения за счет фондов обязательного
медицинского страхования.
В пределах страхового случая медицинская помощь на территории Российской Федерации
может оказываться иностранным гражданам, но те лица, которые не имеют гражданства, подобную
медицинскую помощь в Российской Федерации не могут получить. Оказание бесплатной
медицинской помощи согласно гарантией, данной государством имеют право рассчитывать, только
лица, которые являются гражданами Российской Федерации. В случае возникновения ситуации,
когда экстренно необходимо оказать медицинскую помощь, в таком случае она будет оказана
каждому нуждающемуся в ней человеку, вне зависимости является он гражданином Российской
Федерации или вовсе не имеет гражданства для этого необходимо только лишь сделать вызов в
диспетчерский пункт системы здравоохранения государственного или муниципального учреждения.
Под охраной здоровья граждан подразумевается многочисленный комплекс мер, в которые входит не
только право на получение экстренной медицинской помощи, но и другая медицинская помощь,
например, госпитализация и стационарное лечение после прохождения обследования. На бесплатное
получение указанного медицинского комплекса услуг, имеют право рассчитывать граждане, а также
иностранные граждане, которые имеют соответственно страховой полис, который действует на
территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг.
Хоть на законодательном уровне закреплены права граждан по охране здоровья, тем не менее,
в Российской Федерации на законодательном уровне все еще не решены многочисленные вопросы
по распределению компетенции в системе здравоохранения между учреждениями федерального,
регионального и муниципального уровня. По целому ряду вопросов и содержанию новые
ведомственные акты, которые издаются Министерством здравоохранения Российской Федерации,
фактически имеют противоречие раньше принятым актам и Министерством здравоохранения и
актам других ведомств.
Нередко ведомственные акты, касающиеся вопросов межведомственного взаимодействия, не
учитывают нужных механизмов исполнения и не имеют соответствующих норм. Пример, когда лицо
находится в изоляторе временного содержания и возникает ситуация, что ему необходима
медицинская помощь, из изолятора приглашается дежурный врач. В соответствии с приказом МВД
от 22.11.2005 № 9500 в случае, если штат изолятора временного содержания не имеет врача, значит,
соответствующая помощь, нужные процедуры должен оказывать иной специалист. Но в акте
отсутствует пояснение, из какого учреждения специалист будет обязан оказывать помощь и
проводить медицинский осмотр, если в данной помощи нуждается лицо, находящееся в изоляторе
временного содержания. Обязанность не закреплена в актах Министерства здравоохранения
Российской Федерации, проводить медицинскими сотрудниками медицинский осмотр, выдавать
медицинские заключения, документы о состоянии, доставленных на осмотр лиц сотрудниками
изолятора временного содержания.0 В подобном случае при явном ухудшении состояния здоровья
лица, находящегося в изоляторе временного содержания, сотрудникам остается один выход из
Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 (ред. от 18.10.2012) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел».
0
Приказ МВД РФ № 1115, Минздрава РФ № 475 от 31.12.1999 (ред. от 24.12.2009) «Об утверждении Инструкции о
порядке медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних
дел».
0
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сложившейся ситуации, сделать вызов неотложной скорой помощи. Так как у фельдшера скорой
помощи нет права проводить полный первичный медицинский осмотр, то если есть необходимость в
дальнейшем поместить указанное лицо на лечение в стационар. Лицо, находящиеся в изоляторе
временного содержания имеет право отказаться от прохождения медицинского освидетельствования,
госпитализации, даже если наблюдается серьезное ухудшение его здоровья.
Есть еще иная не менее важная юридическая проблема, заключается она в том, что
федеральные законы, касающиеся медицинской сферы, далеки друг от друга и не имеют
пресекающихся ссылок в плане правового регулирования. По мнению исследователей, федеральное
законодательство в целом в сфере медицины имеет плохую координацию с нормативно-правовыми
актами в субъектах Российской Федерации. Часто нормативно-правовые акты, принятые на
региональном уровне опережают правоотношения, формирующиеся и регулирующиеся
непосредственно на федеральном уровне.0 Есть случаи, когда в отдельных регионах Российской
Федерации прослеживается довольно запоздалое регулирование правоотношений в сфере медицины.
В итоге получается, что на законодательном уровне разное регулирования правоотношений в сфере
медицины.0
В октябре 2015 г. Министерством здравоохранения Краснодарского края был принят приказ
№ 59610, регламентирующий порядок занятий частной медицины, которая практикуется в виде
народной медицины на территории края. Например, такой нормативно-правовой акт в Рязанской
области принят в 2006 г. Надо заметить, что не в каждом регионе приняты такие нормативноправовые акты. Важность в принятии такого акта в регионах Российской Федерации указана в ст. 50
ФЗ № 323.
Конституция Российской Федерации неразрывно скрепила между собой охрану здоровья
граждан и медицинскую помощь. Но право на здоровье и право на медицинскую помощь имеют
разделение в ФЗ № 323. Довольно непростой категорией является право на охрану здоровья и
медицинскую помощь, есть сложности в разграничении упомянутых правомочиях, а также в их
соотношении правового поля. Данные понятия в одном явлении, соотносятся как общее и частное.
Человеку гарантирован довольно большой перечень правом на медицинскую помощь, но в
зависимость не ставится, есть место утрате здоровья или не имеется такового. Даже при малейшем
подозрении на угрозу здоровье, можно обращаться за медицинской помощью.
Законодательство разработало целую систему медицинских гарантий на оказание
медицинской помощи. В России и зарубежных странах направление развития медицинской сферы
приближают к тому, что привычная фраза «медицинская помощь» потихоньку изменяется иным
рыночным названием «медицинские услуги» в учреждениях здравоохранения государственного и
муниципального уровня. Услуги по оказанию медицинской помощи остается бесплатными, только
те, которые нормативно закреплены стандартами. Поскольку их финансирование ведется за счет
фондов обязательного медицинского страхования, за оказание других услуг обязан платить сам
пациент, так как пациент переходит в категорию клиентов, значит, медицинские услуги уже
оказываются за счет денежных средств клиента.
Рассматриваемое право, как всякое социально-экономическое право абсолютным не является.
В России реализация указанного права имеет довольно сложный характер, временами оно является
недоступным каждому гражданину. При успешной реализация указанного права есть вероятность
последовательного и полного претворения в жизнь всех других социально-экономических прав.
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СРОКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
TIMING OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION AS A GUARANTEE FOR THE
PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Аннотация: в статье выясняется роль и назначение срока на стадии предварительного
расследования; проводится анализ достаточности срока расследования, законодательно
закрепленного УПК РФ; разработываются предложения, направленные на соверщеиствованне
правоприменительной практики и правого регулирования.
Annotation: the article reveals the role and purpose of the term at the stage of preliminary
investigation; an analysis is made of the sufficiency of the investigation period, legally fixed by the Code of
Criminal Procedure of the Russian Federation; proposals are being developed aimed at the completion of
law enforcement practice and right regulation.
Ключевые слова: процессуальный срок, срок предварительного расследования, причины
продления сроков
Keywords: procedural term, term of preliminary investigation, reasons for extension of terms
ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение быстрого и полного раскрытия преступлений, своевременное привлечение к
уголовной ответственности, создают предпосылки для скорейшего осуществления правосудия,
являются гарантией защиты и обеспечения конституционных прав и свобод участников уголовного
судопроизводства, соблюдение процессуальных сроков «дисциплинирует» участников процесса,
обязывает их осуществлять определенные действия. Несоблюдение сроков влечет за собой для лиц,
обязанных их соблюдать, соответствующие последствия, негативное влияющие на принципы и цели
уголовного судопроизводства.
Закон не только закрепляет юридически значимые сроки в уголовном процессе, но и
указывает на последствия их несоблюдения. Процессуальный срок - это существенная гарантия
правосудия, обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Продолжительность сроков с одной стороны должна быть минимальна, с тем, чтобы стимулировать
следователей и дознавателей к скорейшему завершению расследования по делу. С другой стороны,
данные сроки должны быть достаточными для того, чтобы расследование могло быть завершено в
установленные временные рамки, не прибегая к процедуре их продления.
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
Наличие законодательно закрепленных сроков на стадии предварительного расследования
является средством правовой защиты, а также инструментом, регулирующим пределы правовой
неопределенности, в котором может находится любое лицо, независимо от процессуального статуса.
Так, лицо, подозреваемое в совершении преступления, осознает, что оно имеет ряд ограничений, в
связи с уголовным преследованием, в том числе не имеет возможности реализовывать в полном
объеме свои права и обязанности. К примеру, при трудоустройстве и предоставлении справочных
документов о судимости, в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, либо
обвиняемого, будет содержаться информация о привлечении его к уголовной ответственности,
являющаяся препятствием для приема на работу.
В свою очередь, признанное потерпевшим по уголовному делу лицо, желает, чтоб ему
загладили причиненный преступлением вред, им заявлен гражданский иск. Длительное непринятие
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решения о направлении уголовного дела в суд, также создает предпосылки для несоблюдения
гарантированных уголовно - процессуальным законодательством прав и интересов граждан.
Устанавливая в УПК РФ сроки предварительного расследования, законодатель, как
представляется, исходил из того, что этого времени должно быть достаточно для расследования
основной массы преступлений. Однако, нормативное установление срока предварительного
следствия, равного двум месяцам, рассматривается неоднозначно и не имеет единообразного
подхода.
Думается, что сроки должны быть законодательно определены и достаточны не только для
осуществления всех необходимых процессуальных действий по делу, но и для того, чтобы в полной
мере обеспечивались права участников процесса.
Максимальное количество сроков продлевается в связи с проведением экспертиз.
О постоянном повышении роли судебной экспертизы при производстве по уголовным делам
свидетельствует увеличение количества экспертиз, назначаемых следственными органами, и их
разнообразие. Рост потребности следователей в исследовании криминалистически значимой
информации, увеличение объема назначаемых экспертных исследований, создает предпосылки к
появлению проблем прогнозирования сроков следствия и ведет к нарушению требований ст. 6.1 УПК
РФ. Растет не только количество проводимых экспертиз, но и пополняются их виды, востребованные
на практике. Недостаточность экспертов и экспертных учреждений автоматически влечет
увеличение нагрузки на имеющихся специалистов. Указанные обстоятельства влияют на
длительность ожидания и сроки проведения экспертных исследований. Особую актуальность для
следственных органов приобретает проведение судебно-психиатрических экспертиз, в том числе в
отношении лиц, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проблемы со
сроками проведения возникают и при других видах экспертных исследований.
Представляется, что решение вопроса возможно только посредством увеличения экспертов в
различных областях. И думается, не случайно, в Концепции федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы», актуализация увеличения экспертных
исследований, условий для их работы, нашла свое отражение, так как нехватка экспертов отмечена
во многих регионах России. Кроме того, оптимизация сотрудничества следователя и эксперта,
начиная с этапа подготовки и назначения экспертизы, целесообразность ее проведения, согласование
вопросов, необходимых для исследования, предоставления необходимого количества объектов,
верное определение последовательности при назначении нескольких экспертиз, своевременное
предоставление ответов на запросы экспертов, способно сократить сроки их производства,
обеспечивающих, в свою очередь, сокращение сроков следствия.
Говоря о причинах продления сроков следствия, следует выделить еще одну из них. Как бы
парадоксально не звучало, не всегда преступление раскрывается одномоментно с возбуждением
уголовного дела. К сожалению, указанное обстоятельство в той или иной степени влияет на
своевременность и скорейшее проведение расследования. Как показывает практика, уголовные дела,
направляемые в суд, расследованы в срок свыше двух месяцев именно по причине позднего
установления виновных, чем была вызвана необходимость продления сроков следствия в порядке ст.
162 УПК РФ. Вместе с тем, в УПК РСФСР 1922 года двухмесячный срок следствия отсчитывался с
момента предъявления обвинения. Думается, что данная норма унифицировала сроки следствия в тот
период времени, но в реалиях настоящёго времени совершенно не применима. Нельзя бесконечно и
бессрочно вести расследование при невозможности установления виновного лица. Поэтому, в УПК
РФ законодатель предусмотрел возможности приостановления предварительного следствия до
установления лица, совершившего преступление.
Еще одной из причин длительности проведения предварительного следствия является то
обстоятельство, что некоторые уголовные дела, оконченные следователями составляют дела,
изъятые надзирающими прокурорами из органа дознания и переданные для расследования с уже
длительными сроками, как правило, превышающими шесть месяцев. Длительность проведения
дознания по ним не всегда обусловлена сложностью, необходимостью проведения экспертиз и
прочих оснований, не позволяющих завершить дознание в шестимесячный срок. Не в каждом случае
дознаватели стремятся оканчивать расследование по уголовным делам, понимая, что по истечении
предельного срока дознания прокурор направит дело в орган предварительного следствия для
производства дальнейшего расследования. Помимо расследования дел своей подследственности
следователям приходится дорабатывать за дознавателями, исправлять их ошибки, устранять
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недостатки. В этой связи, видится целесообразным и справедливым внесение следующих изменений
в п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; «изымать уголовное дело у органа дознания по преступлениям небольшой и
средней тяжести только в случае переквалификации действий виновного лица на преступление,
подследственное органам, осуществляющим предварительное следствие, либо длительности
проведения судебных экспертиз, либо в случаях, предусмотренных ст. 439 УПК РФ». Указанное
обстоятельство нацелено на дисциплинирование органов дознания, поскольку понимание того, что
по истечении шести месяцев, уголовное дело не будет изъято и передано, подтолкнет дознавателя к
завершению расследования в указанный срок.
Ряд изменений, внесенных в уголовно-процессуальное законодательство, в частности,
необходимость проведения медицинского освидетельствования несовершеннолетнего в ходе
предварительного расследования в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от
28.03.2012
№259
«Об
утверждении
Правил
медицинского
освидетельствования
несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа», также
усложняет процедуру направления уголовного дела в суд. Проведение медицинского
освидетельствования, наряду с другими обстоятельствами, усложняет процедуру расследования,
влияет на сроки его проведения. В этой связи, обязательное медицинское освидетельствование
несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) на стадии предварительного расследования и
его проведение, видится нецелесообразным и представляется, что оно должно иметь место тогда,
когда в ходе судебного разбирательства становится понятно, что возможно освобождение
несовершеннолетнего от наказания и направление его в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа. Часть 4 ст. 421 УПК РФ должна быть изложена в следующей редакции:
«медицинское освидетельствование несовершеннолетнего, совершившего средней тяжести
или тяжкое преступление, проводится в ходе судебного разбирательства, если при рассмотрении
уголовного дела будет признано достаточным помещение несовершеннолетнего, совершившего это
преступление, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа».
Многими учеными-процессуалистами, такими как А.Б. Соловьев, М.Е. Токарев, 0 предлагается
более детально дифференцировать формы досудебного производства по уголовным делам, в том
числе и для реального сокращения сроков предварительного расследования. Такая дифференциация,
по их мнению, может быть осуществлена, в частности, по следующим критериям: в зависимости от
характера преступления, степени общественной опасности и тяжести преступления, сложности
расследования различных видов преступлений.
Представляется, что градация сроков предварительного расследования в зависимости от
категории преступлений, нецелесообразна. К примеру, расследование кражи, совершенной из
квартиры путем незаконного в нее проникновения при своевременном установлении лиц,
совершивших данное преступление, не вызовет сложности в расследовании. В то же время,
предусмотренная п. «б» части 3 ст. 158 УК РФ кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода, уголовная ответственность за которую идентична квартирной краже, специфична по
расследованию и требует проведения большого объема следственных действий, различного рода
экспертиз, допроса значительного круга лиц, потому завершить расследование в предусмотренный в
ст. 162 УПК РФ срок не представляется возможным. Следовательно, дифференцирование сроков
следствия в зависимости от категории преступлений, никак не может повлиять на их сокращение.
Законодателем некая дифференциация сроков в зависимости от категории преступлений уже
закреплена в ст. 162 УПК РФ и ст. 223 УПК РФ, где определены сроки следствия и дознания.
Сложность расследования тоже не может быть положена в основу дифференциации сроков
следствия, и являться его критерием, поскольку, само понятие сложности не имеет законодательного
определения и является исключительно оценочной категорией. В этой связи, не ясно, как определять
является ли преступление сложным или нет.
Разграничивать сложные преступления, исходя из квалификации преступных деяний, на наш
взгляд, нелогично. К примеру, расследование кражи из помещения либо хранилища может не
вызвать затруднении и завершиться направлением деда в суд в срок, не превышающий двух месяцев.
Вместе с тем, добавив ряд условий, таких как: в уголовном деле три и более обвиняемых, наличие у
них неоднократных судимостей, одному обвиняемому требуется проведение судебно0
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психиатрической экспертизы. Оказание обвиняемыми противодействия следствию, предметом
хищения явился большой объем товарно-материальных ценностей, для определения стоимости
которых необходимо проведение товароведчёской экспертизы, часть похищенного сбыта в
сопредельные субъекты РФ, значительно усложнится процедура расследования. При этом
преступление также будет относиться к категории средней тяжести, но указанные обстоятельства,
несомненно, повлияют на срок следствия.
При этом необходимо учитывать, что причинами длительности их расследования основной
часть преступлений, по которым сроки следствия продлеваются в порядке ст. 162 УПК РФ, исходя из
квалификации преступных деяний, являются не сложность, а другие факторы, не позволившие
окончить следствие в течение двух месяцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характер и степень общественной опасности преступления, не имеющие законодательного
определения, зависят от конкретных обстоятельств содеянного, способа совершения преступления,
от характера и размера наступивших последствий, роли обвиняемого и данными, характеризующими
степень общественной опасности личности виновного (наличие или отсутствие судимости,
поведение в быту и др.). Фактически, критерий дифференциации сроков расследования в
зависимости от характера и степени опасности преступлений, также является оценочным и
относительным. В этой связи, думается, что он не может быть унифицирован и положен в основу
разделения сроков следствия по указанному основанию.
Таким образом, процессуальным срокам принадлежит важная роль как гарантии права на
свободу и личную неприкосновенность, на судебную защиту, на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц.
Для решения проблемы реального сокращения продолжительности сроков предварительного
расследования
необходим
комплексный
и
разноплановый
подход.
Процессуальная
самостоятельность следственных органов направлена на повышение эффективности их работы.
Основной гарантией защиты конституционных прав граждан является возложение ответственности
за расследование преступлений на следователя, дознавателя, руководителя следственного органа и
дознания. Одним из путей решения проблемы своевременного расследования уголовных дел
является установление эффективной системы; упреждающего контроля за сроками расследования,
внесение обязательных для исполнения письменных указаний в порядке ст. 39, 40.1 УПК РФ о
направлении расследования и обязательного заслушивания следователей о проделанной работе.
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ВЛИЯНИЕ РАЗУМНОГО СРОКА НА ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
EFFECT OF A REASONABLE PERIOD ON THE TOTAL DURATION OF CRIMINAL
PROCEEDINGS
Аннотация: в статье особую значимость имеет вопрос о начале и окончании срока
уголовного судопроизводства. Рассмотрено влияние разумного срока на общую продолжительность
уголовного судопроизводства.
Annotation: the issue of the beginning and the end of the term of criminal proceedings is of
particular importance in the article. The influence of a reasonable time on the overall duration of criminal
proceedings is examined.
Ключевые слова: исчисление разумного срока момент начала разумного срока уголовного
судопроизводства, момент окончания разумного срока уголовного судопроизводства.
Keywords: calculation of a reasonable time, the commencement of a reasonable period of criminal
proceedings, the end of a reasonable period of criminal proceedings
ВВЕДЕНИЕ
Момент начала и окончания разумного срока уголовного судопроизводства в настоящее время
определен законодателем. Законодательная формулировка ч. 3 ст. 61 УПК РФ «при определении
разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала
осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или
вынесения обвинительного приговора» нуждается в существенном уточнении, в том числе и в связи
с тем, что продолжительность разумного срока, индивидуальна для каждого конкретного уголовного
дела.
При этом точка отсчета начала разумного срока по уголовному делу совпадает с началом
указанного срока, т.е. согласно действующей редакции ч. 3 ст. 61 УПК РФ – с началом уголовного
преследования (уголовного судопроизводства). Что касается момента окончания разумного срока по
конкретному делу, за которым начинается течение срока, превышающего разумный срок, то
определить его в ситуации по уголовному делу весьма затруднительно, хотя в некоторых случаях
суды данную ситуацию определяют конкретно.
Однако для правоприменителя основная задача заключается не в определении момента
окончания разумного срока по уголовному делу, а в установлении факта несоответствия или
соответствия срока уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу критериям, на
основе которых происходит отличие разумного срока от неразумного (правовой и фактической
сложности дела, поведения участников уголовного судопроизводства и т д.). Вместе с тем, исходя из
содержания ч. 2 и ч. 3 ст. 61 УПК РФ, необходимо вести речь не о сроке уголовного преследования, а
о разумном сроке уголовного судопроизводства. При этом, учитывая то обстоятельство, что
правоприменитель должен не только ориентироваться, но и строго выполнять действующие нормы
уголовно-процессуального закона, необходимо рассмотреть вопрос о начале и окончании срока
уголовного преследования.
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 29 марта 2016 года №11
«О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
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разумный срок» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года №11).
Пункт 13 данного Постановления гласит, что для целей реализации Федерального закона от
30.04.2010 № 68 " О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок" (далее - ФЗ №68-ФЗ) под началом
осуществления уголовного преследования понимается момент, с которого лицо в соответствии со
статьями 46, 47 УПК РФ является (признается) подозреваемым, обвиняемым. Данная позиция,
просуществовав несколько лет, была скорректирована Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» с учетом правовой позиции по данному вопросу
Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой для определения начала уголовного
преследования при исчислении разумного срока уголовного судопроизводства практически
значимым является вопрос о моменте приобретения конкретным лицом процессуального статуса
подозреваемого.
Важные положения, касающиеся данного момента, содержатся и в определении Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу Сергеева. В нем, в частности отмечается:
«Как следует из материалов уголовного дела, несмотря на то, что следователем в отношении
Сергеева не было совершено в полном объеме действий, предусмотренных ч. 1 ст.46 УПК РФ,
направленных на закрепление за ним процессуального статуса подозреваемого, фактически
подозрение в отношении Сергеева как лица, совершившего преступление, сформировалось у органов
предварительного следствия на момент его первого допроса в качестве подозреваемого, то есть 11
сентября 2002 г. Именно с этого момента органами следствия стало осуществляться уголовное
преследование Сергеева как конкретного лица. Ссылка в кассационной жалобе на то, что срок
уголовного преследования в отношении Сергеева следовало исчислять с 16 июля 2005 г. – даты
предъявления ему обвинения, противоречит положениям ст. 61 УПК РФ. Таким образом, общий срок
уголовного судопроизводства, осуществляющегося в отношении Сергеева по указанному
уголовному делу, составил, как правильно определил суд, 7 лет 1 месяц и 2 дня (с 11 сентября 2002 г.
по 13 октября 2009г.).0
В последующем на данное положение о разумном сроке производства в своем Постановлении
указал и Конституционный Суд РФ, отметив, что данный срок должен определяться с учетом всей
продолжительности уголовного судопроизводства, а не только уголовного преследования. 0
Изложенное выше позволяет констатировать, что действующая редакция ст. 61 УПК РФ
фактически ведет к сокращению общего срока, учитываемого при определении разумного срока
уголовного судопроизводства, поскольку в его определение, данное в ст. 61 УПК РФ, включается
только срок с момента появления в уголовном деле подозреваемого (обвиняемого). Такое положение
дел приемлемо для правоприменителя, призванного обеспечивать осуществление уголовного
судопроизводства в разумные сроки. Однако в этом случае не в полной мере соблюдаются права
участников уголовного судопроизводства заинтересованных в том, чтобы в разумный срок
уголовного судопроизводства включался весь период времени, начиная с начатия производства по
уголовному делу и до его прекращения или вынесения вступившего в силу приговора.
Представляется, что при рассмотрении данного вопроса, кроме изложенных выше
обстоятельств, следует исходить, прежде всего, из законодательных понятий, содержащихся в ст. 5
УПК РФ. Так, согласно п. 56 уголовным судопроизводством является досудебное и судебное
производство по уголовному делу. Соответственно, в общем виде началом уголовного
судопроизводства являются досудебные стадии, а окончанием – вынесение судебного решения по
уголовному делу.
Расширение границ процессуального срока для исчисления разумного срока уголовного
судопроизводства путем включения в него периода, предшествующего появлению в уголовном деле
подозреваемого или обвиняемого объективно призвано способствовать, повышению уровня

Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2010 № 49-г10-88 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона: О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок и части третьей
статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, А.Б.
Михайлова и А.С. Русинова: Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2014 № 28-П // Собрание
законодательства РФ. 2014. № 47. Ст. 6632.
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обеспечения права участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, интересы которых
затрагиваются при осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок.
Некоторые авторы, в частности Н.Н. Апостолова, соглашаясь с тем, что границы исчисления
разумного срока уголовного судопроизводства должны быть расширены, полагают, что началом
отсчета в таких случаях является стадия возбуждения уголовного дела. 0 В данном случае следует
говорить не о стадии возбуждения уголовного дела, а о деятельности, предшествующей
возбуждению уголовного дела – начале рассмотрения сообщения о преступлении в порядке ст. 144
УПК РФ.
В ст. 61 УПК РФ следовало бы более определенно установить момент, с которого начинается
отсчет для исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. В этой связи, как обоснованно
отмечает Ю.В. Астафьев, практика показывает, что часто именно нарушения на начальном этапе
производства (под предлогом сложности проверки, недостаточности данных по установлению
основания для возбуждения уголовного дела и т.п.) более всего сопряжены с нарушением законных
интересов и прав граждан и, в частности, права на доступ к правосудию, что в дальнейшем может
повлечь превышение разумных сроков досудебного производства. 0
Одной из наиболее распространенных форм нарушения разумных сроков уголовного
судопроизводства на досудебных стадиях уголовного судопроизводства является проведение
проверок сообщений о преступлениях с нарушением установленных сроков и вынесение
необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Нередко с момента начала проверки сообщения о преступлении и до принятия дознавателем,
органом дознания, следователем и их процессуальными руководителями решения о возбуждении
уголовного дела проходит несколько месяцев, а в отдельных случаях и лет, в течение которых
следователи, дознаватели, органы дознания необоснованно и незаконно отказывают, в том числе
многократно, в возбуждении уголовного дела. Уголовные дела в таких случаях возбуждаются,
зачастую, только после вмешательства прокурора или руководителя следственного органа, либо
после обжалования постановления об отказе в возбуждении дела в судебном порядке на основании
ст. 125 УПК РФ.
Негативное влияние на разумный срок уголовного судопроизводства фактов принятия
процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела заключается также в том, что
значительное количество таких процессуальных решений принимается неоднократно.
Поддерживая в целом идею исчисления срока разумного судопроизводства, начиная с более
ранних периодов, Ю.В. Астафьев также полагает, что следует исчислять определение момента
действия ст. 61 УПК РФ началом срока принятия и рассмотрения обоснованности повода к
возбуждению уголовного дела.0 Данное предложение не представляется оптимальным, поскольку
необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела выносятся нередко под
предлогом отсутствия повода для возбуждения уголовного дела. Поэтому предпочтительной
является формулировка, предложенная законодателем в Федеральном законе от 21.07.2014 № 273-ФЗ
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которой при определении
разумного срока досудебного производства его начало следует исчислять со дня подачи заявления
(сообщения) о преступлении. При этом, при определении начала уголовного судопроизводства
необходимо исходить из законодательного понятия «досудебное производство», которым согласно
п.9 ст.5 УПК РФ является уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о
преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.
Таким образом, и досудебное производство, и уголовное судопроизводство, в целом, начинаются с
момента поступления в компетентный орган дознания, предварительного следствия сообщения о
преступлении. Соответственно, моментом, с которого начинается отсчет разумного срока уголовного
судопроизводства, также является момент получения сообщения о преступлении. При этом, в
соответствии с п. 43 ст. 5 УПК РФ сообщением о преступлении являются: заявление о преступлении,
явка с повинной, рапорт о совершении преступления.
Апостолова Н.Н. Разумный срок уголовного судопроизводства // Российская юстиция. - 2010. - № 9. - С.66.
Астафьев Ю.В. Разумные сроки и обоснованные решения: новеллы и пробелы законодательства // Воронежские
криминалистические чтения. - 2011. - Вып. 13. - С.25.
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Другая проблема при исчислении разумного срока уголовного судопроизводства заключается
в определении момента окончания уголовного судопроизводства. Законодатель в ч. 3 ст. 61 УПК РФ,
необоснованно связывает окончание разумного срока с вынесением обвинительного приговора,
поскольку:
во-первых, до вступления приговора в законную силу он не является официально
констатацией факта совершения преступления определенным лицом и не свидетельствует об
окончании уголовного судопроизводства, поскольку судебные решения, не вступившие в законную
силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном и (или) кассационном порядке;
во-вторых, расследование уголовного дела, при производстве которого были превышены
пределы разумного срока уголовного судопроизводства, вполне может завершиться не только
прекращением уголовного преследования, но и вынесением и вступлением в законную силу
оправдательного приговора.
В этой связи в п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года №11
прямо отражается позиция Высшей судебной инстанции Ф по поводу окончания уголовного
судопроизводства, согласно которой при исчислении общей продолжительности судопроизводства
по рассмотренному судом уголовному делу учитывается период до момента вступления в законную
силу обвинительного или оправдательного приговора либо постановления (определения) суда о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования. А при исчислении общей
продолжительности досудебного производства по уголовному делу учитывается период до момента
вынесения постановления о прекращении уголовного преследования или уголовного дела. При
исчислении же общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу, производство по
которому не окончено, учитывается период до дня поступления заявления о присуждении
компенсации в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление. Данные положения являются
вполне обоснованными за исключением положения об отождествлении начала уголовного
судопроизводства и уголовного преследования, которое Пленум определяет во всех приведенных
случаях с момента начала осуществления уголовного преследования.
В свою очередь, момент окончания уголовного судопроизводства не означает момент
окончания разумного срока уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу, а
обозначает лишь верхний предел срока, который учитывается для определения разумного срока
судопроизводства по уголовным делам.
Нарушение принципа разумного срока уголовного судопроизводств может иметь место и в
досудебных стадиях. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года №11 в
пункте 2 «в» указывается, что действие ФЗ №68-ФЗ распространяется на случаи нарушения
разумных сроков в ходе досудебного производства по уголовным делам, по которым установлены
подозреваемые или обвиняемые. Данное правило в части распространения действия указанного
закона о компенсации на досудебное производство представляется вполне разумным. В ряде случаев
обвиняемые, потерпевшие и другие участники уголовного судопроизводства длительное время из-за
волокиты, допускаемой следственными органами, не могут дождаться окончания досудебного
производства и передачи уголовного дела в суд либо прекращения уголовного дела или уголовного
преследования. Именно поэтому законодатель в ст. 123 УПК РФ прямо указывает, что участники
уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут
обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, если были нарушены
разумные сроки уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В практической деятельности судебных органов нередки ситуации, когда участники
уголовного судопроизводства и иные заинтересованные лица годами не могут дождаться итогового
судебного решения, хотя разумные сроки уголовного судопроизводства в досудебных стадиях не
были превышены.0 И соответственно, они не могут обратиться в суд с заявлением о присуждении
компенсации.
