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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Проведение данной конференции стало доброй традицией для
Университета.
Заявленная тема конференции весьма актуальная и содержательна. Как
не однократно отмечали в своих публичных выступлениях Президент
Российской Федерации Путин Владимир Владимирович и Генеральный
прокурор Российской Федерации Юрия Яковлевич Чайка, деятельность
государственных органов Российской Федерации по укреплению законности
и правопорядка в Российской Федерации находится как на контроле
руководства нашего государства, так и под пристальным вниманием простых
граждан, общественных объединений.
Об институтах законности и правопорядка со времен римской империи
сказано

и

написано

достаточно.

Вместе

с

тем,

выводы

научных

исследований, мониторинг правоприменительной практики свидетельствуют
о наличии определённых проблем в деятельности по укреплению законности
и правопорядка, указывают на необходимость не только дальнейшего
совершенствования

её

законодательной

регламентации,

но

и

на

необходимость проведения дальнейших научных исследований по изучению,
в том числе концептуальных основ институтов законности и правопорядка.
Учитывая

вышеизложенное,

представляется,

что

обсуждение

указанных проблем, как практических, так и теоретических, в ходе II – ой
Всероссийской научной конференции «Законность и правопорядок: взгляд
сквозь века» позволит многим из участников определить стратегию научных
исследований и направления научного поиска.
Всего было подано 111 заявок на участие в конференции, из них 67 – на
очное участие.
В

работе

преподавательский

конференции
состав,

принимают

студенты,

участие

профессорско-

магистранты

Университета

прокуратуры Российской Федерации, а также учащиеся из 23 ВУЗов из 12
12

регионов Российской Федерации, включая Университет прокуратуры
Российской Федерации его юридические институты (филиалы), МГУ им.
Ломоносова,

Московский

государственный

юридический

университет

(МГЮА им. Кутафина), Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации, Военный университет Министерства обороны
Российской Федерации, Саратовская государственная юридическая академия,
Уральский

государственный

юридический

университет,

Тюменский

государственный университет, Челябинский государственный университет,
Иркутский государственный университет и др.
В завершении вступительного слова, хочу пожелать всем плодотворной
работы, содержательных выступлений, интересного обсуждения направлений
дальнейшего совершенствования деятельности по укреплению законности и
правопорядка в Российской Федерации.
проректор Университета прокуратуры Российской Федерации
государственный советник юстиции 3 класса
кандидат юридических наук, доцент
Тараненко В.В.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРАВА»
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Абрамова Н.Е.
кандидат юридических наук, доцент
Высшая школа государственного аудита
МГУ им. М.В. Ломоносова
Ключные слова: бюджет, расходы бюджета, расходные обязательства,
реестр расходных обязательств, бюджетные обязательства, публичные
обязательства,

публичные

нормативные

обязательства,

денежные

обязательства.
В соответствии со статьей 65 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (далее по текст БК РФ) «Формирование расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с
расходными

обязательствами,

обусловленными

установленным

законодательством Российской Федерации разграничением полномочий
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органов

местного

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской
Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно
происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов»1.
Понятие расходные обязательства раскрывается в ст. 6 БК РФ это
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или
соглашением обязанности публично-правового образования (Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
или действующего от его имени казенного учреждения предоставить
физическому

или

юридическому

лицу,

иному

публично-правовому

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего
1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный
ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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бюджета.1
Юридическая конструкция расходного обязательства включается в себя
неограниченный круг субъектов, в отношении которых у публичноправового образования (или действующего от его имени казенного
учреждения)

возникает

соответствующего

обязанность

бюджета.

Правовым

предоставить
основанием

средства

из

возникновения

обязанности является закон, иной нормативно-правовой акт, договор или
соглашение.
Исходя из данной конструкции и руководствуясь ст. 13 БК РФ
«Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской

Федерации

предназначены

для

исполнения

расходных

обязательств Российской Федерации»2, законодатель четко определяет из
каких бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации будут
исполняться расходные обязательства Российской Федерации. Аналогично в
14 и 15 БК РФ конкретизируются источники исполнения принятых
расходных

обязательств

субъектами

Российской

Федерации

и

муниципальными образованиями.
Законодатель в ст. 6 БК РФ приводит пять видов расходных
обязательств,

не

нарушающих

общую

юридическую

конструкцию

расходного обязательства, но имеющие индивидуальные особенности.
1. Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году. Понятие бюджетное
обязательство уже понятия Расходное обязательство и соотносится как часть
и целое. Особенность бюджетного обязательство заключается в том, что
расходное

обязательство

трансформированное

в

бюджетное

будет

обязательно исполнено в очередном финансовом году и необходимые
денежные средства из бюджета будут выделены.
1

Ст. 6. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Ст. 13 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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В БК РФ законодатель в отношении расходных обязательств
Российской Федерации, установил правовой режим при котором «в случае,
если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем
расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных
законодательством

Российской

Федерации

расходных

обязательств

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации вносит в
Государственную Думу проект федерального закона об изменении сроков
вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом году
и плановом периоде отдельных положений федеральных законов, не
обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и
(или) плановом периоде»1.
Исходя из вышеизложенного считаем, что термин «бюджетное
обязательство» имеет базовую юридическую конструкцию «расходного
обязательства», но дополняется обязанностью принятия нормативноправового

акта

изменяющего

сроки

вступления

в

силу

(или

приостанавливающего) нормативно-правовой акт, порождающий расходное
обязательство.
2. «Публичные обязательства - обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового
образования перед физическим или юридическим лицом, иным публичноправовым

образованием,

подлежащие

исполнению

в

установленном

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или
имеющие

установленный

указанным

законом,

актом

порядок

его

определения (расчета, индексации)»2.
Особенность юридической конструкции публичного обязательства
заключается в том, что субъектный состав участников, в отношении которых
публично-правовое

образование

может

принять

на

себя

расходные

1

П. 6. Ст. 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный
ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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обязательства ограничивается физическими и юридическими лицами, а также
иными публично-правовыми образованиями. Законодатель устанавливает
дополнительные требования к нормативно-правовому акту, являющемуся
правовым основанием возникновения расходного обязательства, в акте
должен быть установлен размер выплаты или порядок определения размера
выплаты (расчета, индексации).
3. Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства
перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в
установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым
актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за
исключением

выплат

физическому

лицу,

предусмотренных

статусом

государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих
государственные

должности

Российской

Федерации,

государственные

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву), лиц, обучающихся в государственных или
муниципальных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность1.
Изучая
обязательства

юридическую
необходимо

конструкцию
подчеркнуть,

публичного
что

публичное

нормативного
нормативное

обязательство обладает всеми элементами публичного обязательства,
рассмотренного ранее. В качестве особенностей необходимо выделить
следующее, публичное нормативное обязательство принимается публичноправовом образованием только в отношении физических лиц, обладающих
указанными признаками.
4. «Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных
средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет
1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный
ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с
выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в
рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями
закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения»1.
Особенность юридической конструкции денежного обязательства
является то, возникновение денежного обязательства возможно только в
рамках исполнения бюджета.
Законодатель в БК РФ устанавливает требование о внесении всех
принятых расходных обязательств в реестр расходных обязательств. Под
реестром

расходных

обязательств

понимается

используемый

при

составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных
правовых

актов,

муниципальных

правовых

актов,

обусловливающих

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей,
частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных
правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в
реестр обязательств2.
Реестр расходных обязательств Российской Федерации ведется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный
ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
Авраамова Е.В.
кандидат юридических наук, доцент
Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»1 органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления несут ответственность перед населением
муниципального образования, государством, физическими и юридическими
лицами.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед государством имеет большое значение в рамках их правового статуса
и контроля за их деятельностью со стороны государства.
Согласно ст. 72 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»2

ответственность

органов

местного

самоуправления

и

должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции

Российской

Федерации,

федеральных

конституционных

законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта
Российской Федерации, устава муниципального образования, а также в
случае

ненадлежащего

должностными

лицами

осуществления
переданных

им

указанными
отдельных

органами

и

государственных

полномочий.
Статья 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3
1

[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
3
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
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регламентирует

основания

и

порядок

наступления

ответственности

представительного органа муниципального образования перед государством.
Так,

если соответствующим судом установлено, что представительным

органом муниципального образования принят нормативный правовой акт,
противоречащий

Конституции

Российской

Федерации,

федеральным

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу),
законам

субъекта

Российской

Федерации,

уставу

муниципального

образования, а представительный орган муниципального образования в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный правовой акт, высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения

данного

решения,

вносит

в

законодательный

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске
представительного органа муниципального образования.
Полномочия представительного органа муниципального образования
прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта Российской
Федерации о его роспуске.
В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в
правомочном составе представительный орган муниципального образования
в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект закона
20

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа
муниципального образования. В этом случае, депутаты представительного
органа муниципального образования, распущенного на указанному выше
основанию, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона
субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа
муниципального

образования

обратиться

в

суд

с

заявлением

для

установления факта отсутствия их вины за непроведение представительным
органом муниципального образования правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение
не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе представительный орган муниципального
образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске
представительного органа муниципального образования.
Частью 3 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»1

закреплена

Российской

Федерации

возможность
о

обжалования

роспуске

закона

представительного

субъекта
органа

муниципального образования, указанный закон может быть обжалован в
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен
рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня
ее подачи.

1

[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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Основания

и

порядок

наступления

ответственности

главы

муниципального образования и главы местной администрации перед
государством закреплены в статье 74 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».1
Высшее

должностное

лицо

субъекта

Российской

Федерации

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от
должности

главы

муниципального

образования

или

главы

местной

администрации в следующих случаях: 1) издание главой муниципального
образования либо главой местной администрации нормативного правового
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу),
законам

субъекта

Российской

Федерации,

уставу

муниципального

образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
и не принятия указанными должностными лицами в течение двух месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда; 2) совершение указанными должностными лицами местного
самоуправления действий, в том числе издания ими правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и

ее

обороноспособности,

пространства

Российской

единству
Федерации,

правового

и

экономического

нецелевое

использование

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
1

[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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указанные должностные лица не приняли в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.
Согласно ч. 2 ст. статье 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»1.
срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) издает правовой
акт об отрешении от должности главы муниципального образования или
главы местной администрации, не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в
силу этого решения суда.

Глава муниципального образования или глава

местной администрации, в отношении которых высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) был издан
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального
опубликования. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
Помимо этого, как меру ответственности должностных лиц перед
государством, по мнению автора, можно рассматривать

возможность

досрочного прекращения полномочий главы муниципального района, главы
городского округа в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации предусмотренную ч. 6.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»2, а также возможность расторжения контракта с
главой местной администрации в судебном порядке на основании заявления
1
2

[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего

исполнительного

органа

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации), предусмотренную ч. 11.1 ст.37 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия главы муниципального района, главы городского округа
прекращаются досрочно в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в следующих случаях: несоблюдение главой муниципального
района, главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними
детьми

запрета,

установленного

Федеральным

законом

«О

запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные

денежные

средства

и

ценности

в

иностранных

банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)

пользоваться

иностранными

финансовыми

инструментами»1;

установление в отношении избранных на муниципальных выборах главы
муниципального района, главы городского округа факта открытия или
наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в
качестве кандидатов на выборах соответственно главы муниципального
района, главы городского округа.
Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с
несоблюдением

ограничений,

запретов,

неисполнением

обязанностей,

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

1

[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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ФЗ «О противодействии коррупции»1, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»2,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»3, выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.

О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Агапов А.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Наука о государстве и праве действительно является фундаментальной
и основой для понимания всех остальных юридических дисциплин.
В

частности,

очень

важно

сразу

разобраться

в

отличиях

в

основополагающих понятиях таких, как «государство», «правовая система»,
«система права», «система законодательства», «норма права» и т.д.
Человек, родившийся в конкретной стране, зачастую не задумывается
над тем, что его жизнь будет развиваться по тем или иным законам,
существующим именно в этом государстве, и ему будут прививаться правила
и порядок жизни, установленные обществом этого государства.
Поэтому надо четко понимать, что понятие «государство» - это не
какая- то типовая модель устройства общественной жизни на планете, это
1

[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
3
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
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исторически сложившаяся общность людей, проживающая на отдельном
пространстве

и

в

определенное

время,

со

своими

национальными

традициями, религией, моралью, нравственностью, общественными устоями,
и самое главное - это правовой системой, созданной этим обществом.
Остановлюсь именно на этом понятии - «правовая система».
Понятие «правовая система», с моей точки зрения, более политическое
понятие, чем юридическое, значительно весомее и шире, т.к. определяет не
только правовой режим в государстве, но и правовые явления в конкретном,
отдельном обществе.
Правовая система, по своей сути, это баланс правовой идеологии
конкретного общества, государства, который обладает такими качествами:
как целостность и автономность, стабильность и динамизм, взаимосвязь и
структурированность содержания и формы, имеет собственное содержание и
источники развития, а ее структура обусловливает систему права и систему
законодательства, которые неразрывно связаны с ней.
Правовую
комплекс

систему

правовых

закономерностями
воспроизводимый

можно
явлений,

развития
людьми

охарактеризовать
обусловленный

общества,
и

их

как

объективными

осознанный

организациями

всесторонний
и

постоянно

(государством)

и

используемый ими для достижения своих целей.
Как я уже отметил, понятие «правовая система» выражает очень
важную часть науки о государстве и праве, а именно определяет понятие
«государство» и «права». т.е. изучает государство – как комплекс элементов
соединенных между собой не случайным образом, а необходимыми связями
и отношениями, что и есть право, которое состоит из юридических норм
конкретного общества, сложившихся в одно и то же время и на одном и том
же пространстве, связанных отношениями общности, которые и объединяют
их в систему, т.е. в конкретное государство.
Еще раз подчеркну, что правовая система более политизированное
понятие.
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Поэтому для понимания сути и сущности правовой системы
конкретного государства, его уклада, как правило, применяются понятия:
«система права»,
«система законодательства».
А когда имеют в виду те или

иные аспекты структурной

дифференциации правовых норм или законодательных актов, сложившейся в
данном государстве в его национальном праве, для обобщения его
юридической практики и конкретизации правовой идеологии применяют
понятие «правовая система».
По мнению И.А. Иванникова, «правовая система» отдельно взятого
государства отражает историко-правовые, этнокультурные, религиозные и
иные особенности его народа»1.
С точки зрения Н.И. Матузова категория «правовая система» не
совпадает «ни с системой права (внутренней его структурой), ни с системой
законодательства (той или иной компоновкой действующих нормативных
актов), ни даже с правовой надстройкой. В широком смысле она выступает
нормативной основой всего социально-экономического и политического
строя общества, основой, поддерживаемой государством»2.
Таким образом, правовая система представляет собой сложное,
собирательное понятие, отражающее всю совокупность юридических
явлений отдельного государства, т.е. отражает сложный правовой уклад
определенного общества, и включает в себя:
1.

право, как совокупность создаваемых и охраняемых конкретным

государством норм права;
2.

законодательство как форму выражения этих норм;

1

Учебное пособие «Теория государства и права: современные проблемы», профессор
Иванников И.А, 2-е изд., обновленное, Ростов-на-Дону. изд. Южный федеральный
университет, 2018
2
Учебное пособие «Теория государства и права» под редакцией профессоров Матузова
Н.И. и Малько А.В., М: Юристъ, 2004;
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3.

правовые учреждения, осуществляющие правовую политику

государства;
4.

судебную и иную юридическую практику;

5.

механизм правового регулирования;

6.

правореализационный процесс (включая акты применения и

толкования);
7.

права, свободы и обязанности граждан (право в субъективном

смысле);
8.

систему складывающихся и функционирующих в обществе

правоотношений;
9.

законность и правопорядок;

10.

правовое сознание;

11.

субъекты

права

(индивидуальные

и

коллективные),

организующие и приводящие весь правовой механизм в действие;
12.

систематизирующие

связи,

обеспечивающие

единство,

целостность и стабильность системы;
13.

иные

правовые

явления

(юридическая

ответственность,

правосубъектность, правой статус, законные интересы).
Правоведы и ряд ученых государственников подразделяют правовые
системы по их исторически сложившимся принципам:
1.

нормативно-законодательная система континентальной Европы –

романо-германское право (в этих системах на первом месте стоит закон);
2.

нормативно-судебная

система

-

англосаксонская,

т.е.

прецедентное право Великобритании, США (в этих системах превалирует
судебная, юридическая практика, прецедент);
3.

религиозно-традиционная

система

(идеологизированная)

–

мусульманское право, советское право (здесь главную роль играют религия,
партийная идеология).
Таким образом, правовая система – это совокупность системы права,
системы законодательства, правосознания и правореализации конкретного
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общества. Правовую систему не следует путать с понятием «системы права»,
которая является лишь частью правовой системы. Понятие «правовой
системы», как правило, используют для того, чтобы охарактеризовать
историко-правовые, национальные, культурные, религиозные и т.д. отличия
права разных государств и народов.

LEGAL TECH-РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАМЕНА ЮРИСТОВ РОБОТАМИ КАК
НАСТУПАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ НЕСБЫТОЧНАЯ УТОПИЯ
Андикхоу А. А.
Российский университет дружбы народов
В

современном

мире

в

связи

с

динамичным

развитием

информационных технологий мы можем наблюдать изменения, касающиеся
юридической профессии и оказания юридических услуг. Информационнотехнологическое обслуживание деятельности юристов, с помощью в т.ч.
нейронных сетей, приобретает всё большее распространение на данную
профессиональную сферу. Данное явление принято обозначать понятием
Legal tech. В последнее время оно начинает достигать такого уровня
развития,

что

может

исключить

необходимость

обращения

к

профессиональным юристам, лишь заменив их юристами-роботами. Мы
можем

наблюдать

Legal

tech-революцию,

которая

помогает

усовершенствовать оказание услуг в правовой сфере путём внедрения в
механизм решения юридических вопросов технологий на основе нейронных
сетей и искусственного интеллекта.
Юридические роботизированные сервисы в современной реальности
появляются по всему миру и скоро, возможно, превратятся в обыденность.
Одним из примеров проявлений Legal tech-революции является внедрение
искусственного интеллекта в судебный процесс. Так, Мельбурнская
юридическая фирма Doogue O’Brien George создала программу роботаюриста, которая помогает людям разрабатывать их позицию для судебного
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заседания с целью защиты собственных интересов1. С помощью ответов
пользователей на несколько вопросов система составляет для них линию
защиты, отражённую в готовой речи. Но так как система действует по
строгой схеме, здесь есть ряд ограничений: подзащитный обязан признать
свою вину, не иметь судимости и говорить все факты, касающиеся дела.
Также робот-юрист оказывает помощь лишь в незначительных гражданских
правонарушениях.
В

современном

мире

существуют

ещё

примеры

того,

как

искусственный интеллект, действительно, может оказывать качественную
юридическую помощь и эффективно помогать людям. Так, в 2016 году
девятнадцатилетний студент второго курса Стэнфордского университета
Джошуа Браудер создал чатбота, получившего имя DoNotPay. Его даже
называли «первым в мире робототехническим адвокатом». Назначением
этого чатбота было помогать водителям оспаривать выписанные им штрафы
за парковку в удобном для использования чат-интерфейсе2.
Как же работает данная программа? Вначале путём ответов водителем
через Facebook Messenger на несколько вопросов чатбот выясняет, возможна
ли подача апелляции на штраф. Затем автоматический сервис помогает
составить и отправить данную апелляцию. Это является весьма удобным
вариантом решения проблемы, так как на практике штрафы за неправильную
парковку иногда выписываются ошибочно, но их оспаривание человеку без
юридической классификации может быть не по силам, а воспользоваться
юридической помощью будет дороже, чем оплатить сам штраф.
Эффективность данного чатбота настолько высока, что с его помощью
было успешно оспорено более 160 тысяч штрафов в Лондоне и Нью-Йорке,
успешность поданных апелляций составляет 64% и сумма оспоренных
штрафов равняется 4 миллионам долларов.
1

В австралийском суде начал работу робот-юрист [Электронный ресурс] // Хайтек.
https://hightech.fm/2016/12/06/robot_lawyer (дата обращения: 02.04.2019)
2
Чат-бот
DoNotPay
[Электронный
ресурс]
//
Хайтек.
https://hightech.fm/2017/10/28/DoNotPay (дата обращения: 02.04.2019)
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Но и на этом не останавливается функциональность DoNotPay. Его
создатель пошёл дальше и внедрил в программу способность решения
вопросов

бездомных.