В этой связи, согласно п. 18 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016
года №11 в случаях, если по уголовному делу не принято решение по результатам досудебного
производства или итоговое судебное решение либо если последнее не вступило в законную силу,
Ковлер А.И. Постановления, принятые Европейским Судом по правам человека в отношении Российской Федерации //
Российское правосудие. - 2010. - №2. - С.4-14.
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заявление о компенсации может быть подано по истечении четырех лет с момента начала
осуществления уголовного преследования.
Резюмируя приведенные положения в части несовершенства законодательного определения
начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства, предлагается разделить ч. 3 ст. 61
УПК РФ на два подпункта, изложив подпункт первый в следующей редакции: «3. При определении
продолжительности разумного срока уголовного судопроизводства:
1)
учитывается период с момента получения сообщения о преступлении до окончания
уголовного судопроизводства как в досудебных, так и судебных стадиях, либо, если производство по
делу не окончено, до дня поступления заявления в суд о компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок».
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МЕСТО НАЛОГОВОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ПРАВА
THE PLACE OF TAX LAW IN THE SYSTEM OF MODERN RUSSIAN LAW
Аннотация: В статье раскрывается место налогового права как элемента финансового права.
Анализируются мнения различных авторов по определению понятия налогового права.
Abstract: The article reveals the place of tax law as an element of financial law. The opinions of
different authors on the definition of the concept of tax law are analyzed.
Ключевые слова: налоговое право, финансовое право, Налоговый кодекс РФ.
Keywords: tax law, financial law, Tax Code of the Russian Federation.
Введение
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что возникновение и развитие российского
налогового права происходит в обстановке становления абсолютно новых социально –
экономических отношений. Являясь принципиально самостоятельным правовым явлением,
налоговое право координирует широкий круг общественных отношений. Регулярное обновление
законодательства о налогах и сборах требует специфических научных исследований в данной
правовой сфере, что актуально на сегодняшний день.
Становление и формирование налогового права России началось сравнительно недавно с 1990
– х. в условиях новой политики государства. В возникших социально – экономических отношениях
принимаются новые налоговые законы, которые создают правовую базу налоговой системы
Российской Федерации. На современном этапе развития в качестве одной из проблем
рассматривается вопрос о месте налогового права в сегодняшней системе права нашей страны.
Высказываются и обосновываются различные мнения о том, что налоговое право является
обособленной отраслью права и о том, что это всего лишь подотрасль финансового права. На наш
взгляд, высказывания об обособленном положении налогового права обусловлены принятием
Налогового кодекса РФ. Однако большинство ученых считают, что налоговое право всходит в
систему финансового. Как подотрасль финансового права налоговое право рассматривалось уже с
момента своего формирования [1, 77].
Метод правового регулирования также является индикатором, отличающим отрасль права от
подотрасли, института. Метод налогового права имеет свои признаки: приоритет публичных
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интересов, над частными, преобладание обязывающих и запрещающих норм, участие компетентных
органов государства. Но при этом метод налогового права в целом схож с методом финансового,
который позволяет достигать цели и задачи правовой политики государства. Любая правовая система
нуждается в постоянном обновлении, а изменения финансового права позволяют реагировать на
социально – экономические и политические преобразования в обществе. Отношения в сфере
налогообложения возникают в деятельности государства в процессе формирования денежных
фондов, в свою очередь такая деятельность образует всю систему финансовых отношений, которая
является предметом финансового права. Поэтому, на наш взгляд, в рассматриваемый период еще
рано говорить о полном выделении налогового права из финансового, так как оно является
интенсивно развивающимся, но пройдя относительно недолгий путь развития и, продолжая
развиваться, оно приобретает все больше характеристик, позволяющих говорить о его выделении в
дальнейшем [2, с. 78].
Необходимо подчеркнуть, что теория налогового права не идет в ногу с практикой и
законодательной базой налогообложения. Следовательно, до сегодняшнего дня остаются не до конца
исследованными вопросы соответствия системы налогового законодательства и системы налогового
права, а также недостаточно изучены предмет, метод, принципы. Большое множество нормативно
правовых актов, по мнению Н.П. Кучерявенко, не является основополагающим признаком отрасли
права [8, с. 123].
Следовательно, всякое «количественное» развитие налогового законодательства учитывая
трансформацию его качественных параметров ведет к образованию подотрасли налогового права [3,
38].
Немаловажно установить место налогового права как элемента финансового права. Роль и
место налогового права в российской правовой системе относится к числу наиболее спорных
моментов. Большинство ученых рассматривают налоговое право как стремительно развивающуюся
самостоятельную науку.
Для примера, Д.В. Винницкий отмечает, что «налоговое право выступает как юридически
цельное, нерасторжимое правовое образование, отличающееся высоким уровнем организации,
единством образующих его элементов институтов, их объединений, составляющих структуры
отрасли». [4, 43].
Многие авторы солидарны с тем мнением, что налоговое право сможет развиться как
самостоятельная правовая общность.
Однако есть ученые, которые считают, что налоговое право входит в систему финансового
права. Для того, чтобы подтвердить самостоятельность налогового права был принят Налоговый
кодекс РФ. Налоговое право как отрасль права нечто новое для российского законодательства,
поскольку до революции налоговые механизмы абсолютно не использовались. Тем самым
представляется важной задачей раскрытие характерных черт предмета и метода налогового права,
его правовых особенностей, а также отраслевой принадлежности. Традиционно отрасли и
подотрасли разграничиваются по предмету правового регулирования.
Так, М.Е. Верстова определяет предметом налогового права «круг общественных отношений
по установлению и взиманию налогов в бюджетную систему и в предусмотренных случаях
внебюджетные государственные и муниципальные целевые фонды с организаций и физических лиц»
[5, 8].
В свою очередь, любопытным представляется взгляд Д.В. Винницкого на данный вопрос. Он
считает, что «попытки сформулировать доктринальное определение предмета налогового права
путем перечисления регулируемых этим правовым образованием отношений, без указания на их
общие свойства и характеристики, обуславливающие их интеграцию, являются выражением
неверного подхода к решению рассматриваемой проблемы» [4, 45].
Необходимым условием при выявлении места налогового права в системе российского права
является метод правового регулирования. Самый общеупотребительный метод налогового права это
метод властных предписаний (императивный). Данный метод описан в ст. 2 Налогового кодекса РФ
[6].
В настоящее время метод диспозитивности приобретает большее значение, поскольку он
демонстрирует перерастание публичной формы собственности к нахождению альтернативного
решения между государствами и частными потребностями. Необходимо отметить, что механизмы
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воздействия заложены самой природой финансовой деятельностью самого государства и
муниципальных образований, которые нацелены на достижение целей всего общества.
На сегодняшний день определенно можно предположить, что в России оканчивается этап
формирования общественных отношений в сфере налогообложения.
Соответственно, предвидится качественно новый период прогрессивной модернизации и
усовершенствования политики налогообложения. Рассматривая становление налогового права, стоит
выделить основные направления динамики налогового права, которые, невзирая на небольшие
пробелы, доказали свою перспективность [7, 10].
К таким стоит приписать направленность налогового права: на модернизацию рыночных
отношений при их регулировании государством путем налогов; на усовершенствование принципа
федерализма в координации налоговых отношений при взаимодействии федеральных интересов с
интересами субъектов в области проведения единой налоговой политики; В большинстве случаев эти
и иные ориентации в модернизации российского налогового права требуют своего углубления,
основываясь на социально экономические реалии на данном периоде, укрепления посредством
формирования организационно правового способа их осуществления. Надеемся, что налоговое право
в Российской Федерации будет развиваться, совершенствоваться, обновляться, относительно
возникающим новшествам в государстве, а не останется сформировавшимся феноменом.
Можно говорить о том, что нестабильность законодательства о налогах, в том числе
региональных, обусловлена экономическими основами налогообложения. Несмотря на то, что
налогово-правовое регулирование в России прошло довольно сложный путь развития
(разрозненность актов законодательства о налогах и сборах предыдущего периода, «налоговая
кодификация» – принятие Налогового кодекса РФ, внесение в него изменений, принятие
нормативных актов на уровне субъектов РФ), оно все еще требует дальнейших доработок.
Отметим, что недостатки нормативной базы неизбежно сказываются на правоприменительной
практике. Поскольку федеральное законодательство меняется стремительно, то муниципальные
органы также не всегда успевают своевременно привести свои правовые акты в соответствие с ним,
данный факт говорит о нестабильности налогового законодательства.
Дальнейшее совершенствование законодательства о налогах и сборах требует мероприятий
уровня налоговой правовой реформы.
Заключение
На наш взгляд, законодателю не стоит ограничиваться в ст. 13 НК РФ лишь перечнем
региональных налогов. Необходимо также конкретизировать определение налоговых платежей
применительно к региональным налогам.
Целесообразно дополнить Налоговый кодекс РФ (ст. 11) соответствующим определением,
делающей акцент на компетенцию именно субъектов РФ в сфере налогообложения. Такое
совершенствование законодательных норм позволит субъектам налогообложения реально осознавать
свою роль в системе налогово – бюджетных отношений, определит подконтрольность в плане
реализации компетенции субъектов РФ, касающейся возложения налоговых обязанностей на
физических лиц и организации.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
SOCIAL SERVICES FOR SENIOR CITIZENS IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос социального обслуживания граждан
пожилого возраста в России и зарубежных странах. Число граждан пожилого возраста растет с
каждым годом. Подобное увеличение численности пожилых граждан приводит к необходимости
создания условий, в которых этим людям будет максимально комфортно проживать. В связи с этим
тема эффективной организации социального обслуживания пожилых людей в современной России
является весьма актуальной.
Abstract: the article deals with the issue of social services for elderly citizens in Russia and foreign
countries. The number of elderly citizens is increasing every year. Such an increase in the number of elderly
citizens leads to the need to create conditions in which these people will be as comfortable as possible to
live. In this regard, the theme of effective organization of social services for older people in modern Russia
is very relevant.
Ключевые слова: граждане пожилого возраста,
социальное обслуживание, органы
социальной защиты, зарубежные страны, инновационный проект «тревожная кнопка».
Keywords: elderly citizens, social services, social protection bodies, foreign countries, innovative
project "panic button".
Одной из ключевых задач государства является защита наиболее уязвимых слоев населения, в
том числе и граждан пожилого возраста. Как известно, число таких лиц растет с каждым годом, так в
2015 году число пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, составляло
41456 тыс. человек, в 2016 г.- 42729 тыс. человек, в 2017 г.- 45687 тыс. человек [1]. Подобное
увеличение численности пожилых граждан приводит к необходимости создания условий, в которых
этим людям будет максимально комфортно проживать. По данным Минтруда России удельный вес
граждан пожилого возраста получающих социальное обслуживание на дому, в Российской
Федерации в 2017 году составляет 1176678 [2]. В связи с этим тема эффективной организации
социального обслуживания пожилых людей в современной России является весьма актуальной.
ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» под социальным обслуживанием понимает деятельность по предоставлению
социальных услуг гражданам [3]. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста можно
определить как особую систему, сочетающую в себе самые разнообразные формы, виды и типы
учреждений и услуг, единая цель которых заключается в удовлетворении потребностей пожилых
людей. Вышеуказанный закон более полно учитывает реалии современного социальноэкономического и демографического развития страны, концептуально определяет модель
дальнейшего развития и модернизации российской системы социальной помощи пожилым людям.
Новый закон создает правовые основы для обеспечения этой категории населения высокого качества
жизни с учетом всех его составляющих, включая: уход и заботу, активное участие в жизни общества,
предоставление возможности для реализации внутреннего потенциала, приобретения знаний,
умений, передачи жизненного опыта молодежи, обеспечение доступа к культурным ценностям,
дополнительному образованию, творческому развитию.
На сегодняшний день список социальных услуг для людей, пожилого возраста весьма
обширен. К наиболее важным моделям социального обслуживания в настоящее время относятся
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следующие: социальное обслуживание на дому, полустационарное обслуживание в отделениях
дневного или ночного пребывания учреждений социального обслуживания, стационарное
социальное обслуживание в домах-интернатах, пансионатах и др., срочное социальное
обслуживание, а также социально-консультативная помощь. Единой целью каждого мероприятия
можно назвать решение личностных проблем пожилого человека, начиная от проблем, связанных с
общением и взаимодействием с другими людьми и до получения медицинской помощи, жилья и так
далее.
Органы социальной защиты населения выступают основным органом, оказывающим
поддержку людям пожилого возраста в реализации их возможностей по преодолению трудной
жизненной ситуации, помогающим в увеличении объема и повышения качества предоставления
необходимых данному человеку социальных услуг. В настоящее время при развитии системы
социального обслуживания пожилых людей в России ведущим приоритетом становится рост
качества оказываемых пожилым людям социальных услуг, которые должны быть установлены не
возможностями социальных служб, а индивидуальными потребностями пожилых граждан.
Говоря о состоянии социального обслуживания в стране, то на данный момент оно далеко от
совершенства. Это обусловлено тем, что государство на сегодняшний день способно решить далеко
не все социально- экономические проблемы пожилых граждан. Кроме того, государство не в
состоянии охватить своим вниманием всех граждан пенсионного возраста в связи со значительной
долей лиц данной категории населения.
Для более подробного анализа проблем, связанных с социальным обслуживанием пожилых
граждан, предлагаем обратиться к опыту социальной работы с данной категорией населения в
зарубежных странах.
США являются одной из стран, где система социального обслуживания граждан пожилого
возраста находится на высоком уровне. Как и во многих других странах, здесь помощь пожилым
оказывается и на дому и в стационарах. Однако приоритетной формой социального обслуживания
выступает оказание помощи в домашних условиях, в связи с чем, каждый год привлекается все
больше и больше государственных и частных организаций, которые призваны оказывать
материальную поддержку. Полученные деньги идут на то, чтобы пожилые люди могли
самостоятельно приобретать необходимые социальные услуги. В США широко распространены
специализированные платные центры социального обслуживания, целью которых выступает
предоставление медицинской и социально-бытовой помощи гражданам, не имеющим возможности
находиться в домашних условиях без посторонней помощи.
Следует иметь в виду, что основной целью социальной политики государства в США
выступает как можно более долгое проживание пожилого гражданина в домашних условиях, и в
связи с этим очень развита помощь, например пожилым, по ведению домашнего хозяйства. В ее
реализации помогают различные организации, агентства, а также частные организации [4]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что социальное обслуживание в США является достаточно
разнообразным и включает в себя различные социальные программы и услуги, которые подбираются
с учетом требований и пожеланий пожилого человека и способствуют устранению функциональной
неполноценности человека.
Интересен опыт социальной работы с пожилыми людьми в Швеции. Дома для обслуживания
пожилых людей здесь называют «Домами сервиса». «Дом сервис» – это квартира, в которой вне
зависимости от родства проживают совместно группа пожилых людей. В этих квартирах или
неподалеку с квартирой находится персонал, который круглосуточно может предоставлять помощь
[5, с. 355].
Иную картину социального обслуживания пожилых граждан можно увидеть в Китае. Не стоит
забывать, что пенсионная система Китая не распространяется на часть пожилых граждан страны,
которых более 200 млн. человек. Поэтому считается, что большую часть заботы о пожилом человеке
должна брать его семья. Однако государство тоже несет ответственность за пожилую часть
общества. Социальное обслуживание пожилых граждан состоит из четырех ступеней[6, с.82].
Ступень определяется исходя из материального положения и состояния здоровья пожилого человека.
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За последние несколько лет Китай особо уделяет внимание росту организаций социальной
направленности. Так, в стране с каждым годом привлекается все больше и больше организаций,
которые оказывают материальную помощь пожилым людям. Кроме того, увеличивается число
волонтеров, которые также оказывают разносторонние услуги. Несмотря на то, что модель
социального обслуживания пожилых граждан, которая существует на данном этапе в Китае, в
большей степени отведена семье, нельзя не отметить, что государство тоже старается облегчить
жизнь человека, создавая для него наиболее благоприятные условия. Расширяя спектр оказываемых
социальных услуг, запуская современные страховые механизмы, а также разрабатывая новую
политику в данной сфере, можно сказать, что граждане пожилого возраста – неотъемлемая часть
Китайской Народной Республики [7, с.154].
Опыт Финляндии, в свою очередь, тоже привлекает внимание. В оказании социальной
помощи пожилым людям выбрано направление, которое ориентировано на оказание услуг в
нестационарных условиях и создание лучших жилищных условий для данной категории лиц.
Наиболее распространенной формой является оказание помощи как одиноким престарелым, так и
семьям, требующим социальной поддержки пожилым людям, которые способны самостоятельно
себя обслуживать, оказывается бытовая помощь, лица, не имеющие такой возможности,
обеспечиваются полным пакетом предоставляемых услуг (медицинских, социально-психологических
и т.п.). Большое значение в Финляндии придается обустройству жилья для лиц преклонного
возраста, включающему оснащение квартир системой круглосуточной связи с социальными
работниками.
Обобщая сказанное, следует отметить, что формы социальной работы с пожилыми людьми в
анализируемых странах достаточно эффективны. Однако частично данные мероприятия стали
использоваться и в России, что положительно влияет на жизнедеятельность лиц преклонного
возраста. Так, необходимо отметить новаторский опыт социальной работы некоторых регионов
России. Например, в 2008 году в Санкт-Петербурге Межрегиональной общественной организацией
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» была учреждена национальная социальная
программа «Бабушка и дедушка онлайн», целью которой выступило массовое вовлечение людей
старшего возраста и людей с ограниченными возможностями в освоение компьютерных технологий
и Интернета, и как следствие, повышение качества их жизни. Данная программа направлена на
решение актуальных задач: преодоление информационной и социальной изоляции пожилых людей,
сохранение их трудового и интеллектуального потенциала; восстановление связи поколений,
благодаря вовлечению в Программу молодых людей в качестве инструкторов-добровольцев;
преодоление у людей пожилого возраста психологического барьера перед новыми информационнотелекоммуникационными технологиями. В настоящее время Программа реализуется в 65 регионах
России, в том числе и Саратовской области.
Кроме того, следует выделить еще один инновационный проект, который получил название
«Тревожная кнопка». В соответствии с Законом «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением
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специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка»»[8] дополнительные меры
социальной поддержки предоставляются в виде оплаты их стоимости за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Услуга «тревожная кнопка» позволяет в течение 24 часов в сутки установить экстренную
связь со скорой медицинской помощью, с пожарной службой, МЧС, полицией, аварийными
службами жилищно-эксплуатационных организаций, газоспасательной и другими службами города.
В программе по предоставлению услуг «тревожная кнопка» участвуют также город Ульяновск, город
Волгодонск, город Улан-Удэ, город Челябинск и др.
Тревожная кнопка представляет собой инновационную форму оказания помощи людям
пожилого возраста, инвалидам, которые проживают на расстоянии друг от друга, в разных районах
города или области. В колл-центре работают на безвозмездной основе молодые пенсионеры, которые
прошли специальную подготовку и могут проконсультировать по разным вопросам, связанным с
пенсионным и социальным обеспечением, медицинским сопровождением, оказать психологическую
консультацию. Кроме того, в колл-центре присутствуют два человека службы экстренного
реагирования, которые готовы выехать на место в любое время и оказать оперативную (как правило,
медицинскую) помощь. Такая форма работы действительно позволяет получить своевременную
квалифицированную помощь специалистами пожилым людям и инвалидам.
Таким образом, проведенное исследование социального обслуживания граждан в России и
зарубежных странах, позволяет сделать следующие вывод: большая часть социальной политики
многих государств направлена на обучение пожилого человека адаптироваться в современном мире
к новым реалиям. В настоящее время большинство стран стремятся к тому, чтобы защитить данный
слой общества, улучшить их жизнь, а также максимально сократить разрыв между пожилым
человеком и обществом после выхода на пенсию. Аналогично и законодательной и исполнительной
ветви власти РФ следует уделять больше внимания пожилым людям, грамотно использовать опыт
социальной работы за рубежом по отношению к своим гражданам. Необходимо создание новых и
усовершенствование имеющихся методов работы надомных социальных служб в период
становления социально - ориентированной рыночной экономики. Сконцентрировать усилия всех
заинтересованных сторон - представителей законодательных и исполнительных органов власти,
ученых, исследователей, общественных организаций с тем, чтобы последовательно реализовать меры
по развитию и укреплению методов работы по социальному обслуживанию населения пожилого
возраста, обеспечивающей гарантированный государством уровень социальной защиты.
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Предупреждение преступности одна из злободневных тем современной криминологической
науки. Озабоченность ученых и практиков вполне понятна. Теоретическая база для любой
практической составляющей необходима, но в сложившейся криминологической обстановке
зачастую принимаются мало взвешенные политические решения, отражающие отсутствие единого
подхода не только в деле предупреждения преступности, но и в построении самой системы
общественных отношений. Оглядываясь на столь сумбурно меняющиеся приоритеты в
правоохранительной деятельности и уголовной политике, криминологи поневоле приходят к весьма
противоречивым решениям, пытаясь приспособить их к практике. Зачастую эти позиции
диаметрально противоположны, что только усугубляет ситуацию. С точки зрения теории,
разнообразие взглядов несомненно носит позитивный характер, поскольку в конкурентной борьбе
способны родиться новые подходы. Однако с практической точки зрения в научных дискуссиях мало
смысла, ибо они не не предлагают реальных путей выхода из сложившейся ситуации. Ни одна из
теорий предупреждения пока не способна решить указанную проблему исчерпывающим образом.
Высокие технологии стали инструментом, облегчающим совершение мошенничества, кражи,
фальшивомонетничества, похищения информации путем удаленного взлома компьютеров;
распространения порнографических материалов и др. Все эти общественно опасные деяния
совершаются без непосредственного контакта с потерпевшим. 0
Предупреждение в криминологии понимается как система мер воздействия на выявленные
закономерности преступности с целью снижения социально-негативных последствий ее
существования. Системность мер подразумевает не только их простую совокупность, но и наличие
между ними функциональных связей. Структура же объясняет наличие элементов более
схематически, по преимуществу в количественном, а не в качественном плане. Наиболее четко
ответить на вопрос о количестве структурных элементов позволяет классификация. Практически в
любом отечественном учебнике по криминологии, изданном за последнюю четверть века, можно
прочитать о наиболее устоявшихся классификациях мер предупреждения преступности. Например,
зачастую говорится, что в зависимости от масштаба применения меры предупреждения
подразделяются: общегосударственные, региональные и локальные, по содержанию на меры
экономического,
демографического,
политического,
идеологического,
организационного,
технического и правового характера и т.д.
Немалый интерес представляет собой возможность подразделить предупредительные меры на
носящие объективный характер (предназначены для воздействия на внешние обстоятельства), и
субъективные (связаны с воспитанием людей).
Подобное положение дел отражает тот факт что теория предупреждения в своем
историческом развитии прошла довольно долгий путь от утопических идей и взглядов до целой
системы научных знаний.
0

Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий //Автореферат диссертации. Краснодар, 2008. С.1-21.
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В «Теоретических основах предупреждения преступности» сказано, что предупреждение
преступности – это «многоуровневая система государственных и общественных мер, направленная
на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности.
Исходя из данного определения, ставшего на сегодняшний день классическим, можно
заключить, что основными структурными элементами такой системы являются ее уровни.
Поэтому предлагается выделить и конкретизировать: общесoциальный (далее: общий),
специально-криминологический (далее: специальный) и индивидуальный уровни предупреждения
преступности применительно к изучаемому явлению.
С другой стороны, учитывая специфику интернет-мошенничества, необходимо выделять и
основные методы воздействия: виктимологическую профилактику и меры по обеспечению
информационной безопасности. Виктимологическая профилактика мошенничества в Интернете
направлена, прежде всего, на предупреждение традиционных форм мошенничества в Интернете, а
меры по обеспечению информационной безопасности направлены на предупреждение
компьютерного мошенничества. Если первые меры носят преимущественно субъективный характер,
согласно классификации, то вторые – объективный и по содержанию к тому же являются
техническими.
Следует дать общее представление о содержании каждого уровня относительно
предупреждения такого преступного явления, как мошенничество в глобальной сети Интернет.
В целях совершенствования уголовной политики необходимо выделить несколько
направлении ее совершенствования в целях предупреждения мошенничества в сети Интернет.
Однако пока такая экспертиза чаще всего понимается лишь как общая правовая оценка
законопроекта, причем сама процедура её назначения и проведения не имеет необходимого
регулирования, каких-либо обязательных требований. Стоит отдельно подчеркнуть, что правовая
экспертиза в современном ее осмыслении и трактовке не охватывает криминологическую оценку
законопроектов.
Сегодня можно наблюдать проблемы полноценной реализации самого социальноэффективного инструмента предупреждения преступности правового контроля. Связано это с тем,
что созданная в Советской России система тотального централизованного партийного контроля за
всеми сферами общественной жизни распалась вместе с СССР. Государственные структуры,
координирующие и организующие социальный контроль за преступностью, потеряли свою опору в
широкой массе общественности и стали превращаться сугyбо репрессивные органы.0
В недопустимости такого подхода говорит А.А.Диппель: «Многовековой опыт, в том числе
отечественный, свидетельствует о полной бесперспективности «наведения порядка», сокращения
преступности и иных правонарушений без изменения социальных, экономических, политических
условий, без нейтрализации основных криминогенных факторов»0.
Соответственно необходимо разработать новую стратегию борьбы с изменяющейся
преступностью, новыми, нетрадиционными ее формами. Информационно-коммуникатив-ные
технологии предлагают новые возможности в реализации межличностного общения, поэтому
традиционные способы социального контроля должны гибко переориентироваться с учетом этих
новых компьютерных особенностей. В том случае, если контроль построен на научно обоснованных
и практически выверенных законах, он оказывает заметное противодействие распространению
преступности.
На специальном уровне особое внимание следует обратить на возможности
виктимологической профилактики и мер по обеспечению информационной безопасности. Однако
первостепенной задачей является правовое обеспечение (легализация) подобных форм воздействия
на специфические детерминанты мошенничества. В подобных случаях принято говорить об
основных направлениях и формах правового регулирования предупредительной деятельности.

Грибков А.М., Якунина А.А. Мошенничество в интернете // Сборник докладов III-ей Международной научнопрактической конференции. Под редакцией А.М. Грибкова, Л.А. Виликотской. – Рязань: ООО «ПервопечатникЪ».2017.
С.80-83.
0
Диппель А.А. Типы мошенничества в интернете // Сборник научных трудов молодых ученых по материалам
Международной научно-практической конференции. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ). - Омск: Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, 2014. С. 232.
0
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В области предупреждения преступности виктимология реализует два направления
воздействия. Одно целью не допустить рецидив провокационного поведения жертвы преступления.
Другое - для выявления потенциальных жертв преступления, их образа жизни, систем поведения,
приводящих к возникновению криминогенной ситуации.
К вопросам обеспечения информационной безопасности относится, прежде всего, ликвидация
такой группы детерминант как особенности современных сетевых технологий, предоставляющих
возможность успешного ведения преступной деятельности индивидуальное предупреждение
преступности должно ассоциироваться с предупреждением типичных мошеннических схем, то есть
не единичного, а частного, направленного на предотвращение преступлений, совершаемых
определенными способами. Только так возможно обобщить конкретные методы, применяемые на
практике сотрудниками правоохранительных органов и различными интернет-сообществами.
Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии связан с размещением
объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений. Как правило, мошенники
привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют
перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек.
Основными задачами в деле предупреждения мошенничества на сайтах объявлений являются:
1) в процессе регистрации новых пользователей необходимо ввести идентификацию с
указанием персональных данных, а именно обязательное указание паспортных данных пользователя,
и возложить на администраторов данных сайтов обязанность тщательной проверки каждого
зарегистрировавшегося пользователя.
2) для того чтобы можно было урегулировать деятельность сайтов объявлений, нужно ввести
единый реестр всех пользователей, размещающих объявление о продаже своего имущества.
Таким образом, каждый человек, пользующийся этим сервисом будет иметь свой договор об
исполнении своих обязательств перед администрацией сайта. Заключение данного договора, может
быть доступно как в электронном виде, так и при реальной встречи с представителями
администрации сайта в офисе. Все крупные сайты объявлений обязаны будут зарегистрироваться в
определенном порядке и соблюдать требования специализированного законодательства в сфере
интернет объявлений. Все другие подобные сайты должны быть устранены, потому что не площадки
должны подлежать ликвидации, поскольку не гарантируют установленный уровень безопасности и
нарушают действующее законодательство;
3) совершаемые сделки на сайте объявлений должны быть зарегистрированы системой. Сайт
предпринимает меры по надлежащему исполнению операции. Таким образом, сама администрация
сайта гарантирует безопасность сделки и своевременность ее исполнения;
5) поскольку безопасность частных лиц от мошенничества несколько ниже, чем компаний
(юридических лиц), то для организации подобных гарантий сайт должен страховать риски интернетмошенничества.
В заключение хотелось бы отметить, что ряд предложенных мер профилактического
характера: улучшение гарантий информационной безопасности, продвижение данных о методах и
способах совершаемых преступлений через СМИ - встречается с определенными трудностями,
связанные с ограниченным использованием возможностей глобальной сети Интернет в целях
предупреждения. Правоохранительные органы как участники предупредительной деятельности
недостаточно эффективно организуют эту работу в Интернете. В частности, до сих пор потерпевшие
от преступлений такого рода, не могут напрямую обращаться в специальные подразделения ОВД,
занимающиеся борьбой с преступлениями в сфере высоких технологий, тем самым это препятствует
накоплению данных и сведений и последующее изучение интернет-преступности посредством
организации опросов общественного мнения, анализа поступивших жалоб.
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THE POSSIBILITY OF THE INTRODUCTION OF MEDIATION PROCEDURES IN
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Аннотация: в статье обосновывается наличие необходимости внедрения примирительных
процедур при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Abstract: the article substantiates the necessity of introducing conciliation procedures in cases of
administrative offenses.
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В настоящее время судебная система Российской Федерации проходит длительный и сложный
период перехода к правовой демократии, что требует многочисленных изменений во всех отраслях
права. Интеграция международных требований в национальное законодательство обуславливает его
серьезное обновление. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Российской
Федерации судопроизводство подразделяется на уголовное, гражданское, административное 0,
которое, в свою очередь, регламентировано нормами Кодекса административного судопроизводства
РФ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и иными
нормативными правовыми актами.
Учеными-правоведами, практиками и законодателями неоднократно поднимался вопрос о
внедрении в российское право и необходимости применения на практике института примирения
сторон, что повлекло бы за собой как разгрузку судов, так и разрешение возникших конфликтов
положительным для всех сторон исходом.
Кроме того, институт примирения с потерпевшим является симбиозом правовых и
социальных изысканий, а также институтом, отвечающим основным принципам построения той или
иной правовой системы, как то гуманизм, равноправие и принцип справедливости 0.
О необходимости содействовать примирению сторон в судопроизводстве в целях сокращения
количества рассматриваемых судами дел и улучшения качества отправления правосудия также
указано и в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы № R (86)12 «О мерах по
недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды», принятых еще в 1986 году.0
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] – Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
0
Купеева Л.Ч. Малозначительность как основание для освобождения от административно ответственности // Российское
правоведение: трибуна молодого ученого. 2017. № 17 стр. 8-9.
0
Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (86)12 «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной
рабочей нагрузки на суды», приняты Комитетом министров 16.09.1986 в соответствии с положением ст.15б Устава
Совета
Европы.
[Электронный
ресурс]
–
доступ
http://uchi.ucoz.ru/publ/studentam/prava_cheloveka/rekomendacija_r_86_12_komiteta_ministrov_gosudarstvam_chlenam_otnosi
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В указанном документе изложено, что одной из основных задач судей является приведение
сторон к примирению, заключению мирового соглашения по всем вопросам и на любой стадии
судебного процесса.
На данном этапе действующим законодательством прекращение производства по делу за
примирением сторон в связи с заключением мирового соглашения реализовано в Арбитражном
процессуальном кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ, Кодексе административного
судопроизводства РФ, а также в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
Так, в соответствии с положениями части 2 статьи 138, части 1 статьи 139 АПК РФ, стороны
могут использовать любые примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, на любой
стадии арбитражного процесса, и при исполнении судебного акта, при этом предполагаются
добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий0.
В пункте 5 статьи 148 ГПК РФ примирение сторон выделено в качестве одной из пяти задач
подготовки дела к судебному разбирательству. Статьей 220 ГПК РФ предусмотрено утверждение
заключенного сторонами мирового соглашения в качестве основания для прекращения производства
по делу0.
КАС РФ, регламентирующий споры в рамках публичных правоотношений, также
предусматривает прекращение производства по делу в связи с примирением сторон, что закреплено в
статье 137 названного Кодекса0.
Окончание уголовного дела по основанию примирения с потерпевшим закреплено в статье 25
УПК РФ, согласно которой следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель
– с согласия прокурора, вправе на основании заявления потерпевшего или его законного
представителя прекратить производство по уголовному делу в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести.
Аналогичным правом обладает и суд при рассмотрении уголовного дела в соответствии с
вышеприведенной статьей.0
Вышеназванные нормы не являются императивными и не обязывают органы правосудия
прекращать производство по делам, однако предоставляют такую возможность.
Вместе с тем, Кодекс РФ об административных правонарушениях такой возможности не
предусматривает, что, по мнению автора статьи, является грубым нарушением прав участников.
Положениями рассматриваемого Кодекса при признании вины лица, привлекаемого к
административной ответственности, предусмотрена лишь одна возможность освобождения такого
лица от административной ответственности – при установлении малозначительности совершенного
административного правонарушения. Определение малозначительности приводится в пункте 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», согласно которому малозначительным административным правонарушением
является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее
существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 0
Вместе с тем, при установлении малозначительности совершенного правонарушения такие
обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к
ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение
telno_mer_po_nedopushheniju_i_sokrashheniju_chrezmernoj_rabochej_nagruzki_na/44-1-0-13072,
дата
обращения:
25.02.2018.
0
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
[Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
0
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
[Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
0
«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
[Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
0
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный
ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
0
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
[Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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причиненного ущерба, не учитываются, в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ они учитываются
при назначении административного наказания.
Таким образом, несмотря на то, что статьей 2.9 КоАП РФ и предусмотрена возможность
прекращения производства по делу в связи с малозначительностью совершенного правонарушения,
принятие такого решения является исключительным правом суда, органа, должностного лица,
уполномоченных решить дело об административном правонарушении, а не их обязанностью. При
этом, будучи правом уполномоченного органа, решение вопроса находится в прямой зависимости от
субъективного мнения такового и его внутреннего убеждения, что, по мнению автора статьи,
противоречит статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, закрепляющей право
на справедливое судебное разбирательство, реализуемое, в том числе, предоставлением лицу
возможности мирного урегулирования конфликта.
Следует отметить, что предусмотренное иными процессуальными кодексами примирение
сторон ограничивает возможность отказа в утверждении мирного разрешения конфликта
исключительно в связи с несоблюдением формальных требований к таковому.
В судебной практике достаточно распространены дела об административных
правонарушениях, по которым возможны отказ в возбуждении дела, прекращение производства по
делу как на стадии административного расследования, рассмотрения дела по существу, так и при
пересмотре состоявшегося по делу решения в случае введения рассматриваемой процедуры
примирения.
Наглядным примером вышеназванного может быть прекращение производства по делу о
причинении вреда здоровью потерпевшему (ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного
движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») мужем жене. Либо компенсация доставленных
неудобств с устранением причин таковых (ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений,
зданий, сооружений и транспорта»), то есть те категории дел, потерпевшими по которым будут
являться физические лица.
В реализацию вышесказанного, полагаю возможным дополнить часть 1 статьи 24.5 КоАП РФ
пунктом 10, указав в качестве обстоятельства, исключающего производство по делу, примирение
сторон. При этом необходимо иметь в виду, что производство по делу об административном
правонарушении не может быть прекращено, если лицо, в действиях которого содержатся признаки
административного правонарушения, таковые не устранило.
Следует отметить, что прекращение производства по делу об административном
правонарушении за примирением сторон не может являться основанием для освобождения от иных
гражданско-правовых требований, в том числе, заявленных лицами, не являющимися участниками
по делу об административном правонарушении.
Соответственно, в рамках предполагаемого к закреплению на законодательном уровне,
основание для освобождения лица, совершившего административное правонарушение, как
прекращение производства по делу об административном правонарушении в связи с примирением с
потерпевшим соответствует всем принципам функционирования института освобождения лица,
совершившего административное правонарушение, от соответствующего вида юридической
ответственности, является необходимым к закреплению для реализации и регулирования
соответствующего пласта административно-правовых отношений.
Следует отметить, что внедрение института прекращения производства по делу в связи с
примирением с потерпевшим не будет противоречить конституционно закрепленным принципам,
поскольку возможность применения такой процедуры действующим законодательством уже
закреплено как при разрешении споров, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, что регламентировано КАС РФ, так и при разрешении при предъявлении
обвинения в нарушении законодательно закрепленных требований в соответствии с УПК РФ.
Кроме того, внедрение такой процедуры будет иметь следующие положительные стороны:
будут соблюдены Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (86)12 «О мерах по
недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды»; обстоятельства, послужившие
основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, будут устранены
добровольно и в полном объеме до принятия итогового решения по делу; права лица, которому
административным правонарушением причинен моральный и (или) материальный вред, будут
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восстановлены в полном объеме; будет уменьшена нагрузка на суды, в том числе вышестоящих
инстанций, что повлечет улучшение качества отправления правосудия; цели и задачи назначения
административного наказания будут исполнены без привлечения лица к административной
ответственности.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
QUESTION OF MANDATORY PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CASES OF
ADMINISTRATIVE OFFENSES
Аннотация: в статье обосновывается отсутствие необходимости привлечения прокурора для
участия во всех делах об административных правонарушениях с целью соблюдения презумпции
невиновности.
Abstract: the article explains the absence of the need to involve the public prosecutor to participate
in all matters concerning administrative offenses to comply with the presumption of innocence.
Ключевые слова: реформирование судоустройства и судопроизводства, дела об
административных правонарушениях, участие прокурора, соблюдение принципа презумпции
невиновности, правосудие, суд.
Keywords: reform of the judiciary and legal proceedings, administrative case, procurator,
presumption of innocence, justice, court.
Данная статья является результатом анализа Постановления Европейского Суда по правам
человека от 20.09.2016 «Дело «Карелин (Karelin) против Российской Федерации» (жалоба № 926/08),
который в обоснование жалобы указал, что неучастие прокурора как представителя органа
обвинения при рассмотрении его административного дела, обязательное участие которого во всех
делах об административных правонарушениях не предусмотрено действующим Кодексом РФ об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), нарушило его право на справедливое и
беспристрастное судебное разбирательство, поскольку функцию обвинения выполнял сам судья. 0
Так, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяется
Конституцией РФ, Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», иными федеральными законами. Частью 1 статьи 1 данного Федерального закона
определено, что прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная
система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации. Согласно части 3 приведенной статьи прокуроры в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, в
том числе арбитражными, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры,
определения и постановления судов.0
В соответствии с Конституцией РФ судебная власть в Российской Федерации осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 0

0
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Уголовно-процессуальным,
Гражданско-процессуальным
и
Кодексом
административного
судопроизводства четко регламентированы права прокурора при его участии в делах.
Вместе с тем, в отличие от вышеназванных процессуальных кодексов в части 2 статьи 25.11
КоАП РФ содержится открытый перечень дел, в рассмотрении которых участвует прокурор. Так,
последний имеет право участвовать в делах об административном правонарушении в отношении
несовершеннолетнего или если дело было возбуждено прокурором.
В постановлении Европейского суда по правам человека по делу Карелин против России,
параграф 72, было установлено нарушение пункта 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, выразившееся в несоблюдении требований беспристрастности суда, что
выразилось в ограничении закрепленной в Конституции РФ и статье 1.5 КоАП РФ презумпции
невиновности при рассмотрении дел об административных правонарушениях из-за неучастия в
рассмотрении дела прокурора.
Данная позиция Европейским судом по правам человека неоднократно повторялась в своих
решениях по другим делам в контексте нарушения вышеназванной презумпции в тех случаях, когда
на практике или на основании закона бремя доказывания перекладывается с обвинения на защиту. 0
Согласно позициям, высказанным правоведами Винокуровым К.Ю. и Ломакиным В.И., а
также исследователями принципа состязательности Микулиным А.И.0 и Субановой Н.В.0, участие
прокурора в рассмотрении судьями дел об административных правонарушениях содействует
правильному, более полному рассмотрению дела и принятию законного, обоснованного решения с
учетом всех исследованных обстоятельств дела и представленных участниками производства
доказательств.0
Вместе с тем, данная позиция, по мнению автора статьи, не может быть применена в
отношении дел об административных правонарушениях по следующим основаниям.
В российском законодательстве понятие «обвинение» установлено в пункте 22 статьи 5 УПК
РФ, согласно которому обвинением является утверждение о совершении определенным лицом
деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим
Кодексом.0 Иное понятие и применение данного термина действующим законодательством не
предусмотрено.
Таким образом, несмотря на изложенное в Постановлении Европейского суда по правам
человека мнение, учитывая приведенные положения, а также функции прокуратуры РФ,
установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», поддержание
обвинения при рассмотрении дел, возбужденных в рамках КоАП РФ или закона субъекта РФ,
предусматривающего административную ответственность, не требуется, поскольку такое обвинение
в рамках возбуждения дела об административном правонарушении лицу, привлекаемому к
административной ответственности, не предъявляется.
При этом КоАП РФ регламентировано, что в случае, если рассмотрение дела
подведомственно судье, должностное лицо после формирования материала дела об
административном
правонарушении,
заканчивающегося
составлением
протокола
об
административном правонарушении, направляет его в суд. Если главой 23 КоАП РФ
регламентировано, что дело подведомственно должностному лицу, оно рассматривается
должностным лицом административного органа.
Согласно разъяснениям пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях», должностные лица, составившие протокол об
административном правонарушении, а также органы и должностные лица, вынесшие постановление
0
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по делу об административном правонарушении, не являются участниками производства по делам об
административных правонарушениях, круг которых перечислен в главе 25 КоАП РФ, они не вправе
заявлять ходатайства, отводы. Вместе с тем, при рассмотрении дел о привлечении лиц к
ответственности за административное правонарушение, а также по жалобам и протестам на
постановления по делам об административных правонарушениях в случае необходимости не
исключается возможность вызова в суд указанных лиц для выяснения возникших вопросов0.
Согласно статье 26.11 КоАП РФ, судья, члены коллегиального органа, должностное лицо,
осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не
могут иметь заранее установленную силу0.
Таким образом, из системного толкования вышеприведенных норм права следует, что
рассмотрение дела об административном правонарушении производится на основании собранных и
представленных должностным лицом материалов, а в случае если в деле недостаточно доказательств
вины лица, привлекаемого к административной ответственности, на основании статьи 24.5 КоАП РФ
выносится постановление о прекращении производства по делу. Таким основанием, в том числе,
могут являться как отсутствие события административного правонарушения, так и отсутствие в
действиях лица состава такового.
При этом отсутствие необходимых для рассмотрения дела документов при подготовке к
рассмотрению дела является основанием для возвращения протокола об административном
правонарушении и материалов дела должностному лицу в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
29.4 КоАП РФ. Если отсутствие сведений, необходимых для разрешения дела, было установлено в
ходе производства по делу, в соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное
лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе
вынести определение об истребовании таких сведений.
Таким образом, действующим законодательством бремя по сбору доказательств вины лица,
привлекаемого к административной ответственности, возложено на должностное лицо
соответствующего административного органа, возбудившее дело об административном
правонарушении, а в случае недостаточности таких доказательств в материалах дела результатом
подготовки к рассмотрению будет возвращение протокола об административном правонарушении,
рассмотрения дела - прекращение производство на основании положений статьи 24.5 КоАП РФ. То
есть действующим КоАП РФ установлены необходимые для полного, всестороннего и объективного
рассмотрения дела нормы.
При этом в практике судов Санкт-Петербурга не единичны случаи, когда материалы дела об
административном правонарушении формируются в объеме, необходимом для вынесения законного
и обоснованного решения по делу, на стадии пересмотра вынесенного по делу постановления, что не
противоречит требованиям действующего административного законодательства.
Так, например, дела №№ 12-189/2018, 12-190/2018, 12-132/218 были оставлены СанктПетербургским городским судом без рассмотрения, поскольку представленный для рассмотрения
жалобы объем документов был недостаточным для выполнения требований пункта 8 части 2 статьи
30.6 КоАП РФ, согласно которому при рассмотрении жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно
представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления.0
При этом следует отметить, что после представления для рассмотрения жалобы материалов
дела в полном объеме имело место принятие решений как об оставлении постановления без
изменения, так и об отмене судебного акта. Указанное свидетельствует, что реализация судьей
предоставленного статьей 26.10 КоАП РФ права на истребование дополнительных материалов по

0

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
[Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
0
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
[Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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собственной инициативе не приводит к ущемлению закрепленного в Конституции РФ и статье 1.5
КоАП РФ принципа презумпции невиновности.
Более того, привлечение к рассмотрению всех дел об административных правонарушениях
прокурора с целью поддержания предъявляемого лицу, в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении, нарушения норм материального права повлечет несоблюдение
принципа состязательности сторон, так как на стадии рассмотрения дела будет иметь место
профессиональное обвинение с отсутствием равносильной защиты.
Так, согласно положениям статьи 25.1 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной
ответственности, наделено правом пользоваться услугами защитника в случае, если заключит
соглашение с таковым. Государством и за счет такового предоставление защитника при
рассмотрении дел об административных правонарушениях не предусмотрено.
Следовательно, введение в КоАП РФ требований обязательного участия прокурора при
рассмотрении всех дел об административных правонарушениях повлечет возложение на государство
обязанности предоставления лицам, в отношении которых рассматриваются дела об
административных правонарушениях, профессиональных защитников за счет средств федерального
бюджета при отсутствии безусловных оснований для такового.
Согласно сведениям архивов и баз данных Санкт-Петербургского городского суда на
основании внутриведомственного приказа Прокуратуры Российской Федерации прокурор принимал
участие при рассмотрении всех дел об административных правонарушениях до 2011 года.
Результаты рассмотрения судьями Санкт-Петербургского городского суда жалоб на невступившие в
законную силу судебные акты по делам об административных правонарушениях за 2010 и 2016 годы
приведены в таблице № 1:0
Таблица № 1:
Отмена
с
База
Отмена,
Отмена
с
Без
Изменен
направлением
по
Год данны
новое
прекращением
изменения о
подведомственност
х
рассмотрение
производства
и
2 Адм.1
449
17
258
8
187
010
Адм.2
170
2
164
20
98
2 Адм.1
742
59
569
8
90
016
Адм.2
753
24
683
3
65
Условные обозначения: Адм.1 – пересмотр судебных постановлений; Адм.2 – пересмотр
судебных решений по жалобам на постановления должностных лиц.
Из вышеприведенной таблицы следует, что при участии в рассмотрении дел об
административных правонарушениях прокурора в 2010 году при пересмотре судебных актов
районных судов жалобы и протесты удовлетворялись в 64,5% и 63,4% случаев, а в 2016 году – 49,5%
и 50,7%.
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что вне зависимости от того,
участвует ли прокурор при рассмотрении дел об административных правонарушениях и
рассмотрении жалоб на постановления судебных и несудебных органов, количество случаев
удовлетворения жалоб, то есть признание вынесенного судебного акта незаконным и
необоснованным, практически не изменилось, что также подтверждает несостоятельность позиции
исследователей принципа состязательности в производстве по делам об административных
правонарушениях, выступающих с инициативой изменения действующего КоАП РФ путем
привлечения прокурора в рассмотрение дел данной категории в качестве обвинителя для выполнения
функции административного преследования.
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ПРОБЛЕМА ИЗЛИШНЕЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ ФОРМ И ВИДОВ ХИЩЕНИЙ
THE PROBLEM OF EXCESSIVE DETALIZATION OF FORMS AND TYPES OF THEFT
Аннотация: В статье рассматривается проблема излишней детализации форм и видов
хищений. На сегодняшний день Особенная часть УК РФ, в частности глава 21, необоснованно
расширена за счёт включения в неё статей, регламентирующих одинаковые по своей природе
способы хищений. Кроме того, многие положения конкурируют друг с другом. Подобное
усложнение законодательного материала усложняет восприятие уголовного закона и, собственно,
борьбу с преступлениями. Целью работы явился поиск пути выхода из данной ситуации, а
результатом - конкретные предложения по совершенствованию законодательства в рассматриваемой
части.
Abstract: The article deals with the problem of excessive detalization of forms and types of theft.
Nowadays a Special part of the Criminal Code, in particular Chapter 21, is unreasonably expanded by
including articles regulating methods of theft that are the same by nature. In addition, many of the
regulations are in competition with each other. This complication of the legal material complicates the
perception of the criminal code and thus, impedes the crime-fighting. The aim of the work was to find a way
out of this situation, and to suggest some ideas to improve the law in this part.
Ключевые слова: Дифференциация уголовной ответственности, преступления против
собственности, способы хищения, формы хищений, квалификация преступлений, квалифицирующие
и привилегирующие признаки, упрощение текста уголовного кодекса, сокращение числа форм
хищений.
Keywords: Differentiation of criminal responsibility, property offences, methods of theft, forms of
theft, qualification of crimes, qualifying and privileged signs, simplification of the text of the criminal code,
reducing the number of forms of theft.
Уже давно в отечественной юридической литературе ведётся спор вокруг проблемы
чрезмерной детализации форм и видов хищений. Количество составов преступлений этой категории,
в ходе вносимых в Уголовный Кодекс изменений, то сокращалось, то возрастало с переменным
успехом. В основу разграничения составов преступлений положен способ завладения чужим
имуществом, и именно он является определяющим в вопросе квалификации. Однако существующая
на сегодняшний день классификация способов хищений не способствует эффективности борьбы с
ними. Дело в том, что излишнее дробление преступлений данной группы по способу их совершения
оказывает негативное влияние на практику применения норм. Сочетание различных способов в
одном деянии не позволяет практикам с четкой определенностью принимать однозначные решения
[3].
С другой стороны, различные способы совершения преступления имеют различную степень
общественной опасности. В зависимости от степени общественной опасности преступления и лица
его совершившего определяется и мера наказания.
Таким образом, складывается противоречивая на первый взгляд ситуация, при которой
необходимо как-то дифференцировать ответственность за преступления, не загромождая при этом
текст Уголовного Закона. Сделать это, тем не менее, возможно.
Согласно ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления,
назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей
Особенной части УК РФ, и с учётом положений Общей части УК РФ. Суд так же имеет право выйти
за пределы санкции в установленных законом случаях. Таковыми являются исключительные
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смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 64 УК РФ и принципы назначения наказания по
совокупности преступлений или совокупности приговоров (ст. 69 и 70 УК РФ). Кроме того,
некоторые дополнительные наказания могут применяться, даже если они не указаны в санкции
статьи Особенной части (ч.3 ст.47, ст.48 УК РФ). Более того, п.6 ст.15 УК РФ позволяет судам при
определённых условиях менять категорию преступлений.
Таким образом, общая часть УК содержит достаточно норм и даёт достаточно средств, чтобы
дифференцировать уголовную ответственность как в зависимости от общественной опасности
деяния, так и в зависимости от личности преступника. Однако в Особенную часть УК продолжают
вноситься изменения: новые статьи, порой дублирующие уже существующие; квалифицирующие и
привилегирующие признаки, которые так же зачастую дублируют обстоятельства смягчающие либо
отягчающие ответственность, предусмотренные Общей частью. Очевидна внутренняя правовая
избыточность Уголовного Закона. Как справедливо высказывался А.И. Коробеев: «Из первоначально
цельного и системного акта он (Уголовный Кодекс) превратился в некое подобие лоскутного одеяла,
наполнился внутренними противоречиями, стал включать в себя совершенно ненужные для него
нормы» [6].
Вероятно, желание законодателя как можно тщательнее дифференцировать уголовную
ответственность по замыслу должно соответствовать принципу гуманизма, провозглашённому
Уголовным кодексом (ст. 7 УК РФ). Но ведь гуманизм уголовного права нельзя воспринимать только
в отношении лиц, привлечённых к уголовной ответственности. Иначе сама цель наказания восстановление социальной справедливости (ч. 2 ст. 43УК РФ) - остается не реализованной.
Наказание должно восприниматься как справедливое не только осужденным, но и обществом, в том
числе потерпевшими [5, 98]. И не секрет, что для простого обывателя не искушённого в тонкостях
философии, социологии и юриспруденции принцип справедливости прост: «Вор должен сидеть в
тюрьме».
Согласно статье 2 УК РФ задачами Уголовного Кодекса являются: охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. То есть,
уголовное законодательство должно обеспечивать охрану наиболее значимых общественных
отношений, интересов и ценностей от преступных посягательств. Защищенность от преступных
посягательств, в свою очередь, зависит от того, насколько эффективно используются нормы
уголовного закона. А нормы уголовного закона, да и вообще любого закона, эффективно
используются тогда, когда закон понятен, логичен и конкретен. Но, как отмечено М.В. Бавсун,
«искусственное расширение Особенной части УК РФ за счет появления в ней статей, имеющих
одинаковую природу происхождения, влечет за собой лишь усложнение законодательного
материала. Его восприятие оказывается затрудненным не только в силу надуманного увеличения
объема текста уголовного закона, но и в результате его пресыщения положениями, конкурирующими
друг с другом. За счет появления значительного числа противоречий наступает эффект, обратный
предполагаемому, а именно происходит ослабление борьбы с тем или иным явлением в связи с
возникшими противоречиями, которые следуют за необоснованным увеличением пределов
Особенной части УК РФ» [1, 3-7].
Если обратиться к опыту Советского периода, мы можем найти примеры упрощения текста
уголовного закона в части правовой регламентации способов завладения чужим имуществом. Так,
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. хищения по способу совершения
были разделены на кражу, которая определялась как тайное и открытое завладение имуществом, и
разбой, т.е. нападение с целью хищения, соединенное с насилием [7, 430-431]. Этот шаг, наряду с
декриминализацией многочисленных квалифицирующих признаков хищений, значительно облегчал
борьбу с ними [4, 32].
Сегодня существует немало сторонников необходимости сокращения в целом числа форм
хищений. Однако этот вопрос не прост, и его решение требует серьёзного теоретического
обоснования, и не только. Гораздо большую трудность вызывает психологическая составляющая своего рода «разрыв шаблона». Ведь используемая в настоящее время классификация хищений по
способу их совершения складывалась, без преувеличения, веками и отказаться от сложившейся
системы психологически сложно. Однако бурное развитие новых технологий и общественных
отношений ведёт, в том числе, и к видоизменению способов совершения преступлений, к появлению
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новых. Попытка законодателя «догнать» развитие общества внесением новых статей была обречена
с самого начала. Закон не может скакать вприпрыжку за изменениями в жизни - так он всегда будет
отставать. Закон должен стоять НАД этим процессом и регулировать его.
Не претендуя на безупречность формулировок и безаппеляционность самой идеи, лишь для
обозначения вектора, по которому могло бы пойти законодательство в отношении хищений,
предлагаю на суд читателя нижеследующее.
Квалифицирующие признаки «вынести за скобки»: убрать их из текста статей главы 21
Особенной части (впрочем и в других главах тоже) и, при необходимости, дополнить ими ст.63 УК
«Обстоятельства, отягчающие наказание». «При необходимости», потому что такой необходимости
порой нет. Например, существует п. «в» ч.1 ст.63: «совершение преступления в составе группы лиц,
группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества
(преступной организации)». В данном случае нет смысла переносить сюда, например, п. «а» ч.2
(кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) или п. «а» ч.4 (кража, совершённая
организованной группой) статьи 158 УК.
А введение такого отягчающего обстоятельства, как «совершение преступления с особой
дерзостью» позволило бы исключить ряд классифицирующих признаков, таких как (применительно
к гл.21) совершение преступления с незаконным проникновением в помещение либо иное
хранилище; с незаконным проникновением в жилище; из одежды, сумки или другой ручной клади,
находившихся при потерпевшем; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Это так же
сняло бы ряд спорных вопросов, например о том, что считать жилым помещением.
Для регламентации способов совершения хищении полагаю целесообразным обратиться к
общему понятию хищения и разделить хищения на два вида: совершённые с применением
физического и (или) психического насилия и, совершённые без применения физического и (или)
психического насилия. Деление по данному признаку предложено в силу того, что, на мой взгляд,
именно насилие (а, например, не размер ущерба) является основным конструктивным или
квалифицирующим признаком, повышающим степень общественной опасности деяния.
С учётом существующей на сегодняшний день критики формулировки понятия хищения 0,
предлагаю изложить статьи в следующей редакции:
Ненасильственное хищение чужого имущества, т.е. совершенные с корыстной целью либо
из иной личной заинтересованности безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества
либо приобретение права на чужое имущество в пользу виновного или других лиц, причинившие
ущерб собственнику или иному владельцу и не связанные с применением физического и (или)
психического насилия.
Данная статья заменила бы собой статьи: 158 «Кража»; 159-159.6 «Мошенничество»; 160
«Присвоение или растрата»; ч.2 п. «а», «в», «д», ч.1 статьи 161 «Грабёж» (ненасильственные виды);
164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность».
Насильственное хищение чужого имущества, т.е. совершенные с корыстной целью либо из
иной личной заинтересованности безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества либо
приобретение права на чужое имущество в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу и связанные с применением физического и (или) психического
насилия0.
Эта статья охватила бы составы преступлений предусмотренные статьями 161 "Грабёж"
(насильственные виды); 162 "Разбой"; 163 "Вымогательство".
Подобная довольно общая формулировка составов хищений обеспечивает долгую жизнь норм
и возможность их применения в различных исторических и социальных условиях.
Полагаю, сокращение форм хищений, и, соответственно количества статей, должно
положительно сказаться на упорядочении судебно-следственной практики, поскольку упрощение
правовой регламентации повлечет за собой и упрощение процесса квалификации, упрощение
юридической оценки деяний, посягающих на чужую собственность. Это, в свою очередь, должно
положительно сказаться на эффективности борьбы с хищениями.
См. об этом: Смирнова С.Н. Проблемы законодательного определения хищений как группы преступлений в сфере
экономики. "Законодательство и экономика", 2012, N 7
0
В данной статье применение насилия или угроза его применения рассматривается не только в отношении потерпевшего,
но и в отношении других лиц (например, угроза расправы над родственниками потерпевшего при вымогательстве).
0
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Вопрос сокращения форм хищений сложен и неоднозначен. Он имеет как своих сторонников,
так и противников, однако отрицательное отношение к дополнительной детализации
ответственности за преступления против собственности уже неоднократно выражалось в
современной юридической литературе.
В анализируемой главе УК содержится информация, которая не несёт в себе дополнительную
смысловую нагрузку, и которую можно удалить или преобразовать без изменения смысла
нормативного акта. Налицо необходимость упорядочения содержания данной главы, которое может
быть осуществлено, в том числе, и описанным выше образом.
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РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА
ON DISCOVERY OF DOCUMENTS AND PROPERTY FROM THE DEBTOR AS PART OF
A PERSONAL BANKRUPTCY CASE
Аннотация: статья посвящена обзору судебной практики по вопросу рассмотрения заявлений
об истребовании документов и имущества у должника-гражданина. На основе законодательства
выявлен ряд проблем, вызванный новизной института банкротства-гражданина, и сформулированы
основные условия удовлетворения подобных заявлений.
Abstract: The article provides a review of legal precedents on handling applications demanding
discovery of documents and property from a private debtor. Based on the legislation, several problems have
been revealed, which are due to the novelty of the personal bankruptcy law, and the basic terms for
satisfying such applications have been specified.
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В рамках производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника-гражданина
арбитражный суд сталкивается со значительным количеством обособленных споров, имеющих
особый предмет рассмотрения.
Одним из часто встречаемых видов заявлений, подаваемых финансовым управляющим
должника в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности гражданина, является заявление об
истребовании доказательств в порядке пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – Закон о банкротстве).
Согласно пункту 9 статьи 213.5 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять
финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте
нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к
делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об
этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий
направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в
установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому
управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
Из разъяснений, изложенных в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»[2], следует,
что при неисполнении гражданином обязанности, предусмотренной пунктом 9 статьи 213.9 Закона о
банкротстве, ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств
рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации [3] (далее – АПК РФ).
Проанализируем проблемные моменты рассмотрения обособленных споров об истребовании
документов и имущества непосредственно у гражданина.
Несмотря на то, что по состоянию на второй квартал 2018 года количество судебных актов
вышестоящих инстанций по данным заявлениям немногочисленно, следует отметить, что по
данному вопросу сложилась неоднозначная и противоречивая судебная практика: то отрицающая
возможность истребования имущества и сведений у гражданина, то признающая это возможным.
В большинстве случаев аргументом заявителя в поддержку ходатайства об истребовании
доказательств является то, что сведениями о составе имущества, кредиторах и дебиторах полноценно
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может обладать только сам должник; без истребования самого имущества невозможно осуществить
его реализацию и исполнить обязанности, возложенные на финансового управляющего законом
(провести оценку, опись, инвентаризацию, обеспечить сохранность и пресечь возможность
распоряжения имуществом).
В пользу невозможности истребования сведений и имущества у гражданина-должника можно
привести следующие примеры и выводы суда:
1. Поскольку Законом о банкротстве обязанность по передаче имущества финансовому
управляющему не предусмотрена, то в данном случае финансовый управляющий, установив
местонахождение имущества должен принять меры для его сохранности, провести в соответствии с
требованиями закона оценку и последующую его реализацию [4].