Бот

задает

несколько

вопросов,

выясняющих

обстоятельства, сделавшие человека бездомным. Например, как он стал
бездомным, в какой стране он живёт. Затем, исходя из полученной
информации, чатбот оставляет письмо, которое пользователь программы
затем может направить в уполномоченные компетентные органы для
разрешения данной ситуации. И это, действительно, на практике помогает в
разрешении жилищных проблем1.
На сегодняшний день робот-адвокат также умеет разрешать проблемы
беженцев

и

помогать

получать

им

убежище

в

США,

Канаде

и

Великобритании. Так, он помогает беженцам заполнить иммиграционное
заявление и подать заявку на получение убежища. Как и в предыдущем
случае с штрафами на парковку, чатбот задаёт человеку ряд вопросов для
определения того, какое заявление необходимо заполнить и может ли вообще
беженец иметь право на получение убежища по международному праву.
Далее программа узнает у пользователя необходимые данные и помогает
заполнить форму заявки. Причём после отправки данных они удаляются с
сервера в течение 10 минут, так что они не могут стать объектом атаки
похитителей или мошенников2.
Ещё одним новшеством Legal tech-революции может стать появление
электронного
Предполагается,

нотариата,
что

основанного

заверение

на

технологии

подлинности

блокчейн.

документов

будет

осуществляться вычислительными алгоритмами без человеческого фактора.
Такой вариант обладает рядом

преимуществ: удобство, так как такие

1

Creator of chatbot that beat 160,000 parking fines now tackling homelessness [Электронный
ресурс] // The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/11/chatbot-lawyerbeat-parking-fines-helping-homeless-do-not-pay (дата обращения: 02.04.2019)
2
Бот-юрист DoNotPay освоил 1000 отраслей права [Электронный ресурс] // Хайтек.
https://hightech.fm/2017/07/12/donotpay-2 (дата обращения: 02.04.2019)
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операции можно будет осуществлять, не выходя из дома; низкая стоимость
или вовсе бесплатность процедуры; меньшие временные затраты.
В качестве примера такого использования такого новшества можно
рассмотреть опыт Эстонии. В декабре 2015 года правительство Эстонии
совместно с проектом BitNation запустили программу BitNation Public Notary
для предоставления нотариальных услуг в режиме онлайн1. Для проведения
операции пользователь сервиса должен загрузить PDF-документ, его
содержание хэшируется и генерируется ключ, после чего пользователь
получает нотариально заверенный документ. Вся информация записывается
транзакцией на блокчейн.
При рассмотрении вышеперечисленных примеров использования
нейронных сетей вместо человека-юриста нужно отметить несколько
положений, положительно отражающих использование искусственного
интеллекта в юридической сфере: во-первых, данная работа является
шаблонной, поэтому робот прекрасно может с ней справляться; во-вторых,
такая несложная работа, действительно, может выполняться им без
нареканий, так как такой робот является очень точным и не даёт сбоев в
своих ответах в отличие от услуги с человеком-юристом, где человеческий
фактор может поспособствовать ошибочности составленной позиции по
вопросу; в-третьих, данный робот позволяет пользователям экономить своё
время и деньги, так как его услуги не предполагают траты большого
количества времени, а также они абсолютно бесплатны, по крайней мере, на
данный момент времени.
Но сможет ли искусственный интеллект полностью заменить юриста?
Ведь он уже умеет составлять типовые договоры, исковые заявления, с его
помощью можно заверять документацию и т.д. Возможно, полностью
оцифрованная

услуга,

действительно,

является

более

удобной

и

эффективной.
1

Bitnation To Provide Block Chain Notary Services To Estonia’s E-Residency Program
[Электронный ресурс] // CNN. https://www.ccn.com/bitnation-provide-block-chain-notaryservices-estonias-e-residency-program (дата обращения: 02.04.2019)
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Главная проблема нейронных сетей заключается в том, что их действия
основаны на вычислительной математической заложенной в код основе. Из
этого следует то, что различного рода программы могут идеально подходить
для выполнения шаблонных задач (составлений договоров, судебных исков и
т.д.). Хоть здесь они и имеют преимущества в виде точности, скорости,
низкой стоимости, они имеют так же и один большой недостаток. Нейронная
сеть не может продумать свои действия по оказанию юридической услуги с
субъективной точки зрения, обращая внимание на тонкости и детали
предлагаемой ей задачи. Робот на данный момент не может оценить все
нюансы различных кейсов, чтобы разрешить их не типовым, а наилучшим
образом для каждого конкретного клиента.
Полностью искусственный интеллект не сможет заменить человекаюриста. Скорее в ближайшем будущем его внедрение в юридическую сферу
изменит сам рынок и требования к профессионалам. Юристам потребуются
знания основ программирования, например, для создания смарт-контрактов
на основе блокчейна1. Нейронные сети способны преобразовать способы
заключения сделок, их исполнения, обслуживания и другие аспекты. При
таком способе совершенствования юридических технологий компании,
встроившие данные новшества в систему своего функционирования, могут
стать обладателями значительного конкурентного преимущества в связи с
высоким качеством и эффективностью предоставляемых ими услуг.
Безусловно, на наших глазах происходит Legal tech-революция. Она
позволит сделать юридическую помощь эффективнее и доступнее, а также не
оставит без изменений рынок юридических услуг и сами механизмы их
реализации. Динамичное изменение технологий приводит к появлению
качественно новых явлений, среди которых правосубъектность роботов,
современные биотехнологии, беспилотные автомобили и другие изобретения.

1

Искусственный интеллект в суде, боты-юристы и краудфандинг правовых споров – как
начинается
LegalTech-революция
[Электронный
ресурс]
//
Rusbase.
URL:
https://rb.ru/opinion/legaltech/ (дата обращения: 02.04.2019)
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И данные сферы может урегулировать только человек-юрист, создавая рамки
действия данных явлений внутри правового поля.

ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРАДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Артёмов В.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
«Астрономия заставляет душу смотреть вверх и ведет нас из этого мира
в другой». Именно так высказался великий древнегреческий философ
Платон.
12 апреля 2019 года прошло ровно 58 лет с первого полёта человека в
космос. Это и некоторые другие события стали для учёных-юристов
определённым толчком для создания юридических норм, регулирующих
космическое пространство.
Все основные международные договоры в этой сфере были приняты во
второй половине XX века: Договор о Космосе 1967 года, Соглашение о
спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов,
запущенных

в

космическое

пространство

1968

года,

Конвенция

о

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими
объектами 1972 года, Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в
космическое пространство 1975 года, Соглашение о деятельности государств
на Луне и других небесных телах 1979 года, другие многосторонние
договоры и соглашения между государствами. Именно этот факт и является
основной

проблемой

моей

работы,

то

есть

потеря

актуальности,

существование множества пробелов в международно-правовых нормах,
регулирующих исследование, использование космоса.
В данной проблеме есть множество более мелких вопросов, например,
во-первых, космический мусор. Под данным термином понимаются
«отработавшие свой срок космические аппараты, отделившиеся или
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отстреленные от них элементы конструкций, крупные или мелкие осколки,
образовавшиеся в результате разрушений или взрывов космических
аппаратов и т. п.1« Официальный статус этот термин получил после доклада
Генерального секретаря ООН «Воздействие космической деятельности на
окружающую среду» 10 декабря 1993 года.
Если углубиться в данную проблему, то можно понять, что она имеет
экономический, экологический и многие другие аспекты. Главная опасность
космического мусора в том, что он наносит вред не только космическим
объектам (в открытом космосе осколок величиной даже в 1 см может развить
скорость 10 км/с), но и Земле в случае схода с орбиты. Можно вспомнить
такие случаи: Испытание Китаем противоспутниковой ракеты в январе 2007
года, Ликвидация США неисправного спутника 20 февраля 2008 года,
Столкновение российского и американского спутников 10 февраля 2009 года
и многие другие.
Что касается проблематики работы, то нет нормативных актов, которые
бы регулировали данную сферу. Основная масса международных договоров
появилась до 1993 года. Существует только сотрудничество различных
организаций по этому вопросу. Конвенция об ответственности государств
нуждается в изменениях и дополнениях. В данный момент государствам
более выгодно выплатить штраф, чем устранить саму проблему, поэтому
нужны более сильные рычаги воздействия на страны в данной сфере.
2. Космический туризм. В XXI веке эта сфера получила своё развитие.
На данный момент по официальным данным было проведено 7 коммерческих
туристических полётов. Полететь в космос непрофессионалу достаточно
сложно. Во-первых, нужно пройти серьёзную медицинскую комиссию, вовторых, должна быть на высоком уровне психологическая и языковая
подготовка, которая определяются специальными комиссиями. В-третьих, за
подобный полёт нужно заплатить «кругленькую сумму» (около 20-30
миллионов долларов).
1

Малков С.П. Международное космическое право. СПб.: СПбГУАП., 2002. 344 с.
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Что касается юридического закрепления, то здесь возникают серьёзные
проблемы.

Во-первых,

основные

нормативные

акты,

регулирующие

космическое пространство, были приняты до того, как появился термин
«космический туризм». Во-вторых, нет чёткого разграничения понятий
профессиональный и непрофессиональный космонавт.
По-мнению

многих

учёных,

в

скором

времени

количество

коммерческих космических полётов увеличится в сотни и даже в тысячи раз.
Из этого следует, необходимо юридическое закрепление следующих
понятий: космический туризм, режим его пребывания, его прав и
обязанностей, условий совершения полёта и многих других.
3. Правовое регулирование Луны. В 1969 году впервые человек
высадился на Луну. Это был американский астронавт Нил Армстронг.
Данное событие дало толчок для создания международного акта. Спустя 10
лет было принято Соглашение о деятельности государств на Луне и других
небесных телах.
Здесь можно выделить два аспекта: юридический и фактический. В
первом случае можно сказать, что этот договор закрепил основные
положения, регулирующие правомочия государств в отношении различных
небесный тел. Что касается второго, то с уверенностью можно сделать
заключение, что соглашение не было реализовано. Его подписали 17
государств, из них 4 не ратифицировали. Также стоит отметить тот факт, что
среди этих стран нет «большой семёрки», постоянных членов Совета
Безопасности ООН, а также государств, имеющих свою космическую
программу.
Одной из основных причин сложившейся ситуации является одно из
положений данного Соглашения - «Луна и ее естественные ресурсы являются
общим наследием человечества». Данная формулировка означает, что все
достижения государств в изучении, использовании Луны должны быть
достоянием всего мира, всех стран. Как показывает практика, развитые
государства не хотят заниматься подобной «благотворительностью».
36

Здесь мы можем сделать вывод, что Соглашение 1979 года не является,
и никогда не являлась актуальной и необходимой. Сложно предложить
конкретные пути решения этой проблемы, если за 40 лет развитые
государства так и не подписали это международный договор.
Делая заключение можно сказать, что помимо трёх выделенных мной
проблем, есть и другие. Все их осветить невозможно. Международное
космическое право развивается стремительно, появляются новые сферы
деятельности государств, соответственно и проблемы. Международные
источники, регулирующие данную отрасль международного права, тоже
должны изменяться, подстраиваться под современные реалии. Это и является
основной идеей моей работы.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баймакова О.С., Танделова Л.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Финансовое состояние государства определяется в первую очередь
состоянием

государственного

бюджета,

величиной

расходной

части

государственного бюджета, а также величиной государственного долга,
составляющего значительную часть расходов государства.
Согласно ст. 97 Бюджетного кодекса Российской Федерации к
государственному

долгу

Российской

Федерации

относятся

долговые

обязательства Российской Федерации перед физическими и юридическими
лицами

Российской

муниципальными
международными

Федерации,

субъектами

образованиями,
финансовыми

Российской

иностранными

организациями,

Федерации,

государствами,

иными

субъектами

международного права, иностранными физическими и юридическими
лицами, возникшие в результате государственных заимствований Российской
Федерации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям,
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предоставленным Российской Федерацией, и долговые обязательства,
возникшие в результате принятия законодательных актов Российской
Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств
третьих лиц, возникших до введения в действие Бюджетного кодекса1.
Помимо

законодательного

определения

государственного

долга

Российской Федерации существует множество точек зрения ученых на
сущность государственного долга. Так, например, С.А. Полидуц считает, что
«государственный долг представляет собой результат денежно-кредитных
отношений, которые возникают, в свою очередь, с перемещением временно
свободных финансовых ресурсов из национального частного сектора или изза рубежа, в государственный бюджет на основе принципов заимствования»2.
По определению В.М. Федосова, В.М. Огородника и С.Я. Суторминой:
«государственный
внутренним

долг-это

сумма

государственным

задолженности

займам,

а

также

по

непогашенным

сумма

финансовых

обязательств страны по отношению к иностранным кредиторам на
определеную дату»3.
В российском законодательстве, государственный долг подразделяется,
в первую очередь на внешний и внутренний.
Так, согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте, за
исключением

обязательств

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающих в
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов
(заимствований), а внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте
Российской Федерации, а также обязательства субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией,
1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный
ресурс] // Доступ из СПС Консультант Плюс
2
Полидуц С.А. Экономическое содержание категории «государственный долг // Вестник
Челябинского государственного университета. 2012. № 10 (264). Экономика. Вып. 38. С.
32-36ю
3
Государственные финансы // под ред. М.М. Федосова. Киев: Лыбидь, 1991. С. 226.
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возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых
иностранных кредитов (заимствований)1.
Согласно «Основным направлениям бюджетной политики на 2017 2019 гг.» к внешним условиям, которые будут оказывать значительное
влияние на развитие национальной экономики, отнесены медленное
восстановление мирового экономического роста, слабый внешний спрос и
«подавленность» традиционных для России сырьевых рынков2. Помимо
названных неблагоприятных внешних условий существует ряд нерешенных
внутренних проблем, таких как сравнительно низкий уровень развития
производства, сложная демографическая ситуация, неэффективная структура
бюджетных расходов и многие другие. Все это окажет прямое влияние на
государственный долг Российской Федерации, так как государственные
заимствования, на данный

момент, являются основным источников

финансирования дефицита государственного бюджета и их доля, по
прогнозам, составит до 91% в 2019 году.
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации,
выраженного в государственных ценных бумагах, по состоянию на
01.03.2019 составляет 9 229 170, 7 млн. рублей. Государственный внешний
долг Российской Федерации по состоянию на 01.03.2019 составляет 47 557.7
млн. Долларов США.
Так, как в системе управления внешним государственным долгом, так и
в системе управления внутренним, существуют значительные проблемы, от
решения которых зависит дальнейшая экономическая ситуация в России.
Рассмотрим проблемы в системе управления внешним долгом. К ним
можно отнести отсутствие целостной политики в отношении внешних
государственных займов, недостаточное законодательное регулирование

1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный
ресурс]// Доступ из СПС Консультант Плюс.
2
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017
год и период 2018 и 2019 годов // Вестник Банка России, № 108, 09.12.2016.
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деятельности государства в области внешнего долга, а также отсутствие
целостности и системности законодательной базы.
В целях решения существующих проблем необходимо:
1. пересмотреть

существующее

положение

в

системе

государственных задолженностей;
2. осуществить переход от курса на отсрочку платежей к курсу на
сокращение долга;
3. ограничить новые заимствования путем привлечения новых
источников финансовых ресурсов, в частности, внутренних займов;
4. разработать

продуманную

политику

в

области

внешних

заимствований и создать целостную, систематизированную законодательную
базу, детально определив полномочия государственных органов в реализации
названной политики.
Для погашения внутреннего долга Российской Федерации, который
значительно вырос с 2013 года необходимо:
1. повышение эффективности государственных заимствований внутри
страны, дальнейшее развитие рынка внутренних заимствований;
2. увеличение

объемов

вложений

участников

рынка

в

государственные ценные бумаги;
3. привлечение заемных средств, поддержание и увеличение базы
инвесторов;
4. финансирование дефицита федерального бюджета.
На практике, необходимо добиться баланса между внешним и
внутренним долгом, прежде всего за счет повышения эффективности
деятельности Российской Федерации как на внешнем рынке, так и на
внутреннем , с учетом приоритета заимствований на внутреннем рынке.
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ЗАКОННОСТЬ ПРАВОВЫХ ЛЬГОТ, ПРИВИЛЕГИЙ И
ИММУНИТЕТОВ В ПРАВЕ
Берегеля Е.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В условиях нестабильности общественной жизни, характеризующейся
ослабление законности и правопорядка, возникновением иных негативных
социальных процессов, вопросы обеспечения законности и правопорядка в
российском праве выдвигаются в число приоритетных объектов внимания
органов государственной власти, ученых, а также правоохранительные
органы, осуществляющих решение этих вопросов на практике. Исходя из
этого, возникает логичный вопрос мешают ли правовые льготы, привилегии
и иммунитеты законности в государстве? Чтобы ответить на данный вопрос,
обратимся

к

понятию

законность

и

их

основным

принципам

и

проанализируем противоречат ли функции правовых привилегий этим
принципам.
В самом общем смысле законность определяется как комплексное
социально-правовое

явление,

характеризующее

организацию

и

функционирование общества и государства на правовых началах. Главная
идея законности состоит в том, чтобы поведение субъектов общественных
отношений соответствовало предписанным правовым нормам, то есть
правомерное поведение всех их участников.
Подлинная законность должна строиться на определенных принципах,
основополагающих началах, обеспечивающих ее содержание и место в
общественной жизни. Подлинность законности заключается в трех ее
основных принципах - единство, всеобщность, целесообразность.
При всем многообразии действующих законов и иных нормативных
актов, при всех местных особенностях законность должна быть единой для
всей страны. Понимание и применение законов должны быть одинаковы на
всей ее территории. Недопустимы попытки создания в каждой республике,
области, районе своей законности, отличной от общегосударственной. К
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сожалению, в нашей стране этот принцип далеко не всегда проводится в
жизнь, отдельные регионы, субъекты РФ принимают нормативные акты,
противоречащие федеральному законодательству и даже Конституции РФ.
Подобное

положение

эффективность

нарушает

правового

единство

регулирования,

законности,

вносит

снижает

дезорганизацию

в

общественные отношения.
Всеобщность законности характеризует действие законности по кругу
лиц. Законность не может быть избирательной, ее требования обращены ко
всем субъектам без исключения. Нормативные правовые акты обязаны
выполнять отдельные граждане и их объединения, должностные лица,
государственные органы, политические партии. Тем самым на все субъекты
наносится юридическую ответственность в случае нарушения закона.
Критерием целесообразности законности является ее способность к
достижению целей государства и общества, насколько она обеспечивает
решение задач социального прогресса, гарантированности нрав и свобод
граждан.
Итак, прежде чем перейти к сопоставлению основополагающих
критериев

законности

с

правовыми

льготами,

привилегиями

и

иммунитетами, скажу несколько слов об этих понятиях.
Российская

Федерация

является

демократическим

правовым

государством, то есть в ее Конституции закреплены принципы прав и свобод
личности, неприкосновенности и равенства, провозглашенные в статье 19
Конституции Российской Федерации. Фундаментальное место в системе
правового

регулирования

занимают

нормы

и

правила

поведения,

законодательно установленные и единые для всех стандарты. Но существуют
исключения для определенного круга лиц, в основном это должностные лица,
наделенные властными полномочиями. Именно они представляют органы
государства,

которым

предоставлены

определенные

преимущества,

проявляющиеся через правовые льготы, иммунитеты и привилегии. Они
выступают в качестве универсальных юридических средств, формируют
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режим выгодности их владельцам, дают вспомогательные гарантии,
исключения и послабления из общего порядка. Привилегированное
положение дипломатов, депутатов и должностных лиц сложилось достаточно
давно в обществе. Стоит только углубиться в историю, то можно наблюдать
массу примеров, начиная с древнерусского государства. Первопричина не
только в сохраняющемся почтении к их профессии, но и в том, что
представители государства имеют все шансы достигать свои цели, выполнять
задачи, предназначения и функции только при условии абсолютной свободы
от правового, физического или же морального давления со стороны
государства, в котором они несут службу и выполняют свои обязанности.
Также важным аспектом за последние десятилетия стали интернациональные
связи между государствами, что заставляет представителей государства
сотрудничать с иностранными государствами, в которых присутствует свой
менталитет, свои политические и правовые особенности.
Итак, правовые льготы, привилегии и иммунитеты удовлетворяют
основным критериям законности, так как:
1)

Hазванные средства выступают своеобразными изъятиями,

правомерными исключениями для конкретных лиц, установленными в
специальных юридических нормах.
2)

Призваны

быть

правостимулирующими

средствами,

побуждающими к определенному поведению и обозначающими собой
положительную правовую мотивацию.
3)

Все они создают особый юридический режим, позволяют

облегчать положение соответствующих субъектов, расширяют возможности
по удовлетворению тех или иных интересов.
Таким образом, законность правовых исключений закреплены в
различных нормативных правовых актов, начиная с Конституции Российской
Федерации, например, неприкосновенность судей, а также ФЗ РФ от 27.07.94
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», ФЗ РФ от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», ФЗ РФ от
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17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и иные
акты законодательства Российской Федерации, то есть правовые льготы,
привилегии и иммунитеты не нарушают законность в российском праве.

ПРЕДЕЛЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА В ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
Вьюшкова Д.Д.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Казалось бы, как вышеуказаннная тема связана с «законностью» и
«правопорядком». И как объединены эти понятия вообще? Каким образом
они сочетаются с пределами государственного вмешательства?
Законностью можно назвать принцип реального действия права в
государстве. Она осуществляется во многом благодаря соблюдению законов
как гражданами, так и непосредственно государством. А так как гражданское
общество, по сути, это совокупность негосударственных объединений
граждан, которая представляет общественную власть, то необходимо
упомянуть о балансе между вмешательством государства в данные
организации и степени их самостоятельности и затронуть проблему
отсутствия этого баланса в отношениях с государством, где оно занимает
чаще всего главенствующее положение.
Их взаимоотношения являются наиболее важным фактором развития
социальных

отношений,

а

также

показателем

сформированности

демократического государства. Сегодня для многих государств, в том числе и
для Российской Федерации, вопрос развития и становления правового
государства, предпосылкой которого является гражданское общество, стоит
наиболее остро.
Гражданское общество функционирует на определенных принципах.
Некоторые из них можно отнести к правовому государству неспроста,
гражданское общество является его предпосылкой. Одним из важнейших
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можно назвать существование механизма, который бы стабилизировал
отношения между государством и гражданским обществом (механизм
консенсуса), и обеспечивал безопасность функционирования последнего со
стороны государственных органов.
Но не стоит понимать гражданское общество как некое изолированное
от государства социальное пространство, которое противостоит ему в любых
формах.1
Государство и гражданское общество- единый организм. В процессе
осуществления своей деятельности, государство соприкасается с различными
гражданскими ценностями и институтами, а значит непосредственно с
гражданским обществом.
Отсутствие гражданского общества в этом организме приводит к
установлению в государстве авторитарного, а порой и тоталитарного
политического режима. А невмешательство государства в гражданское
общество приводит к дезинтеграционным процессам распада, а также
острого противостояния различных социальных групп и общественных
объединений.
Как наличие гражданского общества характеризует государственную
власть?

Оно

создаёт

условия

для

свободных,

демократических

межличностных отношений, а также для удовлетворения разнообразных
интересов и потребностей граждан. В обществе, где степень независимости
институтов гражданского общества от государства, демократичности его
общественно-политической системы оказывает решающее воздействие на
характер и распределение власти в обществе, власть не может быть
сконцентрирована в одних руках (соответственно, в таком государстве
происходит разделение властей).

1

Великая, Н.М. Проблемы консолидации общества и власти / Великая Н.М. // Социол.
исслед. - 2005. - № 5. - С.60-71.
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Государство можно назвать верховным арбитром между субъектами
гражданского общества, который помогает снижать напряжённость в
обществе, создавать «гармонию» в общественных отношениях.
Рассмотрим непосредственно сами пределы вмешательства государства
в сферу гражданского общества, то есть, по сути, в личные права.
В Российской Федерации в Конституции1 определяется мера свободы и
ответственности

государства

устанавливаются

пределы

перед

обществом,

государственного

личностью

вмешательства

в

и

сферу

деятельности граждан, которые не могут быть нарушены без риска утратить
государством свою легитимность.
Пределы вмешательства государства в общественные отношения
зависят

от

ряда

обстоятельств,

который

и

определяют

границы

государственного вмешательства в общественные отношения. 2
Верхняя граница пределов вмешательства государства зависит от
уровня духовной культуры общества. Принятие обществом каких-либо
законов, солидарность с ними или же их отторжение общественным
сознанием во многом связаны с уровнем правовой, политической,
нравственной культуры общества. Если государство пренебрегает этими
обстоятельствами, то принимаемые законы, принимаемые ими, обычно не
реализуются, или их действие достигается путем насилия, что делает их не
эффективными.
Главной

границей

государственного

вмешательства

являются

неотъемлемые (естественные) права человека. Их перечень и объем
постоянно меняются в ходе развития общества. При этом закономерностью
этого развития являются повышение степени свободы человека и,
естественно, расширение круга его неотъемлемых прав и свобод. Таким
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Мордовцев А.Ю., Яхонтова Т.В. Гражданское общество и социально правовая политика
в современной России: теоретико-методологический анализ // Научные труды Российской
академии юридических наук. Вып. 5. Т. 1. М., 2005.
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образом, можно сказать, что эти права не идут «от природы», а являются
показателем уровня развития общества.
Стоит сказать об ещё одной границе вмешательства государства в виде
необходимости правового регулирования. Она определяется важностью для
общества и государства соответствующих общественных отношений.
Государству необходимо регулировать наиболее важные стороны жизни
общества.
С вышесказанным можно поспорить и начать говорить о возможности
саморегуляции общества. Действительно, она также является границей
предела государственного вмешательства. Но тем не менее, без должного
влияния (регулирования общественных отношений) на граждан извне, в
обществе как уже говорилось выше, начнутся дезинтеграционные процессы.
Общество - устойчивая система отношений между людьми, регулируемая
различными социальными нормами (нормы морали, например).
Пределы
законности

правового

регулирования

обусловлены

определяющими

верхнюю

и,

указанными
и

нижнюю

следовательно,

действия

выше

обстоятельствами,

границы

государственного

вмешательства в общественные отношения.
Пределы государственного вмешательства в общественную жизнь, в
гражданское общество или же в экономику, ограничено на законодательном
уровне. Данные пределы существуют для того, чтобы государственная власть
не

злоупотребляла

своими

полномочиями,

что

может

привести

к

установлению авторитарного режима, но при этом осуществляло поддержку
развитию гражданского общества в государстве.
Соблюдение

должного

равновесия

свободы

граждан

в

виде

гражданского общества и необходимой поддержки со стороны государства
являются

необходимым

условием

равноправных

отношениях

между

государством и обществом, где у обоих сторон есть взаимные права и
обязанности. И только при соблюдении данного баланса можно говорить о
реальном существовании в государстве «законности» и «правопорядка».
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Гаврилов Д.О.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Правовые и социальные отношения, как весь социум в целом, довольно
динамичные системы, информация о них не может претендовать на статус
абсолютной

истины.

правосознания

в

Поэтому

предваряя

современной

России,

рассуждение
надо

о

состоянии

отметить

некоторую

детерминантой

социально-

абстрактность выводимых суждений.
Правосознание

является

важнейшей

правового поведения как законопослушного, так и противоправного. Именно
в нем содержатся понимание необходимости права и оценка его значения и
роли в регулировании общественных отношений. В теории права термин
«правовое сознание» определяется как особая форма общественного
сознания, представляющая совокупность представлений, убеждений, идей,
оценок, теорий, настроений и воззрений человека в частности и общества в
целом относительно права и правовых явлений.
Менталитет русского человека, скорее всего в силу совокупности
особенностей самобытного развития Русского государства, а может и по
каким-то иным причинам, вобрал в процессе формирования довольно много
разносторонних черт, которые зачастую попросту не поддаются пониманию
представителей других национальностей. В отношениях русских с правом и
непосредственно с законом основной проблемой с давних пор выделялась
такая форма деформации правосознания, как правовой нигилизм или
отрицание права. Но было и множество других недостатков в правосознании
россиян, которые крепко укоренились в нашем сознании, действительно, став
в некоторой степени ментальной особенностью. Поэтому можно уверенно
сказать, что быстрое решение их невозможно.
Однако

власти

Российской

Федерации

удачно

работают

над
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повышением правовой культуры и уровня правового сознания граждан, чему
способствует активная деятельность государства в области правового
воспитания и пропаганды правового сознания. Так президент страны, В.В.
Путин отмечал, что хотя российское общество пока не преодолело правовой
нигилизм, но правовой менталитет россиян изменяется в лучшую сторону, а
правовая культура растет. 1
Способствует возрастанию правосознания и понимание со стороны
властей, и в первую очередь главы государства, важности повышения
правового сознания граждан. Так В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что
неприятие к нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи.
А его предшественник, Д.А. Медведев еще в начале своего президентского
срока выделял главной проблемой России правовой нигилизм, в котором
видел основную причину высокого уровня коррупции и бедности в стране. И
это не стало просто высокопарным заявлением, а нашло отражение в
направленности политики государства на развитие правового сознания
граждан.

Именно

в

его

президентство

были

приняты

«Основы

государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан», которые поставили четкие
цели для государственных органов в этой сфере. 2
Однако односторонней деятельности государства было бы мало, оно
способно лишь помочь гражданину, который должен сам стремиться к
приобретению и последующему повышению правосознания. И здесь надо
отдать должное россиянам, которые в последнее время проявляют большой
интерес к информации правового характера, что характерно стабильным
повышением

популярности

высшего

юридического

образования.

И

самостоятельным решением возникающих в правовой сфере вопросов,
1

Путин: правовой нигилизм еще не искоренен, но ситуация меняется// РИА Новости
[Электронный ресурс] URL: ria.ru/20131213/983874106.
2
Путин: необходимо формировать в обществе антикоррупционное правосознание//
Вести.ру [Электронный ресурс] URL: vesti.ru/doc.html?id=2712630. ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ: «РОССИЯ - СТРАНА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА //»Труд» [Электронный
ресурс] URL: trud.ru/article/dmitrij_medvedev_rossijastrana_pravovogo_nigiliz.
49

урежением обращений к услугам юристконсультов, что возможно следует из
упрощения доступа к правовой информации, в связи с ростом интернеткоммуникации и развитием справочных правовых систем. Но существуют,
конечно, и упущения в развитии правосознания в России.
Так основной проблемой России, из которой вытекают остальные,
является коррупция. Президент в своих выступлениях постоянно делает
акцент на этом, призывая, главным образом, правоохранительные органы к
расширению активности в этом направлении. Но если смотреть вглубь
происхождения этого явления, то можно увидеть, что там скрывается именно
пробел правосознания. Для россиян «дача взятки», в каком-то роде, является
обычаем,

который

сопровождает

любое

их

взаимодействие

с

государственными органами. Они даже, зачастую, не задумываются о
противоправности своих действий. К сожалению, государство только с
недавнего

времени

обеспокоилась

этим

вопросом,

начав

активную

информационную компанию, направленную на борьбу с коррупцией.
Так же государство, как уже отмечалось, уделяет много внимания
правовому воспитанию молодежи и непосредственно учащимся школ. С
недавних пор в российской системе образования такие учебные дисциплины,
как правоведение и обществознание, затрагивающее область знаний о праве,
приобрели статус обязательных. Это несомненно способствует выполнению
приводимой в работе задачи, поставленной президентом. Однако, из-за
нехватки рабочих кадров в области общего образования часто педагоги
преподают данную дисциплину, просто совмещая ее с основной, по которой
имеют специализацию. Конечно, при такой степени подготовки они не
способны в полной мере предоставить учащимся должный уровень знаний о
праве.
Так же в условиях демократии, официально провозглашенной
Основным законом, важную роль в повышении правосознания граждан
играет уважительное отношение к личности и соблюдение ее прав и свобод
со стороны самого государства. Современная же Россия, провозгласив себя
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демократическим и правовым государством, не может в полной мере
отказаться от прошлой тоталитарной системы, периодически ограничивая
права и свободы своих граждан вразрез собственному законодательству.
Конечно, это является некоторой провокацией правового нигилизма в
сознании граждан и требует незамедлительных действий государства по
решению таких конфликтных ситуаций.
Романтизацию преступности так же следует рассматривать, как один из
значительных пробелов в политике совершенствования правосознания
россиян. В силу своего менталитета граждане России особо восприимчивы к
художественным

образам

преступников

и

преступных

группировок,

изложенным в большом количестве современных фильмов, песен, книжных
романов и других развлекательных источников информации. Конечно, это
негативно сказывается на сознании потребителей этих «произведений
искусства».

Это

способствует

развитию

таких

форм

деформации

правосознания, как правовой негативизм и нигилизм. Для немалого
количества жителей России потребление таких продуктов духовной
культуры,

в

которых

поощряется

противоправное

поведение

и

романтизируется образ преступника, становится причиной неуважения к
закону и к правоохранительной системе, вызывая желание уподобиться
образу антигероя. Особенно опасно влияние таких произведений на
несовершеннолетних граждан, сознание и мировоззрение которых находится
в стадии формирования. Несмотря на введенный возрастной ценз таких
картин, они все же доходят до несовершеннолетних. И, наверное, именно это
явление

можно

назвать

основной

причиной

формирования

детской

преступности. К сожалению, последствия малой доли потребления такого
продукта культуры могут гораздо глубже отложиться в сознании индивида,
чем результаты длительного процесса правового воспитания и повышения
уровня правосознания.
Конечно, это не единственные проблемы в области совершенствования
правосознания в России, однако именно они представляются мне наиболее
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значительными и требующими внимания от представителей государственной
власти. Считаю, что при их устранении, рост правового сознания россиян
был бы гораздо эффективнее.

ПАРЛАМЕНТ В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И
ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гончаров И.В.
доктор юридических наук, профессор
Университет прокуратуры Российской Федерации
Действующая Конституция Российской Федерации закрепляет весьма
специфичную

форму

правления

Российской

Федерации,

в

теории

конституционного права называемую «полупрезидентской республикой» или
«республикой смешанного типа». Особенности этой формы правления, в том
числе проявляются в использовании при закреплении полномочий органов
государственной власти Российской Федерации так называемой теории
«рационализированного парламентаризма», предполагающей искусственное
ограничение роли парламента в управлении государством и доминирование в
государственном

механизме,

прежде

всего

главы

государства

и

исполнительной власти.
Это объективно не могло не сказаться на объеме полномочий
российского парламента. Во-первых, создатели российской Конституции
закрепили в ст.103, 103 исчерпывающий перечень полномочий Совета
Федерации и Государственной Думы, за пределы которого парламент права
выходить не имеет. Во-вторых, Конституция РФ исключила из компетенции
Федерального собрания исполнительно-распорядительные полномочия и
значительно сократила объем контрольных полномочий. Существуют
различные

мнения

ученых

по

поводу

сокращения

вышеназванных

полномочий парламента. М.В. Баглай утверждает, что это «отражает
реальный федерализм, построенный на строгом разделении предметов
ведения и полномочий органов государственной власти Федерации и ее
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субъектов»1. Другие считают, что теоретически такой подход является
необоснованным,

наносящим

ущерб

самостоятельности

федерального

парламента2.
И это представляется справедливым. Достаточно рассмотреть механизм
взаимоотношений Государственной Думы с Правительством Российской
Федерации при осуществлении контрольных полномочий парламента за
деятельностью исполнительной
Российской

Федерации

на

власти

назначение

и

даче

согласия

Председателя

Президенту

Правительства

Российской Федерации. Ведь в принципе Конституция юридически
закрепляет

возможность

возникновения

ситуации,

когда

реализация

российским парламентом своих контрольных полномочий может привести к
роспуску Государственной Думы.
Значительно

ограниченными

оказались

и

полномочия

высшего

законодательного органа в сфере конституционного контроля. Например, в
настоящее время Государственная Дума и Совет Федерации не имеют
возможности лишать юридической силы нормативно-правовые акты органов
исполнительной власти и Президента Российской Федерации (между тем
Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР в соответствии с
ранее действовавшей Конституцией обладали указанными полномочиями).
Считается, что такое сужение полномочий законодательного органа
позволяет парламенту сосредоточить основное внимание на предварительном
конституционном контроле, который осуществляется им при подготовке и
принятии законов3.
Тем не менее, говорить о том, что у российского парламента вообще
нет полномочий, реализуя которые он прямо влияет на законность и
правопорядок

в

российском

государстве,

вряд

ли

представляется

1

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 1999. С. 427.
Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России. – М., 1999. С. 241.
3
Лазарев Л.В. характеризует указанную деятельность Федерального Собрания как
«самоконтроль». См.: Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в
Российской Федерации. - М., 1998. С. 13.
2
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правильным. И это объективно. Реализация федеральных законов, их
реальное действие на всей территории Российской Федерации во многом
зависит от контроля за их исполнением и, в частности, от той роли, которая
отводит Конституция РФ Федеральному Собранию – парламенту Российской
Федерации – представительному и законодательному органу Российской
Федерации. В самом общем виде в общий перечень контрольных
полномочий парламента в этой области входят следующие:
право заслушивать отчеты и информацию органов государственной
власти и их должностных лиц, в том числе Правительства Российской
Федерации, и давать оценку их деятельности;
право