В указанном примере речь шла об отказе в истребовании у должника автомобиля на
основании того, что финансовый управляющий располагает сведениями о его местонахождении,
полученными от должника.
2. Согласно пункту 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе
получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах)
гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о
переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные
организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
«Учитывая представленные должником сведения и документы, финансовый управляющий не
был лишен возможности обратиться в соответствующие органы и кредитные организации, сведений
о запросах которых и отказах в предоставлении документов не представлено, и, обращаясь в суд с
ходатайством об истребовании документов у должника, финансовым управляющим неверно
истолкована норма материального права, не определен круг адресатов, от которых могла быть
получена информация при недостаточности раскрытой должником» [5].
3. «Обращаясь с ходатайством об истребовании документов и ценностей должника,
арбитражный управляющий должен точно и конкретно обозначить документы и ценности, в
отношении которых заявлено ходатайство; указать причины, препятствующие их получению в
самостоятельном порядке; указать их точное местонахождение, доказать фактическое нахождение
всех истребуемых документов и имущества у должника, иных лиц, так как судебный акт,
обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками
исполнимости (статья 16 АПК РФ)»[6].
5. «Какие-либо доказательства того, что финансовый управляющий обращался к должнику с
запросом о передаче документов и материальных ценностей, и должник возложенную на него
обязанность не исполнил, в деле отсутствуют.
Само по себе указание на необходимость передачи банковских карт, без доказательства их
наличия у должника, не может свидетельствовать об уклонении должника от их передачи»[7].
В отличие от вышеуказанных случаев, где суд полагает невозможным истребовать имущество
у должника, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в Законе о банкротстве, среди исследованной
практики немало постановлений, удовлетворяющих заявление финансового управляющего об
истребовании доказательств.
Самым частым аргументом вышестоящих инстанций, встречающимся в таких судебных актах,
является то, что в отсутствие доказательств невозможности представления запрашиваемых
документов (их утраты) действует презумпция добросовестного сотрудничества должника с судом,
финансовым управляющим и кредиторами, понуждающая должника-банкрота раскрывать сведения
перед лицами, участвующими в деле о банкротстве, и являющаяся основанием для удовлетворения
ходатайства финансового управляющего о передаче ему как документов, так и имущества.
При этом суды полагают, что положения статьи 20.3 Закона о банкротстве, предоставляющие
право арбитражному управляющему запрашивать необходимые сведения о должнике,
принадлежащем ему имуществе у третьих лиц, в том числе государственных органов и органов
местного самоуправления, не подменяют обязанности должника предоставить финансовому
управляющему сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе
своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина
сведения. В свою очередь, введение в отношении должника процедуры реализации имущества в
рамках дела о банкротстве фактически определяет порядок, связанный с необходимостью
установления активов должника, формирования конкурсной массы для расчетов с кредиторами в
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установленном законом порядке посредством ее реализации. В этой связи истребование финансовым
управляющим документов у должника, в условиях отказа должника от добровольного
сотрудничества, может рассматриваться в качестве обоснованного процессуального действия,
которое направлено на возможность получения от должника соответствующего объема документов и
имущества. В том случае, если должник тем или иным истребованным имуществом либо
документами не располагает, то на стадии исполнения судебного акта со стороны должника могут
быть представлены соответствующие обоснования и пояснения, объективно подтверждающиеся
причинами уважительного характера [8,9,10].
Кроме того, отменяя определения суда первой инстанции об отказе в истребовании
доказательств, апелляционный суд указывает на то, что арбитражный суд самостоятельно оценивает
наличие или отсутствие у обратившегося с ходатайством участника дела возможности своими
силами получить необходимое доказательство и разрешает ходатайство по существу[11].
Таким образом, подытоживая анализ судебной практики по вопросу исследования, можно
придти к следующим выводам.
1. Возможность принудительного истребования сведений и имущества базируется на
презумпции добросовестного сотрудничества должника с судом и его финансовым управляющим. В
случае уклонения должника от предоставления запрошенных доказательств, в качестве последствия
правило об освобождении должника от долгов в его отношении не применяется. Поскольку
оперативное получение запрошенной информации отвечает целям и задачам процедур банкротства,
скорейшее удовлетворение такого заявления направлено на защиту прав и законных интересов лиц,
участвующих в деле, главным образом, кредиторов должника, поскольку позволяет финансовому
управляющему своевременно приступить к изучению активов и пассивов должника, начать
формирование конкурсной массы.
2. Перечень истребуемых у должника сведений и имущества должен быть в достаточной
степени индивидуализирован, а их наличие у должника – доказано, поскольку иное делает судебный
акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, неисполнимым.
При этом арбитражный суд должен учитывать затруднительность заявителя по доказыванию
фактического наличия соответствующих документов и имущества у должника, к примеру,
препятствующего финансовому управляющему осуществить доступ в его жилище для проведения
инвентаризации и описи имущества.
В таких случаях, на наш взгляд, наиболее разумным будет установление наибольшей степени
вероятности обладания запрошенными сведениями, документами и имуществом должникомгражданином. Как было разъяснено в одном из приведенных примеров, на стадии исполнения
судебного акта со стороны должника могут быть представлены соответствующие обоснования и
пояснения относительно отсутствия истребуемых доказательств, объективно подтверждающиеся
причинами уважительного характера.
3. Возможность истребования сведений у третьих лиц, не подменяет обязанность должника
предоставить запрошенную информацию финансовому управляющему.
Если исходить из этой позиции, к которой больше всего склоняется судебная практика, то
одним из главных обстоятельств при выяснений оснований для положительного разрешения
ходатайства заявителя является то, что у должника имеется реальная возможность получения
(восстановления) запрошенных документов.
Указанное обстоятельство арбитражный суд оценивает по своему внутреннему убеждению,
основанному, в том числе, на объяснениях лиц, в каждом конкретном случае индивидуально.
Бремя невозможности представления доказательств лежит на должнике.
В заключение хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, механизм реализации имущества,
находящегося в собственности должника-гражданина, в специальных нормах Закона о банкротстве
граждан отсутствует, кроме указания на порядок продажи посредством торгов.
Из толкования положений статьи 213.9 Закона о банкротстве действительно сложно придти к
выводу о том, что должник должен фактически передавать имущество, как то ключи от квартиры
или транспортного средства, иное движимое имущество, непосредственно финансовому
управляющему, но при этом указанная собственность должника подлежит реализации в ходе
банкротства гражданина.
Если предположить, что собственность должника может быть реализована третьим лицам
путем заключения с ними договоров купли-продажи без непосредственного осмотра предмета
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данного договора покупателем только на основании сведений, что должник обладает данным
предметом с последующим принудительным изъятием имущества (если это движимые вещи) у
должника-гражданина, при таких обстоятельствах с очевидностью возникает проблема поиска
потенциальных контрагентов, желающих приобрести имущество должника-банкрота на условиях
риска.
Кроме того, также остается неясным, как финансовый управляющий может обеспечить
сохранность имущества должника, не имея к нему фактического доступа (см. пример с
огнестрельным оружием [12]).
Таким образом, представляется, что судебная практика, идущая по пути удовлетворения
ходатайств об истребовании имущества у физического лица-банкрота, наиболее соответствует цели
процедуры реализации имущества гражданина - формирование конкурсной массы и удовлетворение
требований кредиторов должника [13]. При этом констатация недобросовестного поведения
гражданина на основании неисполнения обязанности, предусмотренной пунктом 7 статьи 217.9
Закон о банкротстве, что впоследствии может привести к неприменению правил об освобождении от
обязательства (абзац 3 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве), не делает, по нашему мнению,
процедуру реализации имущества эффективной.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ МАССЫ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ
ISSUES OF SETTING UP BANKRUPTCY ESTATE IN CASE OF ONE OF THE SPOUSES’
BANKRUPTCY
Аннотация: главной целью института банкротства является справедливое распределение
конкурсной массы между кредиторами должника в условиях ее недостаточности, в связи с чем к
вопросу ее формирования участниками дела о банкротстве, следует подходить с особой
внимательностью. Автором поставлена задача исследования проблемы формирования конкурсной
массы при банкротстве одного из супругов, выявлены противоречия правового регулирования
данного вопроса и предложен вариант его разрешения.
Abstract: the main purpose of the bankruptcy legislation is to provide for a fair distribution of the
bankruptcy estate among the debtor’s creditors when such estate is insufficient, which demands a special
care when the parties to a bankruptcy case set up such estate. The author, having aimed to examine the issue
of setting up the bankruptcy estate in case of one of the spouses’ bankruptcy, has revealed contradiction in
the statutory regulation of this issue, and proposes a resolution for this contradiction.
Ключевые слова: банкротство гражданина, конкурсная масса, банкротство супругов, раздел
имущества.
Keywords: personal bankruptcy, bankruptcy estate, spouse bankruptcy, division of property.
Появление законодательных новелл в области специального регулирования вопросов о
несостоятельности граждан обнаружило ряд проблем, среди которых следует выделить вопрос
формирования конкурсной массы должника-банкрота с учетом гражданско-правового режима
имущества, находящегося в совместной собственности супругов.
Так Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]
(далее – Закон о банкротстве) в обязательном порядке предписывает арбитражным судам на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству выяснять гражданский статус физического лица в
момент обращения в суд с заявлением о признании банкротом, уточнять сведения о расторжении
брака в течение трех лет до даты подачи заявления, а также выявлять факты заключения брачных
договоров.
Как было ранее разъяснено в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 51 от 30.06.2011 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных
предпринимателей» [2] в случае если должник - индивидуальный предприниматель - состоит или
состоял в браке, суды должны исходить из следующего.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью
(пункт 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации [3]; далее - СК РФ). Имущество
супругов является общим независимо от того, на имя кого конкретно из супругов оно приобретено,
зарегистрировано или учтено (пункт 2 статьи 34 СК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание
может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности имущества кредитор
вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при
разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
Таким образом, общее имущество супругов не может быть включено в конкурсную массу. В
целях формирования конкурсной массы конкурсный управляющий в интересах всех кредиторов
может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов (пункт 3 статьи 256
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Гражданского кодекса Российской Федерации[4], пункт 1 статьи 45 СК РФ). Данное требование
рассматривается в суде по общим правилам подведомственности.
Однако если движимые вещи находятся во владении должника, либо он значится
единственным правообладателем имущественного права (права требования, исключительного права,
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, бездокументарных ценных
бумаг и проч.), либо в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним отражено, что зарегистрированное на имя должника недвижимое имущество находится в его
собственности, конкурсный управляющий вправе исходить из того, что имущество принадлежит
должнику, и включить его в конкурсную массу. В этом случае другой супруг, не согласный с
действиями конкурсного управляющего, вправе в общем порядке обратиться в суд с иском о разделе
общего имущества супругов и выделе имущества, причитающегося на долю данного супруга, либо
потребовать признания права общей собственности на указанное имущество.
Если иск супруга о разделе общего имущества рассматривается после продажи имущества в
ходе конкурсного производства, вырученные от продажи имущества средства, учитываются при
определении долей супругов.
Однако с введением в действие специальных положений Закона о банкротстве, арбитражные
суды столкнулись с проблемой формирования конкурсной массы гражданина-банкрота, связанной с
отнесением имущества к совместной собственности супругов, один из которых не позиционирует
себя банкротом.
Следует отметить, что в России применяется режим общей совместной собственности к
имуществу супругов, нажитому во время брака. Однако в отличие от правового регулирования в
США, действующим российским законодательством не предусмотрена возможность подачи
супругами совместного заявления о банкротстве [5,6].
Согласно пункту 4 статьи 213.25 Закона о банкротстве в конкурсную массу может включаться
имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным
законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем
имуществе для обращения на нее взыскания.
В соответствии с пунктом 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина,
принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит
реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей
статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве
гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную
массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов),
соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается
супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе
при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого
поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки
выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим
обязательствам.
Системный анализ приведенных норм приводит нас к неоднозначному выводу, отмеченному
также Терещенко Т.А. и Ганюшиным О.Е.: с одной стороны, в статье 213.25 Закона о банкротстве
речь идет о выделенной доле, подлежащей включению в конкурсную массу, и последующей ее
реализации, а с другой – в статье 213.26 Закона о банкротстве законодатель отсылает нас к общим
правилам реализации имущества в деле о банкротстве с последующей выплатой супругу части
средств от продажи, т.е. без соответствующего раздела совместно нажитой собственности до торгов
[7]. На наш взгляд, коллизия правовых норм очевидна.
Из буквального толкования пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве можно
предположить, что законодатель имел в виду, что при рассмотрении вопроса о продаже имущества
несостоятельного супруга, суд должен утвердить положение о порядке, условиях и сроках
реализации объектов, в том числе, относящихся к общей совместной собственности с последующей
выплатой денежных средств, вырученных от реализации, супругу – небанкроту, то есть без
предварительного выдела доли.
По мнению Шевченко И.М., данный подход «более соответствует принципу процессуальной
экономии», поскольку позволяет арбитражному суду, не дожидаясь разрешения спора о разделе
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имущества судом общей юрисдикции, реализовать собственность должника-банкрота по правилам
Закона о банкротстве в противовес прежнему регулированию, когда продаже подвергалась часть
имущества несостоятельного супруга, получившаяся после предварительного раздела совместно
нажитой собственности [8].
С указанной позицией можно согласиться лишь отчасти, поскольку, на наш взгляд, вне
зависимости от последовательности совершения действий - сначала раздел имущества, а потом
реализация выделенной доли, либо наоборот, «выставление общего имущества супругов на торги
единым лотом с последующей компенсацией небанкротному супругу стоимости его доли» [9],
главным обстоятельством, затягивающим производство по делу в любом случае, является
непосредственно сама необходимость рассмотрения спора о разделе имущества.
Как правильно отмечает Рузанова В.Д., толкование пункта 7 статьи 213.26 Закона о
банкротстве в свете реализации совместного имущества супругов в деле о несостоятельности
гражданина по общим правилам, т.е. без выдела доли, имеет откровенно прокредиторскую
направленность, поскольку «по существу, имеет место принудительная реализация имущества
супруга (бывшего супруга), не являющегося должником […] другой супруг (бывший супруг)
принудительно лишается права собственности на конкретное имущество (в его натуральном
выражении). Предусмотренная же выплата соответствующих средств, полученных от реализации
общего имущества, не может рассматриваться как мера, обеспечивающая интересы супруга
(бывшего супруга), не являющегося должником» [10].
Другими словами, исходя из положений пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве, суд
вправе установить порядок продажи не только в отношении части общего имущества супругов,
принадлежащей гражданину-должнику, но и в отношении другой части общего имущества,
должнику не принадлежащей.
Нельзя забывать и о том, что при проведении ликвидационных мероприятий, одним из
которых является продажа имущества с торгов, финансовый управляющий ограничен сроком
действия процедуры банкротства, который не может выйти за рамки разумных пределов
рассмотрения дела во избежание затягивания перехода к расчетам с кредиторами. Данное
обстоятельство требует от арбитражного управляющего оперативной реализации имущества с
торгов, которые происходят с понижением стоимости. При данных условиях цена предмета продажи
существенно занижена по сравнению с заключением договоров купли-продажи того же имущества
при обычных обстоятельствах.
В связи с неясностью в толковании вышеуказанных положений Закона о банкротстве, на
практике возник неоднозначный вопрос о возможности рассмотрения заявления о разделе общего
имущества супругов в деле о банкротстве физического лица.
Анализ возбужденных производств по рассмотрению дел о банкротстве граждан говорит о
том, что количество обращений о разделе имущества/о выделе доли супруга, поступающих в
арбитражный суд, заметно возросло.
При этом нельзя не заметить, что подобное обстоятельство в ряде случаев стало следствием
оставления судами общей юрисдикции заявления супруга о разделе общего имущества без
рассмотрения с ссылкой на наличие возбужденного производства по делу о банкротстве в
арбитражном суде [12,13], что в силу запрета на споры о подведомственности, вынуждает
арбитражные суды рассматривать несвойственные им заявления.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации [14] (далее – ГПК РФ) к компетенции судов общей юрисдикции относятся, в
том числе исковые дела по спорам, возникающим из семейных правоотношений.
Разрешение заявления о разделе имущества супругов отнесено к компетенции суда общей
юрисдикции, и оно не может быть подменено судебным актом арбитражного суда, независимо от
того, что в производстве арбитражного суда находится дело о банкротстве одного из супругов [15].
Таким образом, на наш взгляд, арбитражный суд не вправе вторгаться в компетенцию суда
общей юрисдикции, изменять объем правоотношений, установленных решением суда о разделе
имущества.
С учетом изложенного, как было указано нами ранее, несмотря на последовательность
разрешения вопроса о выделе супружеской доли, раздел имущества супругов в целях недопущения
принудительной реализации имущества супруга-небанкрота неизбежен, и с нашей точки зрения,
должен разрешаться судом общей юрисдикции, занимающимся рассмотрением семейных споров.
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Острота данной проблемы снимается наличием между супругами брачного договора,
распределяющего объем права собственности на имущество, нажитое в браке, либо добровольным
соглашением о разделе совместно нажитого имущества, при условии, что указанные сделки не были
заключены в период подозрительности в контексте Закона о банкротстве, что позволяет оспорить их
по специальным нормам данного Закона.
Кроме того, решением указанной выше проблемы может стать закрепление в
законодательстве норм, регулирующих совместное банкротство супругов, с определением критериев
для определения имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должников для
удовлетворения требований кредиторов.
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УДК 341
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ЛУННЫХ РЕСУРСОВ
PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF LUNAR
RESOURCES
Аннотация: В решении глобальных проблем человечества все более актуальным становится
вопрос о целесообразности и необходимости включения Луны, а, возможно, и других небесных тел,
в орбиту космического хозяйства Земли. В статье рассматриваются некоторые проблемы правовой
регламентации освоения лунных ресурсов.
Abstract: Questions about advisability and necessity of inclusion of the Moon and other celestial
bodies in orbit of space economy of the Earth become actual. This article contains consideration of some
problems of the legal regulation of the development of lunar resources.
Ключевые слова: международное космическое право, ресурсы планеты, освоение Луны,
правовое регулирование, регламентация вопросов, ратификация соглашений.
Keywords: international space law, resources of the planet, development of the Moon, legal
regulation, regulation of questions, ratification of agreements.
В правовой доктрине впервые были задуманы и предложены публицистами основные
положения и принципы международного космического права. Анализ представлений различных
авторов, касающийся правовой регламентации космической деятельности, обнаруживается их
общность: космическое пространство и небесные тела должны быть свободными для исследования и
использования всеми государствами и не подлежат присвоению государствами. Таким образом,
космическое пространство должно служить интересам всего человечества.
Природные ископаемые нашей планеты весьма многообразны, но в результате развития
общества всё больше ресурсов задействовано в функционировании мирового хозяйства. В итоге,
сегодня на планете замечается исчерпание сырья и ресурсов, и даже воды, которая относится к
возобновляемым ресурсам, становится всё меньше. В поисках новых источников энергии и жизни
человечество обращает свои взоры к космосу, точнее – к Луне – самому близкому к Земле
космическому телу. Для дальнейших поисков ценного сырья, имеющегося на Луне, для проведения
самых сложных наблюдений по всем разделам астрономии, для решения различных инженерных
задач и для космических исследований, проводимых в условиях Луны, лунная база была бы очень
важна.
В мелкодисперсном грунте Луны содержится почти весь перечень земных элементов таблицы
Менделеева. Альтернативой существующим на земле источникам энергии может стать изотоп гелия
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номер три, содержащийся в лунной почве [1]. Проблемы с питьевой водой на Земле помогут решить
запасы лунного льда (более 600 тонн). Лед также может быть растоплен и разделён на водород и
кислород, которые используются в качестве ракетного топлива. Источниками строительных
материалов стали бы богатые запасы алюминия, железа и кремния [2].
Около 50 лет назад Россией было начато освоение Луны. Аппаратом станции «Луна-16»
впервые было доставлено на землю 105 граммов лунного грунта. Страна планирует создать на
спутнике Земли посадочную базу для автоматических космических аппаратов [3]. Выработка
ракетного топлива непосредственно на лунных фабриках и его доставка на околоземную орбиту для
продажи операторам кораблей, отправляющимися в космос, обойдётся значительно дешевле, чем
переправлять топливо с земной поверхности. Луну исследует не только Россия, к 2020 г.
Соединенные Штаты Америки намерены высадить на поверхность земного спутника своих граждан.
Также смогли вывести свои аппараты на окололунную орбиту Япония, Китай и Индия. Таким
образом, освоение Луны землянами в ближайшие 10 лет становится реальностью [4].
Для регламентации деятельности государств в космическом пространстве, включая Луну и
другие небесные тела, был сформирован ряд специфических норм и принципов. Большинство
правовых вопросов освоения Луны были решены в 1967 г. Договором о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела. Однако значительные достижения в исследовании Луны выдвигают необходимость
заключения специального международного договора, который регулировал бы различные аспекты
деятельности государств на Луне. В июне 1971 СССР представил на рассмотрение 26-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН проект международного договора о Луне, который передан для
соответствующего изучения в Комитет ООН по использованию космического пространства в
мирных целях. Проект был направлен на обеспечение использования Луны исключительно в мирных
целях. Также регулировались вопросы ответственности государств за причиненный при
использовании Луны ущерб [5].
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 5 декабря 1979
года, вступившее в силу 11 июля 1984 года, является последним общим договором международного
космического права. Договор о Луне представляет собой совокупность общих принципов и
конкретных положений, определяющие допустимые виды деятельности на Луне. Его положения
применяются и другим небесным телам солнечной системы, «за исключением тех случаев, когда
вступают в силу конкретные правовые нормы в отношении любого из этих небесных тел». Основные
положения в значительной степени подтверждают основополагающие принципы Договора по
космосу и расширяют его положения об информировании (ст. 5 и 9) и положения о защите
окружающей среды (ст. 7). В нем предусматривается, что «Луна используется… исключительно в
мирных целях» (ст. 3.1), и «на Луне запрещается угроза силой или применение силы и любые другие
враждебные действия или угроза совершения враждебных действий» (ст. 3.2). Ст. 11 Соглашения
является наиболее важным положением, согласно которому Луна и ее природные ресурсы должны
рассматриваться как общее наследие всего человечества. В статье содержится призыв к созданию
международного режима, способного обеспечить рациональное использование ресурсов,
обнаруженных на Луне и других небесных телах.
Положения Соглашения имеют выраженную направленность на интернационализацию Луны
и ее природных ресурсов сходную по смыслу с международным морским правом. Однако
Соглашение о Луне и его будущие перспективы не определены однозначно, правовое содержание
режима общего наследия человечества до сих пор является предметом обсуждения. Одни авторы
считают это простым изложением позиции, в то время как другие признают в нем зарождающийся
принцип международного права. Но ратифицировать Соглашение о Луне ни США, ни Россия,
похоже, пока не планируют [6].
Все эти договоры оставляют массу вопросов, касающихся коммерческого использования
ресурсов Луны и других объектов. Запрещая провозглашение суверенитета той или иной страны над
космическими объектами, выведение в космос ядерного вооружения, договор о космосе 1967 г. не
содержит ограничений, касающихся добычи лунных полезных ископаемых, следовательно, она
может осуществляться свободно. Но в связи с отсутствием проработанных правил в сфере
деятельности возникает вопрос о принадлежности добытых ресурсов. По мнению специалиста в
области космического права Тимоти Нельсона, юридические неясности делают разработку
ископаемых Луны «промежуточной зоной», что при необходимости колоссальных финансовых
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вложений в подобный проект создает риск, делающий его практически нереализуемым. «В идеале, считает он, - хотелось бы получить законы, описывающие права собственности, добычи и продажи
ресурсов, хотя бы потому, что некоторые понятия и положения для этих трёх областей пересекаются
и обуславливают друг друга» [4].
Международные соглашения неоднократно используют понятие «небесное тело», не давая
конкретного правового определения или хотя бы толкования этого понятия. Это является их важным
недостатком. При дальнейшем развитии освоения небесных тел имеющийся пробел в
международном космическом праве в скором времени может стать причиной расхождения взглядов
государств на одни и те же вопросы, что может порождать международные споры [7].
На сегодняшний день правовое регулирование Луны нуждается в дополнительной
регламентации некоторых вопросов. Прежде всего, наблюдается необходимость узаконить
международные соглашения государствами, которые обладают возможностью заниматься
космической деятельностью. Вопрос обеспечения безопасности освоения и исследования небесных
тел остается одним из самых важных. Для его решения необходимо разработать и принять правила
передвижений, направленные на обеспечение свободного и безопасного пролета в околоземном
пространстве запускаемых в космос и возвращаемых из космоса лунных и планетных объектов.
Следует заключить международные договоры по вопросам предотвращения заражения планет
земными микроорганизмами, предотвращения заражения Земли микроорганизмами внеземного
происхождения, представляющими угрозу для жизни на нашей планете. Вопросам регулирования
запуска с земли космических аппаратов с использованием ядерных установок потребуется уделить
особое внимания, так как эти установки представляют повышенную опасность для человечества.
Несовершенство «космического законодательства» может стать серьёзным ограничение для
освоения околоземного пространства. Необходимо продолжить развитие и совершенствование
правовых норм, регулирующих исследование использование Луны и других небесных тел.
Назревшие проблемы могут быть решены как на международном уровне, так и в национальном
законодательстве государств.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЗА ОДНОКРАТНОЕ ГРУБОЕ
НАРУШЕНИЕ РАБОТНИКОМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT FOR A SINGLE GROSS
VIOLATION OF THE EMPLOYEE'S LABOR OBLIGATIONS UNDER THE LABOR
LEGISLATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Аннотация: в статье анализируется порядок прекращения трудового договора по основанию,
предусмотренному пункту 6 статьи 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики за однократное
грубое нарушение работником трудовых обязанностей по трудовому законодательству Кыргызской
Республики. В статье исследуется текущее законодательство Кыргызской Республики, применяемое
при прекращении трудового договора по данному основанию. При этом дается подробное
толкование указанному основанию прекращения трудового договора.
Аnnotation: the article analyzes the procedure for termination of the employment contract on the
basis provided for in paragraph 6 of Article 83 of the Labor Code of the Kyrgyz Republic for a single gross
violation of the employee's labor obligations under the labor legislation of the Kyrgyz Republic. The article
examines the current legislation of the Kyrgyz Republic, applied when the employment contract for this
reason is terminated. In this case, a detailed interpretation is given to the grounds for termination of the
employment contract.
Ключевые слова: трудовой договор; основание прекращения трудового договора; прогул;
государственная тайна; секрет; увольнение; охрана труда.
Keywords: employment contract; the grounds for termination of the employment contract;
absenteeism; state secret; secret; dismissal; occupational safety and health.
Трудовое законодательство Кыргызской Республики (КР) предусматривает конкретные
основания прекращения трудового договора, при наличии которых работодатель вправе (или обязан)
расторгнуть трудовые отношения. Каждому из предусмотренных трудовым законодательством
основанию соответствует определенный порядок прекращения трудового договора по данному
основанию. Указанное основание закреплено в п.6 ст.83 Трудовым кодексом Кыргызской
Республики (ТК КР). Рассмотрим данное основание подробнее.
В соответствии с п.6 указанной статьи работник может быть уволен работодателем за
однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, в том числе за:
а)
прогул; б)появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения; в)совершение по месту работы умышленной порчи или хищения
имущества организации; г)нарушение работником требований охраны труда, которое повлекло
тяжкие последствия, включая травмы и аварии; д)разглашение государственной, служебной,
коммерческой или иной охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с
исполнением трудовых обязанностей.
Под прогулом в смысле п/п «а» п. 6 комментируемой статьи понимается отсутствие на работе
более трех часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин. Таким образом, до
решение вопроса об увольнении работника по данному основанию работодатель должен установить,
действительно ли работник находился без уважительных причин в течение указанного времени вне
территории предприятия, учреждения, организации либо вне территории объекта, где он в
соответствии с трудовыми обязанностями должен выполнять порученную работу.
Прогулом также являются: самовольный без разрешения администрации уход работника в
очередной отпуск; самовольное использование дней отпуска; оставление работы до истечения срока
действия трудового договора; оставление работы лицом, направленным на эту работу по окончании
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высшего или среднего специального учебного заведения либо прошедшим обучение новой
профессии и обязанным проработать на производстве установленный срок.
В то же время не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если
работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и
время использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя (например,
отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении согласно ч.4 ст.184 ТК КР дня отдыха
непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).
В соответствии со ст. 56 ТК КР работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором. Поэтому отказ работника от выполнения
порученной администрацией другой работы нельзя рассматривать как прогул, если только работник
ежедневно являлся на работу по заключенному с ним договору.
Также на практике встречаются случаи увольнения за прогул работников, переведенных на
другую работу и уволенных за прогул в связи с отказом приступить к ней. При рассмотрении такого
рода трудовых споров должна быть проверена законность перевода, имея в виду, что согласия
работника на перевод не требуется лишь в случаях, предусмотренных в ст.72 и 73 ТК КР, –
временный перевод на другую работу в связи с производственной необходимостью (на срок до
одного месяца) и временный перевод на другую работу, с учетом профессии, специальности,
должности и квалификации работника к другому работодателю в связи с простоем (на срок до
одного месяца).
В случае признания перевода незаконным увольнение за прогул также не может считаться
обоснованным. Поэтому такой работник подлежит восстановлению на прежней работе.
По основанию, предусмотренному п/п «б» п.6 ст.83 ТК КР, то есть за появление на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, могут быть уволены
работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей (как на своем
рабочем месте, так и на территории предприятия, учреждения, организации, либо объекта, где по
поручению администрации работник должен выполнять трудовые функции) в нетрезвом состоянии
либо в состоянии наркотического или токсического опьянения. При этом не имеет значения,
отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием в соответствии с п.2 ч.1 ст.76 ТК
КР.
Для работника, рабочий день которого не нормирован, время нахождения на работе сверх
установленной общей продолжительности является рабочим.
Нетрезвое состояние работника либо наркотическое или токсическое опьянение могут быть
подтверждены как медицинским заключением, так и другими видами доказательств (свидетельскими
показаниями, актом, составленным работодателем совместно с представительным органом
работников), которые при рассмотрении судом трудового спора оцениваются судом с учетом
пояснений истца и других участников процесса.
Работник может быть уволен на основании п/п «в» п.6 ст.83 ТК КР за совершение им по
месту работы умышленной порчи или хищения имущества организации, в том числе и мелкого.
Важное значение имеет при этом, каким образом работодатель подтверждает указанный факт,
послуживший основанием для увольнения работника. Исходя из правила допустимости
доказательств, предусмотренного ст. 64 ГПК, факт хищения или порчи имущества должен
подтверждаться надлежащим образом заверенными копиями вступивших в законную силу приговора
об осуждении работника за хищение или умышленную порчу имущества или постановление
надлежащего органа (суда) о наложении на него за это административного взыскания. При этом
установленный законом (ст.147 ТК КР) месячный срок для применения такой меры взыскания, как
увольнение, исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда либо постановления о
наложении административного взыскания.