принимать

рекомендации

об

улучшении

работы

соответствующих государственных органов и должностных лиц;
право выражать согласие или несогласие по поводу решения какихлибо вопросов, входящих в компетенцию других органов государственной
власти;
право ратифицировать и денонсировать международные договоры;
право отменять акты подконтрольных парламенту государственных
органов и должностных лиц;
право

принимать

участие

в

формировании

других

органов

государственной власти, осуществляющих контрольные и надзорные
функции за деятельностью других органов государственной власти и их
должностных лиц;
право контроля за исполнением бюджета органами исполнительной
власти;
право обращения к должностным лицам органов исполнительной
власти с целью получения необходимой информации по поводу мотивов их
деятельности;
право

участия

в

механизме

реализации

конституционной

ответственности по отношению к органам государственной власти и их
должностным лицам, допустившим конституционные правонарушения;
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право создания специальных комиссий парламента, осуществляющих
контрольную деятельность.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 101 Конституции Российской
Федерации для осуществления контроля за исполнением федерального
бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную
палату, состав и порядок деятельности которой определяется Федеральным
законом от 11 января 1995г. «О Счетной палате Российской Федерации».
Реализуя свои контрольные полномочия Счетная палата напрямую
обеспечивает режим законности в государстве.
Участие парламента в обеспечении законности и правопорядка в
России проявляется и через

деятельность Уполномоченного по правам

человека. Согласно пункта «д» ст. 103 Конституции РФ к числу полномочий
Государственной Думы относится назначение на должность и освобождение
от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в
соответствии

с

федеральным

конституционным

законом

«Об

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Должность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации учреждена в целях обеспечения гарантий государственной
защиты

прав

и

государственными

свобод
органами,

граждан,
органами

их

соблюдения

местного

и

уважения

самоуправления

и

должностными лицами. Предполагается, что его деятельность поможет
решить весьма важные проблемы страны, пресечь факты нарушения прав и
свобод человека и гражданина.
В соответствии со ст. 21 Федерального конституционного закона от 27
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» при наличии информации о массовых или грубых
нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое
общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты,
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Уполномоченный

вправе

принять

по

собственной

инициативе

соответствующие меры в пределах своей компетенции.
В случае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан
Уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном заседании
Государственной Думы либо вправе обратиться в Государственную Думу с
предложением о создании парламентской комиссии по расследованию
фактов нарушения прав и свобод граждан и о проведении парламентских
слушаний, а также непосредственно либо через своего представителя
участвовать в работе указанной комиссии и проводимых слушаниях.
По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в
Российской

Федерации

Уполномоченный

может

направлять

в

Государственную Думу специальные доклады.
Несмотря на то, что и институт Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации появился совсем недавно, есть все основания
утверждать, что он реально действует, оказывая помощь людям, реально
защищая их права и законные интересы. Это подтверждает и то, что
граждане Российской Федерации все чаще и чаще обращаются к
Уполномоченному по правам человека жалобами на нарушения их прав
решениями или действиями (бездействиями) государственных органов,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
служащих.
Одной из форм реализации полномочий российского парламента в
сфере

обеспечения

безопасности

государства

является

обязательное

утверждение Советом Федерации указа Президента РФ о введении
чрезвычайного положения на территории какого-либо субъекта Федерации.
Согласно ст.88 Конституции Российской Федерации «Президент
Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных
федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской
Федерации

или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с
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незамедлительным

сообщением

об

этом

Совету

Федерации

и

Государственной Думе».
Утверждение Указа Президента о введении чрезвычайного положения
относится к компетенции Совета Федерации, который обязан это сделать в
течение 72 часов (ст.7 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001
г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Указ Президента Российской
Федерации о введении чрезвычайного положения, не утвержденный Советом
Федерации, утрачивает силу по истечении 72 часов с момента его
обнародования,

о

чем

население

Российской

Федерации

или

соответствующих ее отдельных местностей оповещается в том же порядке, в
каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения.
К сожалению, приходится констатировать, что Конституция РФ,
раскрывая предметы ведения Совета Федерации (ст. 102) и Государственной
Думы (ст. 103), не включила в них охрану и защиту прав человека и
гражданина. Эти вопросы содержатся лишь в ст. 71 (п. «в») и ч. 1 ст. 72 (п.
«б»), рассматривающих предметы ведения Федерации и совместного ведения
Федерации и ее субъектов. А это, несомненно, приводит к ослаблению
контрольных полномочий российского парламента за деятельностью органов
исполнительной власти в сфере защиты основных прав и свобод человека и
гражданина. И, как результат, все чаще в среде ученых, общественности,
государственных деятелей ставится вопрос о расширении полномочий
Федерального Собрания Российской Федерации, которые бы позволили ему
реально и эффективно выполнять контрольные функции. Закрепление
вопросов защиты прав и свобод граждан непосредственно в перечне
полномочий Совета Федерации и Государственной Думы, позволили более
четко

определить

юридические

процедуры,

в

рамках

которых

осуществлялась бы такого рода деятельность, так и необходимые механизмы
ответственности органов государственной власти, как федеральных, так
органов государственной власти субъектов Федерации за допущенные
нарушения прав человека.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Грачев И. В.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Проблема модернизации законодательных механизмов ответственности
органов публичной власти осложняет обеспечение эффективности правовых
инструментов регулирования общественных отношений. Конституционноправовые нормы в большинстве своем не содержат санкций, а состоят из
гипотез и диспозиций, что и обуславливает отсутствие надлежащей модели
конституционно-правовой

ответственности

в

государственно-правовой

сфере.
В настоящее время среди конституционалистов отсутствует единое
понятие

«конституционно-правовой

ответственности».

Это

дискуссия

усугубляется тем фактом, что в российском законодательстве не закреплен
термин

«конституционно-правовая

ответственность».

Ряд

ученых,

в

частности И.Н. Барциц1, который понимает под конституционно-правовой
ответственностью наступление негативных последствий за нарушения
федеральной дисциплины и ненадлежащего осуществления публичной
власти. Стоит согласится с понятием, сформулированным Н.М. Колосовой2,
которая под конституционно-правовой ответственностью подразумевает
необходимость наступления негативных последствий за невыполнение или
же ненадлежащее исполнение субъектами права своих конституционных
обязанностей и за злоупотребление своими конституционными правами.
Стоит особо отметить позицию О. Е. Кутафина, который выделяет
конституционно-правовую

ответственность

как

вид

юридической

ответственности, которая представляет собой меру государственного
1

Барциц И.Н. Институт федерального вмешательства в России: перечень мер // Субъекты
Российской Федерации: Законодательство, организация власти и управления: Сб. науч. тр.
М., 2000. С. 42.
2
Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации:
ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение
конституционного законодательства Российской Федерации. М.: Городец, 2000. С. 123.
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принуждения, основанную на осуждении правонарушения и выражающейся
в

установлении

определенных

отрицательных

последствий

для

правонарушителя1.
Конституционно-правовая ответственность имеет ряд специфичных
черт. Во-первых, особый круг субъектов конституционных правоотношений,
которые обладают разным конституционно-правовым статусом. Во-вторых,
факт наступления конституционно-правовой ответственности по поводу
ненадлежащего осуществления публичной власти. В-третьих, специфичность
оснований

применения

и

санкций

конституционно-правовой

ответственности. В-четвертых, основанием применения мер конституционноправовой ответственности может быть, как нарушение Конституции,
Федеральных законов, законодательства субъектов РФ, так и игнорирование
конституционных принципов. Следовательно, конституционно-правовая
ответственность носит «латентный» характер.
Современное избирательное законодательство постоянно подвергается
существенным изменениям. Это связано с попыткой законодателя разрешить
правовые коллизии, возникающие в ходе прошлых выборов. Однако
отсутствие

надлежащих

законодательных

механизмов

применения

конституционно-правовой ответственности в сфере защиты избирательных
прав граждан и порождает множественные проблемы в сфере избирательного
законодательства.
Конституционно-правовая ответственность в избирательном праве
реализуется в двух видах: позитивном и негативном. Позитивный вид
состоит в том, что в обязанности субъекта избирательного права входит
соблюдение требований правовых норм в сфере избирательного права.
Негативный вид подразумевает наказание и государственное принуждение с
помощью применения правовых санкций, вследствие которых субъекты
конституционно-правовых деликтов в сфере избирательного права будут
обязаны претерпевать конкретные лишения правового характера.
1

Кутафин О. Е. «Предмет конституционного права». М: Юристъ, 2001. С. 387.
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В науке конституционного права выделяют ряд специфичных черт,
присущих

конституционно-правовым

санкциям,

в

отличие

от

мер

административной или уголовной ответственности. Во-первых, данный вид
конституционно-правовой

ответственности

может

носить

как

индивидуальный, так и коллективный характер. Например, индивидуальный
– отказ в регистрации кандидата, коллективный – расформирование
избирательной

комиссии.

Во-вторых,

М.

С.

Матейкович

выделяет

следующую особенность – «отсутствие регламентации в федеральном законе
процессуального порядка применения к участникам избирательного процесса
некоторых мер конституционно-правовой ответственности»1. В-третьих,
санкции не всегда имеют конкретного адресата. Например, при отмене
итогов выборов, признание результатов голосования недействительными –
нет конкретного субъекта, который будет нести негативные последствия
вследствие

санкций,

которые

лишь

в

данных

случаях

имеют

правовосстановительную функцию, а также разрешают конституционноправовые деликты в сфере избирательного права. В-четвертых, по сравнению
с другими мерами конституционно-правовой ответственности, например, в
области

института

гражданства

или

федерализма,

в

избирательных

правоотношениях большинство санкций реализуется во внесудебном
порядке, то есть на основе решений избирательных комиссий, например,
отстранение члена участковой избирательной комиссии. В-пятых, санкции
конституционно-правовой ответственности в избирательном праве, как
правило, кратковременного характера, поскольку применяются только в
период проведения конкретной избирательной кампании. Однако есть и ряд
исключений, например, расформирование избирательной комиссии за
неисполнение решения вышестоящей избирательной комиссии.
Проанализировав российское избирательное законодательство, следует
выделить ряд недостатков, отягчающих применение конституционно1

Матейкович М. С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации. М.:
Издательство МГУ, 2003. С. 137.
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правовой

ответственности

Во-первых,

отсутствует

в
на

сфере

избирательного

законодательном

права.

уровне

понятие

«конституционно-правовой ответственности». Отсюда следует возможность
неправильного правоприменения норм данной ответственности. Во-вторых,
должным образом отсутствует регламентация процессуального порядка
привлечения к конституционно-правовой ответственности за нарушения
избирательного законодательства, что лишь способствует нарушению
избирательных прав участников избирательного процесса. В-третьих,
отсутствие законодательного закрепления понятия и видов «конституционноправового

деликта»,

возникновения

являющегося

одним

конституционно-правовой

из

главных

оснований

ответственности,

порождает

отсутствие
единого

перечня

мер

конституционно-правовой

ответственности

за

нарушения избирательного законодательства.
Способом

устранения

всех

перечисленных

недостатков

в

избирательной сфере могло бы стать создание единого кодифицированного
акта, наподобие Избирательного Кодекса РФ, практика создания которого
уже существует в некоторых субъектах РФ, в частности в г. Москва.
Его создание и принятие являются наиболее оптимальным вариантом,
нежели принятие отдельных многочисленных правовых актов, которые могут
сопровождаться правовыми коллизиями. Включение в предполагаемый
Избирательный Кодекс отдельной главы, посвящённой конституционноправовым нарушениям избирательного законодательства и санкциям за них,
будет способствовать обеспечению конституционного правопорядка и
реализации основополагающих конституционных принципов. Кроме того,
это будет способствовать дальнейшему законодательному закреплению
конституционно-правовой ответственности в Российский Федерации.
Таким образом, необходимы существенные изменения, направленные
на совершенствование законодательного регулирования конституционноправовой ответственности за нарушения избирательного законодательства,
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поскольку

отсутствие

регламентированного

процессуального

порядка

привлечения к этой ответственности не обеспечивает эффективность её
применения. На мой взгляд, конституционно-правовая ответственность
субъектов

конституционных

правоотношений

должна

закрепляться

в

соответствующих отраслевых законодательных актах. Конституционноправовая ответственность должна стать одним из гарантов охраны
Конституции РФ от её несоблюдения участниками конституционных
правоотношений с помощью особых средств государственного принуждения
– мер конституционно-правовой ответственности.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КАК ГАРАНТИЯ
ЗАКОННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Данильченко К.П.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Права и свободы человека и гражданина имеют первостепенное
значение для нормальной жизнедеятельности как любого общества в целом,
так и отдельной личности. Именно поэтому любое государство в наше время
уделяет особое внимание реализации прав и свобод. Но, как мы знаем,
полной свободы в мире не существует, ведь в таком случае будет
происходить ущемление прав и свобод других лиц. В результате появляется
институт ограничения прав и свобод личности.
Ограничение прав и свобод – это границы субъективного права,
которые призваны обеспечить интересы общества в целом или отдельной
личности в частности, носящие, как правило, превентивный характер,
остерегающие от неблагоприятных последствий как субъектов, относительно
которых действуют ограничения, так и иных лиц.
Цели ограничения основных прав и свобод являются:
1.

Юридические: устранение, снижение отрицательной мотивации и

негативной активности субъектов.
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2.

Социальные: недопущение ущерба для конституционного строя,

безопасность государства.
Правовое регулирование в сфере ограничения правового статуса
личности базируется на конституционно-правовых принципах:
1.

Ограничение

правового

статуса

личности

должно

устанавливаться законом на основании Конституции. Примечательно к
России Конституция Российской Федерации вводит в части 3 статьи 55
институт ограничения прав и свобод человека и гражданина при наличии
определенных оснований, а именно: права и свободы человека и гражданина
могут ограничиваться в целях защиты основ конституционного строя,
законных интересов других лиц, для обеспечения обороны страны и
безопасности государства. Также стоит обратить внимание на то, что в части
1 статьи 56 содержится иные условия ограничения прав и свобод человека и
гражданина, а именно: «в условиях чрезвычайного положения для
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в
соответствии

с

федеральным

конституционным

законом

могут

устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов
и срока их действия»1.
2.

Недопустимость ограничения абсолютных прав. Абсолютными

правами принято считать такие права, которые ни при каких обстоятельствах
не могут быть ограничены, а также государство не может вторгаться в
процесс их реализации. Согласно части 3 статьи 56 Конституции Российской
Федерации «не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54
Конституции Российской Федерации»2. А именно: право на жизнь, право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени и другие права.
3.

Принцип единообразия правого регулирования ограничений

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), //
СПС КонсультантПлюс.
2
Там же
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прав и свобод на территории государства. Согласно Конституции Российской
Федерации ограничение прав и свобод личности может осуществляться
только федерально конституционными законами и федеральными законами
(часть 1 статьи 56 и часть 3 статьи 55). Стоит обратить внимание и на то, что
иногда можно встретить применительно к ограничению прав и свобод
личности такое понятие, как «закон». Это можно заметить, обратившись к
части 2 статьи 24: «органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законом»1.
4.

Принцип взаимоотношения интересов отдельной личности,

общества и государства в целом в сфере ограничения прав и свобод. Суть
данного принципа заключается в том, что ни один человек не может обладать
абсолютной свободой. Поэтому каждый должен обладать равными правами и
свободами, не затрагивающими интересы других

лиц, общества и

государства в целом. Деятельность государства в данной ситуации
заключается, в обеспечении осуществления ограничения прав и свобод
личности, в достижении баланса между интересами личности и публичных
интересов.
5.

Соразмерность ограничений прав и свобод человека. Суть этого

принципа состоит в том, что конституционно-правовыми основаниями
ограничения основных прав и свобод человека и гражданина являются
закрепленные

в

Конституционных

Конституции
Законах

и

Российской

Федерации,

Федеральных

Законах

Федеральных
обстоятельства,

создающие угрозу защищаемых Конституцией ценностям, определяющие
границы реализации человеком и гражданином своих прав и свобод и
обеспечивающие соблюдение необходимого баланса между интересами
1

Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)//
СПС КонсультантПлюс.
64

личности, общества и государства.
Таким

образом,

данные

конституционно-правовые

принципы

ограничения прав и свобод человека и гражданина – важная составляющая
регулирования как общественного, так и конституционного правового
статуса личности. Они являются важным элементом любого правового
общества, ведь цель их деятельности заключается в предотвращении
неправомерного ограничения прав и свобод. Это, в свою очередь, и
показывает то, что конституционно-правовые принципы являются гарантией
законности ограничения прав и свобод человека и гражданина.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
Ибрагимова Г.Ш.
Тюменский государственный университет
Охрана здоровья граждан - важный элемент становления Российской
Федерации как социального государства. Государства, где права и свободы
человека и гражданина гарантируются, а государство может предоставить
своим

гражданам

достойное

образование,

медицинскую

помощь

и

социальное обеспечение. Каждый человек в России имеет право на
медицинскую помощь. Однако мы отмечаем, что
существуют

проблемы

предоставления

в настоящее время

населению

качественной

медицинской помощи.
Данные проблемы связаны с нехваткой квалифицированных кадров в
медицинских учреждениях; отдаленностью некоторых населенных пунктов
от

больниц;

недостаточной

компьютеризаций

и

информатизацией

медицинского сообщества; недостаточным использованием современных
технологий для лечения населения; некомпетентностью управленцев в сфере
здравоохранения.
На данный момент реформирование законодательства привело к
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введению в России так называемых телемедицинских технологий. Принятие
Федерального закона от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» (далее –
закон № 242-ФЗ) стало этапом реформирования системы здравоохранения в
Российской Федерации1.
Телемедицинские технологии - это информационные технологии,
обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников
между собой, с пациентами, идентификацию и аутентификацию указанных
лиц, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья
пациента.
То есть с помощью данных технологий медицинские работники могут
оказывать медицинскую помощь дистанционно.
С 1 января 2018 г. телемедицинские услуги в силу ч. 2, 3 и 4 ст. 36.2
Закона № 323-ФЗ могут оказываться в виде консультации и дистанционного
наблюдения за состоянием здоровья пациента2.
Ввиду введения нового для отечественного законодательства понятия,
необходимо проанализировать достоинства и недостатки телемедицины.
Телемедицина - это предоставление услуг здравоохранения в условиях,
когда расстояние является критическим фактором. Это особенно актуально
для России с ее огромной территорией, неравномерным распределением
населения, дефицитом медицинских работников и сокращением количества
коек (за последние 10 лет число больничных коек было уменьшено на 362,6
тыс)3.
1

Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных
технологий в сфере охраны здоровья» [Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ СПС
КонсультантПлюс.
3
Соколенко Н.Н., Багнюк Д.В. Реализация конституционного права на охрану здоровья и
медицинскую помощь в Российской Федерации в условиях модернизации
здравоохранения: некоторые аспекты // Социальное и пенсионное право. 2015. № 3. С. 45 66

Достоинствами телемедицины можно признать:


возможность дистанционного оказания медицинской помощи

населению;


постоянный мониторинг состояния здоровья пациентов;



повышение доступности медицинской помощи в отдаленных

регионах;


снижение

затрат

на

поддержание

инфраструктуры

здравоохранения;


ускорение процесса принятия решений;



предоставление

возможности

специалистам

ведущих

медицинских учреждений мира обмениваться различной медицинской
информацией с регионами и учреждениями с недостаточным количеством
высококвалифицированных врачей1;
Недостатками телемедицины мы отмечаем:


увеличение риска постановки ошибочных диагнозов, влекущих

негативные последствия для пациентов;


отсутствие качественного телемедицинского оборудования и

телефонной системы для введения телемедицины в России;


возможные технические сбои системы, которые будут усложнять

процесс лечения граждан: отсутствие Интернет - соединения необходимой
скорости, недостатки взаимодействующих интерфейсов;
Отмечаем,

что в России телемедицина пока заключается лишь в

дистанционном консультировании граждан.
В силу ч. 2, 3 и 4 ст. 36.2 Закона № 323-ФЗ медицинский работник с
применением телемедицинских технологий может осуществлять сбор и
анализ жалоб пациента, а затем принимать решение о необходимости
проведения очного приема. Также врач может осуществлять коррекцию
50.
1
Зайцева Н.А., Ширяева А.С. Телемедицина в современной системе здравоохранения /
Н.А. Зайцева, А.С. Ширяев // Бюллетень медицинских интернет-конференций. - 2016. - Т.
6. - № 1. - С. 58.
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ранее назначенного лечения

и

дистанционно наблюдать за состоянием

здоровья пациента.
Данные изменения отражают не все возможности, которые могли бы
использоваться в сфере российского здравоохранения. В других странах
телемедицина ушла намного дальше, чем простое

дистанционное

консультирование граждан. Однако новое регулирование фактически
предусматривает

плавный

переход

к

инновационным

методам

взаимодействия субъектов сферы здравоохранения.
Возникают вопросы относительно технической стороны данного
вопроса. Далеко не все регионы могут быть надлежащим образом оснащены
необходимыми технологическими средствами для практической реализации
новых

возможностей.

На

местах

в

государственных

медицинских

учреждениях может образовываться дефицит финансирования.
Медицинское сообщество с недоверием относится к дистанционной
медицине

из-за

отсутствия

соответствующих

навыков

работы

с

компьютерами, понимания своего правового статуса, пределов компетенции
и ответственности при оказании медицинской помощи с помощью
телемедицинских

технологий,

что

потребует

поэтапного

обучения

медицинских работников. Здесь мы отмечаем, важность проведения
мероприятий по обучению медицинских работников в сфере компьютерных
технологий, в частности работы с телемедицинской техникой. Это займет
также немало времени.
Таким образом, телемедицина – это важный шаг для реформирования
российского законодательства, однако необходимо постепенно вводить
новые информационные технологии, учитывая достоинства и недоставки
телемедицины.
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КОМПЛЕКС МЕР ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Калугина А.В.
Университет Прокуратуры Российской Федерации
Бюджетные средства необходимы для удовлетворения общественных
потребностей. Но на сегодняшний день государственные и муниципальные
финансовые ресурсы все чаще расходуются не по назначению, что влечет за
собой экономический ущерб для государства.
В

связи

рассматривать

с

нынешним

пути

положением

ужесточения,

экономики,

детализирования

приходится

правовой

основы

нецелевого использования бюджетных средств для полного оздоровления
экономической системы государства РФ.
Ряд причин, послуживших этому, являются:
Во-первых, в целом финансово-экономическая обстановка после 2014
года (множественные санкции против РФ)

актуализировали проблемы в

сфере деятельности государственной и муниципальной власти, требующие
вмешательство для реабилитации экономики.
Во-вторых, величина государственного долга по отношению ВВП
является многозначащим показателем экономики страны.
Посмотрим

статистические

данные

Федеральной

службы

государственной статистики, которые демонстрируют уровень и оценку ВВП
России в единой валюте по результатам международных сопоставлений. 1
Таблица 1
Паритет покупательной способности (российских рублей за 1 доллар
США) на 24.12.2018г.

1

Оценка ВВП России в единой валюте по результатам
сопоставлений [Электронный
URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/ocenka-vvp.htm

международных
ресурс].
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11,5 12,7 12,6 13,9 14,3 14,0 15,8 17,3 18,4 19,4 21,0 23,0 24,6 24,1
5

4
Мы

1

8

4

наблюдаем

2

2

5

статистику

6
того,

2

1

сколько

2
нужно

7

1

заплатить

национальной валютой, чтобы купить товаров (услуг) на один доллар в
США, и наблюдаем, что с каждым годом паритет покупательной
способности только увеличивается, что является очень выгодно для
гражданина США, но не для гражданина РФ [таблица 1].
Таблица 2
ВВП России по паритету покупательной способности (в текущих
ценах), млрд. долл. США на 24.12.2018г.
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1474 1696 2133 2377 2878 2768 2928 3475 3692 3765 3768 3535 3536 3781
,1

,7

,9

,5

,2

,1

,1

,4

,4

,7

,8

,1

,3

,0

В данной таблице из года в год показатели ВВП России по паритету
покупательной способности (в текущих ценах) имеют тенденцию так же к
увеличению, что является само по себе негативным процессом для
экономики РФ [Таблица 2].

Таблица 3
ВВП России на душу населения по паритету покупательной
способности (в текущих ценах) долл. США на 24.12.2018г.
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2
2004 2005
1
10232 11822

2
2006
1
14917

2
2007
1
16649

2
2008
1
20164

2
2009
2
19387

2
2010
1
20498

2
2011
2
24310

2
2012
2
25785

2
2
2013 2014
2
2
26240 25797

2
2
2
2
2015 2016 2017
2
2
2
2
24146 24110 25749

Рост ВВП России на душу населения по паритету покупательной
способности присутствует, но он является слишком низким и инфляции не
отменяет [таблица 3]. А потенциальный рост российской экономики
составляет 1,5 %, как принято считать. В свою очередь, аналитики Альфабанка в исследовании приходят к выводу, что данная цифра не соответствует
экономической действительности, по их мнению, рост экономики составляет
0,7%. Разумеется, что это скорее можно назвать погрешностью, и показатели
являются все равно низкими в двух случаях.
В-третьих, государственный внутренний и внешний долг до сих пор на
высоком уровне по многим причинам. Это мы можем пронаблюдать по
статистическим данным Министерства Финансов [таблица 4].
Таблица 4
Объем государственного долга Российской Федерации (2011-2019 гг.)1
По состоянию

Всего

01.12.2011
01.12.2012
01.12.2013
01.12.2014
01.12.2015
01.12.2016
01.12.2017
01.12.2018
01.03.2019

35 838,1
40 872,9
55 834,6
53 972,2
50 128,6
51 271,3
51 172,4
47 148,1
47 557.7

на

В т.ч. по государственным гарантиям
Российской федерации в иностранной
валюте
965,6
1 400,7
11 394,9
11 604,1
11 976,3
11 733,3
11 667,8
10 651,0
11 493.9

Поэтому доход государства расходуется не на внутреннее развитие, а
на погашение долга, что является негативным условием для стабильного
роста экономики.

1

Объём
государственного
долга
Российской
Федерации
//[электронный
ресурс].URL:https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
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В свою очередь, Счетная палата РФ в своих отчетах неоднократно
отмечала негативные тенденции роста государственного долга и влияние на
динамику роста нецелевого расходования бюджетных средств. Так как
обслуживание государственного долга требует средств из бюджета, что
порождает собой необходимость целевого и эффективного обращения с
бюджетом.1
Также, образовалась еще одна проблема на региональном уровне
экономики.
С 2014 года и на данный момент в России около десяти
муниципалитетов не смогли своевременно выполнить обязательства по
кредитам,

что

показывает

презентация

российского

Аналитического

кредитного рейтингового агентства. Речь идет по большей части о долгах
муниципалитетов по банковским кредитам. Отслеживать данные инциденты
в действительности очень затруднительно, поэтому агентство следит за
обстановкой в регионах

и крупных городах. А ситуация в маленьких

населенных пунктах не попадает в поле зрения экспертов.
Директор

и

руководитель

группы

суверенных

рейтингов

и

прогнозирования рейтингового агентства АКРА Наталья Порохова обращает
во внимние, что дефолты в регионах происходят систематически2.
Обратимся к статистике по состоянию на 1 сентября 2018 года [таблица
5], которая демонстрирует, что 10 регионов уже имеют задолженность более
1 млрд рублей, влияющая

на развитие не только регионального уровня

экономики, но и федерального :
Таблица 5
Регионы с кредиторской задолженностью более 1 млрд рублей3
1

Отчет о работе Счетной палаты РФ в 2013 году. URL: www.ach.gov.ru
Ольга Шамина, Яна Милюкова, «Города-банкроты: кто в России не может расплатиться
по долгам»//[электронный ресурс].URL: https://www.bbc.com/russian/features-46638019
3
Ольга Шамина Деньги были, деньги будут: почему российские регионы не платят долги
//[электронный ресурс].URL: https://www.bbc.com/russian/features-46403737
2
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Регионы
Забайкальский район
Курганская область
Хакасия
Ярославская область
Марий Эл
Якутия
Ульяновская область
Саратовская область
Ингушетия
Севереная Осетия - Алания

Все

Долг на 1 сентября 2018 года
3,4 млрд рублей
2,8 млрд рублей
2,7 млрд рублей
2,6 млрд рублей
1,7 млрд рублей
1,6 млрд рублей
1,6 млрд рублей
1,3 млрд рублей
1,3 млрд рублей
1,2 млрд рублей

вышесказанные причины и множество

других

требуют

нормализации финансовой системы, а для этого стоит начать с одного из
важных этапов: устранение нецелевого использования бюджетных средств и
коррупции, которые мешают эффективной работе государственной и
муниципальной власти.
Преодоление

кризиса

невозможно

без

соблюдения

целевого

использования бюджетных средств. Так как неосуществление целевого
расходования бюджета

представляет собой значимую проблему, ее

существование может повлечь срыв государственного финансирования
федеральных

и

региональных

программ,

снижение

эффективности

социально-экономического и административно-хозяйственного развития
регионов страны, так и муниципалитетов, ослабление экономики и
обороноспособности государства.
Счетная палата выявила случаи нецелевого использования бюджетных
средств в 2016 году на 1,1 миллиарда рублей. При этом неэффективность
использования федеральных и иных ресурсов оценена аудиторами в 33,3
миллиарда рублей.
В 2017 году объем бюджетных средств с признаками нецелевого
использования составил 4,7 млрд рублей, выявлено 64 нарушения, а
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неэффективного

использования федеральных и иных

ресурсов (114

нарушений) — 34,8 млрд рублей.1
За последние два года мы видим, что тенденция на нецелевое
использование бюджетных средств растет, поэтому требует вмешательства
со стороны государства.
Основные виды нецелевого использования бюджетных средств:
1)

неправомерное

расходование

средств,

направленных

на

обеспечение деятельности сотрудников учреждений;
2)
средств

неправомерное расходование бюджетных средств получателями
бюджета

в

части

отсутствия

оснований,

установленных

нормативными правовыми актами;
3)

применение несоответствующей бюджетной классификации;

4)

оплата невыполненных работ;

5)

другие.

Например, совсем недавно Смоленский областной суд подтвердил
назначенный главе города Владимиру Соваренко штраф в сумме 60 тыс. за
административные

правонарушения

при

нецелевом

использовании

бюджетных средств, выделенных областным бюджетом на благоустройство
скверов.
Разумеется,

бывают

примеры

положительного

нецелевого

использования бюджетных средств: вследствие снижения потребительского
спроса или других, не зависящих от воли исполнителя объективных
обстоятельств. Итак, администрация района выделила средства на ремонт
дорог, но средства были израсходованы на приобретение отопительных
котлов в детский дом.
Стоит отметить, что неэффективное, либо нецелевое использование
бюджетных средств в силу объективных причин является исключительным
случаем и легко доказуемым.
1

Отчет о работе счетной палаты Российской федерации в 2017 году//[электронный
ресурс].URL: http://audit.gov.ru/upload/uf/67c/67cbebeb812ab80d1e97cd8fcaf1fd43.pdf
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Нецелевое использование бюджетных средств

наносит значимый

ущерб государству, а также причиняет фактически неоценимый вред
авторитету государственной власти и экономический вред обществу.
Поэтому, чтоб снизить риски нецелевого расходования бюджетных
средств стоит:
1.

Ужесточение ответственности должностных и юридических лиц,

а именно увеличения срока уголовной ответственности;
2.

Реальное привлечение к ответственности виновных;

3.

Установление

персональной

ответственности

за

нецелевое

использование бюджетных средств, которая ориентирована не только на
наказание, но и предполагает реальное возмещение ущерба;
4.

Унификация

норм

определяющих

диспозиции

составов

противоправных действий в сфере нецелевого использования бюджетных
средств;
5.

Уточнение деталей расходов при планировании деятельности

учреждения на данный период;
6.

Увеличение штрафа от размера полученных средств;

7.

Разработка общих критериев целевого расходования средств для

главных распорядителей средств.
Это будет способствовать не

только повышению эффективности

борьбы с правонарушениями в сфере нецелевого использования бюджета, но
и реабилитации экономической системы РФ, что является важным на данный
момент.
Разумеется, борьба с нецелевым использованием бюджетных средств и
коррупция связана с нравственным уровнем населения. Поэтому решить
данную проблему полностью, возможно только при условии осознания самих
работников в том, что их работа важна и несет ценность для общества.
Но, к сожалению, в данной экономической обстановке, результат
нужен как можно быстрее, поэтому я предлагаю посредством комплекса мер
правового характера детализировать и ужесточить

нормы в сфере
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нецелевого использования бюджетных средств. Так как это является
наиболее эффективным методом снижения рисков нецелевого расходования
бюджетных средств.
ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ КАК СТАДИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРАВОПОРЯДКА: ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Кичкинёв В.Н.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Проблема осмысления правопорядка не теряет своей актуальности.
Постклассическая парадигма права ставит многие вопросы, касающихся как
правовой действительности в целом, так и отдельных ее аспектов, которым
является правопорядок.
С

точки

правопорядок

зрения

постклассической

представляет

собой

социальной

методологии

процессуальный

механизм

конструирования системы норм права, механизм, призванный обеспечить
реализацию нормативной правовой системы, самой деятельности по
реализации норм права (включая правоприменение).
Важнейшей

стадией

конструирования

правопорядка

является

легитимация, в процессе которой выработанное референтной группой,
имеющей большое влияние на общество, правило принимается обществом в
целом. Референтная группа создает норму, как Голливуд – представление о
женской и мужской красоте.
При этом актуальным остается вопрос исследования причин принятия
или не принятия населением того или иного стандарта поведения, а как
результата нормы права. Какие социальные или психологические механизмы
порождают легитимацию нормы, какую роль играет сложившаяся культура и
менталитет народных масс? Проблема легитимации остается недостаточно
изученной в теории права.
Классические, устоявшиеся в 20-м веке, подходы к пониманию права
не могут дать всестороннего объяснения процессу легитимации в силу
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ограниченности своих подходов. Так, они ссылаются на универсальное
естественное право или на принудительную силу государства, которая
способна легитимирует правовую норму в обществе. В тоже время, мы
можем явно видеть недостатки этих подходов, в частности, не всегда
издаваемые государством законы принимаются населением и встраиваются в
механизм конструирования правопорядка в виде деятельности по реализации
норм права.
Оригинальный

подход

к

объяснению

механизма

легитимации

предлагают представители школы скандинавского правового реализма. Так,
К. Ольвикрона пишет, что «в действительности право страны состоит из
идей, относящихся к поведению людей и накопленных в течение веков
несчетным количеством поколений. Эти идеи выражаются их создателями в
императивной форме, главным образом через формальную законодательную
деятельность, и сохраняются в той же самой форме в юридических текстах.
Идеи вновь и вновь оживают в человеческих мыслях, сопровождаясь
императивными выражениями»1.
Для К. Ольвикроны механизм подчинения праву связан с психологией
людей, именно психологическая установка заставляет людей воспроизводить
правовую норму в своих практиках. Психологический эффект праву придает
его формальная обеспеченность волей законодателя, которые в тоже время
творцом права не является.
Представители

либертарно-юридической

теории

предлагают

обеспечивать легитимацию с помощью консенсуса относительно общих
принципов правового регулирования, начиная с базового и общепризнанного
- правовой определенности – и заканчивая
определяющими

правила,

в

принципами, содержательно

соотвествии

с

которыми

должны

упорядочиваться те или иные сферы отношений. В таком случае

1

Оливекрона К. Право как факт // Российский ежегодник теории права. 2008. №1. С. 685.
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«основанием для

принятием

правопорядка

становиться

сообразность

регулирования с данными принципами и его эффективность»1.
Основополагающим же принципом правового регулирования автору
видится формальное равенство, «понимаемое как равенство в свободе,
обеспечение и защита равной меры свободы всех участников социального
взаимодействия»2. Принцип, который выражает специфическое содержание
права как особого, отличного от всех иных, социального регулятора. Его
универсальность проявляется в том, что комплексно и всесторонне
определяет правопорядок, воплощает в себе требования как к содержанию
позитивного права, так и к формам и способам его установления и защиты.
Принцип

формального

равенства

отличается

«операциональностью»:

применительно к той или иной ситуации (отношению) он может быть
конкретизирован и «развернут» в непротиворечивую систему формально
определённых правил поведения – позитивных правовых предписаний3.
Как верно подмечает Л.А. Харитонов, подобная точка зрения, вне
всякого сомнения представляется весьма убедительной, однако не допуская
легитимации правил в обществах, где принцип формального равенства, в
интерпретации либертарной теории права, отсутствует 4.
Еще одной попыткой найти универсальный критерий правопорядка
является,

предложенные

Г.А.