По п/п «г» п.6 ст.83 ТК КР работник может быть уволен за нарушение требований охраны
труда, которое повлекло тяжкие последствия, включая травмы и аварии.
Указанное в этом подпункте нарушение может рассматриваться как основание для
прекращения трудового договора лишь при условии, если это нарушение повлекло тяжкие
последствия. Например, если из-за нарушения работником установленных правил по технике
безопасности произошли пожар, авария, взрыв и т.д.
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Нарушение работником требований охраны труда в этом случае должно быть установлено и
подтверждено соответствующими документами (актом о несчастном случае, экспертным
заключением, постановлением инспекции труда, заключением специального расследования и др.).
Увольнение работника по п/п «д» п.6 ст.83 ТК КР, то есть за разглашение государственной,
служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, допускается только в случае, если
сведения, которые работник разгласил, в соответствии с действующим законодательством относятся
к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, данные сведения
стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался не
разглашать такие сведения.
Таким образом, увольнение работника по данному основанию может быть признано
правомерным при наличии следующих условий:
а) обязанность не разглашать такую тайну прямо предусмотрена трудовым договором с
работником;
б) в трудовом договоре, в приложении к нему либо ином документе точно указано, какие
конкретно сведения, содержащие государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую
тайну (например, персональные данные другого работника), работник обязуется не разглашать;
в) охраняемая законом тайна доверена (стала известна) работнику в связи с исполнением им
трудовой функции;
г) сведения, которые в соответствии с трудовым договором работник обязуется не
разглашать, согласно действующему законодательству могут быть отнесены к сведениям,
составляющим государственную, служебную, коммерческую, иную охраняемую законом тайну.
При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий прекращение трудового договора
по комментируемому основанию неправомерно.
В случае оспаривания работником увольнения по этому основанию работодатель обязан
представить доказательства, свидетельствующие о том, что сведения, разглашенные работником, в
соответствии с действующим законодательством относятся к государственной, служебной,
коммерческой или иной охраняемой законом тайне, данные сведения стали известны работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался работодателем не разглашать такие
сведения.
Вопросы защиты секретной информации регулируются Законом Кыргызской Республики от
15 декабря 2017 года № 210 (15) «О защите государственных секретов Кыргызской Республики»0.
Согласно ст.9 указанного Закона государственные секреты Кыргызской Республики по
степени важности составляющих их сведений подразделяются на две категории: государственную
тайну (сведения, составляющие государственную тайну) и служебную тайну (сведения,
составляющие служебную тайну). Устанавливаются три степени секретности сведений,
составляющих государственные секреты, и соответствующие этим степеням грифы секретности для
носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно".
Сведениям, составляющим государственную тайну, присваиваются грифы секретности
"особой важности", "совершенно секретно".
Сведениям, составляющим служебную тайну, присваивается гриф секретности "секретно".
Служебная тайна имеет характер отдельных сведений, относящихся к государственной тайне, и не
раскрывает их полностью.
Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, не
отнесенных к государственным секретам, а также присвоение указанным сведениям иных
ограничительных грифов не допускаются.
Порядок установления ограничительных грифов на информацию определяется
Правительством Кыргызской Республики.
В соответствии со ст.12 вышеназванного Закона к негосударственным секретам относятся
коммерческая тайна, информация для служебного пользования, не для печати, тайна следствия,
врачебная, личная и другие виды тайны. Сохранность негосударственных секретов осуществляется
их собственником, а также лицами, которым они доверены по службе и роду деятельности.
Обеспечение сохранности негосударственных секретов регулируется действующим
законодательством Кыргызской Республики и правилами, разработанными их собственниками в
0
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соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Так, регулирование вопросов, связанных
с коммерческой, банковской, иной охраняемой законом тайны (например, врачебной тайны, тайны
совершения нотариальных действий, тайны усыновления, тайны переписки, адвокатской тайны,
тайны следствия и т.п.) регулируются соответствующим законодательством Кыргызской
Республики.0
Перечень видов однократных грубых нарушений трудовой дисциплины, предусмотренных п.6
ст. 83 ТК КР не является исчерпывающим. Согласно этой норме ТК КР в отношении некоторых
категорий работников законами и уставами, положениями о дисциплине могут предусматриваться и
другие виды однократных грубых нарушений трудовых обязанностей.
К примеру, п.11 Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта
Кыргызской Республики0, предусматривается, что к работникам, непосредственно связанным с
движением поездов, обслуживанием пассажиров и с обеспечением сохранности грузов и объектов
дисциплинарное взыскание в виде увольнения может применяться за однократное грубое нарушение
дисциплины, угрожающее безопасности движения, жизни и здоровью людей, а также за однократное
грубое нарушение правил, установленных для перевозки и обслуживания пассажиров. Перечень
грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности движения, жизни и здоровью людей, и
категорий работников, которые могут быть уволены за однократное грубое нарушение дисциплины,
утверждается Управлением Кыргызской железной дороги по согласованию с профсоюзом
работников железнодорожного транспорта.0 В соответствии с п.12 этого Перечня начальник поезда,
например, может быть уволен за следующие однократные нарушения дисциплины: появление на
работе в нетрезвом состоянии или нарушение правил обслуживания пассажиров на вокзалах,
билетных и багажных кассах, пассажирских поездах, пунктах приема и выдачи ручной клади и
багажа, погрузка груза в пассажирские вагоны в пункте формирования и погрузка груза в
технологические ниши вагона, порча вагонов и инвентаря, провоз безбилетных пассажиров и
излишней ручной клади, и грузобагажа.
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ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КАК
ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ НОТАРИАТА
PROVISION OF QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE AS THE MAIN FUNCTION OF
NOTARY
Аннотация: Целью настоящей статьи является выявление особенностей оказания
юридической помощи нотариусом. Исследуются характерные признаки, отличающие юридическую
помощь нотариата от других видов юридической помощи. Раскрываются формы оказания
нотариатами квалифицированной юридической помощи.
Annotation: The purpose of this article is to identify the specifics of providing legal assistance to a
notary. The characteristic features distinguishing the legal assistance of the notary from other types of legal
assistance are investigated. The forms of providing notary services with qualified legal assistance are
revealed.
Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, нотариат, нотариальные
действия, права человека и гражданина
Keywords: qualified legal assistance, notary, notarial actions, human and citizen rights
Проанализировав часть 1 статьи 48 Конституции РФ необходимо отметить наиважнейшую по
своей значимости норму о праве каждого гражданина Российской Федерации на получение
квалифицированной юридической помощи [1].
В современности нельзя не отметить тот факт, что с повышенным вниманием к обеспечению,
а так же защите прав и свобод человека и гражданина, стоит объяснять конституционное право на
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получение квалифицированной юридической помощи более раскрыто, подчеркивая включение в
данную систему оказания такой помощи наряду с адвокатами и лицами, имеющими право в
установленном порядке заниматься этим видом деятельности, а также нотариусов, которые
осуществляют деятельность по реализации публично-правовой функции государства, по защите прав
и законных интересов граждан, юридических лиц.
Правовые нормы, регламентирующие право на получение квалифицированной юридической
помощи, имеют отношение к отраслям конституционного, гражданского, уголовного, а так
административного права.
В соответствии со статьей 1 «Основ о нотариате» нотариат в Российской Федерации
исполняет обязанности по обеспечению защиты прав, законных интересов граждан и юридических
лиц, совершая нотариальные действия в пределах своих полномочий [2].
Законодательство о нотариате не предусматривает такое нотариальное действие, как
«оказание юридической помощи», но всё же можно сказать, что вся нотариальная деятельность
независимо от какого-либо совершенного нотариального действия, фокусируется на оказании
юридической помощи гражданам и юридическим лицам, которые обращаются к нотариусу.
Оказание квалифицированной юридической помощи, в основном строится на обеспечении
нотариусами таких условий при которых, могут быть изменены или прекращены субъективные права
граждан и юридических лиц, а также они могут быть беспрепятственно и эффективно реализованы,
как и имеющиеся права и обязанности субъектов правовых отношений.
Стоит отметить, что объектом нотариальной деятельности по оказанию гражданам и
юридическим лицам квалифицированной юридической помощи будут являться общественные
отношения по обеспечению физическими и юридическими лицами их прав, свобод, а так же
законных интересов.
Юридическая помощь, которая оказывается институтом нотариата, имеет присущие только ей
признаки, благодаря которым, она отличается от других видов юридической помощи, которую
оказывают государственные негосударственные органы.
В первую очередь, помощь, оказываемая нотариатом, должна быть юридическая, то есть
должна затрагивать права и свободы конкретного лица, связанные с совершением конкретного
юридического действия.
Кроме того, стоит отметить, конкретное содержание юридической помощи, оказываемой
нотариатом, должно быть связано с совершением конкретного нотариального действия.
Нотариат не ставит задачи охватить своим участием все случаи нуждаемости граждан в совете
правового характера. Правовая помощь, оказываемая нотариусом, должна укладываться в рамки
предоставленных ему полномочий [5].
С рассмотренным ранее признаком связан следующий признак. Таковым признаком является
бесспорный характер правоотношений, на которые распространяется юрисдикция нотариата. Стоит
отметить еще один очень важный момент, нотариусы не связаны с разрешением споров о праве
материальном – это компетенция судов.
Важнейшим признаком оказываемой нотариатом юридической помощи является её
квалифицированный характер.
Квалифицированность - это помощь, которая оказывается нотариусами на профессиональной
основе.
Профессионализм осуществления данной помощи обеспечивается государством путем
предъявления строжайших требований к кандидату на должность нотариуса. Нотариус должен
получить высшее юридическое образование, пройти стажировку не менее одного года, а в Москве не
менее двух лет, в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной
практикой, сдать квалификационный экзамен и иметь лицензию на право осуществления
нотариальной деятельности [7].
Квалифицированный характер юридической помощи, оказываемой нотариатом, включает в
себя такой важный фактор, как качество этой помощи. В данном случае, критериями качества
оказываемой юридической помощи являются несколько факторов.
Одним из таких являются действия нотариуса, которые должны строго соответствовать
закону. Признак законности является важнейшим, поэтому он и воплощается в полном объеме,
гарантируется возможностью судебной защиты.
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В процессе оказания правовой помощи соблюдаются требования профессиональной этики,
морали и нравственности.
Стоит отметить, что недопустимо использовать в качестве основного критерия качества
оказанной юридической помощи – достижение положительного результата.
Верным для определения качества профессиональной деятельности нотариуса будет
показатель полного соответствия совершенного нотариального действия требованиям действующих
нормативных правовых актов и профессиональной этики; максимально достигнутое соответствие
результата оказания помощи законным интересам обратившегося лица [3].
Последним признаком оказываемой нотариатом квалифицированной юридической помощи - это ее публичный характер, но стоит отметить, что данный признак не является последним по
значимости.
Этот признак вытекает из публичности института нотариата. Он является необходимым
следствием выполнения нотариатом своих публичных функций по защите прав граждан,
юридических лиц.
Публичность, оказываемой нотариатом юридической помощи, проявляется в следующих
аспектах.
Во-первых, совершается исключительно в предусмотренных законом формах.
Во-вторых, из публичного характера юридической помощи, вытекает строгая процессуальная
регламентация совершения нотариальных действий.
В-третьих, в процессе оказания юридической помощи создается нотариальный акт, который
имеет официальный характер и в ряде случаев обладает исполнительной силой.
В-четвертых, при совершении нотариального действия, нотариус должен соблюдать волю
обратившегося, но и в тоже время требования закона, как бы не выгодны они были данному лицу.
При возникновении каких-либо сомнений относительно соответствия сделки закону или же
истинным намерениям сторон, нотариус должен в обязательном порядке отказать в совершении
нотариального действия либо приостановить (отложить) его совершение [4].
Принципиальным результатом публичности и некоммерческого характера юридической
поддержки, оказываемой нотариусами, считается то, что поддержка эта, как оказалось, не на
договорном основании. Нотариус и лицо, которое обратилось за совершением нотариального
действия, не могут прийти к соглашению о содержании собственных отношений по совершению
нотариального действия – они должны функционировать в рамках закона, который не позволяет
диспозитивности в рамках нотариальной деятельности.
Особенностью оказания нотариатами юридической помощи считается наиболее
доверительный вид взаимоотношений, образующийся в процессе её оказания между нотариусом и
лицом, которое обратилось.
Эта отличительная черта предопределяется тем, что обычно существенное количество
нотариальных операций непосредственно касаются личных, семейных, наследственных прав людей,
а кроме того они объединены с данными, образующими коммерческую тайну юридических лиц.
Исходя из этого, абсолютно объективно распространение режима нотариальной тайны на
совершение нотариусами нотариальных действий [2].
Анализ нотариального законодательства и практики нотариальной работы дает возможность
отметить последующие формы оказания нотариатами квалифицированной юридической помощи:
а) осуществление предусмотренных законодательством нотариальных действий в интересах
обратившихся к нему физических и юридических лиц;
б) создание проектов сделок, заявлений и иных документов, обладающих правовым видом;
в) объяснение обратившимся физическим и юридическим лицам их права и обязанности,
предупреждение о последствиях совершаемых нотариальных операций, с тем чтобы юридическая
неосведомленность не могла быть применена им в ущерб.
Таким образом, возможно сделать последующие важнейший выводы о реализации через
нотариат конституционного права людей на квалифицированную юридическую поддержку [6].
2. Предоставление квалифицированной юридической поддержки нотариатом заключается в:
– обеспечении нотариусами условий для появления, изменения либо прекращения
субъективных прав граждан и юридических лиц;
– содействии свободной и эффективной реализации существующих прав и обязанностей
субъектами правовых взаимоотношений.
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3. Оказываемая институтом нотариата юридическая поддержка обладает конкретными
признаками, позволяющими отделить её от других типов юридической помощи, оказываемых как
государственными, так и негосударственными органами или институтами:
а) публичный вид оказываемой нотариатом квалифицированной юридической поддержки,
который выражается в последующем:
– реализации только в предустановленных законодательством формах от имени государства;
– оказании в рамках жесткой процессуальной регламентации совершения нотариальных
операций;
– в ходе оказания юридической поддержки формируется нотариальный акт, т.е. обладающий
официальным характером акт, в ряде случаев имеющий исполнительную силу;
– совершая нотариальное действие, нотариус обязан не нарушить не только лишь волю
обратившегося к нему за совершением нотариального действия лица, но и условия законности, права
и круг интересов других лиц;
б) по собственному характеру помощь, которая оказывается нотариатом обязана быть
юридической, т.е. прямо либо косвенно касаться урегулированных законом права, свободы и
обязанностей определенного индивидуума, сопряженные с совершением определенного
юридического действия, помимо этого, определенная сущность юридической помощи, оказываемая
нотариатом, обязана быть сопряжена с совершением определенного нотариального действия;
в) бесспорный характер правоотношений, на которые распространяется юрисдикция
нотариата. Нотариусы не решают споры о праве материальном – это привилегии судов;
г) квалифицированный характер, осознаваемый в единстве 2-ух аспектов:
- юридическая поддержка оказывается нотариусами на профессиональной базе;
- предоставление помощи соответствует конкретным требованиям к её «качеству»
(критериями которого считается соответствие закону; выполнение требований профессиональной
этики, морали и нравственности; результат абсолютного соответствия результата оказания помощи
законным интересам обратившегося лица).
д) Основные принципы законодательства о нотариате (ст. 1) каждый раз показывали на то, что
нотариальная работа не считается предпринимательством и не притесняет цели извлечения прибыли.
Тем самым не ставиться под подозрение популярная точка зрения Конституционного Суда РФ,
ограничившего влияние нормы п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ в части отнесения частных
нотариусов к группе индивидуальных предпринимателей в пределах этого нормативного акта.
4. Многообещающим для обеспечения квалифицированного характера нотариальной работы и
стимулирования роста профессионализма нотариусов является внедрение института их
периодической аттестации, проводимой уже после наделения нотариусов полномочиями, с
закреплением отрицательного итога аттестации в качестве 1-ой из важных причин потери его
полномочий.
Необходимым обстоятельством эффективности института аттестации станет создание
системы гарантий прав нотариуса в ходе проверки его профессиональных качеств и знаний:
- отчетливо созданный при участии органов нотариального самоуправления и законодательно
зафиксированный порядок выполнения аттестации;
- обязательное представительство в составе аттестационных комиссий членов нотариального
сообщества;
- вероятность судебного обжалования итогов аттестации.
5. Оказываемая нотариатом квалифицированная юридическая поддержка обладает
соответствующими спецификами, предопределенными особенностями конституционного права на
приобретение грамотной юридической поддержки и правовой природой института нотариата:
– некоммерческий вид нотариальной работы по оказанию квалифицированной юридической
помощи;
– предоставление юридической помощи нотариусом не на договорном основании;
– наиболее доверительный вид взаимоотношений, образующихся в ходе оказания
квалифицированной юридической поддержки между нотариусом и обратившимся лицом.
6. Нотариальная деятельность по оказанию квалифицированной юридической поддержки
отличается от работы других органов и институтов, обладает принципиально другим характером,
исполняется только в соответствующих ей конфигурациях и в характерной области.
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7. Исследование нотариального законодательства и практики нотариальной работы дает
возможность отметить последующие формы оказания нотариатом квалифицированной юридической
поддержки:
– осуществление предустановленных законом нотариальных действий в интересах
физических и юридических лиц, обратившихся к нему;
– формирование проектов сделок, заявлений и иных документов, обладающих правовым
характером;
– объяснение обратившимся физическим и юридическим лицам их прав и обязанностей,
предостережение о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая
неосведомленность не имела возможность быть применена им в ущерб [8].
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Вопрос использования информационных и коммуникационных технологий в судебной
деятельности, равно как и вопрос о рамках такого использования не первое время являются
дискуссионными. Вместе с тем, несмотря на полемику теоретиков и практиков, объективные
сложности, возникающие в ходе интеграции, использование современных технологий
в судопроизводстве в целом и в гражданском процессе в частности диктуется постоянным
прогрессом и развитием общественных отношений, являясь как общемировой, так и
внутрироссийской тенденцией.
Между тем, как представляется, вступление в силу Федерального закона от 23.06.2016 № 220ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти" (далее Федеральный закон № 220-ФЗ) может стать важным импульсом для развития некоторых элементов
«электронного правосудия» во многих отраслях права нашей страны, в том числе в гражданском
процессуальном праве.
Рассмотрим информационные и коммуникационные технологии, использование которых
нашло свое отражение в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК
РФ), в том числе, после вступления в силу Федерального закона № 220-ФЗ.
Возбуждение производства по делу. До вступления в силу Федерального закона №220-ФЗ
единственным видом заявления в гражданском процессе, которое могло быть подано в электронном
виде являлось заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на
обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения
и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, заявителя в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», до предъявления иска (ст.144 1 ГПК
РФ). Однако, в силу того, что указанная категория дел подсудна Московскому городскому суду,
использование и апробирование процедуры подачи электронного заявления в рамках ГПК РФ, до
недавнего времени, являлось исключением из правил.
С 1 января 2017 года, после вступления в силу Федерального закона №220-ФЗ, в судах общей
юрисдикции законодательно закреплена возможность подачи искового заявления, заявления,
жалобы, представления и иных процессуальных документов в электронном виде (ст. 3 ГПК РФ) в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации или в виде электронного образа документа, посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Стоит отметить, что использование электронной подписи
при подаче процессуальных документов является действенным способом подтверждения личности
участника процесса и его волеизъявления, однако внедрение данного института также потребует
должного уровня грамотности и подготовленности в указанной сфере.
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Помимо этого, важной новеллой для гражданского процесса являются изменения ст. 35 ГПК
РФ в части дополнения указанной нормы частями 1.1 и 1.2, которые предоставляют лицам,
участвующим в деле, возможность представлять в суд документы как на бумажном носителе, так и в
электронном виде, а также вправо представлять в суд иные документы в электронном виде, в том
числе в форме электронных документов, выполненных указанными лицами либо иными лицами,
органами, организациями. Вышеуказанные изменения, предоставляют возможность полностью
дистанционно подать заявление в суд, предоставив при этом документы, подтверждающие
обстоятельства, на которых участник производства основывает свои требования
и возражения.
Действительно заслуживают внимания изменения, внесенные Федеральным законом №220ФЗ в положения статьи 71 ГПК РФ.
Так в соответствии с ч.1 указанной нормы, официальный статус письменного доказательства
приобрели документы и материалы, выполненные с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные электронной подписью в
установленном законом порядке.
При этом, стоит также отметить предоставление суду справедливого права потребовать
представления подлинников документов, в случае если копии документов представлены в суд в
электронном виде. Указанная формулировка позаимствована у Арбитражного процессуального
кодекса (далее – АПК РФ).
Таким образом, нормативное закрепление документов в электронной форме в качестве
письменного доказательства предопределяет их активную роль в гражданском процессе Российской
Федерации.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Значение данной стадии гражданского
процесса трудно переоценить с точки зрения важности решения тех задач, которые перед ней
поставлены для всестороннего, полного и объективного рассмотрения обстоятельств дела.
На этой стадии гражданского процесса информационные технологии также способны помочь
устранить возможные недостатки, повысить качество реализации задач и сократить значительные
временные затраты.
Как уже было сказано выше, согласно ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле имеют
возможность предоставлять суду необходимые для разрешения дела документы в электронном виде,
что само по себе упрощает решение вопроса о представлении необходимых доказательств
сторонами, другими лицами, участвующими в деле и может облегчить решение таких задач как:
уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела;
определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела; установление
правоотношений сторон; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других
участников процесса.
В перспективе развитие электронной формы подачи документов может создать условия для
обмена состязательными бумагами между участниками процесса, ознакомлению с доказательствами,
что также поспособствует облегчению и ускорению выполнения сторонами своих процессуальных
обязанностей, сократит временные затраты на судопроизводство.
В
настоящий
момент,
в
соответствии
с
ч.1
ст.
131
ГПК
РФ
и принятым Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации регламентом, в
целях извещения участников судопроизводства о рассмотрении дела или совершении
процессуальных действий, суды общей юрисдикции активно применяют короткие текстовые
сообщения (СМС), что безусловно упростило процедуру извещения.
Между тем, с 1 января 2017 года, также предусматривается право лиц, участвующих в деле
получать извещения и вызовы в электронном виде посредством сети «Интернет» (ч. 1 ст. 35 ГПК
РФ).
При этом, еще одним нововведением ГПК РФ, обусловленным вступлением в силу
Федерального закона №220-ФЗ, является возможность извещения судом органов государственной
власти, местного самоуправления, иных органов и организаций, являющихся сторонами и другими
участниками процесса о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных
процессуальных действий лишь посредством размещения соответствующей информации на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в том случае,
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если суд располагает доказательствами того, что указанные лица надлежащим образом извещены о
времени и месте первого судебного заседания.
Также, обратим внимание на положения ч.2 ст. 152 ГПК РФ, которые допускают возможность
участия сторон в предварительном судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи (далее – ВКС), в порядке, установленном статьей 155.1 ГПК РФ.
Нельзя не отметить, что реализации вышеуказанных мер может оказать позитивное
воздействие на снижение издержек, качество подготовки дела к разбирательству, обеспечение прав
заинтересованных лиц и, как следствие, на правильность и своевременность рассмотрения дела.
Судебное разбирательство. На основной стадии гражданского процесса применение
информационных технологий главным образом основано на использовании ВКС, современных
средств фиксации, хода судебного заседания, а также возможности вынесения судом
процессуальных документов, решения в электронной форме, направления их адресатам. Кроме того,
в настоящее время реализована обязанность суда размещать информацию о ходе рассмотрения дел в
сети «Интернет».
Возможность использования в ходе судебного разбирательства средств ВКС регулирует
ст.155.1 ГПК РФ. В соответствии с указанной статьей участники судопроизводства могут
участвовать в заседании посредством ВКС, при наличии в судах технической возможности и при
условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. В целях обеспечения такой
связи используются системы ВКС соответствующих судов по месту жительства, месту пребывания
или месту нахождения указанных лиц или системы связи учреждений мест содержания под стражей,
мест отбывания наказания. При этом, суд или учреждение содействующее ВКС проверяет явку и
устанавливает личность явившихся лиц, берет подписку у соответствующих лиц, направляя ее в суд,
рассматривающий дело, для приобщения к протоколу судебного заседания. Отметим, что к
сожалению, в ГПК РФ, сопутствующих правовых актах и разъяснительных письмах пока отсутствует
подробный порядок проведения ВКС, что конечно же порождает ряд проблем и не способствует
активному применению современной технологии, способствующей минимизации судебных расходов
и воплощению принципа доступности правосудия.
Что касается возможности фиксации хода судебного заседания, то ч.7 ст.10 ГПК РФ
установлено, что лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном
заседании, имеют право использовать для этой цели средства аудиозаписи, при этом, для проведения
кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции заседания по радио, телевидению и в сети "Интернет"
необходимо разрешение суда.
По прежнему актуальным является вопрос протоколирования судом хода заседания с
использованием современных средств, однако пока основным средством фиксации заседания
остается протокол в письменном виде (ст. 230 ГПК РФ), что, конечно, влечет многочисленные
сложности.
С 1 января 2017 года стало возможным принятие судебного постановления (за исключением
постановления, содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну) в форме
электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной
электронной подписью (ч. 1 ст. 13 ГПК РФ).
В этой связи значимым является право получения участниками процесса копий судебных
постановлений, выполненных в форме электронных документов, с использованием сети «Интернет»
в электронном виде (ч.1 ст.35 ГПК РФ).
В
соответствии
с
вышеуказанными
изменениями,
нормы
ст.
214
и 227 ГПК РФ также были дополнены возможностью направления решений и определений суда
лицам, участвующим в деле посредством сети «Интернет», в случае их согласия.
Изменения коснулись и положений ст. 113 ГПК РФ, так, согласно ч.7 указанной статьи, суды
информируют участников процесса о движении дела посредством размещения на официальном сайте
соответствующего суда в сети «Интернет» информации о принятии искового заявления или
заявления к производству, о времени и месте судебного заседания, совершения процессуального
действия. Законодательное закрепление подобного рода обязанности несомненно скажется на уровне
транспарентности судебной власти, доступности информации о деятельности суда, удобстве и
оперативности получения информации лицами, участвующими в деле.
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В качестве краткого вывода отметим, что все рассмотренные нормы и новеллы способны
обеспечить вовлечение современных технологий в гражданский процесс, что диктуется
прогрессивным развитием общественных отношений и гражданского процесса, в частности.
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ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ - ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
THE INSTITUTE OF INVESTIGATIVE JUDGES - APPROACHES TO UNDERSTANDING
AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTING
Аннотация. Статья посвящена институту следственных судей который, с большей долей
вероятности, появится в уголовном судопроизводстве России в ближайшее время. В работе автор
затронул исторический момент появления впервые в России института следственных судей.
Обращено внимание на то, что, данная позиция является нововведением для российской уголовнопроцессуальной системы, но не новой в общем ее понимании. Задачи, которые озвучиваются
сторонниками подобного подхода, вполне понятны и объективны - обеспечение равных прав для
участников процесса на разных этапах.
Abstract. The article is devoted to the institution of investigative judges, which, is more likely will
appear in the criminal legal proceedings of Russia in the near future. In the work the author raised the
historical moment when the Institute of Investigative Judges appeared for the first time in Russia. It is stated
that this position is an innovation for the Russian criminal procedural system, however, not new in its
general sense. The tasks voiced by supporters of such an approach are quite understandable and objective:
ensuring equal rights for participants in the process at different stages.
Ключевые слова: следственный судья, уголовный процесс, предварительное расследование,
доказательства, прокуратура, следственный комитет, судебная система, судебный контроль.
Key words: investigative judge, criminal proceedings, preliminary investigation, evidence,
prosecutor's office, investigation committee, judicial system, judicial supervision.
Одним из волнующих вопросов последнего времени в части досудебных мер
предварительного расследования, обеспечения справедливого и беспристрастного анализа
доказательной базы и решения споров, возникающих до рассмотрения дела судом, является вопрос о
введении так называемых следственных судей.
Безусловно, данная позиция является нововведением для российской уголовнопроцессуальной системы, но не новой в общем ее понимании. Задачи, которые озвучиваются
сторонниками подобного подхода, вполне понятны и объективны - обеспечение равных прав для
участников процесса на разных его этапах, решение споров объективными независимыми
посредниками, ликвидация обвинительного уклона. Данные аргументы можно проследить у разных
исследователей.
Как полагают Т.Г. Морщакова и М.Ю. Барщевский, проблема обвинительного уклона должна
быть решена «воссозданием существовавшего в дореволюционной России института следственных
судей (в статусе членов областных судов), которые могли бы на определенное время выделяться для
рассмотрения всех споров на досудебных стадиях производства. Следственные судьи именно как
представители судебной, а не обвинительной власти должны быть в стадии расследования арбитрами
между сторонами обвинения и защиты. Это может обеспечить и действительную состязательность, и
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устранение обвинительного уклона, и большую объективность при применении мер пресечения,
рассмотрении жалоб и ходатайств стороны защиты в ходе досудебного производства»0.
Важно отметить, что институт следственных судей появился в России еще в 1860 году, но
именовался он как институт судебных следователей. Данный институт стал важным элементом
Судебной реформы 1864 года. За образец был взят наполеоновский Кодекс уголовного следствия
1808 года, где центральной фигурой предварительного следствия был именно следственный судья. В
сознании юристов того времени судебный элемент был неотделим от понятия предварительного
следствия. Лишь там, где действует следственный судья, можно говорить о предварительном
следствии0.
Проблема заключалась в том, что для современного исследователя понимание следственного
судьи во многом совпадает со следователем и прокурором. Если в империи, до 1917 года органом
предварительного расследования являлся судебный следователь, который на современном уровне
собирается в понятие следственного судьи, то при текущей уголовно-процессуальной системе
возникает вопрос о его месте.
Первое, что не учитывают исследователи - это разницу понятий следственный судья и
судебный следователь. Немало исследований данного вопроса начинаются с формальноюридического подхода к определению самого понятия судебного следствия или следственного судьи
и участия правосудия в следствии. С правоприменительной точки зрения разница фундаментальная.
Если следственный судья находится в системе судей и закрепляется за следствием, то судебный
следователь, как было ранее - лишь отдельный вид следователей, обеспечивающих более
объективное расследование. Введение в практику подобного подхода не представляется логичным и
целесообразным, так как на сегодняшний день в этом направлении не прекращаются реформы.
Выделение Следственного комитета из структуры Прокуратуры - важнейший этап, пример движения
в этом направлении. Более того, современный действующий Уголовно-процессуальный кодекс
собран таким образом, что в нем предусмотрены достаточные меры по участию судей в
предварительном расследовании, когда необходимо контролировать объективность и законность
процесса. Органы прокуратуры, несмотря на обвинительную природу их деятельности,
обеспечивают формальную законность, а следователи, не находясь в системе прокурорского
обвинения, формально независимы.
Главный вопрос, который возникает при исследовании - это какие именно проблемы будут
решены с возможным введением следственных судей и в чем объективный пробел современной
системы. Суд принимает опосредованное участие в предварительном расследовании, прокуратура
проверяет законность, следствие независимо с формальной точки зрения, тогда проблема не
формулируется.