Гаджиевым

юридический

концепт

действительности (ЮКД), который описывается как система теоретических
юридических

воззрений,

формально-абстрактное

отображение

действительности. К элементам ЮКД относится система заранее отобранных
правовых критериев, сформированная согласно принципу закрытого,

1

Принцип формального равенства и взаимное признание : коллективная монография / под
общ. ред. В.В. Лапаевой, А.В. Полякова, В.В. Денисенко. – М., 2016. С. 47.
2
Там же. С. 48.
3
Там же. С. 49.
4
Харитонов Л.А. Легитимация и правопорядок в современном обществе. // Проблемы
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в современных
условиях : сборник материалов научно-практической конференции, 22 сентября 2016 г. –
Симферополь., 2016. С. 95.
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исчерпывающего перечня, а также особый характер отыскиваемой в процессе
разрешения юридического спора юридической истины1.
При конструировании ЮКД преследуется прагматические цели – все
они

касаются

урегулирования

юридических

конфликтов,

причем

в

максимально возможные сроки2. В основе легитимации правопорядка в
таком случаем обнаруживается эффективность и оперативность при
разрешении споров.
На сегодняшний день, вряд ли можно говорить о возможности найти
один универсальный критерий легитимации правовых норм. Мы считаем, что
при изучении механизма легитимации необходимо исходить из того, что
право

представляет

собой

явление

социальное,

а,

следовательно,

легитимация тоже представляет собой социальный процесс, в котором
общество само определяет критерии легитимации права. На процесс
легитимации той или иной нормы будут влиять различные экономические,
политические и иных факторы. Чтобы изучить легитимацию в том или ином
обществе следует проанализировать сложившиеся традиции, нормы морали,
религиозные воззрения, сложившиеся экономические законы и многие иные
факторы, в том числе и с позиции социальной психологии.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ В
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кравченко К.В., Максимова Т.И.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Современные технологии меняют мир вокруг нас. Буквально век назад
никто и представить не мог, что вступить в финансовые правоотношения
возможно без банкнот и монет. Сейчас практически у каждого человека
имеется банковская карта, а наличные деньги исчезают из бумажников
1

Гаджиев Г.А. Онтология права : (критическое исследование юридического концепта
действительности) : монография / Г.А. Гаджиев. - М., 2014. С. 286-287.
2
Там же. С. 291.
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граждан и из экономического оборота. Например, в период с 2008 по 2017
год количество дебетовых карт у населения возросло с 4% (в 2008 году) до
31%( в 2017 году). Количество кредитных карт за данный период возросло с
3% до 21%1. Эта статистика прекрасно демонстрирует, как развились
финансовые технологии за неполные 10 лет. Еще одним достижением Fintech
стало появление бесконтактной оплаты. На первый взгляд невероятно
удобная технология, которая упрощает жизнь пользователям банковских
карт. Оплата без ввода PIN-кода позволяет экономить время, исключает
прикосновения к терминалу, тем самым сохраняя руки чистыми и
различными способами делает пользование картой удобным. Но за всеми
этими плюсами скрываются множество угроз: угроза персональных данных,
угроза сохранности денежных средств, угроза быстрой порчи карт. По этой
причине бесконтактная оплата на данный момент вызывает много споров,
как

среди

специалистов

финансовых

технологий,

так

и

внутри

государственного представительного органа. 7 декабря 2018 года в
Государственную Думу был внесен законопроект о изменении Федерального
закона «О национальной платежной системе»2. В нём большинство
изменений

касается

режима

бесконтактной

оплаты

на

территории

Российской Федерации. В данной статье нами будут рассмотрены важные
аспекты регулирования бесконтактной оплаты на данный момент и
возможные пути развития данной финансовой технологии.
С развитием технологий, развивается и законодательство. Мысль о
необходимость регулирования бесконтактной оплаты у законодателей
возникла еще при первом появлении технологии бесконтактной оплаты в
1

Согласно информации, предоставленной руководителем направления исследования
финансовых
технологий
НАФИ
Сергеем
Антоняном.
//
URL:
https://nafi.ru/analytics/skolko-rossiyan-imeyut-bankovskie-karty/
(дата
обращения
22.04.2019).
2
Согласно информации, на портале московской городской коллегии адвокатов// URL:
https://advokat15ak.ru/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%
ba%d1%82-%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%ba/ (дата обращения 22.04.2019)
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Российской Федерации, но выразилась в законопроекте достаточно недавно.
12 марта 2019 года законопроект № 603192-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ «О
национальной

платежной

системе»)

(в

части

регулирования

сферы

платежных сервисов)» (далее – законопроект о регулировании сферы
платежных сервисов) был принят в первом чтении.1 На данный момент в
документе присутствуют некоторые пробелы и неточности. Начиная с
неверного

использования

терминологии

и

заканчивая

техническими

ошибками. Эти лакуны и недочеты не позволят регулировать сферу
бесконтактной оплаты эффективно. Например, добавляя в статью 3 ФЗ «О
национальной

платежной

системе»

такой

термин,

как

«поставщик

платежного приложения», законодатель забывает упомянуть об изменении
дефиниции в пункте 19 статьи 3. Таким образом, понимая «электронное
средство платежа», как «средство и (или) способ, позволяющие клиенту
оператора по переводу денежных средств … осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием

информационно-коммуникационных

технологий,

электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также
иных технических устройств», мы теряем возможность использования
платежных приложений, как средства платежа. Этот пробел возникает из-за
того, что в законопроекте законодатель определяет поставщика платежного
приложения,

но

определения

платежного

приложения

не

даёт.

Следовательно, для решения этой проблемы необходимо либо изменить
дефиницию «электронного средства платежа», либо добавить еще один пункт
в статью 3 ФЗ «О национальной платежной системе», где будет раскрываться
понятие «платежное приложение».
Существует в законопроекте о регулировании сферы платежных
сервисов проблема серьезнее. Она содержится в пункте 3 проекта, где
1

Согласно информации на портале «Система обеспечения законодательной деятельности»
// URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/603192-7 (дата обращения: 25.04.2019)
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законодатель предлагает ввести следующую норму: «Оператор по переводу
денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения,
на основании заключаемого с ним договора при выполнении следующих
условий: запрете доступа для платежного приложения к аналогам
собственноручной

подписи,

кодам,

паролям

и

иным

сведениям,

используемым для удостоверения права клиента распоряжаться денежными
средствами, и предоставления поставщику платежного приложения таких
сведений». Эта норма может поставить под вопрос существование уже
привычной нам бесконтактной оплаты через мобильное устройство. На
примере «Apple Pay», одного из самых популярных платежных приложений,
рассмотрим, почему осуществление этой нормы без полного отказа от такого
программного

обеспечения

невозможно.

Вся

проблема

кроется

в

функционировании платежного приложения. Оно действует при помощи
технологии бесконтактной оплаты, называемой в сфере финансовых
технологий – NFC (Near Field Communication). В мобильном устройстве
содержится NFC – чип, который передаёт данные из телефона в терминал
оплаты. Но какие данные передаёт мобильное устройство и как они попадают
в платежное приложение? Владелец банковской карты сканирует ее при
помощи смартфона, занося таким образом информацию о ней в приложение
«Passbook», после чего данные шифруются, а на их основе генерируется
специальный уникальный код, привязанный к конкретной карте и
конкретному устройству. Именно этот код, хранящийся в отдельном чипе,
используется в качестве платежной информации при совершении покупки
посредством Apple Pay как в онлайне, так и в офлайне.1 Таким образом, для
функционирования платежного приложения необходим доступ к сведениям,
используемым «для удостоверения права клиента распоряжаться денежными
средствами», к которым законодатель закрывает доступ в законопроекте. В
данном случае такими сведениями являются номер банковской карты и код
1

Согласно информации, предоставленной техническим порталом «Kaspersky lab daily»//
URL: https://www.kaspersky.ru/blog/apple-pay/5161/ (дата обращения: 25.04.2019)
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для осуществления операции. Таким образом, данная норма должна быть
подвергнута изменениям либо описана более подробно.
Если

рассмотреть

техническую

часть

бесконтактной

оплаты,

существующей на данном этапе развития общества, можно обнаружить
большое количество угроз, как персональным данным, так и денежным
средствам на счете. По заверениям экспертов, NFC является технологией,
которая предусматривает передачу данных на дистанции не более 10 см. К
тому же, банки обращают наше внимание на то, что система безналичной
оплаты достаточно безопасна, и проблема перехвата персональных данных
злоумышленниками решена1. Но является ли это правдой в современном
мире?
В первую очередь, необходимо отметить, что в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
персональными данными признается «любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных)»2. Не маловажным является тот факт, что
сфера действия указанного закона распространяется именно на те данные,
которые зафиксированы на материальном носителе (ч.1 ст.1 ФЗ № 152).
Следовательно, фамилия, имя, отчество, номер банковской карты, дата
рождения, пароль от банковской карты непосредственно можно отнести к
персональным данным.
На сегодняшний день действительно существует несколько механизмов
защиты бесконтактной оплаты NFC. Первый – микрочип SecureElement,
который встроен в мобильное устройство и представляет собой целую
операционную систему, не подвергающейся ни копированию, ни взлому. К
информации, содержащейся на этом чипе, нет доступа даже у ОС телефона,
1

Согласно информации, представленной на информационном канале// URL:
https://finance.rambler.ru/economics/34980097-tsentrobank-i-banki-rasskazali-o-bezopasnostibeskontaktnyh-kart/?updated (дата обращения 25.04.2019)
2
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных
данных» [Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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на котором он установлен. SecureElement функционирует напрямую с
платежным устройством, поэтому если в мобильной устройстве существует
какая – либо вредоносная программа, то возможности перехвата данных у
мошенников нет – «эти данные просто не попадают в «большую ОС», всегда
оставаясь в специализированной системе SecureElement»1.
Вторым механизмом является

поддержка

EMVCo. EMVCo–это

организация, созданная международными платежными системами, такими
как MasterCard, Visa, UnionPay и др., для развития стандарта EMV в сфере
контактных и бесконтактных платежей по картам с чипом. Чипы
зашифровывают всю информацию, включая наши персональные данные,
криптографией. Каждый раз, когда терминал запрашивает платеж, чип
генерирует одноразовый ключ. Этот ключ могут перехватить мошенники, но
он уже не подходит для следующей транзакции.
Как мы видим, механизмы защиты персональных данных достаточно
надежны на первый взгляд, однако, как справедливо отметил вице-президент
– управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка
Алгирдас Шакманас: «Банковские приложения должны, прежде всего,
соответствовать строгим стандартам безопасности, потому что речь идет
о персональных данных и деньгах клиента. Однако, «развитие «быстрых»
функций доступа, как правило, не сопровождается таким же быстрым
развитием технологий безопасности»2.
Так, испанские хакеры в 2015г.Рикардо Родригес и Хосе Вилла создали
вирус для системы Android, основываясь на психологии человека. Они
пришли к выводу, что человек

часто носит кошелёк с карточками,

поддерживающими технологию NFC со смартфоном. По сути, вирус делает
телефон своеобразным передатчиком сигнала банковской карты. В это время
1

Согласно информации, предоставленной техническим порталом «Kasperskylabdaily»//
URL: https://www.kaspersky.ru/blog/secure-element/20556/
2
Согласно информации, представленной на интернет – портале // URL:
https://finance.rambler.ru/economics/34980097-tsentrobank-i-banki-rasskazali-o-bezopasnostibeskontaktnyh-kart/
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злоумышленник может оплатить покупку вашей картой, дождавшись, когда
вирус отправит информацию о том, что карта готова к осуществлению
транзакции. Такой вид взлома получил названием relay-атаки.»1
Впоследствии, считывать данные с карты становилось все проще. Было
придумано множество приложений, например, NFCBasic, BankingCardReader,
позволяющих узнать номер, срок действия карты, а также историю
транзакций. Постепенно в интернете начали появляться интернет-магазины,
которые не требуют ввода CVV2-кода при покупке товара, а, следовательно,
возможность осуществлять покупки по украденным деньгам и персональным
данным стала реальной.
Демонстрация развития технологий, представляющих угрозу как
персональных данных, так и денежных средств произошла в октябре 2018 г.,
когда сотрудник компании Checkmarx Педро Умбелино обнаружил, что
технологию NFC можно использовать для извлечения небольших объемов
данных, однако сделать это возможно на достаточно больших расстояниях.
Умбелино разработал атаку NFCdrip, позволяющую производить извлечение
данных в случаях, когда Bluetooth, Wi-Fi, GSM отключены и даже когда
телефон находится в «режиме полета».
Таким образом, атака NFCdrip требует смены режима эксплуатации
NFC. Такая необходимость показывает нам, что под угрозой находятся не
только денежные средства, но и персональные данные, доступ к которым
преступным путем могут получить мошенники.
Подводя итоги, следует сказать, что на данный момент государство не
может

обеспечить

полное,

правомерное,

безопасное

использование

бесконтактной оплаты как на теоретическом, так и на практическом уровне.
Нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу достаточно
мало, а проекты, содержащие способы регулирования содержат ошибки и
противоречия. Технически, во всем мире, не решена проблема безопасности
1

Согласно информации, представленной на информационном портале // URL:
https://vc.ru/flood/30473-bezopasny-li-beskontaktnye-platezhi
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системы бесконтактной оплаты. Если первую проблему возможно решить,
изменив дефиниции некоторых понятий, и внеся изменения, которые
предложены нами выше, то решения второй проблемы пока невозможно, что
заставляет пользователей применять технологию бесконтактной оплаты на
свой страх и риск.

ЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кугач П.И.
Институт Мировых Цивилизаций
Компьютеры, соединённые в единую сеть, существовали в СССР ещё с
80-тых годов прошлого столетия как система противоракетной обороны. Но
интернет в привычном для нас смысле слова появился в 1991 году на стыке
распада СССР и «рождения» Российской Федерации. В этом же году
финским студентом было зарегистрировано доменное имя – .SU, заменившее
собой менее популярное – .USSR.

Достойно внимания, что за год до этого,

в 1990 году КГБ пресёк первые попытки организации полноценного
советского интернета между научными институтами, так как те пытались без
санкции властей связаться с зарубежными учебными заведениями. Уже к
моменту появления первого российского домена .RU в апреле 1994 года, в
зоне .SU было зарегистрировано несколько тысяч доменов. А к 1997 году
интернет прочно вошёл в жизнь россиян: в этом году появился поисковик
Яндекс, сервис электронной почты Mail.ru, интернет-магазин Ozon.ru и много
других популярных и до ныне сайтов и сервисов. Уже в следующем 1998
году рунетом пользовался 1 миллион российских граждан и с тех пор
аудитория интернет-пользователей постоянно растет, и эта набирающая
популярность данного феномена является обоснованием актуальности темы.
Уровень

разработки

темы

достаточно

высокий

и

это

объясняется

актуальностью исследования. Объектом исследования является интернет и
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его правовое положение в России. Предмет исследования — это отношение
государства, его органов и деятелей к интернету и его правовое
регулирование (конкретные нормативные правовые акты).
С течением времени отношение российской власти в целом и её
отдельных элементов к интернету менялось. Государственные организации и
должностные лица по-разному оценивали влияние интернета на российское
общество. Были разные проекты использования интернета в разных сферах
общества и государства. В этой статье я попробую независимо оценить
деятельность государства и её компетентных органов на развитие интернета
в Российской Федерации, дать независимую оценку профессионализма
действий власти в этой отрасли, проанализировать некоторые правовые акты
и законы, касающиеся вопроса статьи, привести мнения популярных
российских политиков и высокопоставленных государственных служащих,
касательно вопроса исследования, и дать сопроводительную статистическую
информацию.
12 мая 1998 президент России Борис Ельцин провел самую первую
интернет-конференцию1 с участием главы российского государства. Б.
Ельцин отвечал на вопросы пользователей всемирной сети около 40 минут и
за это время ответил на 14 вопросов, поступивших из самых разных стран.
Это можно назвать первым знакомством власти с глобальной сетью. Сам
Ельцин после той самой конференции заявил, что это был позитивный опыт
взаимодействия власти и простых граждан. Стоит отметить, что подобный
формат используется и до сих пор президентом Владимиром Путиным на
прямой линии, спустя 20 лет. В 1993 году был издан указ Президента
«Вопросы формирования единого информационно-правового пространства
Содружества Независимых государств» (утративший силу в 2012 г.).
Документ являлся одной из первых попыток переосмысления роли новых
информационных технологий в международном масштабе и скромным
1

Чуев С.Г. Возможности сети интернет и социальных медиа в реализации политических
проектов // Коммуникативные технологии политического менеджмента. 2017. URL:
https://www.worldcat.org/title/irlandskaia-roza-roman/oclc/50881972
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шагом на пути к созданию единого информационного пространства. В 1995 г.
на базе данного указа была принята «Концепция формирования и развития
единого

информационного

пространства

России

и

соответствующих

государственных информационных ресурсов». Концепция поднимала ряд
проблем, среди которых выделялись такие, как отсутствие единого
информационного

пространства

в

России

и

«неравномерность

распространения по территории России информационных услуг».1 В конце
1990-х - начале 2000-х гг. было принято несколько документов касательно
создания единого информационного пространства, а также хранения, защиты
и распространения информации в российском сегменте сети Интернет в
целом. В период 2000-2010 гг. действовала масштабная целевая программа
по внедрению технологий электронного правительства. Сейчас уже многие
бюрократические процедуры и юридически значимые действия граждане и
организации совершают в интернете при помощи государственных услуг и
других сервисов.
Однако, последняя политическая повестка заставила пересмотреть
отношение

правящей

элиты

на

интернет.

Многими

политиками

и

государственными деятелями интернет сейчас рассматривается в первую
очередь как инструмент дестабилизации российского общества. Выдвигая
свои

предложения

по

защите

национальных

интересов

государства

инициаторы часто забывают о законных правах граждан. Ярким проявлением
является то, что в нарушении пункта 5 статьи 29 Конституции РФ 2 многие
политики и государственные деятели, в том числе обладающие правом
законодательной инициативы, призывают к введению цензуры в интернете.
Например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в своём
интервью Российской газете заявил: «Представляется важным определиться с
1

Агейчев А.С. Законодательство в сфере интернет-коммуникаций: российский и
Международный опыт // Сравнительная политика. 2016. №2 (23). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-v-sfere-internet-kommunikatsiy-rossiyskiy-imezhdunarodnyy-opyt (дата обращения: 27.03.2019).
2
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосование 12 декабря 1993
года [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
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пределами цензурирования в России глобальной сети интернет и средств
массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает
острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу
получения и распространения информации».1 То есть нам предлагают
ложную дилемму – говорят о пределах цензурирования, подразумевая, что
введение цензуры в том или ином виде состоится.
общую

позицию

действующей

власти

и

Это мнение отражает

соответствует

риторике

принимаемым последним законам, регулирующих интернет, чего не
наблюдалось в период отсутствия сильного политического давления на
Российскую Федерацию. Таким образом, можно сделать вывод, что
политические

реалии

оказывают

большее

влияние

на

изменение

законодательной базы, чем объективная необходимость в модернизации
законодательства об интернете. Само понятие интернета можно считать
неполным, однако нет краткосрочной политической необходимости в
изменении этого понятия.2
В самом интернете широко распространены крайне отрицательные
оценки действий органов власти в отношении её законодательного
регулирования интернета. Это отношение граждан РФ к институту власти в
России в имеет очень глубокие корни и во многом это объясняется именно
историей

страны

пользователи

и

национальной

интернета

объясняют

политической
свою

культурой.3

позицию

Сами

последними

законодательными изменениями – эти инициативы в обиходе получили
следующие названия: «закон (или пакет) Яровой», закон «Об оскорблении
1

Интервью Александра Бастрыкина с журналистом Российской газеты Натальей
Козловой
от
14.01.2018
//
Российская
газета.
2018.
URL:
https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/2018/01/14/bastrykin-predlozhil-vvesti-vnesudebnuiublokirovku-ekstremistskih-sajtov.html
2
Рахманинова Наталья Викторовна Понятие Интернета и проблемы, связанные с
оказанием финансовых интернет-услуг // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2015.
№4.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-interneta-i-problemy-svyazannye-sokazaniem-finansovyh-internet-uslug (дата обращения: 27.03.2019).
3
Козин С.В. Отношение граждан Российской Федерации к институту власти // Журнал
Центра экспертизы и общественного мониторинга. 2016. URL: http://.ceom.ru/otnosheniegrazhdan-rossijskoj-federacii-k-institutu-vlasti.html (дата обращения: 27.03.2019)
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(или неуважении) власти», закон об «суверенном (или отдельном) интернете»
и

другие менее

значительные инициативы

законодательной

власти,

принимаемые, как правило, в форме поправок к федеральному закону «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
однако, данная тенденция была превалирующей практически с самого начала
развития интернета в России и, в целом, соответствует общемировой
тенденции критики власти. Но такая критика зачастую «соседствует» с
оскорблением власти, - а это уже может квалифицироваться как уголовное
преступление. (Например: ст. 319 «Оскорбление представителя власти» или
ст. 329 «Надругательство над Государственным гербом Российской
Федерации

или

Государственным

флагом

Российской

Федерации»

Уголовного кодекса Российской Федерации.)
С развитием гражданского общества от государства ждут все большей
открытости, - и информационная открытость (транспарентность) здесь играет
наибольшую роль. Для граждан уже мало просто иметь доступ к объективной
информации в интернете, они хотят иметь возможность реального
общественного

контроля.

А

интернет

представляет

собой

наиболее

всеобъемлющий и эффективный инструмент для публикации и обмена
информацией.1

Но

последние

властные

инициативы

направлены

исключительно на ограничение интернета, отвергая при значение интернета
как инновации в сфере электронной демократии и информационного
гражданского контроля, что в долгосрочной перспективе способствовало
развитию гражданского общества в России.

1

Кузьмин А.В. Основы обеспечения открытости в деятельности органов государственной
власти в РФ // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2018. №9. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-obespecheniya-otkrytosti-v-deyatelnosti-organovgosudarstvennoy-vlasti-v-rf (дата обращения: 26.03.2019).
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ТАЙНЫ
Кузнецова А.В., Сергеев А.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В современном мире, все большую ценность приобретает такой ресурс
как информация. С каждым днем информации становится все больше, а ее
важность возрастает. Поэтому неудивительно, что законодательством
каждого государства устанавливаются определенные правовые нормы,
регламентирующие защиту информации. В Российском законодательстве
информация определяется как сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления1. К деятельности, непосредственно связанной с
информацией, необходимо отнести аудиторские услуги. В соответствии, с ч.
3 ст. 1 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об
аудиторской деятельности»(далее ФЗ «Об аудиторской деятельности»), аудит
– это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности. Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ

«О

бухгалтерском учете» объектами бухгалтерского учета экономического
субъекта являются: факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, т.е.
информация2.
Согласно, вышеуказанному ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
аудиторскую деятельность могут осуществлять аудиторские организации и
индивидуальные аудиторы (физические лица)3. Также в этом Федеральном
законе, в ст. 9 содержится нормативное определение понятия аудиторской
тайны под которой понимается любые сведения и документы, полученные и
(или) составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также
индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены
1

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
3
Ст. 3 и 4 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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трудовые договоры, при оказании услуг, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, за определенными исключениями.
В

России

аудиторская

деятельность

основывается

на

опыте,

сложившимся в мировой практике. Выделяются две различные концепции
регулирования аудиторской деятельности1.
В таких европейских странах, как Австрия, Испания, Франция, ФРГ
получила

распространение

концепция,

подразумевающая

строгую

регламентацию централизованными органами, на которые возлагаются
функции государственного регулирования и контроля за аудиторской
деятельностью. Так, например, Емченко Л.Ю., отмечает, что во Франции
имеются

две

основные

организации,

занимающиеся

аудиторской

деятельностью в стране: Палата экспертов-бухгалтеров и Национальная
компания комиссаров по счетам. Палата бухгалтеров-экспертов была создана
в 1942 г. Спустя три года деятельность палаты была регламентирована
правительственным декретом. Сейчас палата находится под опекой министра
экономики и финансов2.
В англоязычных странах, например, США и Великобритания государство не участвует в регламентации этих отношений, а аудиторская
деятельность

в

известной

степени

саморегулируется.

Аудиторская

деятельность в этих странах регулируется в основном профессиональными
аудиторскими объединениями. Государственное влияние на аудиторскую
деятельность осуществляется лишь посредством общего регулирования
экономики и других сфер деятельности.
Стоить заметить, что раньше регулирование аудиторской деятельности
основывалось на строгой регламентации централизованными органами.
Миронова О.А., Азарская М.А в своих работах отмечали, что ранее в России
1

Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации.тМ., 2011 // СПС КонсультантПлюс
2
Емченко Л.Ю. «Зарубежный опыт организации и осуществления аудиторской
деятельности» Международный научный журнал «Инновационная наука»« №7-8/2016
ISSN 2410-6070 стр. 95
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была модель с сильным государственным регулированием, законодательно
определены все важнейшие элементы системы регулирования1.
Однако

с

развитием

экономических

отношений

появилась

необходимость создания механизмов саморегулирования аудиторских услуг,
как в англоязычных странах. О чем свидетельствует принятый 30 декабря
2008 года ФЗ «Об аудиторской деятельности», где значительна роль
саморегулирования.
Однако в настоящее время законодательство, по-прежнему возлагает на
лиц,

осуществляющих

аудиторскую

деятельность

определённые

обязанности, которые, как мы считаем, не позволяют аудитору свободно
осуществлять свою деятельность, а также нарушают права субъектов данных
правоотношений, в том числе, угрожают безопасности самих аудиторов. А
именно, пункт 3.2 ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности», обязывает
лиц осуществляющих аудит, уведомлять о возникновении любых оснований
полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или
могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных

преступным

путем,

или

финансирования

терроризма,

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке,
установленном Федеральным законом от 07.08.2001 года N 115-ФЗ «О
противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма».
По нашему мнению, данный пункт нарушает права субъектов, в
отношении

которых

проводится

аудит,

на

конфиденциальность

корпоративной информации, к тому же нарушает сам принцип аудиторской
тайны. В сферу деятельности аудиторских организаций и аудиторов, входит
1

Миронова О.А., Азарская М.А. Роль государства в регулировании аудиторской
деятельности // Аудиторские ведомости. 2007. № 12
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только коммерческая деятельность по предоставлению своих услуг. В свою
очередь, деятельность по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласно
законодательству Российской Федерации, осуществляет уполномоченный
орган, определяемый Президентом Российской Федерации, а именно
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 1.
Которая обладает определенными полномочиями, для осуществления такой
деятельности согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 N 808 «Вопросы
Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением
о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).
Также нашему законодательству известно, такое явление как тайна
исповеди. Которое заключается в том, что священнослужитель не может
быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по
обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.2 Данная норма,
защищает священнослужителя от возможных угроз его правам, что похоже
на статус неприкосновенности некоторых государственных служащих.
Освобождая

от

ответственности

за

отказ

от

дачи

показаний

по

обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди, законодатель
позволяет священнослужителю, свободно осуществлять свою деятельность.
На наш взгляд, в пункт 3.2 ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об аудиторской
деятельности» необходимо внести следующие изменения: «уведомлять о
возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые
операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо
крупном размере, или финансирования терроризма….». При этом, под особо
1

Ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» [Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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крупном размером понимается сумма в один миллион рублей, согласно ч. 4
ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В этом случае, аудитору
и его семье, должны быть предоставлены дополнительные меры защиты
законных прав и интересов со стороны государственных органов, и
обеспечена анонимность уведомления. А также, добавить в ч. 1 ст. 13 пункт
«6» в следующем виде: «уведомлять о возникновении любых оснований
полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или
могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в порядке, установленном Федеральным законом от 07.08.2001
года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»«.
Мы считаем, что подобные меры защиты должны распространяться на
лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность. Данные меры позволят
защитить аудиторов, от возможных посягательств на их законные права и
интересы. А также обеспечат дополнительную защиту личности и жизни,
лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность. Стоит добавить, что
данные меры обеспечат лучшею степень защиты корпоративной информации
аудируемых лиц и организаций.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОСЯГАЮЩИХ НА ЛИЧНОСТЬ И ПРАВА ГРАЖДАН
Машанова В.С.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
В Конституции РФ закреплено равенство всех религиозных и
общественных организаций перед законом, а так же их абстрагированность
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от государства. В соответствии с этим положением, закрепленным в законе,
имеющим высшую юридическую силу на территории нашей страны, в
России

существуют

и

зарегистрированных

религиозных

зарегистрированных
некоммерческих

функционируют

объединений

такого

30000
и

официально

более

организаций1.

некоммерческих

организаций

более

типа

как

90000

Деятельность

правило

преследует

исключительно миротворческую цель - исповедание и распространение веры,
или же общественно-полезные цели, связанные с гармоничным развитием и
функционированием социума (охран здоровья граждан, удовлетворение
духовных и иных нематериальных потребностей).
Однако

помимо

надлежащим образом

легально

разрешенных

религиозных и

и

зарегистрированных

общественных

объединений

в

настоящее время в обществе функционируют и распространяют свою
идеологию неофашистские, сатанинские, антиобщественные организации. Их
деятельность носит исключительно деструктивный, а-социальный характер,
разрушает нравственные устои человеческого общества, а также зачастую
наносит вред здоровью граждан.
Статья 239 Уголовного Кодекса РФ предусматривает ответственность
за создание религиозного (общественного) объединения, деятельность
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением
вреда их здоровью, создание некоммерческой организации, участие в
деятельности

некоммерческой

организации2.

Объектом

общественно-

опасного посягательства являются не только общественная порядок и
безопасность,
некоммерческой

и

порядок

создания,

организации

либо

обеспечения
структурного

деятельности
подразделения

1

Число общественных объединений, политических партий и некоммерческих
организаций.
Зарегистрированных
в
Российской
Федераций.
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-01.htm
(дата
обращения
18.04.2019)
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018). URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
(дата
обращения
18.04.2019)
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некоммерческой

неправительственной

организации,

деятельности

религиозных и общественных объединений. Предметом преступления
являются религиозные и общественные объединения, чья деятельность
является противозаконной.
Преступления такого характера совершаются чаще всего на почве
незаконной деятельности религиозных сект. Пользуясь религиозностью
части граждан, руководители и активные участники ряда сект —
пятидесятников, истинно-православных христиан и других — пытаются
изолировать своих приверженцев от общественной жизни, призывают
рядовых участников уклоняться от общественно полезного труда, от службы
в армии и т. п. В других случаях их деятельность сопровождается
посягательствами на личность и права граждан.
Общественная опасность любого состава преступления может быть
определена через два свойства: вредоносность деяния, а также его
прецедентность.
Вредоносность

деятельности

некоммерческих

организаций,

посягающих на личность и права граждан, определяется фактической
реализацией деятельности через распространение антигуманной веры,
совершении богослужений, в ходе которых зачастую причиняется вред
здоровью граждан,
последователей,
склонение

к

обучение религии и религиозное воспитание своих

разрушение

существующего

неисполнению

гражданских

общественного
обязанностей,

уклада,
умаление

достоинства отдельных граждан, лишение возможности реализовывать все
предусмотренные

законом

права,

вовлечение

несовершеннолетних

в

деятельность подобных организаций, что в конечном счете причиняет ущерб
установленному общественному порядку и создает угрозу для общественной
безопасности. Помимо этого, юридическая составляющая вредоносности
состоит в нарушении порядка регистрации и легитимизации деятельности
некоммерческих организаций. Несмотря на отсутствие в законе прямого
указания на необходимость регистрации в определенном порядке всех
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организаций и объединений (деятельность некоторых из них все-таки
подлежит

обязательной

организации

в

регистрации),

качестве

нетрадиционными

прикрытия

религиозными

использование

реализации

«легальной»

преступных

формированиями

целей

(сектами),

общественными организациями позволяет им заявлять о законности их
деятельности.

Два

этих

критерия

определяют

характер

и

степень

общественной опасности преступного посягательства, и, соответственно,
характеризуют вредоносность деяния.
Говоря о прецедентности преступления, предусмотренного статьей 239
Уголовного Кодекса, рассмотрим следующие факторы, способные изменять
социальную

действительность:

негативная

ценностная

ориентация

конкретного лица (лиц), способная служить прецедентом для повторения
подобной деятельности в будущем и распространенность описываемого
явления.

Организаторы

и

участники

некоммерческих

организаций,

посягающих на личность и права граждан преследуют антигуманные цели,
зачастую их деятельность связана с оказанием влияния на сознание человека,
воздействие на его психику – именно поэтому для таких людей характерно
изменение мировоззрения, приоритетов и жизненных принципов. Учредитель
организации стремится распространить идеологию (религию) среди как
можно большего числа людей, вред наносится не только участникам группы
(объединения, организации), но и социуму в целом. Последствия такой
деятельности в дальнейшем не исчезают мгновенно - для восстановления
нормальной среды в обществе требуется определенное количество времени и
участие специалистов. Несмотря на широкую распространенность сект и
общественных организаций, посягающих на личность и права граждан
(общеизвестным примером служит игра «Синий кит» и группы смерти),
судебной практики по вменению статьи 239 УК РФ в последнее время нет.
Это связано с рядом обстоятельств: во-первых, в действующее уголовное
законодательство были введены специальные составы – статья 282.2
«Организация деятельности экстремистской организации» и статья 205.5
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«Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации», при наличии хотя бы одного признака
экстремистской/террористической

организации

подлежит

вменению

специальный состав; во-вторых отсутствие нормативно закрепленных или
доктринально

определенных

признаков

некоммерческих

организаций,

посягающих на личность и права граждан – это обстоятельство осложняет
возможность применения данной статьи на практике, т.к. при наличии
признаков состава (а они встречаются в обществе, как уже отмечалось ранее),
воникнет необходимость адаптации нормы ст.239 УК РФ под каждый
конкретный случай.
Таким образом, преступное деяние, ответственность за совершение
которого

предусмотрена

статьей

239

Уголовного

Кодекса

РФ

«Некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан»,
является общественно-опасным несмотря на отсутствие судебной практики,
так как подлежит определению через описанные выше свойства.

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ
БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Молчанова В.А., Миронова А.В.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Развитие информационных технологий в XXI веке коснулось и
финансовой сферы. «Финтех» или же финансовые технологии развиваются,
предлагают новые пути решения проблем, с которыми старые механизмы
справиться не могут. Специфику имеет банковская сфера, с блоком
социально-экономических проблем, нуждающихся в новом технологическом
решении.
Внедрение новых технологий в банковские процессы в России может
существенно ускорить и повысить эффективность уже существующих
99

банковских и иных кредитных организаций.

Такой технологией вполне

может стать платформа коллективной работы с данными на базе блокчейна.
Блокчейн – это распределенный реестр, который обеспечивает доступ к
базе данных для широкой группы участников, практически одновременный
совместный доступ.

Децентрализованность заключается в отсутствии

единого центра хранения, таким образом преимущества у кого-либо из
участников нет. Любые действия, любая информация и ее изменение
оставляют след в виде цепочки блоков, что обеспечивает прозрачность
операций. Информация сохраняется без последующего удаления или
изменения,
контрагентов.

что

исключает

Примечательно

предполагаемую
отсутствие

недобросовестность

посредников

со

стороны

государства, что лишает его контроля в данной сфере1.
Временные

задержки,

бумажная

волокита,

неэффективно

расходованный ресурс влекут за собой риски возникновения ошибок, лишние
расходы. В банковской сфере блокчейн может устранить множество
существующих проблем, улучшить такие финансовые инструменты, как:
1) Осуществление межбанковских расчетов. Такие расчеты могли бы
быть отражены в блокчейне, видны всем заинтересованным лицам, повышая
прозрачность расчетов, их оперативность. Использование технологии вместо
субъекта-посредника снижает риски ошибок, использования такого лица в
качестве инструмента для достижения политических целей, например
международных санкций;
2) Оптимизация процессов выдачи кредитов под залог имущества.
Такие

операции

требуют

большого

массива

документов,

например

подтверждающих права на соответствующее имущество. Блокчейн создает
условия для распределенного доступа к верифицированным документам со
стороны участников соответствующей системы. Сопутствующее снижение
трансакционных издержек может повлечь снижение ставок по кредитам;
1

Ручкина Г.Ф. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или
«Финтех» как новая реальность // Банковское право. 2017. № 4. С. 55 - 62.
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3)

Оптимизация

процесса

выдачи

аккредитивов.

Количество

участников данных отношений больше, чем два (стороны основного
договора, банк-эмитент, исполняющий банк) и уровень доверия между
которыми невысок, что может быть решено посредством данной технологии.
Особый потенциал применения данной заключается в возможности
структурирования выдачи трансграничного аккредитива1.
Блокчейн-технологии в сфере банковского кредитования
Кредит -

высокодоходная, но низколиквидная

статья банковского

баланса. Используя блокчейн, его можно превратить в «оцифрованный
кредит» - высокодоходный и одновременно высоколиквидный банковский
продукт. Оцифрованные кредиты физических лиц станут общедоступным,
быстрым способом мобилизации ресурсов, обеспечением межбанковского
кредитования.
Оцифрованный кредит, будучи моментально аудируемым, можно не
только продавать и покупать, но и использовать в качестве залога при
межбанковском кредитовании. В перспективе рынок оцифрованных кредитов
может стать альтернативой рынку ценных бумаг2.
Блокчейн – дорогостоящая и труднореализуемая технология или
доступное и перспективное вложение?
Для осуществления деятельности банки подключаются к платежной
системе (платежной системе Банка России, Visa, MasterCard, Мир, SWIFT,
т.д.),

приобретают

компьютерное

оборудование,

соответствующее

программное обеспечение. Сеть блокчейн — это всего лишь еще одна сеть,
но при этом с низкой стоимостью подключения и владения. Если хотя бы в
десятой части российских банков установить распределенный реестр, то
получится устойчивая, надежная сеть блокчейн, в которой можно хранить
неизменной критически важную деловую информацию.
1

См.: Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и
блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94 – 117.
2
Насочевский В. Блокчейн как инструмент реинжиниринга банковского кредита //
Банковское кредитование. 2018. № 3. С. 70 - 75.
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Проблемы реализации и правового регулирования
Массовое внедрение технологии блокчейн прежде всего требует
надлежащего правого регулирования, а также пересмотра способов защиты и
обмена данными.
Основными

проблемами

внедрения

технологий

распределенных

реестров являются: обеспечение кибербезопасности; проблемы анонимных
технологий платежей; недостаточная защищенность активов; обеспечение
технической надежности1.
Вышеперечисленные трудности становятся еще более значимыми при
банковских операциях. Незащищенность активов может серьезно повредить
банковской

системе,

которая

должна

быть

надежной,

стабильной,

устойчивой.
Можно выделить несколько путей законодательного регулирования
технологии распределенного реестра в банковской сфере: регулирование
посредством федерального законодательства, актов национального банка
страны, международных стандартов сертификации и реализации блокчейна,
т.д.
Многие страны осторожно подходят к данному вопросу в связи со
сложностью правового регулирования развивающихся новых технологий.
Однако имеются первые попытки регламентации технологии блокчейн в
правовой среде. Например, Управление по финансовому регулированию и
контролю Великобритании в апреле 2017 г. выпустило Разъяснение о
применении технологии распределенных реестров DP17/3, где указало свое
видение регулирования использования блокчейн-технологий2.
Не последнее место во внедрении в банковские процессы новых
технологий занимает Национальный банк.