В связи с этим находится немало исследователей, кто сомневается в целесообразности
обсуждаемых нововведений. Так, например, А.В. Пиюк утверждает, что «следственный судья не
должен превращаться ни в «няньку» для органа предварительного расследования либо прокурора, ни
в «жилетку» для обвиняемого и его защитника и потерпевшего», также он говорит о том, что «если и
вводить подобную фигуру в уголовно-процессуальное законодательство РФ, то не наряду, а вместо
нынешнего следователя и дознавателя, что явно нереально, а также и нелогично, зачем же в таком
случае создавали, развивали, финансировали СК РФ (автор - Следственный комитет Российской
Федерации)»0.
Подобная оценка представляется вполне справедливой. На сегодняшний день кажется, что
существующих мер по объективному контролю за честностью расследования достаточно, лишь
необходимо совершенствовать профессионализм исполнения полномочий своих. С другой стороны,
виден политический подтекст подобных предложений - видимое обеспечение большей
независимости расследования, равноправие сторон на досудебных этапах, справедливость и
объективность подходов к подозреваемому и обвиняемому и так далее. Политический подтекст
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виден, но он не является достаточным основанием для столь радикального изменения существующей
системы предварительного расследования.
Таким образом, необходимо отметить, что целесообразности, необходимости и объективной
потребности в введении следственных судей нет. Перспективы данного предложения
представляются туманными и могут быть обусловлены лоббированием со стороны определенных
заинтересованных лиц и ведомств. На сегодняшний день тех мер, которые существуют, достаточно и
необходимо заниматься качеством существующей системы, а не ее постоянным реформированием.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности положения банковского права среди
других отраслей системы российского законодательства.
Abstract: The article deals with the peculiarities of banking law among other branches of the
Russian legislation system.
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Банки и их система представляют собой одну из основ, на которых строится деятельность
всего государства. Невозможно представить себе современное государство, которое живет не
используя деньги. Установление в России конкурентоспособной банковской системы, способной
удовлетворить потребности любого гражданина или организации является одной из ведущих целей
экономического развития нашего государства. Особенно это актуально в период санкций со стороны
иностранных государств и создания и продвижения национальной платежной системы «МИР».
Естественно, что подобная деятельность не может оставаться без государственного
регулирования.
Для того, чтобы охарактеризовать институт банковского права, целесообразно рассмотреть
круг общественных отношений, которые находятся в сфере его регулирования. В процессе
осуществления банками своей деятельности возникает целый комплекс самых разнообразных
общественных отношений. Их можно сгруппировать следующим образом [Курбатов А.Я. Банковское
право России. - М.: Юрайт, 2015. С. 92]:
– отношения между кредитными организациями и Банком России;
– отношения между кредитными организациями и их клиентами по осуществлению
банковских операций самого разного рода;
– отношения между кредитными организациями и контрагентами по осуществлению сделок,
целью которых является обеспечение хозяйственной деятельности таких организаций;
– иные отношения, вспомогательные, которые направлены на обеспечение благоприятных
условий осуществления основной банковской деятельности.
Если говорить о более крупных группах – то это отношения публичного и частного характера.
Сущность банковской деятельности в рамках государства заключается в опосредовании публичного
интереса государства. Такая деятельность направлена на обеспечении структурного равновесия
различных областей жизнедеятельности государства. В то же время нельзя забывать и о том, что все
банки, кроме Центрального банка Российской Федерации, являются коммерческими организациями
и их деятельность направлена на извлечение прибыли. Данную свою функцию банки реализуют в
основном в правоотношениях частных [Пастушенко Е.Н., Земцова Л.Н. Публичное банковское
право: новый этап в осмыслении финансово-правовых категорий (рецензия на книгу:
Рождественская Т. Э. , Гузнов А. Г. , Шамраев А. В. Банковское право для экономистов: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 357 с. - серия:
бакалавр и магистр. Академический курс. ) // Вестник СГЮА. 2015. №5 (106). С. 254].
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Можно отметить, что публичные правоотношения в области деятельности банков имеют
неоднозначную природу. Во-первых, они характеризуются непосредственно вертикальными
отношениями власти и подчинения, как-то, например, между Центральным банком Российской
Федерации и кредитными организациями. Во-вторых, очевидно существование опосредованновертикальных отношений, возникающих в силу того, что власть имущий субъект передает субъекту
частному часть своих полномочий. В качестве примера можно привести такие функции банков, как
перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, функция банка,
направленные на пресечение преступной деятельности с использованием банковской системы,
функции агента валютного контроля, а также ряд иных функций. Фактически осуществление
указанных функций возможно только в случае, если частный субъект наделен полномочиями
представлять властный субъект [Там же, с. 255]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в
рамках банковских правоотношений можно выделить также отношение налоговые, отношения
валютного контроля, отношения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Таким образом, в рамках банковского права, помимо прочих, рассматриваются также и
вышеназванные группы отношений, исходя из чего банковское законодательство можно
охарактеризовать как междисциплинарный (комплексный) институт, к которому относятся нормы
самых различных отраслей права. Такое положение определяется предметом правого регулирования
изучаемой отрасли права – в самом общем виде банковское право опосредует общественные
отношения, складывающиеся по вопросам построения, развития и функционирования всеобщей
банковской системы Российской Федерации, при этом круг отношений, подпадающих под данный
предмет регулирования является достаточно широким. В связи с этим нормативную базу,
необходимую для урегулирования банковских правоотношений, можно найти как в гражданском, так
и в уголовном, административном и иных отраслях права [Долгих Н.В. Источники банковского
права и основы законодательного регулирования кредитных операций в современной России //
Государство и право в XXI веке. 2015. №1. С. 59].
Отличительной особенностью
банковского права, позволяющей называть
его
самостоятельной отраслью, является то, что нормы, представляющие предмет отрасли формально
определены и нашли свое закрепление в соответствующих нормативных правовых актах,
опосредованных силой государственного принуждения и обязательными для исполнения всеми
гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства,
находящимися на территории нашего государства.
Основными отраслями, смежными с банковским правом, как правило, считают
предпринимательское, административное, гражданское и финансовое право.
Связь с предпринимательским правом оправдана в силу самой сути предпринимательского
права, занимающегося исследованием предпринимательской деятельности в самых разнообразных её
проявлениях, направленной на самостоятельный труд и извлечение прибыли с учетом осознания
возможных рисков такой деятельности. Банковская деятельность так или иначе является
предпринимательской и несет интерес в получении прибыли в своем начале. В то же время любая
предпринимательская деятельность не возможна без вовлечения в банковский сектор. Такая
ситуация делает возможным размышления о том, что банковское и предпринимательское право так
или иначе очень близки.
Несмотря на то, что область регулирования административного права лежит в сфере
публично-правовых отношений, связанных с государственным управлением, в то же время, к
вопросам банковского права можно отнести такие публично-правовые институты как эмиссия
денежных средств, валютное и кредитное регулирование. Близость банковского и
административного права обусловлена тем, что органы исполнительной власти и Банк России
совокупно выполняют регулирование ряда общественных отношений.
В рамках отрасли финансового права изучаются общественные отношения, связанные с
образованием, использованием и распределением финансовых ресурсов. Банк России как один из
основных субъектов банковского права, одновременно может выступать и субъектом финансового
права в вопросах, связанных с распределением денежных средств, полученных, например, как
прибыль от его деятельности.
Связь гражданского права и банковского очевидна: многие нормы банковского права
опосредованы именно гражданскими правоотношениями: так, например, вклады могут быть
оформлены только путем заключения письменного договора. В то же время, если говорить о нормах
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гражданского права, то подзаконные нормативные акты по вопросам гражданского права может
издавать только Правительство Российской Федерации, Президент, Российской Федерации,
министерства или некоторые иные органы государственной власти. В то же время по вопросам
банковского права, Центральный Банк Российской Федерации обладает полномочиями издавать
подзаконные акты только касаемо вопросов организации банковского права.
Хотелось бы особо отметить тот факт, что в настоящее время в Российской Федерации
отсутствует единый нормативный правовой акт, касающийся банковской отрасли – Банковский
кодекс, а самое главное – вопрос об этом рассматривался в конце XX века и с тех пор активно ни на
практике, ни в теории, не обсуждается [Братко А.Г. Теория банковского права. Монография. – М.:
Проспект. 2015. С. 103].
Такая ситуация обусловлена вполне логичными факторами: как уже говорилось ранее, к
банковскому праву относятся нормы из различных областей права. Все эти нормы, во-первых, уже
изложены в иных нормативных правовых актов, а во-вторых, вряд ли могут быть изложены в рамках
одного акта без потери логики их взаимосвязи.
Банк как субъект правоотношений – весьма специфичная фигура, имеющая особое
положение. Несмотря на то, что деятельность банков напрямую связана с институтом гражданского
права и экономикой, отрицать факт особенностей правового регулирования невозможно.
К тому же, значительно разнится правовой статус Центрального банка Российской Федерации
и иных коммерческих банков – все это нецелесообразно пытаться изложить в рамках единого
документа.
Таким образом, говоря о положении норм банковского законодательства в системе
российского законодательства, необходимо учитывать, что данная отрасль обладает комплексным
характером и опосредует в себе нормы ряда других отраслей права. Это значит, что изучения
данного института права невозможно без глубоких познаний в правовой материи, то есть может
стать объектом познания при наличии многосторонних базовых знаний и навыков по сопоставлению
и анализу правовых норм.
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В настоящее время одним из острейших вопросов в банковском секторе является банкротство
кредитных организаций. На настоящий момент исходя из информации, размещенной на
официальном сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее –
Агентство) – 328 коммерческих банков находятся в процессе ликвидации, практически все из них в
связи с признанием организации несостоятельной (банкротом) [Электронный ресурс
https://www.asv.org.ru/liquidation/]. Данная информация показательна в связи с тем, что именно
Агентство в настоящее время осуществляет функции конкурсного управляющего в случае
банкротства кредитной организации (Агентство становится управляющим в случае, если банк имел
лицензию на привлечение средств во вклады физических лиц, или если в суд не представлена
кандидатура арбитражного управляющего, а также в иных предусмотренных законом случаях).
Указанная тенденция наметилась в банковском секторе наметилась с 2015 года – она
напрямую направлена на консолидацию банковского сектора – уменьшение количества игроков с
одновременным увеличением их капиталов и доли оказания услуг физическим и юридическим
лицам. Однако в это же время для обычных клиентов банков такая ситуация несет очевидные
негативные последствия.
Банкротство физических и юридических лиц регулируется Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Не стали
исключением и кредитные организации, однако, ряд особенностей в то же время регулируется
Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о
банках).
Исходя из положений Закона о банках, к кредитным организациям относятся юридические
лица, которые для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании
специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
имеют право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным
законом. При этом организовать кредитную организацию можно только в форме хозяйственного
общества – есть в форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества
[Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской
деятельности» // СПС КонсультантПлюс].
Особенно хотелось бы отметить то факт, что для признания кредитной организации
несостоятельной (банкротом) предусмотрены иные требования чем для общей массы юридических
лиц.
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Итак, согласно статье 2 Закона о банкротстве несостоятельность (банкротство) представляет
собой признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей. В то же время часть 2 статьи 3 Закона о банкротстве предусматривает, что
указанные обязательства не должны быть исполнены в течение трех месяцев, а их сумма согласно
части 2 статьи 6 того же Закона – не менее трехсот тысяч рублей)
[Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС
КонсультантПлюс].
В то время как для кредитной организации в соответствии со статьей 189.8 Закона о
банкротстве достаточно срока в 14 дней. Помимо этого, основанием для признания кредитной
организации несостоятельным может стать тот факт, что стоимость ее активов недостаточна для
исполнения ее обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных
платежей [Там же].
Сущность этих различий заключается в особой экономико-правовой сущности кредитных
организаций. Они представляют собой особый институт, который создается в государстве для
аккумуляции денежных средств и накоплений, а также для предоставления кредитов физическим и
юридическим лицам, осуществления расчетов, операций с ценными бумагами. Кредитные
организации обладают особыми полномочиями, в отличие от других участников гражданского
оборота – они имеют лицензию на осуществление банковских операций.
В настоящее время законодатель предусмотрел возможность предупреждения банкротства
кредитной организации, которые, однако, можно применить только в том случае, если у организации
не отозвали лицензию на осуществление банковских операций.
Закон о банкротстве предусматривает четыре варианта вывода кредитной организации из
предбанкротного состояния [Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О
несостоятельности (банкротстве)» // СПС КонсультантПлюс]:
– во-первых, финансовое оздоровление кредитной организации, которое заключается в
оказании финансовой помощи организации или ее учредителям (участникам), изменение структуры
активов и пассивов организации, изменение организационной структуры кредитной организации,
приведение в соответствие размера уставного капитала организации и величины ее собственных
средств, а также иные меры, которые могут быть применены в соответствии с действующим
законодательством (таким образом законодатель предусмотрел возможность для ввода в действие
иных мер).
– во-вторых, назначение временной администрации, которая будет управлять кредитной
организацией (как правило, такой администрацией становится уже упоминаемое выше Агентство по
страхованию вкладов, как профессиональный участник банковского рынка);
– в-третьих, это реорганизация кредитной организации;
– в-четвертых, иные меры, предусмотренные Законом о банкротстве.
В качестве одного из свежих примеров деятельности по санированию состояния банка,
хотелось бы отметить громкую санацию публичного акционерного общества Банк «ФК Открытие»,
который представляет собой одного из ведущих игроков банковского рынка.
Агентством по страхованию вкладов и Фондом консолидации банковского сектора
разработана новая схема по финансовому оздоровлению – капитал банка был снижен, а то же время
Центральный Банк Российской Федерации выкупил дополнительны выпуск обыкновенных акций
«Открытия» на сумму 456 миллиардов рублей, что позволило «Открытию» привлечь денежные
средства и, как следствие, соблюдать все установленные для кредитных организаций нормативы
[Электронный
ресурс
https://www.rbc.ru/finances/29/08/2017/59a57a229a7947e0229a99b8
«Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие»»].
Однако в связи с этим, хотелось бы отметить, что указанные нормы зачастую не являются
эффективными и не приносят желаемого результата – на это прямо указывает растущее количество
дел о банкротстве кредитных организаций.
Естественно, для государства целесообразнее банки санировать – то есть выводить из
кризисного состояния и позволять работать дальше. Это связано с вышеупомянутой экономическоправовой спецификой его деятельности: в первую очередь при несостоятельности кредитной
организации страдают, в первую очередь, обычные физические лица, которые являлись вкладчиками
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обанкротившегося банка – очевидно «слабые» стороны рассматриваемых правоотношений. В целях
обеспечения более серьезной государственной защиты в декабре 2014 года были введены поправки в
Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации», что позволило вкладчикам рассчитывать на страхование возмещение в
сумме 1 400 000 рублей [Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс].
В то же время такие меры дают шанс злоупотребления указанными правами – физические и
юридические лица склонны вступать в мошеннические схемы – переоформление вкладов с
юридических лиц на физических, или же разделение крупных вкладов одного физического лица на
несколько мелких – это позволяет недобросовестно получать выплаты в обход очередности,
установленной законом [Тарасенко О.А. Банкротство кредитных организаций: особенности и
проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2016. №8 (69). С.
85].
Особенностями в рамках конкурсного производства обладает порядок установления
требований конкурсных кредиторов: кредиторы вправе предъявлять требования к кредитной
организации в любой момент в период действия временной администрации, а также в ходе
конкурсного производства. Порядок подготовки и проведения первого собрания кредиторов также
отличается определенной спецификой: в отличие от общего порядка, в рамках которого проведение
первого собрания кредиторов осуществляется на стадии наблюдения, в отношении кредитной
организации оно осуществляется при проведении конкурсного производства. В соответствии с этим
цели и задачи первого собрания кредиторов становятся практически иными.
В ходе процедуры конкурсного производства конкурсный управляющий может использовать
только один корреспондентский счет кредитной организации-банкрота, который открывается в
Банке России в рублях, а также необходимое количество счетов в иностранной валюте, открываемых
в соответствии с установленным Банком России порядке. Однако если полномочия конкурсного
управляющего исполняет Агентство (что бывает зачастую), то все счета открываются именно в нем.
Сама процедура конкурсного производства по своему назначению и смыслу в целом схожа с
общепринятой для иных юридических лиц, однако, хотелось бы отметить, что из конкурсной массы
исключается следующее имущество [Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«О несостоятельности (банкротстве)» // СПС КонсультантПлюс] :
– имущество, составляющее ипотечное покрытие;
– ценные бумаги, а также иное имущество клиентов организации, которые приняты ею по
договорам хранения, доверительного управления, договорам брокерского обслуживания и
депозитарным договорам.
Имеет особенности и исполнение обязательств перед кредиторами.
Так, в первую очередь требований, помимо общепринятых, включаются0:
– требования Агентства по договорам банковского вклада или счета, которые перешли к нему
в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации»;
– требования физических лиц, которые являются кредиторами кредитной организации на
основании заключенных договоров банковского вклада или счета;
– требования Банка России, которые перешли к нему в связи с осуществлением последним
выплат физическим лицам по вкладам, в случае, если кредитная организация не участвовала в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации
[Тарасенко О.А. Банкротство кредитных организаций: особенности и проблемы правового
регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2016. №8 (69). С. 93].
В случае, если требования кредиторов обеспечены залогом имущества кредитной
организации, они удовлетворяются за счет стоимости такого заложенного имущества
преимущественно перед требованиями иных кредиторов, однако, это правило не касается кредиторов
первой и второй очередей.
После того, как расчеты с кредиторами окончены, а ликвидационный баланс согласован с
Банком России, в арбитражный суд конкурсным управляющим представляет отчет о результатах
проведения конкурсного производства. После оценки этого отчета судом выносится либо
0
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определение о завершении конкурсного производства, если же требования погашены учредителями
кредитной организации, или третьими лицами – определение о прекращении производства по делу.
Каждое из указанных определения является основанием для включении в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации кредитной организации.
Как уже отмечалось выше, кредитные организации являются особо важным субъектом рынка,
в связи с чем Центральному Банку Российской Федерации следует комплексно подходить к
проблеме санации их финансового состояния и недопущения введения крайней меры – конкурсного
производства.
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ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ БАНКОВСКОГО ПРАВА
FEATURES AND METHODS OF INTERPRETATION OF THE RULES OF BANKING
LAW
Аннтоация: В статье рассматриваются особенности толкования норм банковского права, а
также анализируется необходимость толкования данного института права.
Abstract: the article deals with the peculiarities of the interpretation of the rules of banking law, as
well as the necessity of the interpretation of this institution of law.
Ключевые слова: толкование норм банковского права, правоприменительная деятельность,
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Для осуществления правоприменительной деятельности необходимо глубокое осмысление
нормативного материала, с которым приходится работать. Для того, чтобы достичь такого состояния
используется толкование норм права. Оно представляет собой интеллектуально-волевую
деятельность субъектов права по уяснению и разъяснению норм права.
Толкование норм банковского права становится необходимым в те моменты, когда норма
права нуждается в прояснении ее глубинного и конкретного смысла. Вся деятельность по
толкованию правовых норм, в том числе и норм банковского права, направлена на создание
единообразной правоприменительной практики по каждому отдельно взятому вопросу.
Говоря о теме толкования правовых норм, нельзя не отметить, что процесс толкования норм
права, как правило, изучается в рамках курса теории государства и права и ему уделяется достаточно
посредственное внимание.
Это связано с рядом мнений, сложившихся в научном юридическом обществе, например,
одно из них, на которое указывал еще выдающийся русский юрист Е.В. Васьковский [Васьковский
Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. М., 1997. С. 9-10.], заключается в том, что
для правильного толкования права якобы достаточно только одного обыкновенного здравого смысла.
Довольно последовательно отстаивал такую точку зрения видный представитель исторической
школы права Г. Пухта. По его утверждению, «от крайностей должны охранять юриста здравый
юридический такт и разум; внешние же правила полезны только слабым головам, избавляя их от
самостоятельного мышления, но таким лицам лучше вовсе не браться за толкование» [Там же, С.10]/
Следующее заблуждение, которое обнаружил другой известный русский юрист Н.С. Таганцев
[Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 87.],
состоит в том, что толкование имеет значение только в случае несовершенства закона. Хороший же
закон, согласно этому суждению, в толковании не нуждается. Несмотря на то, что источники
указанных мыслей можно отнести к советской и ранней постсоветской юриспруденции, их нельзя
считать потерявшими актуальность. Можно заметить, что правовой язык представляет собой
материю, которая, становясь более профессиональной и улучшаясь, становится только сложнее и
менее однозначной.
Характерной особенностью толкования норм банковского права является то, что отпечаток на
толкование банковских норм накладывает фактор комплексности указанного института. Таким
образом, к нормам банковского права будут применять особенности, характерные как для
гражданского, финансового, предпринимательского, административного и иных отраслей права,
нормы которых входят в структуру банковского законодательства.
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Также немаловажным является фактор наличия в нормах банковского законодательства
большого количества оценочных понятий, используемых в правовом материале.
Оценочное понятие представляет собой такую дефиницию, значение которой законодатель
намеренно не конкретизировал. Необходимость оценочных норм и понятий трудно недооценить, так
как ни одна отрасль права, даже такая императивная как уголовная, не способна без них обойтись.
Оценочные понятия самым прямым образом согласуются с судебным процессом, тесно
перекликаясь с темой судебного усмотрения. Наличие положений, предусматривающий оценочную
категорию, позволяет законодательству быть достаточно гибким и применяться в ситуациях
переменчивой экономической действительности. В то же время судья при рассмотрении
гражданского дела имеет возможность использовать собственное усмотрение в тех пределах, в
которых это необходимо для полного и всестороннего исследования материалов и вынесения
законного и обоснованного решения.
Каждый правоприменительный акт, связанный с конкретизацией оценочного понятия
является индивидуальным. Конкретная жизненная ситуация, случившаяся с теми или иными
субъектами будет влиять на то, что правоприменитель привнесет в понятие.
Так, например, говоря о банковском праве, оценочными понятиями можно считать: «реальная
угроза интересам вкладчиков и кредиторов», «надлежащий уровень надежности кредитной
организации», «иные сведения, устанавливаемые кредитной организацией в режиме банковской
тайны»
Как ещё одну особенность, присущую нормам банковского права в равной степени с другими
отраслями права, можно упомянуть судебное толкование – постановления Пленумов Верховного
Суда Российской Федерации, информационные письма Верховного Суда Российской Федерации,
продолжающие действовать документы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
который в настоящее время упразднен.
Зачастую суды такого уровня выносят документы, содержащие толкование норм права в связи
с коллизиями в правоприменительной практике, при её неоднородности либо отсутствия у судов
единого мнения по поводу того, каким именно образом необходимо трактовать то или иное
положение законодательства. В то же время, эти документы, по общему правилу, в теории не
являются обязательными для исполнения судами нижестоящих инстанций. С другой стороны, не
использование подобных документов в практике приведет к тому, что вышестоящий суд самым
банальным образом отменит решение, вынесенное нижестоящим судом. При этом нельзя оспорить
то факт, что Верховный Суд Российской Федерации в той или иной форме осуществляет именно
толкование норм права.
Толкованию норм банковского права присущи все те особенности толкования правовых норм,
которые предусмотрены теорией права для толкования норм права в целом в силу того, что
исторически развиваясь, общая наука теории государства и права смогла выработать общий подход,
за тем или иным несущественным исключением, применимый к любой отрасли права для того,
чтобы унифицировать процессы в правовом поле.
Таким образом, говоря о способах толкования норм банковского права, можно отметить
следующее.
Одним из популярных способов уяснения норм права можно считать способ грамматического
толкования. Его характерной особенностью является то, что смысл правовой нормы необходимо
понимать через общепринятые нормы логических, семантических, синтаксических и
морфологических правил языкознание.
Подобное толкование позволяет уяснять, что именно хотел сказать законодатель, используя
тот или иной знак препинания, позволяет разделить необходимость сочетания двух условия «союз и»
либо диспозитивного варианта «или». Так, например в части 3 стать 368 Гражданского кодекса
Российской Федерации через точку с запятой перечислено то, что должно быть указано в
независимой гарантии, а именно: дата выдачи, принципал, бенефициар, гарант, основное
обязательство и так далее [Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СПС КонсультантПлюс]. Исходя из используемого знака препинания
можно сделать вывод, что для признания выданной гарантии действительной необходимо
одновременное наличие всех указанных условий.
Как правило при грамматическом толковании используются толковые словари русского
языка. При этом необходимо понимать, что недопустимо придавать различным понятиям одно и то
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же значение, если
такое прямо не установлено законом, также недопустимо переносить
истолкованные подобным образом понятия в иные отрасли права, где, несмотря на аналогичное
написание, они могут иметь абсолютно различное значение.
Также существует метод логического толкования норм, который можно отнести и к нормам
банковского права. При этом имеющиеся в правовой норме формулировки и понятия анализируются
и сопоставляются с иными, близкими по смыслу понятиями. При этом законы логики используются
прямо и самостоятельно. В ходе проведения логического толкования может быть установлена
необходимость применения права по аналогии. Такая ситуация может сложиться, если, например,
анализируемый таким образом перечень, является открытым и содержит понятия «и иные», «и так
далее», «а также в иных случаях». Такую ситуацию можно усмотреть в статье 5 Федерального закона
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [ Федеральный закон от 02.12.1990 №
395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности» // СПС КонсультантПлюс], где
перечислены основные операции, которые может производить кредитная организация и указано
«кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством
Российской Федерации». Именно логическое толкование понятия «иные сделки» позволит
доподлинно установить, правомочна ли кредитная организация осуществлять ту или иную сделку.
Интересным является специально-юридический способ толкования, который заключается в
том, что для толкования норм права необходимо уяснить весь комплекс используемых
законодателем понятий, ввести в оборот всю мощь юридического инструментария и тогда станет
понятно, что имел законодатель хотел сказать в той или иной норме права.
Формулировка, например, статьи 1 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» о том, что «кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения
прибыли как основной цели своей деятельности на основании лицензии Центрального банка ... имеет
право осуществлять банковские операции. Кредитная организация образуется на основе любой
формы собственности как хозяйственное общество» [ Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1
(ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности» // СПС КонсультантПлюс] не может быть
должным образом уяснена, пока не используется специально-юридический прием ее толкования,
позволяющий уяснить смысл использованных в ней терминов.
Также имеет место быть систематический подход к толкованию нормативного материала.
Смысл такого подхода заключается в том, что сущность толкуемой нормы права выясняется
путем определения ее места в системе норм права, что позволяет, например, установить, что
термины, используемые в данной норме, уже раскрыты законодателем в другой норме этого же
нормативно-правового акта. Это имеет значение и при применении общих норм и специальных – в
условиях наличия специальной нормы, общие нормы применяться не будут, так как они направлены
на установление критериев, приемлемых для всех ситуаций, а вводя специальное законодательное
регулирование, законодатель преследует цель урегулировать какой-либо конкретный вопрос точечно
– для отсутствия разночтений в урегулированном вопросе [Р.В. Шагиева и др.. Теория
юриспруденции. Учебное пособие для студентов – выпускников юридических вузов, готовящихся к
сдаче государственного экзамена по теории государства и права, Калуга 2007. С. 85].
Есть и иные способы толкования норм права, в том числе и банковского, которые, как
правило, применяются не в отрыве друг от друга, а в совокупности, для наиболее точного и полного
определения смысловой наполненности правовой нормы.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ,
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PROBLEMS OF THE CRIMINAL LAW IN SPACE RELATED TO THE COLLAPSE OF
THE USSR
Аннотация: статья посвящена исследованию проблем уголовного закона в пространстве,
связанными с распадом СССР.
Abstract: the article is devoted to the study of the problems of criminal law in space associated with
the collapse of the USSR.
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С образованием на территории бывшего Союза ССР ряда суверенных государств, проблема
действия уголовного закона в пространстве приобрела особую остроту. Дело в том, что еще в
недавнем прошлом нашего союзно-федеративного бытия к ведению СССР в лице его высших
органов власти относилось обеспечение единства законодательного регулирования на всей его
территории и установление основ законодательства Союза ССР и союзных республик (п. 4 ст. 73
Конституции СССР). В полном соответствии с началами государственного суверенитета и
территориальным верховенством общесоюзный уголовный закон безраздельно действовал на всей
территории Союза, имея одинаковую силу для всех образующих его республик и не нуждаясь в
каком- либо подтверждении (регистрации, ратификации и т. п.) со стороны их высших органов
власти, а республиканский — на территории соответствующей союзной республики. В случае
расхождения республиканского закона с общесоюзным, вступало в действие конституционное
правило о приоритете последнего (ст. 74 Конституции СССР). В связи с этим понятие «уголовное
законодательство, действующее на территории республики» являлось более широким, чем понятие
«уголовный кодекс республики», поскольку включало в себя и те общесоюзные законы, которые еще
не воспроизведены в республиканском УК, вовсе не подлежали включению в него или в
коллизионных ситуациях получали приоритет над республиканскими предписаниями. Это
обстоятельство позволяло привлечь лицо, находящееся на территории республики, к уголовной
ответственности на основании общесоюзного закона даже тогда, когда таковая прямо не была
предусмотрена республиканским кодексом.
В связи с распадом Союза определенные трудности в юрисдикционной сфере возникают в
отношении лиц с двойным гражданством (бипатридов). Хотя многие государства обычно в своем
законодательстве предусматривают некоторые меры, направленные на ликвидацию или ограничение
множественного гражданства, равно как и меры, препятствующие возникновению безгражданства,
современные реалии нашего общества (признание права на выезд, усиление миграционных
процессов, а главное — образование на месте бывшего Союза республик Содружества независимых
государств, которое не предполагает единого гражданства) не .могут не вызвать увеличения
численности подобных лиц, а следовательно, и числа связанных с этим проблем, включая и
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юрисдикционные. Во всяком случае, российский Закон о гражданстве предусматривает возможность
двойного гражданства:
1. Приобретение гражданства РСФСР иностранным гражданином допускается при условии
его отказа от прежнего гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
РСФСР.
2. Гражданину РСФСР может быть разрешено по его ходатайству иметь одновременно
гражданство другого государства, с которым имеется соответствующий договор РСФСР.
3. Граждане РСФСР, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании быть
ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от
ответственности, вытекающих из гражданства РСФСР (ст. 3).
Каждое государство вправе рассматривать лицо, обладающее помимо его гражданства
гражданством какого-либо другого государства, исключительно как своего гражданина, и пока такое
лицо находится в пределах фактической юрисдикции одного из этих государств, другое его
гражданство с точки зрения внутренне-правовой не имеет никакого значения в том смысле, что
осуществление прав и обязанностей (в том числе и уголовно-правовых), составляющих его
содержание, невозможно. Поэтому практически юрисдикционная проблема возникает в процессе
применения уголовного закона к конкретному лицу, которое, имея определенные уголовно-правовые
обязательства перед обоими государствами, находится в третьем или, исполнив эти обязательства
перед одним государством, оказывается во власти второго.
В международном праве существуют два подхода к решению первого вопроса: принцип
равенства и принцип эффективного гражданства.
Первое решение исходит из того, что оба гражданства лица имеют равное значение и ни одна
из заинтересованных сторон не может рассчитывать на удовлетворение своей претензии, основанной
на гражданстве такого лица, к другой стороне. Стало быть, одно государство вправе предъявить
определенные требования, а другое, гражданином которого лицо также является, вправе их
отклонить.
Второе решение основывается на силе фактической связи лица с тем или иным государством,
в зависимости от прочности которой и удовлетворяется или отклоняется претензия. К признакам
эффективного гражданства относят:
а) постоянное или обычное проживание лица на территории государства, гражданством
которого оно обладает;
б) обычное проживание лица или его проживание в прошлом в одном из государств,
гражданство которых оно имеет, если данное лицо постоянно проживает в третьем государстве;
в) при отсутствии указанных признаков критериями эффективности являются:
государственная или военная служба в соответствующем государстве, место осуществления
политических прав, язык, обращение в прошлом к данному государству с просьбой об оказании
дипломатической защиты, владение недвижимой собственностью.
Особую остроту после распада СССР приобрела также проблема передачи лиц, осужденных к
лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются.
Особый случай передачи осужденных в страну гражданской принадлежности — это передача,
связанная:
а) с образованием независимого государства на бывшей зависимой территории;
б) разделением государства на несколько самостоятельных государств;
в) образованием нового государства на части или частях территории, отделившихся от
существующего;
г) переходом части территории государства к другому.
В свое время Верховным Советом СССР в ответ на односторонние заявления союзных
республик о независимости был принят Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР», который в числе прочих урегулировал вопросы соотношения
общесоюзных и республиканских законов, передачи осужденных для дальнейшего отбывания
наказания и передачи уголовных дел, находящихся в производстве. Однако принятый закон был
проигнорирован и не выполнялся ни в одном случае, а с того времени, как предполагаемый процесс
выхода отдельных республик из Союза сменился процессом тотального его развала, утратил и свое
номинальное значение. Но проблема находящихся в местах лишения свободы лиц, многие из
которых оказались в бывших союзных республиках в роли иностранцев, осталась. А каковы же
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правовые основания для ее решения? Определенное движение в направлении координации усилий
правоохранительных органов бывших республик Союза и разработки для этого соответствующей
договорно-правовой базы произошло в 1992 году. В частности, 24 апреля Азербайджаном,
Арменией, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном,
Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной подписано Соглашение о взаимодействии министерств
внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, 21 октября этими же
государствами, включая Молдову и Эстонию, подписано Соглашение о сотрудничестве между
министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, 8 октября Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией подписано
Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры. Но все эти
соглашения, затрагивая главным образом процессуальные, оперативно-розыскные, информационные
и некоторые другие аспекты сотрудничества, не решают (да и не могут решить в силу их
узковедомственного характера) юрисдикционных вопросов, не содержат в себе каких-либо попыток
унификации уголовного законодательства относительно транснациональных преступлений, не
касаются институтов выдачи преступников и передачи осужденных—иностранцев на
субрегиональном и региональном уровнях. Поэтому 22 января 1993 г. в г. Минске Арменией,
Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном и
Украиной была подписана специальная Конвенция о правовой помощи и правовым отношениям по
гражданским, семейным и уголовным делам, согласно ст. 56 которой Договаривающиеся Стороны
обязались выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной
ответственности или для приведения приговора в исполнение. При этом выдача для привлечения к
уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и
запрашиваемой сторон являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается
наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое на- казание (п. 2
ст. 56), а выдача для приведения приговора в исполнение — за такие деяния, которые в соответствии
с законодательством обеих сторон являются наказуемыми и за совершение которых лицо, выдача
которого требуется, было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или
более тяжкому наказанию (п. 3 ст. 56).
Выдача осуществляется по требованию, которое должно содержать:
а) наименование запрашиваемого учреждения;
б) описание фактических обстоятельств деяния и текст закона запрашивающей стороны, на
основании которого это деяние признается преступлением;
в) фамилию, имя, отчество лица, подлежащего выдаче, его гражданство, место жительства или
пребывания, по возможности описание внешности и другие сведения о его личности;
г) указание размера ущерба, причиненного преступлением.
Кроме того, к требованию о выдаче должны быть приложены заверенная копия
постановления о заключении под стражу (для осуществления уголовного преследования), либо
заверенная копия приговора с отметкой о вступлении его в законную силу и текст положения
уголовного закона, на основании которого лицо осуждено, а также данные о частичном исполнении
приговора, если осужденный уже отбыл часть наказания (для приведения приговора в исполнение)
(ст. 58).
Если требования о выдаче поступят от нескольких государств, запрашиваемая сторона
самостоятельно решает, какое из этих требований должно быть удовлетворено (ст. 65).
Выдача не производится, если:
а) лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой стороны;
б) на момент получения требования уголовное преследование согласно законодательству
запрашиваемой стороны не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в
исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному законному основанию;
в) в отношении лица, выдача которого требуется, на территории запрашиваемой стороны за то
же преступление был вынесен приговор или постановление о прекращении производства по делу,
вступившее в законную силу;
г) преступление в соответствии с законодательством запрашивающей или запрашиваемой
стороны пре
В случае необходимости, когда лицо, выдача которого требуется, привлечено к уголовной
ответственности или осуждено за другое преступление на территории запрашиваемой стороны, его
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выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в
исполнение или до освобождения от наказания (ст. 63). Однако если отсрочка выдачи может повлечь
за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию
преступления, лицо может быть выдано на время. При этом оно должно быть возвращено после
проведения действия по уголовному делу, для которого было выдано, но не позднее, чем через три
месяца со дня передачи. В обоснованных случаях указанный срок может быть продлен (ст. 64).
Пределы уголовного преследования выданного лица очерчены следующим образом: без
согласия запрашиваемой стороны это лицо не может быть выдано третьему государству, а также
привлечено к уголовной ответственности или подвергнуто наказанию за совершенное до его выдачи
преступление, за которое оно не было выдано.
Согласия запрашиваемой стороны не требуется, если выданное лицо до истечения одного
месяца после окончания уголовного производства, а в случае осуждения — до истечения одного
месяца после отбытия наказания или освобождения от него не покинет территорию запрашивающей
стороны или если оно туда добровольно возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение
которого выданное лицо не могло покинуть соответствующую территорию не по своей вине (ст. 66).
В отношении собственных граждан, подозреваемых в совершении преступления на
территории запрашивающей стороны, но не подлежащих выдаче, каждая из сторон обязана по
поручению другой осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное
преследование и уведомить об окончательном решении (ст. 72—74).
При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела о
которых подсудны судам двух или более сторон, рассматривать их компетентен суд той из них, на
территории которой закончено предварительное расследование (ст. 77). Таким образом, Конвенция о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
заключенная государствами—членами СНГ 22 января 1993 г., но распространяющая свое действие и
на правоотношения, возникшие до ее вступления в силу, проложила пути к решению многих острых
проблем, хотя она и не лишена недостатков. Особенно слабо, на наш взгляд, прописаны в ней
положения о передаче заключенных-иностранцев.
Кроме того, принимая во внимание многонациональный состав подавляющего большинства
вновь образовавшихся государств; принадлежность всего их населения к некогда единому
государству; сложное положение иностранца или бипатрида, в котором оказалась определенная его
часть в связи с распадом этого государства, связанные с этим миграционные процессы и т. д.,
представляется необходимым также создание минимальных стандартных правил обращения с
заключенными, устанавливающих некий правовой уровень.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ON THE QUESTION OF THE OBJECT OF SUPERVISION FOR THE EXECUTION OF
THE STATE AUTHORITIES BODIES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES OF ANTICORRUPTION
LEGISLATION
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы в определении предмета прокурорского
надзора за исполнением органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Путем анализа выявлены узкое и
широкое понятия предмета, составляющие антикоррупционного законодательства.
Abstract. The article examines the problems in determining the subject of supervision over the
implementation by the state authorities of the subjects of the Russian Federation and local government
bodies of legislation in the field of combating corruption. Through analysis, a narrow and broad concept of
the subject, components of the anti-corruption legislation, has been revealed.
Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, надзор за исполнением законов,
предмет прокурорского надзора.
Keywords: anti-corruption legislation, supervision of the implementation of laws, the subject of
prosecutorial supervision.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией органы
прокуратуры большое внимание уделяют исполнению антикоррупционного законодательства
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Данные
органы в наибольшей степени подвержены коррупционным рискам, хотя, конечно, основной массив
коррупционных правонарушений выявляется все-таки на уровне муниципальных образований, в том
числе причиной такому положению дел является то, что органы местного самоуправления не входят
в систему государственной власти, практически ею не контролируются, а законодательство,
регламентирующее правовой статус и компетенцию местных властей по решению вопросов местного
значения, имеет множество пробелов.
Статья 21 Федерального закона «О прокуратуре» выделяет предмет общего надзора за
исполнением законов, который являет собой совокупность двух элементов:
1.
соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории РФ,
представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами;
2.
соответствие законам правовых актов, издаваемых этими органами и должностными
лицами.
Оба элемента представляют собой различные проявления единой по своей сущности
направленности надзорной деятельности на решение задач определенного рода, стоящих перед
прокуратурой, что наиболее полно и конкретно отражает характеристики предмета отдельно взятой
отрасли прокурорского надзора.
Понятие исполнения закона, используемое в статье 21 Закона о прокуратуре, включает в себя
не только активную деятельность по осуществлению содержащихся в законах предписаний, но и
следование установленным законом запретам, воздержание от тех действий, которые законом
признаются недопустимыми.
В теории выделяются два вида предмета прокурорского надзора: общий и родовой [1, 45]. В
понятие общего предмета включается законность актов и действий, уклонение от действий
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государственных и муниципальных органов, их должностных лиц. В содержание понятия родового
предмета входит законность действий и актов органов государственной власти и местного
самоуправления.
«В пределы прокурорского надзора входят три составных элемента: 1) круг актов, надзор за
исполнением которых должен вести прокурор; 2) круг объектов, надзор за законностью в
деятельности которых осуществляет прокурор; 3) полномочия прокурора» [2, 175].
Статья 29.2 (часть 1) Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» и статья 77 (часть 1) Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» являются специальными нормами по отношению к статье 21 Федерального
закона «О прокуратуре» и конкретизируют круг законов, исполнение которых соответственно
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления подлежит
проверке органами прокуратуры.
И здесь мы сталкиваемся с проблемой: что же понимать под законодательством, являющимся
одним из самых распространенных специальных юридических понятий? В настоящее время не
сложилось общепринятого понимания этого термина, что, безусловно, создает трудности как в
теоретическом плане, так и в правотворческой и правоприменительной деятельности. Существует
два основных подхода к его определению: широкий и узкий. «В первом случае под
законодательством понимается совокупность нормативных правовых актов, действующих в данный
момент на данной территории, во втором случае — только законы без их «производных» —
подзаконных актов» [3, 19].
Совокупность норм о борьбе с коррупцией находит свое начало в Конституции РФ, в которой
закреплены основные права и свободы человека, разграничение предметов ведения между
Федерацией и ее субъектами, организационная основа государственной и местной властей.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, которая утверждена в
резолюции Генеральной Ассамблеи 58/4 от 31.10.2003 года, стала основополагающим
международно-правовым документом против коррупции. Российская Федерация подписала
Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года
федеральным законом РФ № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции».
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 января
1999 г.) содержит, прежде всего, законодательные и иные меры, которые должны быть приняты на
национальном уровне, которые могут потребоваться для того, чтобы признать ряд коррупционных
проявлений в качестве уголовных правонарушений в соответствии с внутренним правом страны.
Россия ратифицировала эту Конвенцию 25 июля 2006 г. федеральным законом № 125-ФЗ «О
ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию», автоматически став членом
"Группы государств против коррупции — ГРЕКО".
Ратификация двух указанных нами выше конвенций заложила фундамент для развития в РФ
собственного антикоррупционного законодательства, и первым законом, появившимся на свет в
связи с пересмотром существующих положений по борьбе с коррупционными проявлениями, стал
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который
закрепил основные принципы противодействия коррупции, а также организационно-правовые
основы предупреждения и борьбы с ней. В этом законе, который стал базой российского
антикоррупционого законодательства, коррупция была определена путем перечисления примерных
противоправных действий, которые характеризуются основным признаком коррупции — незаконное
использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства, сопряженное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими лицами.
Национальный план противодействия коррупции утверждается Президентом РФ сроком на 2
года. Действующий план, рассчитанный на 2016–2017 годы, был утверждён указом главы
государства В. В. Путина от 1 апреля 2016 года. Документ был призван для решения таких задач, в
том числе, как совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах
РФ, обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в области
антикоррупции. План содержит 27 поручений Правительству РФ и 44 — иным государственным
органам и организациям.
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В частности, Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и Федеральный закон «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» призваны детализированно развить положения статей
Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении обязанностей, ограничений и
запретов должностных лиц.
К ряду законодательных актов, которые прямо не регулируют вопросы противодействия
коррупции, но, тем не менее, включают нормы, направленные на предупреждение коррупционных
проявлений в тех или иных областях общественных отношений, относятся: федеральные
конституционные законы и федеральные законы, закрепляющие правовой статус лиц, которые
замещают государственные и муниципальные должности, федеральные законы: «О государственной
гражданской службе РФ», «О муниципальной службе в РФ», «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Важно иметь в виду нормативные правовые акты, которые предусматривают ответственность
за правонарушения коррупционного характера: Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Уголовный кодекс РФ.
Основу регионального уровня антикоррупционного законодательства составляют законы
субъектов РФ, например, Закон Пермского края № 382-ПК «О противодействии коррупции в
Пермском крае» (принят ЗС ПК 18.12.2008).
Особое значение в борьбе против коррупции имеют подзаконные акты, которые хоть и не
являются частью законодательства в узком смысле, в то же время, способны оказывать значимое
влияние на эффективное осуществление деятельности в этой сфере. Однако нормативно-правовая
база в сфере борьбы с коррупцией является невероятно широкой и одними законами она не
ограничивается, сюда входят и указы Президента РФ, и постановления Правительства РФ, задачей
которых является адаптация норм законов к практической реализации.
Прежде всего, это указы Президента (Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции», Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» и другие) и
постановления Правительства (Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 «Об
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами,
замещающими эти должности» и другие).
Исключение из предмета прокурорской проверки на их исполнение органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ведомственных
нормативных правовых актов еще оправданно в силу их специфичности и узкой направленности, но
игнорирование таких важных составляющих в нормативной базе антикоррупционной деятельности
как указы Президента РФ и постановления Правительства РФ нам не представляется логичным.
Таким образом, считаем необходимым внести изменения в статьи 21 Федерального закона «О
прокуратуре», 29.2 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и 77
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" в части
добавления в предмет прокурорской проверки в отношении исполнения органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления помимо законов также таких
подзаконных актов как указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.
Соответствие законам правовых актов, издаваемых органами государственной власти
субъектов РФ, местного самоуправления, их должностными лицами, является второй формой
исполнения законов. Специальное указание в статье закона в качестве составной части предмета
надзора на соответствие правовых актов закону следует рассматривать как свидетельство стремления
законодателя вычленить те существенные, находящие отражение в предмете надзора специфические
характеристики надзорной деятельности прокуратуры, которые являются наиболее значимыми.
17 июля 2009 г. был принят Федеральный закон от № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а в
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Федеральный закон «О прокуратуре РФ» внесена статья 9.1 «Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов».
Таким образом, предмет надзора за исполнением законов о противодействии коррупции – это
законность деятельности, которая проявляется в действиях (бездействии) и правовых актах
поднадзорных органов в сфере противодействия коррупции.
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Производство зерна в России всегда играло ключевую роль в хозяйственной жизни страны.
Товарный хлеб являлся основой снабжения городов, армии, промышленности, был источником
экспорта. Но его поступление на рынок было нестабильным. Объёмы товарного хлеба в стране
определялись как погодными факторами, так и условиями, созданными государством для
производителей хлеба. Основным инструментом управления в сфере крестьянской деятельности
являлась система налогов. Так, государство устанавливало форму и пространство налогообложения,
его глубину, определяло льготы и исключения по налогам. Налоговая политика стимулировала или
наоборот, сдерживала развитие не только того или иного вида конкретной сельскохозяйственной
деятельности, но и соответствующего социального слоя в деревне. Формирование нового сегмента
советского
права,
призванного
регулировать
общественные
отношения
в
сфере
сельскохозяйственного производства, началось в марте 1921 г. с декрета ВЦИК «О замене
продовольственной и сырьевой развёрстки натуральным налогом [1].
Новым законом устанавливалось, что налог должен быть меньше, чем обложение по
продразвёрстке. Он должен был покрыть только необходимые потребности государства. Причём, в
ст. 2 закона, устанавливалось принципиальное положение, определявшее, что общая сумма налога
должна быть постоянно уменьшаема. Закон был призван снять напряжённость в деревне,
стимулировать крестьянскую предпринимательскую инициативу. Но его расплывчатость
свидетельствовала о смутном представлении самих разработчиков декрета о сущности нэп. Так,
закон не решал вопроса о судьбе остававшихся в хозяйстве излишков. В нём лишь упоминалось, что
теперь они могут быть используемы для улучшения и укрепления крестьянского хозяйства, для
повышения личного потребления и для обмена на продукты фабрично-заводской и кустарной
промышленности и сельскохозяйственного производства.
Необходимо обратить внимание на то, что в этой норме закона о полноценном
восстановлении рыночных отношений речь ещё не шла. Закон содержал только общие принципы
введения натурального налога, конкретизировать же порядок применения налогообложения должен
был соответствующий подзаконный акт.
На календаре был уже конец марта, крестьяне готовились к посевной. Призвать их к
расширению посевов должны были дальнейшие государственные решения. Но правительство ещё не
могло отказаться от поступлений хлеба по продразвёрстке, поэтому развитие законодательства,
призванного регулировать вопросы налогообложения происходило замедленно. Так, 23 марта 1921 г.
было принято обращение ВЦИК и СНК «К крестьянству РСФСР» в котором лишь объяснялись
причины отказа от продовольственной развёрстки и содержался призыв к тому, чтобы «ни одна
десятина пашни не осталась незасеянной»[2]. В конце марта СНК принял декрет «О размере
продовольственного натурального налога на 1921–1922 гг.»[3]. В нём только указывалось, что во
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исполнение решения ВЦИК о замене разверстки налогом размер продовольственного натурального
налога устанавливается в половинном размере от продразвёрстки предыдущего года.
Лишь 21 апреля был принят декрет СНК «О натуральном налоге на хлеб, картофель и
масличные семена», определивший порядок исполнения мартовского закона. Пока декрет был
опубликован и пока он дошёл до крестьян, многие из них уже отсеялись. В результате, его влияние
на ход посевной кампании 1921 г. оказалось незначительным.
В основе налогообложения доминировал развёрсточный принцип, поскольку общая сумма
годового налога на зерновые хлеба была определена в 240 млн. пудов. То есть, ещё весной, когда
посевная кампания только разворачивалась, и урожай ещё предстояло вырастить, итог кампании уже
был задан. Следовательно, итоговый результат шёл не от индивидуального оклада отдельного
хозяйства к общей сумме взимания налогов, а, наоборот, от общей установленной суммы к
индивидуальному налогу.
Декрет ввёл окладное обложение на каждое крестьянское хозяйство. Причём, размер налога
не определялся реальным урожаем, полученным в хозяйстве. Он исходил из абстрактных цифр
урожайности в уезде, которые следовало установить до 15 августа, и количества земли в хозяйстве.
Таким образом, в 1921 г. размер налога крестьяне узнали уже в ходе уборки урожая. Более того, в
налоге не была учтена мощность хозяйства, количество рабочего скота в нём, конечный результат
хозяйственной деятельности крестьянина. Поэтому доходность конкретного хозяйства и величина
натурального налога связаны не были. Таким образом, первая попытка налогообложения походила
на ту же продовольственную развёрстку, хотя и в смягчённом варианте.
Готовясь к налоговой кампании, правительство предусмотрело и меры побуждения к уплате
налогов. Так, декретом СНК «О порядке применения административных мероприятий в целях
исправного поступления продовольственных и сырьевых налогов» от 25 мая 1921г. были определены
санкции за неуплату налогов[4]. Уездным и Губернским Продкомиссарам предоставлялось право
подвергать аресту отдельных неисправных плательщиков на срок от одной до двух недель, или
ограничиться наложением налоговой пени.
Но уже через месяц, 15 июля 1921 г., декретом СНК «Об ответственности за нарушения
декретов о натуральных налогах и об обмене» санкции были ужесточены. Теперь несдача
плательщиком причитающегося с него продовольственного или сырьевого налога каралась
принудительными общественными работами или лишением свободы с конфискацией имущества или
без таковой. Полная неопределённость декрета в отношении применения санкций говорит о том, что
он, прежде всего, являлся средством устрашения. Одновременно его принятие свидетельствует о
серьёзных опасениях правительства по поводу судьбы налогов.
Первый опыт сбора натуральных налогов вывил такой существенный недостаток, как их
чрезмерная множественность. Налоги вводились не все сразу, а постепенно. Так, основной в системе
налогообложения декрет СНК «О натуральном налоге на хлеб, картофель и масличные семена» был
утверждён 21 апреля. Тогда же был принят и декрет «О натуральном налоге на яйца». Затем, в мае
был введён налог на шерсть и на сено, в июне были введены налоги на продукты огородничества и
бахчеводства, на продукты пчеловодства и на мясо. Множественность налогов влекла за собой и
многообразие способов исчисления их. В итоге сбор налогов оказался сильно запутанным.
Взимание разнообразных, часто скоропортящихся, продуктов по налогам несколько раз в
течение года было крайне неудобно и обременительно для всех участников налоговых отношений.
Оно требовало сложных учётных работ, давало огромные погрешности и неточности. Такая ситуация
не устраивала ни крестьян, ни продработников.
Следует отметить, что из-за сильной засухи валовой сбор 7 важнейших хлебов составил в
1921 году лишь 46% сбора от довоенного[5]. Но при этом, завершённая весной 1922 г. первая
продналоговая кампания дала 251,8 млн. пудов хлебофуража, что оказалось не намного меньше, чем
было собрано годом раньше в условиях продовольственной развёрстки[6]. Следовательно, несмотря
на глубокое падение валового сбора хлебов, тяжесть налогов соответствовала прежним изъятиям по
продразвёрстке. Фактически облегчение положения крестьян заключалось лишь в допущении
свободной торговли.
Учитывая опыт текущей налоговой кампании IX Всероссийский съезд Советов 29 декабря
1921 г. поручил ВЦИК пересмотреть существующее законодательство с целью упрощения,
объединения и сокращения числа налогов [7]. Во исполнение постановления съезда перед началом
новой посевной кампании ВЦИК и СНК приняли декрет «О едином натуральном налоге на продукты
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сельского хозяйства на 1922–1923 г.» от 17 марта 1922 г.[8] Декрет унифицировал налоги, и взамен
18 прежних вводил единый натуральный налог на продукты сельского хозяйства. Новый налог
исчислялся в ржаных или пшеничных единицах и мог вноситься зерновыми хлебами, масличными,
картофелем, сеном, маслом, мясом. Общая сумма налога устанавливалась в 340 млн ржаных единиц
(пудов).
Важно отметить, что в нарушение ст. 2. декрета ВЦИК от 21 марта 1921 г., новый усилил
налоговое давление на крестьянские хозяйства. Признавалось, что «налог на 24,7% понижал
покупательную способность деревни»[9]. Введённый принцип прогрессивности налогового
обложения оказался таким, что лишал крестьянина стимулов к развитию хозяйства.
Поэтому перед началом посевной в апреле 1922 г. в резолюции XI съезда РКП(б) «О работе в
деревне» был поставлен вопрос об усовершенствовании налога и «особенно облегчения бремени,
падающего на беднейшее крестьянство». Партийная установка легла в основу декрета ВЦИК «Об
едином натуральном налоге» от 25 мая 1922 г. Им была установлена правовая норма, в соответствии
с которой величина налога уменьшалась на 10% или четыре фунта с каждого пуда для
налогоплательщиков, в установленные сроки выполнивших свои обязательства. Одновременно, этим
же декретом воспрещалась, в качестве меры взыскания за невзнос натурального налога, конфискация
скота или сельскохозяйственного инвентаря в административном порядке. Также воспрещалась в
судебном порядке конфискация скота и инвентаря «в размерах, нарушающих дело ведения
хозяйства». Целесообразность и своевременность введённых ограничений не вызывает сомнения, но
проблемы высокого налогообложения для крестьянства они ни в коей мере не решали.
Достаточно отметить, что продовольственными органами за 1922/23 г. в счёт натурального
налога было собрано 361 млн. пудов хлебопродуктов. Это на 110 млн. пудов превышало показатели
предыдущего года. При этом объём всего хлебного рынка ЦСУ определило всего в 570 млн. пудов.
Более того, по данным ЦСУ, в потребляющих районах, в Поволжье, Киргизии и на Урале некоторые
группы населения должны были обратить на уплату продналога также некоторую часть своего фонда
потребления. Поэтому и новая система сельхозналога оказалась тяжёлой ношей для крестьянства,
она существенно препятствовала накоплению ресурсов для расширения воспроизводства[10].
Таким образом, налоговая политика государства первых двух лет нэп не создала условий для
подъёма деревни. Более того, под её влиянием даже наметилось сокращение посевных площадей. В
декабре 1922 г. в резолюции X Всероссийского Съезда Советов «О мероприятиях по укреплению и
развитию сельского хозяйства», было отмечено, что «В основных производственных районах
сельское хозяйство продолжает оставаться в состоянии упадка. … наблюдается значительное
сокращение посевной площади по сравнению не только с довоенным временем, но даже и с
предыдущим годом» )»[12].
Примечательно, что одновременно с признанием упадка зернового хозяйства, правительству
рекомендовалось усовершенствовать налоговую систему таким образом, что бы ставки налогов
«поощряли развитие наиболее выгодных с общегосударственной точки зрения отраслей народного
хозяйства (особенно животноводства[13].То есть, на первый план стало выходить сырьевое
направление сельского хозяйства. Задача создания условий для производства хлеба приоритетной
так и не стала.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТРУДА В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
FUNDAMENTALS OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE WORLD OF WORK IN THE
KYRGYZ REPUBLIC
Аннотация: в статье социальное партнерство в сфере труда рассматривается как один из
необходимых элементов механизма правового регулирования трудовых отношений. В статье
исследуются вопросы значения и понятие социального партнерства в сфере труда. На основе
законодательства Кыргызской Республики в статье дается характеристика сторонам, задачам,
принципам, системе и формам социального партнерства.
Abstract: in the article, social partnership in the world of work is considered as one of the
necessary elements of the mechanism of legal regulation of labor relations. The article explores the issues
of meaning and the concept of social partnership in the world of work. Based on the legislation of the
Kyrgyz Republic, the article describes the parties, tasks, principles, system and forms of social
partnership.
Ключевые слова: социальное партнерство, государство, объединения, профсоюзы,
работодатели, коллективный договор, коллективные переговоры.
Key words: social partnership, state, associations, trade unions, employers, collective agreement,
collective bargaining.
Становление и развитие рыночной экономики в Кыргызской Республике, предполагает
необходимость формирования соответствующих организационно-правовых механизма ее
эффективного регулирования. Одним из наиболее важных элементов этого механизма является
социальное партнерство в сфере труда.
В плане понятия социального партнерства А.М. Куренным обоснованно отмечается, что
это «не система органов, образованная явочным порядком, и не процедуры взаимоотношений,
централизованно регламентированные государством на производстве, а принцип построения
отношений в сфере труда между реальными социальными партнерами в поисках
соответствующих решений, способствующих реализации социальной справедливости» 0. Для
достижения компромисса, принятия общих решений стороны используют взаимные
консультации, осуществляют сотрудничество. Такой подход полностью согласуется с
Рекомендациями №129 МОТ от 1967г., в которых определяется, что предприниматели и их
организации, а также трудящиеся и их организации должны в своих общих интересах признать
важность атмосферы взаимопонимания и доверия на предприятии, которая благотворна как для
эффективной деятельности предприятия, так и для чаяний трудящихся.
Социальное партнерство как особый вид общественных отношений характеризуется
следующими наиболее существенными чертами 0. Социальное партнерство можно рассматривать
более шире, чем только сфера труда и считать ее важнейшим фактором формирования институтов
гражданского общества, а именно, общественных объединений работников, работодателей и
предпринимателей, осуществления их цивилизованного диалога между собой и с государством.
Касаясь непосредственно сферы труда надо заметить, что наемные работники и работодатели,
предприниматели как субъекты социального партнерства имеют не только общие, но и
принципиальные различные, а нередко противоположные социально-экономические,
0
0

Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку. М., 1997. С.54
Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. М., 2001. С.26-29.
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политические интересы. При этом каждый из субъектов партнерства выполняет свою, присущую
только ему социальную функцию. При этом посредством регулирования социально-трудовых
отношений оно направлено на обеспечение оптимального баланса интересов в реализации
главных вопросов, на создание благоприятных экономических, политических и социальных
условий, для стабильного социально-экономического и политического развития. Корпоративизм,
основанный на цивилизованных отношениях согласования и защите интересов работников,
работодателей, властных структур путем договоров и соглашений в форме «трипатризма» или
«бипартизма», является органичной частью систем трудового права во многих странах со
сложившейся рыночной экономикой.0
Согласно легальному определению, данному в ст. 22 Трудового кодекса Кыргызской
Республики (ТК КР) социальное партнерство – взаимодействие органов государственной
власти, объединение работодателей и профсоюзов в определении и проведении в жизнь
согласованной социально-экономической политики, политики в области трудовых отношений, а
также двухсторонние отношения между работодателями и профсоюзами, при которых
государство определяет параметры взаимодействия сторон.
Нормативно-правовую основу системы социального партнерства составляют Трудовой
кодекс, Законы КР: «О профессиональных союзах» 0, «О социальном партнерстве в области
трудовых отношений в Кыргызской Республике» 0, «О коллективных договорах»0, «Об
объединениях работодателей»0, положения Конвенций и Рекомендаций МОТ. Необходимо
заметить, что большинство из названных законов КР приняты в развитие системы социального
партнерства в 2003-2004 гг.
Сторонами социального партнерства являются работники, работодатели и органы
государственной власти.
Органы государственной власти и местного самоуправления согласно ч.2 ст.22 ТК КР
являются сторонами социального партнерства в тех случаях, когда они выступают в качестве
работодателей или их представителей в соответствии с законодательством или полномочием
работодателей.
Представительными органами, выражающими интересы субъектов в переговорном
процессе являются:
а) от имени работников – профсоюзы в лице их соответствующих органов или иные
представительные органы работников;
б) от имени работодателя на уровне организации - руководитель организации, или
собственник имущества, выполняющий функции работодателя в соответствии с уставом
организации; от имени работодателей на республиканском, отраслевом (межотраслевом) и
территориальном уровне – представительные органы объединений (ассоциаций) работодателей,
наделенные соответствующими полномочиями;
в) от имени государства – органы исполнительной власти соответствующих уровней.
Основными принципами социального партнерства согласно ст.4 Закона КР «О социальном
партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике» являются:
обязательность заключения соглашений, договоров и других решений, регулирующих
трудовые отношения;
уважение и учет интересов участников переговоров;
правомочность социального партнерства и представителей сторон;
равноправие сторон и доверие в отношениях;
самостоятельность и свобода выбора вопросов, входящих в сферу социального
партнерства;
Евразийское трудовое право. Учебник. Под общ. ред. М.В. Лушниковой, К.С. Раманкулова, К.Л. Томашевского.
М.,2018. С.215.
0
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0
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добровольность заключения соглашений и принятия решений и обязательств сторонами
социального партнерства на основе взаимного согласования;
обязательность исполнения принятых сторонами соглашений и коллективных договоров;
ответственность сторон, их представителей, должностных и иных лиц за невыполнение
принятых обязательств и решений, в том числе по заключенным соглашениям и договорам.
К задачам социального партнерства Закон КР «О социальном партнерстве в области
трудовых отношений в Кыргызской Республике» (ст.5) относит:
- содействие экономическому и социальному развитию республики, регионов и отраслей
экономики;
- создание эффективного механизма регулирования социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений;
- проведение коллективных переговоров, взаимных консультаций, разработка и заключение
соглашений, коллективных договоров между сторонами социального партнерства в соответствии
с законодательством КР;
- предотвращение коллективных трудовых споров и содействие разрешению социальнотрудовых конфликтов;
- совершенствование законодательной базы, регулирующей социально-трудовые
отношения;
- дальнейшее развитие объединений работодателей и профсоюзов, усиление их роли как
социальных партнеров.
Система социального партнерства в Кыргызской Республике предусматривается ст.25 ТК
КР и включает в себя следующие уровни:
республиканский уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда
в Кыргызской Республике;
отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в
отрасли (отраслях);
территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере
труда в муниципальном образовании;
уровень организации, устанавливающий конкретные взаимные обязательства в сфере труда
между работниками и работодателем.
Социальное партнерство осуществляется в формах (ст.26 ТК КР):
коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и
их заключению;
взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав
работников и совершенствования трудового законодательства;
участия представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых
споров.
С развитием рыночных структур меняется часть функций государства. В этих условиях
государство в системе социального партнерства выступает как посредник, координатор и
организатор регулирования трудовых отношений.
Государство, властные структуры должны предпринимать позитивные действия для
утверждения системы социального партнерства в целях освобождения себя от функций
повседневного управления и насаждения его жестких форм0.
Важной функцией государства
остается разработка правовых основ и механизма
совершенствования организационных форм социального партнерства, правил взаимодействия
сторон, установление обоснованных размеров и порядка определения минимальных социальнотрудовых стандартов (минимальной заработной платы, социальных льгот и гарантий и др.).
Объектом (предметом) социального партнерства являются основные направления
реализации социально-трудовой политики государства, исходя из уровня жизни и показателей,
характеризующих этот уровень по республике.
Многолетняя международная практика социального партнерства выработала различные
способы реализации партнерских отношений. Это коллективные договоры и соглашения,
0

Михеев В.А. Указ. соч. С.29.
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консультации и переговоры по реализации социальной и трудовой политики, согласование
действий сторон, совместный контроль выполнения достигнутых договоренностей.
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Аннотация: Целью статьи является анализ современной судебной системы Российской
Федерации. В статье рассмотрены основные проблемы судебной системы, существующие в
настоящее время и пути их решения.
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В данной статье будет рассмотрена основная проблема организации деятельности мировых
судей на примере нагрузки на мировых судей Хабаровского края.
Мировой суд – это важная инстанция в органах правосудия, так как она защищает интересы
простых людей, решает тысячи конфликтов и обеспечивает охрану общества от преступности.
Анализируя организационно-правовую сферу обеспечения деятельности мировых судей,
следует отметить, что за непродолжительный период своего функционирования основная задача,
стоявшая перед этим институтом - снять чрезмерную нагрузку с судов общей юрисдикции, была
успешно выполнена.
Снижение нагрузки в федеральных судах, безусловно, положительно сказалось на решении
другой важной задачи - доступности граждан к судебной защите своих прав и свобод,
гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Однако вместе с решением этих задач, появилась другая проблема. Несмотря на
рассмотрение в первой инстанции сравнительно несложных и не требующих больших затрат
времени судебных дел, нагрузка на мировых судей увеличилась, а имеющиеся статистические
данные убедительно показывают ее стабильный рост.
В последние годы нагрузка на мировых судей постоянно возрастала и превратилась в
серьезную проблему. При этом служебная нагрузка у мировых судей, осуществляющих
правосудие в сельской местности и промышленных районах в отдельных субъектах Российской
Федерации, соотносится как 1 к 6.
Действительно, из общего количества дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции,
свыше 70% приходится на мировых судей: это семейные, налоговые, имущественные, трудовые
и иные споры, жизненно важные для наших граждан и вместе с тем, требующие вмешательства
Фемиды.
Если посмотреть статистику и проанализировать динамику изменения количества
рассмотренных мировыми судьями Хабаровского края дел за последние пять лет, то результаты
этого анализа выглядят следующим образом.
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Количество, рассмотренных мировыми судьями Хабаровского края за последние пять лет
уголовных дел, остается практически на одном уровне и составляет 5-6 тысяч дел в год.
Что касается гражданских дел, то за этот же период времени их количество существенно
выросло. Так, если в 2013 году мировыми судьями края было рассмотрено 137 тысяч гражданских
дел, в 2015 году 152 тысячи гражданских дел, то в 2017 году — уже 222 тысячи.
Немного лучше ситуация с делами об административных правонарушениях. В 2013 году
мировыми судьями края их было рассмотрено 60 тысяч, в 2017 году — около 70 тысяч.
Таким образом, за последние пять лет мировые судьи Хабаровского края стали
рассматривать почти в два раза больше судебных дел при неизменной численности штатных
сотрудников. Соответственно, производительность труда судей за этот период увеличилась также
вдвое.
Мировые судьи были созданы для уменьшения нагрузки по рассмотрению всех категорий
дел районными судьями. Однако, если учесть статистику Управления судебного Департамента в
Хабаровском крае, то мы видим, что за 2017 год районными судьями Хабаровского края
рассмотрено: около 7 тысяч уголовных дел, около 13 тысяч дел об административных
правонарушения и около 40 тысяч гражданских дел. Из вышеприведенных статистических данных
видно, что нагрузка на мировых судей в разы превосходит нагрузку районных судов.
20 февраля 2018 года, состоялось Годовое собрание судей, на котором Председатель
Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев подвел итоги работы за
2017 год. Была представлена судебная статистика за 2017 год. В целом нагрузка на суды
продолжает расти из года в год, что свидетельствует о необходимости судебной реформы.
Статистика подтверждает инициативу Верховного суда в основном упразднить мотивировочную
часть судебных актов, поскольку подавляющее большинство дел довольно простые.
Суды общей юрисдикции в 2017 году рассмотрели 14,8 млн. гражданских дел, наиболее
частая категория – жилищные споры (более 5,8 млн., или 39%). По сравнению с 2014 годом в 2,5
раза возросло число дел о взыскании платы за жилплощадь и коммунальные услуги – c 2,1 млн. до
5,4 млн. дел. Если раньше с вынесением судебного приказа рассматривалось чуть больше
половины таких дел, теперь их подавляющее большинство. Это говорит об эффективности
поправок в ГПК – в 2016 году, а именно разрешили взыскивать долги по коммунальным услугам в
приказном порядке.
Еще одна распространённая (свыше 1 млн. дел) категория дел связана с семейными
отношениями, половина из которых – о расторжении брака. По словам В.М. Лебедева, есть
предложение разводить не в суде, а в ЗАГСе тех, кто миром договорился о разделе имущества и
порядке воспитания несовершеннолетних детей. Кроме того, часто взыскивают алименты на детей
– это более 30% споров. В 2017 году суды закончили 48 700 таких разбирательств. Стоит
отметить, что большинство дел, связанных с семейными отношениями рассматривают мировые
судьи.
В 2017 году суды рассмотрели 360 000 дел о защите прав потребителей, из которых
четверть приходится на банки и другие кредитные учреждения. Все более популярны споры с
микрофинансовыми организациями, которые выдают кредиты "без надлежащей проверки
финансового состояния заемщика и под огромные проценты", отметил Председатель Верховного
суда. Судя по статистике, долги граждан по займам и кредитам растут: год за годом их
взыскивают все больше. Это не только отражает экономические реалии, но и объясняется
перераспределением полномочий по некоторой части дел из арбитражных судов судам общей
юрисдикции. Данная категория дел, так же как и семейные споры, в своем большинстве,
рассматривается мировыми судьями (таблица 1).
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Таблица 1
Более 4 млн. дел, рассмотренных согласно КАС (92% от их общего числа), связано со
взысканием обязательных платежей и санкций с физических лиц (то есть в основном налогов и
пеней). Предлагается отменить обязательный судебный порядок взыскания платежей и санкций с
граждан. Налоговые органы будут сами выносить постановления для приставов. Те граждане, кто
с ними не согласен, смогут обжаловать их в судебном порядке.
В 2017 году завершено около 7,2 млн. дел об административных правонарушениях, из них
1 млн. заведен из-за неуплаты штрафов. Здесь Председатель Верховного суда В.М. Лебедев
признал проблему: "В 2017 году назначено штрафов на 100 млрд. руб., а выплачено только менее
11 млрд.". Еще 1 млн. дел в этой категории посвящены нарушениям в сфере дорожного движения
(таблица 2).

Таблица 2
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Основной вид административного наказания – это штраф, они встречаются в 70% случаев.
В прошлом году назначено 3,9 млн. штрафов, гласит статистика Судебного Департамента РФ.
Реже наказывают административным арестом (1 млн., или 18%) и обязательными работами
(350 000, или 6%). Кроме того, около 400 000 человек в прошлом году лишили водительских прав.
В 2017 году суды рассмотрели по первой инстанции порядка 958 000 уголовных дел,
сообщил Председатель Верховного суда В.М. Лебедев. Из них по 744 000 (77,6%) вынесены
обвинительные приговоры, 202 000 (21%) дел прекращено, по 2900 (0,3%) вынесены
оправдательные приговоры.
Председателем Хабаровского краевого суда в 2011 году было предложено решение
проблемы растущей нагрузке на мировых судей.
Одним из способов решения этой проблемы С.И. Братенков видел в расширении для
граждан возможностей досудебного урегулирования споров «с взысканием компенсации
морального вреда за необоснованный и явный отказ в удовлетворении их законных требований, за
несвоевременное удовлетворение таких требований, а также за отказ от рассмотрения или за
несвоевременное рассмотрение обращения гражданина с такими требованиями».
Председателем Иркутского областного суда в 2012 году было предложено другое решение
данной проблемы. Одним из вариантов оптимизации нагрузки мировых судей он назвал
упрощение порядка судебного разбирательства.
Еще одно решение по оптимизации нагрузки мировых судей, предложенное Верховным
Судом Российской Федерации, связано с созданием и развитием в России административных
судов, рассматривающих споры между гражданами и государством.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, по которым может быть
назначено наказание в виде штрафа, непосредственно государственными органами упростит
существующий порядок производства по данным делам. При этом гражданам, в случае
их несогласия с вынесенным решением, должно быть обеспечено право на его обжалование
в судебном порядке.
Однако на данный момент, нагрузка на мировых судей увеличивается. Для изменения
ситуации необходимо осуществление целого комплекса мер. Внедрение одного новшества не
изменит ситуацию в корне.
Судьями и учеными-юристами Республики Мордовия высказываются, в частности,
следующие предложения по данной проблеме:
- укрупнение районных судов и перераспределение штатной численности судей,
- введение практики административного судопроизводства, в том числе для специального
рассмотрения споров граждан с чиновниками, что позволит устранить существующую
неравномерность распределения нагрузки и сделает правосудие более доступным для граждан;
- принятие законов, которые меняют распределение дел между мировыми судьями и
судьями районного звена.
- внедрение примирительных процедур, внесудебных и досудебных способов
урегулирования споров, в том числе вытекающих из административных правоотношений, к
которым относится, в частности, медиация, т.е. разрешение споров с участием в качестве
посредника независимого лица — медиатора. Данный метод был внедрен в Хабаровском крае,
однако решить проблему нагрузки мировых судей он не в состоянии.
- расширение процессуальных прав помощника мирового судьи, целесообразно было бы
наделить помощника судьи правом по возвращению поступивших исковых заявлений, иных
материалов, связанных с принятием исковых заявлений и подготовкой дела к рассмотрению или
оставлению его без движения, для устранения недостатков в соответствии с требованиями ст. 135
ГПК РФ, ст. 319, ч. 2 ст. 363, ч. 3 ст. 375, ч. 4 ст. 3896 , ст. 4015, ч. 2 ст. 404 УПК РФ);
- компьютерное распределение дел между судьями. Программа учитывает специализацию
судей при распределении дел, оптимизирует нагрузку в судах общей юрисдикции и реально
гарантирует доступ к правосудию для всех граждан.
Однако эти нововведения не могут кардинально решить проблему нагрузки на судью без
увеличения количества судей и сотрудников аппарата суда, обеспечивающих работу судьи, без
повышения заработной платы хотя бы сотрудникам аппарата суда, непосредственно участвующим
в рассмотрении и разрешении судебных дел.
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ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
LOOTING AND ROBBERY IN RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY
Аннотация: В статье проводится исторический анализ правового регулирования
уголовной ответственность за грабеж и разбой в уголовном праве России, начиная с
дореволюционного периода и заканчивая современностью. Приводится мнение о том, что в
настоящее время разделение данных составов нецелесообразно, и они могут быть объединены в
один уголовно-правовой состав.
Annotation: The article analyzes historical legal regulation of criminal responsibility for robbery
and robbery in the criminal law of Russia, from the pre-revolutionary period to modernity. The view is
expressed that at the present time the separation of these compositions is inappropriate, and they can be
combined into one criminal-legal composition.
Ключевые слова: грабеж, разбой, хищение, уголовная ответственность, Уголовные
кодекс, преступления против собственности, насильственные преступления.
Key words: robbery, robbery, theft, criminal liability, Criminal Code, crimes
В наше время, когда роль материальных ценностей в жизни человека увеличилась,
ситуация мало изменилась. Более того, проблема преступлений против собственности становится
всё более и более актуальной, так как их (преступлений) количество неуклонно растёт.
Доля преступлений против собственности по сравнению с остальными непомерно велика.
В частности, в экономически развитых странах на данный момент эта доля составляет от 75 до
80%. В соответствие со статистическими данными половину всех зарегистрированных
преступлений (52,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи,
мошенничества, грабежа, разбоя. 3,2% всех преступлений, совершенных в России в 2017 году –
грабежи и разбои. В практике применения законодательства о борьбе с хищениями встречаются
немало нерешенных вопросов, на что обращено внимание в постановлениях пленумов
Верховного суда РФ.
Таким образом, актуальность данной проблемы сомнений не вызывает. Именно это
обстоятельство вызывает к ней повышенной интерес.
На сегодняшний момент по характеру общественной опасности грабеж и разбой считаются
наиболее опасными преступлениями.
Эти преступления были известны еще в древние времена, против которых боролись
различным образом. Наиболее древним памятником истории права являются Законы 12 таблиц
Древнего Рима, которые относили грабеж
к частным деликтам и сводили его к
распространенному понятию воровство. Разбой как институт уголовного права не существовал в
Древнем Риме, а именовался грабежом.0
На территории России понятие грабеж и разбой не выделялись в отдельные правовые
институты и все преступления против собственности назывались «тятьба» – воровство. В России,
как и в памятниках обычного права, так и в более поздних нормативных актах, включая Уложение
1649 года, не было разделения грабежа и разбоя вплоть до 1845 года.
Основным отличием грабежа от разбоя, указанные в Уложении 1845 года, было
непосредственно само причинение вреда жизни, здоровья и свободы, а также угроза применения
такого вреда. Такое отличие грабежа от разбоя сохранилось и в Уголовных кодексах РСФСР 1922
года и 1926 года.
0

Котельникова, Е.А. О законодательной регламентации понятия «насилие» [Текст] / Е.А. Котельникова // «Черные
дыры» в российском законодательстве. 2008. № 1.С.214
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Преемственность, разграничения грабежа и разбоя, сохранилась и в Уголовном кодексе
РСФСР. Следуя традициям выделения состава грабежа от разбоя и отграничивая их по признаку
общественной опасности, в Уголовном кодексе 1997 года также выделяются отдельно статьи
грабеж и разбой. 0
Генезис развития институтов грабежа и разбоя в России имеет особенность, которая
заключается в том, что обычное право не разделяло эти два состава преступления. В разделении
составов есть рациональное, которое заключается в том, что разбой в отличие от грабежа более
опасен и это является его единственным отличием. По всем остальным параметрам, включая
состав преступления, грабеж и разбой практически неотличимы друг от друга.
Первым и наиболее важным элементом состава преступления является объект
преступления. При грабеже и разбое налицо двуобъектность преступления, первый из которых
собственность, второй здоровье, жизнь. При грабеже дополнительным объектом выступает
здоровье человека, который определен как факультативный, в виде причинения вреда здоровью,
вред которому может быть, и не причинен. При разбое дополнительным объектом является
здоровье, а при квалифицированном разбое непосредственным объектом выступает жизнь
человека. В обоих случаях дополнительный объект разбоя определен как обязательный
дополнительный объект, в виде причинения вреда здоровью или жизни, вред которому
причиняется во всех случаях. Теоретически, определяя объект, можно выделить два отличия,
первый – различие по виду дополнительного объекта, факультативный при грабеже, обязательный
при разбое. Второе – по степени общественной опасности, при грабеже – причинение вреда
здоровью не опасного для потерпевшего, при разбое опасного для жизни или здоровья лица,
подвергшегося нападению.
Применяя эту юридическую формулу, можно сделать вывод, что при разбое обязательно
причиняется вред здоровью, а при грабеже причинение такого вреда необязательно.
Здесь возникает ряд вопрос, как быть в тех случаях, когда при разбое нет причинения
вреда, а есть угроза причинения такого вреда? Как и кто должен оценивать опасность угрозы
непосредственного применения насилия, опасного для жизни и здоровья? Достаточно спорная
ситуация, как в теории уголовного права, так и при ее практическом применении,
правоохранительными органами и судами. Налицо пограничное состояние грабежа и разбоя,
создающее проблемы квалификации уголовного преступления.
При грабеже важным элементом объективной стороны является открытость преступного
деяния, причем открытым оно может быть как для самого лица, обладающего этим имуществом,
так и для окружающих. Подобная открытость присуща и разбою. Отличием объективной стороны
грабежа и разбоя выступает наличие применения оружия или предметов, используемых в качестве
оружия.
Обязательным признаком разбоя должно быть применение этого оружия или предметов,
используемых в качестве оружия.
В Законе «Об оружии», под оружием понимается устройства и предметы, конструктивно
предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Определяются так же
отдельные виды оружия, такие как: огнестрельное, метательное, пневматическое, охотничье,
спортивное, газовое, сигнальное0.
К этому перечню дан и перечень предметов, которые не являются оружием. Это изделия,
сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения,
а равно муляжи, макеты, имитирующие внешний вид оружия, и спортивные снаряды,
конструктивно сходные с оружием.
Нельзя считать оружием в юридическом смысле слова неисправное или негодное оружие
(например, учебное), конструктивные недостатки которого не позволяют использовать его по
прямому назначению. На это обстоятельство неоднократно обращал внимание и Пленум
Верховного Суда РФ0. В то же время, если виновный, пытавшийся использовать неисправное
0

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое» //Консультант плюс
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РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2011. № 1. Ст. 54.
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оружие, применял, не осознавая этого обстоятельства, и считал его пригодным, в этом случае
содеянное следует квалифицировать как преступление, с применением оружия.
Следовательно, следуя логике, в случае, когда оружием не воспользовались, не выстрелили
или не нанесли колото-режущих ран, то оно может быть расценено, как угроза применения либо
квалифицировано как простой грабеж. Достаточно сложная и запутанная ситуация, вызывающая
массу вопросов.
Другим важным условием разбоя является нападение, и это нападение должно быть
внезапным для потерпевшего, носить агрессивный характер и должно быть соединено с насилием.
Такое же нападение может быть и при квалифицированном грабеже, но в отличие от разбоя, такое
насилие, неопасно для жизни и здоровья. Учитывая это обстоятельство, возникает вопрос, кто и
как должен оценивать это насилие? Имело ли место насилие? Установленные факты, по своей
сути являются оценочными, и они должны быть процессуально зафиксированы и представлены.
На основе показателей они могут расцениваться по-разному, что представляет собой большую
проблему.
Большие споры вызывает вопрос о том, если виновный непосредственно не применил, а
лишь угрожал применить оружие или предмет, используемый в качестве оружия, то его действия
следует квалифицировать как разбой? Довольно размытое определение, вызывающее массу
вопросов при квалификации преступления, так как угроза применения возможна как при грабеже,
так и при разбое. Более того, разграничение и оценка угрозы применения насилия при грабеже и
при разбое довольно расплывчатое. Практически любая угроза может быть как при грабеже, так и
при разбое и практически невозможно установить либо оценить такую угрозу.0
Другим важным обстоятельством, разграничивающим разбой и грабеж, является момент
окончания преступления. Грабеж признается оконченным преступлением с момента завладения
виновным имуществом, а разбой признается оконченным с момента нападения. Такое
разграничение имеет место, но только в теории уголовного права и не отражает всей практики
применения этих институтов. Зачастую на практике невозможно установить окончено
преступление или нет, и это является всего лишь теоретическим воззрением, которое все более
усложняет их применение. Необходимо исходить из следующей логики, что грабеж и разбой, в
первую очередь, направлены на завладение чужим имуществом, а уже потом – на причинение или
угрозу причинения вреда здоровью. Учитывая это обстоятельство и следуя логике, следует
признать, что любое преступление против собственности должно считаться оконченным с
момента фактического овладения чужой вещью.
Субъект преступления, сниженный как для грабежа, так и для разбоя. Субъективная
сторона, как при грабеже, так и при разбое, выражается в прямом умысле, когда субъект осознавал
преступность своего деяния, предвидел неизбежность наступления преступных последствий и
желал их наступления.
На основе указанных данных можно сделать вывод, что грабеж и разбой являются схожими
составами преступлений, и их искусственное разделение негативно сказывается на квалификации
преступлений при определении грабежа или разбоя, усложняет работу органам уголовного
преследования и суду.
Мировой опыт показывает совершенно иную картину применения институтов грабежа и
разбоя. Уголовный кодекс Франции объединяет понятия грабеж и разбой одним общим понятие
хищение, при этом выделяя простое хищение и хищение, совершенное при отягчающих
обстоятельствах. Главным критерием этого разграничения выступают такие моменты как
применение насилия, вооруженность, организованность. Уголовный кодекс Германии не выделяет
понятие грабеж, оно заменено одним термином, означающим кража с насилием, разбой. Подобное
состояние дел и по уголовному законодательству Великобритании.
Учитывая мировой опыт, историю уголовной ответственности за преступления против
собственности и сложность квалификации необходимо внести изменения в действующий

0
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Уголовный кодекс РФ и предусмотреть объединение норм грабежа и разбоя. Необходимо
предусмотреть как главный квалифицирующий признак этих преступлений деяния, а не
последствия, так как во главу угла должны ставиться направления деяний, а уже после этого
последствия этих преступных деяний. Данные дополнения позволят объединить основные схожие
моменты грабежа и разбоя и расширить квалифицированные виды.
Необходимо предусмотреть объединение грабежа и разбоя в один термин «грабеж»,
который предусматривает четыре квалифицированных вида грабежа, разделяющихся по тяжести
причинения вреда здоровью. Первый квалифицированный вид грабежа сопряжен с причинением
легкого вреда здоровью, второй – с причинением средней тяжести вреда здоровью, а так же иных
сходных по тяжести обстоятельств. Третий – с причинением тяжкого вреда здоровью, и четвертый
– с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
При этом третий и четвертый квалифицированный вид грабежа должны предусматривать иные
сходные по тяжести обстоятельства. В данном случае присутствуют логически выстроенная
дифференциация тяжести преступления и соответствующее наказание. Думается, что применение
предложенной редакции статьи даст положительные результаты, упростит квалификацию и
облегчит работу органам уголовного преследования и суду.
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УДК 341
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС В ИСТОРИИ РУССКОГО ПРАВА
INTERNATIONAL CIVIL PROCESS IN THE HISTORY OF RUSSIAN LAW
Аннотация. Настоящая статья посвящена историко-правовым проблемам становления и
развития международного гражданского процессуального права в аспекте отечественной истории.
В рамках данной статьи определены проблемы, связанные с изучением истоков международного
гражданского процесса (МГП); рассматривается процессуальное положение иностранцев в
российской системе права с древнейших времен до конца ХIХ века. В данной работе предпринята
попытка обзорного анализа истории становления международного гражданского процесса, в
которой акцент сделан на выявление характерных для России черт МГП.
Annotation. This article is devoted to historical and legal problems of formation and development
of the international civil procedural law in aspect of national history. Within the framework of this article,
the problems associated with the study of the origins of the international civil process (IHL) are
identified; the procedural position of foreigners in the Russian legal system from ancient times to the end
of the XIX century is considered. In this paper, an attempt is made to review the history of the
international civil process, which focuses on the identification of characteristic features of IHL for
Russia.
Ключевые слова: международное гражданское процессуальное право, международный
гражданский процесс, международная подсудность, человеческое сообщество
Keywords: international civil procedural law, international civil process, international
jurisdiction, human community
Тотальная глобализация, охватившая все сферы жизнедеятельности человеческого
сообщества, актуализировала вопросы, связанные с историей зарождения и развития правовых
систем, вызвав, в том числе, и новый всплеск интереса широкого круга правоведов к
проблематике международного гражданского процесса.
По мнению известного международного процессуалиста Х. Шака, главные проблемы,
связанные с историей международного гражданского процесса, - их недостаточная
исследованность. Основная причина отсутствия фундаментальных исследований по данной
тематике коренится в том, что в российской правовой доктрине международный гражданский
процесс долгое время считался частью науки международного частного права и включался в его
структуру. Эта точка зрения до сих пор отстаивается рядом исследователей. Такое положение
серьезно затрудняет вычленение собственной истории МГП. Именно поэтому автором
предпринята попытка в данной статье систематизировать и обобщить материалы по данной
проблеме.
Зарождение истории русского права и начал международных гражданско-процессуальных
норм исследователи датируют не ранее чем Х веком. Первым примером коллизионной нормы в
материальном праве являются договоры Олега с греками 907 и 911 годов. Разрешение вопросов
процессуального права между Русью и Византией также содержится в данных памятниках
русского права. Ст. 13 договора гласит: «О русских, находящихся на службе в Греции у
греческого царя. Если кто из них умрет, не завещав своего имущества, а своих родственников у
него в Греции не будет, то пусть возвратят его имущество ближайшим родственникам на Руси.
Если же он составит завещание, то пусть тот, кому он написал распоряжение наследовать
имущество, возьмет имущество и наследует в нем» [1].
Прямые указания на обычай русских имеются в договоре князя Игоря с греками 944 года
(статьи 6, 9, 14).
В Русской Правде содержится ряд норм о торговых сделках с «гостями» - чужеземными
купцами. «В пространной редакции по первому Троицкому списку (ст. 55) говорится о праве
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«гостя» получать удовлетворение из имущества несостоятельного должника преимущественно
перед «домашними» кредиторами» [2, 130].
Следующим этапом является принятие и введение в действие Новгородской и Псковской
судных грамот на территории Северо-Западной Руси в период с XIV по XV века. Коммерческие
операции с иностранным элементом осложнялись проблемами чисто юридического свойства. Их
причиной была конкуренция между правовыми системами Пскова и его соседей, которые в
равной степени претендовали на участие в урегулировании одних и тех же споров. Естественно,
как отмечает И.Л. Мартысевич, «после пересечения границы и возвращения домой иностранные
гости Пскова становились практически недосягаемыми для его правосудия. Это настраивало
некоторых из них на безответственное отношение к своим русским партнерам» [3, 116].
Исполнение частных обязательств с участием иностранцев обеспечивалось на основе
принципа круговой поруки среди их оставшихся в Пскове соотечественников, которые могли
ответить за вину своих коллег собственным имуществом.
Вместе с тем, предпринимаются попытки определить пределы юрисдикции в отношении
частных лиц. Как пишет AM. Егоров, «в договоре 1440 года между великим князем литовским
Казимиром и Псковом подтверждалось, что тяжбы с участием псковичей в Великом княжестве
Литовском должны рассматриваться на основе княжеского права, в Пскове же аналогичные дела
подданных Казимира - как собственно литовцев, так и жителей Полоцка, Витебска, Смоленска решались по законам вечевой республики» [4, 24-26]. Таким образом, в Пскове вопросы
международного гражданского права и процесса нашли логическое продолжение, но еще не были
должным образом сформированы.
Вторая половина XV века - это период возвышения Москвы, когда расширение
внешнеполитических связей и постепенный экономический подъём страны привлекали в
Московию не только дипломатические миссии, но и иностранных купцов, инженеров,
ремесленников. Юридическая природа отношений между иностранными подданными и русским
правительством была заложена в новом русском кодексе - Судебнике 1497 года, который
определял общие, а также специальные нормы, касающиеся правового положения иноземцев на
территории Московии.
В течение XVI века формирование и уточнение законов об иностранцах двигалось по пути
подчинения частных интересов государственным.
Развитие правового статуса иностранцев в России во второй половине XVII века связано с
принятием Новоторгового устава от 22 апреля 1667 года, но данный устав регламентировал лишь
вопросы въезда на территорию государства иностранных купцов, а также правила торговли и
таможенные пошлины.
Впервые законодательно определение "иностранец" (иноземец) появилось в период
царствования Петра I. В п. 61 главы 1 Регламента об управлении адмиралтейства и верфи и части
второй Регламента морского от 5 апреля 1722 г. указывалось, что "иноземцы считаются те,
которые приехали из иных государств, и вступили в службу. А которые породились в России и
приняли службу, те яко россияне, почтены имеют быть" [5]. Такой же подход к данному понятию
нормативного определения иностранца существовал и при Екатерине II. Позднее, в начале XIX
века Александр I выделил в законе и такие категории иностранцев как иностранный купец и
"неторгующий иностранец". Только в Своде законов Российской империи определялось, что
"иностранцами признаются все вообще подданные других держав, не вступившие установленным
порядком в подданство России" [6]. При этом необходимо отметить, что законодательство не
регламентировало правовой статус лиц без подданства, ибо въезд таковых на территорию России
был запрещен.
Итак, международный гражданский процесс в русском праве прошел длительный и
неоднозначный процесс развития, начавшийся еще в древнейшие времена и оформившийся в
настоящее время в нормах международных соглашений.
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