Центральный банк Бразилии

1

Ручкина Г.Ф. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или
«Финтех» как новая реальность // Банковское право. 2017. № 4. С. 55 - 62.
2
Ручкина Г.Ф., Шайдуллина В.К. Финансовые технологии в России и за рубежом:
тенденции правового регулирования создания и использования // Банковское право. 2018.
№ 2. С. 7 - 17.
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опубликовал отчет по исследованию, содержащем варианты применения
технологии блокчейн, способы его использования для идентификации,
денежных операций с местной валютой и в финансовых расчетах1.
Чтобы новая технология начала широко внедряться, она должна быть
сертифицирована, разрешена к легальному применению. Это возможно
путем

создания

международных

стандартов

в

сфере регулирования

блокчейн-технологий.
В настоящее время в правовой системе РФ отсутствует механизм
регулирования внедрения новых банковских технологий. В то время как
традиционные

банковские

продукты

имеют

достаточно

полную

регламентацию, то инновации - нет. Данная проблема нуждается в
планомерной проработке как с правовой, так и с технической точки зрения.
В соответствии с реализуемой национальной программой «Цифровая
экономика Российской Федерации» принимаются меры по обеспечению
правовых

условий

для

внедрения

и

использования

инновационных

технологий на финансовом рынке2. Значимым стало учреждение в конце
2016 года Ассоциации развития финансовых технологий, предложившей
«Мастерчейн» — блокчейн-платформу для финансового рынка, которая
в данный

момент

проходит

сертификацию

и готовится

к массовому

коммерческому использованию3. Сейчас платформа работает в рамках
российских

норм

регулирования

с использованием

российской

криптографии.
В век информации блокчейн стал одной из прорывных технологий.
Это универсальный и удобный способ хранения информации и заключения
сделок, позволяющий сокращать издержки и затраты, а также способный
1

Ручкина Г.Ф., Шайдуллина В.К. Финансовые технологии в России и за рубежом:
тенденции правового регулирования создания и использования // Банковское право. 2018.
№ 2. С. 7 - 17.
2
Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления
реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
3
См.: Ассоциация ФинТех : [сайт]. URL: http://fintechru.org (дата обращения: 30.03.2019)
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сделать экономическую обстановку более устойчивой, а международное и
межбанковское сотрудничество более тесным и открытым. Существует
немало рисков, с которыми и связаны основные препоны для странноваторов. Перед принятием решения об использовании новых технологий
требуется проведение глубокого комплексного анализа, позволяющего
минимизировать все имеющиеся риски, в том числе и правовые. Результаты
данной аналитической деятельности должны быть положены в основу
законодательного

регулирования

блокчейн-технологии,

как

на

международном, так и на национальном уровне.

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ НА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
Обухова А.А.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Правовая система России, как и любого другого государства, состоит из
четырех элементов: нормативного, институционального, функционального и
культурно-ценностного. Эти элементы взаимосвязаны, и в процессе
взаимодействия друг с другом создают единый правовой комплекс, с
помощью которого осуществляется целенаправленное воздействие на
поведение людей. Институциональный элемент включает в себя систему
органов

государственной

власти,

осуществляющих

правотворческие,

правоприменительные и правоохранительные функции. То есть, изучая
институциональный элемент правовой системы России, следует уделить
внимание организациям и институтам, чья деятельность непосредственно
связана с правом.
В современном мире все чаще прослеживается всестороннее влияние
глобализации.

С

усложнением

общественных

отношений,

с

ростом

международного сотрудничества и формированием единого правового
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пространства

усиливается

процесс

заимствования

государствами

зарубежного опыта в области права. Не стоит отрицать, что и российская
правовая система подвержена влиянию глобализационных процессов.
«Процесс правовой глобализации активизирует внедрение и реализацию
международных и европейских правовых стандартов в законотворческой,
правореализационной и правоприменительной деятельности»1. Закрепляя в
Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) положение о верховенстве

норм

международного права и признавая общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ частью правовой
системы России, законодатель обозначил вектор сближения Российской
Федерации с международным сообществом в области правотворчества и
правоприменения.
Российская Федерация — относительно молодое государство. Встав на
путь создания демократического, правового, социального государства вместе
с принятием в 1993 году Конституции, Россия тем самым сделала выбор в
сторону своего дальнейшего развития по подобию большинства европейских
стран.

Это

и

определило

судьбу

становления

и

формирования

институциональной основы правовой системы России.
Следует согласиться с тем мнением, что «в условиях глобализации
трансформация

национальной

правовой

системы

обусловливает

существенные изменения в такой важнейшей сфере, как права и свободы
человека и гражданина, вследствие чего современный этап развития
российского общества и государства может быть охарактеризован как
трансформационный, для которого характерным является стремление к
созданию гражданского общества и обеспечению максимальной реализации

1

Агамиров К.В. Прогностический анализ влияния глобализации на трансформацию норм
международного права в российскую правовую систему // Балтийский гуманитарный
журнал. – Тольятти: Некоммерческое Партнерство «Институт направленного
образования», 2017, Т. 6. № 4 (21). – С. 447.
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гражданских прав и свобод»1. В связи с этим в институциональной
составляющей

правовой

системы

России

происходят

качественные

изменения, направленные на создание новых институтов, которые могут
обеспечить защиту прав и свобод человека в демократическом государстве.
Основой для этих новых институтов становится международно-правовая
практика. Приводя пример, стоит сказать о введении Конституцией РФ 1993 г.
(п. «д», ч. 1, ст. 103) института Уполномоченного по правам человека.
Создание в России этого института было инновацией. Тогда как в мировой
истории внедрение такого органа практиковалось с начала XIX столетия.
Стоит сказать, что вопрос о создании новых механизмов в области защиты
прав и свобод человека появился на международной арене после окончания
Второй мировой войны. Частично этот вопрос был решен подписанием
Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.) и других документов.
Подписав их, наше государство обязалось обеспечивать защиту прав и свобод
человека, заниматься развитием законодательства в этом направлении.
Первым нормативным актом, регулирующим деятельность омбудсмена, стал
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»2. И хотя в
России «функции омбудсмена имеют свои национальные отличия, но в
основном они состоят в том, что он принимает жалобы граждан на
нарушения прав и свобод действиями (или бездействием) правительственных
чиновников и ведомств, рассматривает их и выносит свои заключения»3, то
есть омбудсмен в России обладает полномочиями, схожими с полномочиями
омбудсменов в западных странах. Таким образом, диалог России со странами
Запада по вопросам прав человека и ратификация международных
1

Агамиров К.В. Прогностический анализ влияния глобализации на трансформацию норм
международного права в российскую правовую систему. С. 449.
2
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ СПС
КонсультантПлюс.
3
Волков Н.А. Становление института уполномоченных по правам человека в Российской
Федерации // Сибирский международный журнал. - Новосибирск: Сибирский институт
международных отношений и регионоведения, 2017, № 19. - C. 20-26.
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документов ускорили процесс развития в нашей стране собственных
институтов, обеспечивающих гарантии защиты прав и свобод граждан, их
уважения и соблюдения. Не стоит оставлять без внимания, что при создании
этого и подобных институтов, например, института Уполномоченного по
правам ребенка, российский законодатель активно использовал опыт
западных стран, в которых исторически раньше начали развиваться
институты по защите прав человека.
Институт президентства, который появился в РСФСР в 1991 году также
не является новшеством в мировой правовой практике. Однако для России в
тот период времени это было не только принципиально ново, появление
Президента стало значимым шагом на пути к укреплению баланса в системе
разделения властей. «Представляется, что в большинстве стран, где
существует институт президента, его конституционно-правовой статус во
многом скопирован с американского главы государства...»1. Так, в самом
начале становления института президентства при принятии Закона РСФСР от
24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР»2 президент обладал статусом
главы исполнительной власти, кроме того вводилась должность вицепрезидента3. Такая модель института президентства полностью повторяла
модель этого института в США. Это свидетельствует о том, что изначально
форма нового института переносилась в нашу структуру органов власти без
значительных изменений. Но в процессе развития институт президентства в
России приобретал свои национальные черты, которые формировались уже
под влиянием исторических, социальных и культурных особенностей нашего
народа. Например, уже в Конституции 1993 года президент является только
главой государства, но не главой исполнительной власти, должность вице1

Гончаров В.В., Жилин С.М. Особенности использования в РФ зарубежного опыта
формирования и функционирования института президента // Конституционное и
муниципальное право. - М.: Юрист, 2009, № 23. - С. 18-22.
2
Закон РСФСР от 24.04.1991 № 1098-1 «О Президенте РСФСР» [Электронный ресурс]/
СПС КонсультантПлюс.
3
Закон РСФСР от 24 мая 1991 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного
Закона) РСФСР» [Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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президента исчезает. На основе, взятой из-за рубежа, отечественные
правотворцы создали институт с особенными, присущими только России
признаками.
Говоря о заимствовании Россией опыта государственно-правового
строительства других государств, не стоит отождествлять заимствование с
копированием. Многие институты создаются по аналогии с опорой на
международно-правовую практику, которая подсказывает способы решения
вопросов «национального» государственно-правового строительства. В этом
и есть проявление влияния в целом международной практики на правовые
системы различных государств. Но институты в разных странах, несмотря на
схожесть

сущности

и

функций,

имеют

свои

национальные

черты.

Глобализация и взаимопроникновение правовых систем друг в друга, которые
приводят к гармонизации и частичной унификации права, не отменяют
наличие особенностей правовых систем каждой страны. Россия не просто
слепо копирует государственно-правовые институты, существующие в более
развитых в правовом отношении странах. Россия изменяет свою систему
государственного управления таким образом, чтобы с одной стороны эти
изменения отвечали запросам общества и решали внутренние проблемы, а с
другой стороны – соответствовали международным правовым нормам и
стандартам.
Требуется уделить внимание и еще одной особенности. Россия,
развивая и совершенствуя свою правовую систему, а в частности и ее
институциональный
правовой

практики,

элемент,
тем

с

самым

помощью

восприятия

выполняет

важные

международномеждународные

обязательства. Ратифицируя те или иные международные договоры, Россия
добровольно берет на себя обязательства, которые могут заключаться в
создании новых государственно-правовых институтов в нашей стране, в
принятии нормативных правовых актов, которые подвергают изменениям
институциональный элемент правовой системы России. Здесь уже стоит
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говорить о влиянии международных норм на решение «национальных»
вопросов государственно-правового строительства.
Подводя итог, хочется еще раз обратить внимание на то, что влияние
международно-правовой практики на институциональный элемент правовой
системы России проявляется в различных аспектах. С одной стороны, Россия
стремится перенять полезный и применимый в условиях нашей страны
правовой опыт зарубежных стран, создавая институты «по аналогии». С
другой стороны, институциональный компонент правовой системы России
изменяется под действием международных соглашений и ряда других
международных документов, которые обязывают российского законодателя
постепенно менять структуру институтов государственной власти в России.
Однако

следует

признать

существование

некоторых

допустимых пределов трансформации российской правовой системы, в
частности

–

институционального

элемента,

поскольку

влияние

международно-правовой практики не должно нарушить функциональность и
устойчивость
национальных

нашей правовой
интересов

и

системы,

формируемой с

приоритетов,

учётом

которые

тех

и определяют

направленность задач государственно-правового строительства.

ВЛИЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАКОННОСТИ
Петров К. Р.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Законность – это система требований общества и государства,
состоящая в точной реализации норм права всеми и повсеместно.1
Законность относится к числу принципов как права в целом, так и отдельных
его отраслей. Так же законность является обязательным принципом
деятельности

государственных

органов,

отправления

правосудия

и

1

Н.И. Матузов, А. В. Малько. Теория государства и права : учебник – 4-е изд., М., 2013. –
528 с.
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выделяется в других областях правового регулирования общественных
отношений. Такое повсеместное выделение законности, как отдельного
принципа, в различных сферах общественной жизни говорит о важности
соблюдения этого принципа для гражданского общества. Законность находит
свое отражение в тексте Конституции Российской Федерации, а именно в ч.1
и 2 ст. 15 основного закона государства:
«1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы».1
Исходя из этого, можно утверждать, что нарушение законности
проявляется в несоблюдении законов, прав и свобод граждан органами
государственной власти, должностными лицами, принятием законов, не
соответствующих конституции или нарушающих права и свободы людей.
Все это, несомненно, не позволяет праву качественно и эффективно
регулировать общественный отношения.
Учитывая все выше сказанное, мы можем с уверенностью утверждать,
что соблюдение законности является одним из условий благополучия
общества. По моему мнению, для этого важно обеспечение согласованности
законодательства, так как наличие в нем противоречий и расхождений
мешает

качественному

Например,

в

регулирующих

случае
одно

и

эффективному

наличия
и

то

же

правовому

нескольких
общественное

регулированию.

противоречивых
отношение,

норм,

создается

возможность выбора более выгодных действий, или же ситуация может быть
совсем не прописана в законах, что, несомненно тоже мешает праву
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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реализовывать свои функции. Данное явление встречается настолько часто,
что юристы отвели ему отдельный термин – юридическая коллизия.
Учитывая актуальность данного вопроса в условиях современного мира и
важность его разрешения для обеспечения законности, необходимо больше
разобраться в нем.
В

современном

мире

право

является

основным

регулятором

общественных отношений. Но такое место в жизни общества оно заняло не
сразу, а только лишь спустя долгий период изменений. Право постоянно
претерпевало большие изменения, динамично развивалось, и даже сейчас
часто вносятся различные поправки, проводятся реформы сферы правового
регулирования. В результате

постоянного, иногда фундаментального

изменения возникла обширная область законов и нормативно-правовых
актов.

Это

привело

к

образованию

в

этой

системе

юридических

противоречий, споров – юридических коллизий. Как я уже сказал ранее,
данное явление оказывает негативное влияние на эффективность реализации
права, а тот факт, что противоречий в законодательстве становится все
больше, делает эту проблему как никогда актуальной.
В юридической практике встречаются следующие виды юридических
коллизий:
1)

между конституцией и другими актами.

В данном случае коллизия разрешается в пользу конституции, так как
она обладает высшей юридической силой;
2)

между законами и подзаконными актами.

Действует тот же принцип приоритета актов большей юридической
силы, то есть коллизия решается в пользу закона;
3)

между федеральными актами и актами субъектов Российской

Федерации.
В соответствии с Конституцией РФ акты субъектов Российской
Федерации не должны противоречить федеральному законодательству. Но
при этом нужно принимать во внимание, в чьем ведении находится вопрос
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правового регулирования — в ведении федерального центра или субъекта
Российской Федерации;
4)

между актами одного и того же органа, но изданными в разное

время.
В этом случае применяется позже принятый акт;
5)

между актами, принятыми разными органами;

Применяется акт, обладающий более высокой юридической силой.
6)

Между национальным и международным правом.1

Согласно ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации приоритет
имеет норма международного права при соблюдении условий заключения
договора,

установленных

Федеральным

Законом

«О

международных

договорах Российской Федерации».
Как уже было замечено выше, возникновение коллизий – неизбежный
процесс. Одной из причин возникновения противоречий в законодательстве
является постоянное и динамичное развитие права, оно никогда не остается
статичным. В связи с этим возникают противоречия в разных областях и их
невозможно избежать. Так же среди причин возникновения юридических
коллизий можно выделить:
1.

отсутствие

четких

механизмов

принятия

ответственных

государственных решений, а также нарушение существующих механизмов с
целью «перехвата инициативы»;
2.

нарушение принципа разделения властей, выход органов за

пределы своих полномочий, взаимное вторжение их в компетенцию друг
друга, соперничество лидеров и многое другое, что входит в понятие
политическая коллизия.
Сформированные выше причины лишь подтверждают неизбежность
возникновения

коллизионных

ситуаций. Таким образом, необходимо

определить способы разрешения юридических коллизий.
1

Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Отв. ред. Проф. М.
Н. Марченко. Том 3.
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Наиболее

распространенные

способы

разрешения

юридических

коллизий:
1)

толкование;

2)

принятие нового акта;

3)

отмена старого

4)

внесение изменений или уточнений в действующий нормативно

правовой акт;
5)

судебное, административное или арбитражное рассмотрение;

6)

систематизация законодательства, гармонизация юридических

7)

переговорный процесс, создание согласительных комиссий;

8)

конституционное правосудие;

9)

оптимизация взаимосвязи теории и практики

10)

международные процедуры.1

норм;

Следует отметить и роль Конституционного суда в разрешении
серьезных коллизий, возникающих в сфере федеральных отношений. Это
наиболее авторитетный, эффективный и высокопоставленный уровень
решения

юридических

противоречий.

К

тому

же,

все

решения

Конституционного суда являются источниками права, и им присуща
материально-правовая сила закона. Таким образом, Конституционный суд,
разрешая коллизию, одновременно принимает решения, позволяющие
устранить существующее противоречие.
Чтобы окончательно разобраться в вопросе юридических коллизий,
рассмотрим сформированные выше теоретические знания на конкретном
примере.
Коллизия

норм права

может

выражаться

и

в

создании

для

должностного лица возможности произвольного выбора нормы, при
разрешении конкретного вопроса. Примером такого случая являются ст. 348
1

Тихомиров Ю. А. Коллизионное право: учебное и научно-практическое пособие. М.,
2000
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УК

РФ

и

абз.15

ч.2

ст.

28.5

Федерального

закона

«о

статусе

военнослужащих». Обе нормы регулируют вопрос наложения санкции за
повреждение или утрату военного имущества, вверенного в служебное
пользование. В соответствии с УК предусмотрено наказание ограничением
по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако ФЗ
предусматривает лишь дисциплинарное взыскание за идентичное нарушение.
К тому же данное деяние можно классифицировать одновременно как
преступление (так как оно включено в Уголовный кодекс), и как
дисциплинарный проступок (в соответствии с Федеральным законом), что
является совершенно различными понятиями.
Данная коллизия относится к виду межотраслевых. Ее необходимо
устранить и оставить лишь одну норму, чтобы обеспечить соблюдение
конституционного права, предусмотренного ст. 50 Конституции Российской
Федерации, не подвергаться повторному наказанию за одно и то же
правонарушение. Наличие данной коллизии так же создает условие для
злоупотреблений со стороны правоприменителя, что является нарушением
законности.
Такие

расхождения,

к

сожалению,

встречаются

в

нашем

законодательстве довольно часто. Последнюю четверть века право нашей
страны активно изменяется и усложняется, что привело к возникновению
множества противоречий, и хотя государственные органы работают над их
устранением, разрешить абсолютно все противоречия на данный момент не
удается. Возникающие коллизии не позволяют осуществлять эффективного
отправления правосудия, так же из-за противоречий в законодательстве
страдает и законность – один из основных принципов права.
Поэтому так важно уделять должное внимание вопросу юридических
коллизий, причинам их возникновения и способам их разрешения, ведь если
не будет обеспеченно нормальное и эффективное функционирование норм
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права, то невозможно будет и обеспечить законность.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН
Побережная И.А., Нечипас Ю.В.
Побережная И.А.
кандидат юридических наук, доцент
Нечипас Ю.В.
доктор исторических наук, профессор
Университет прокуратуры Российской Федерации
Организацией Объединенных Наций (далее – ООН), а также Советом
Европы и другими межгосударственными организациями в течении ХХ века
проводилась активная работа и принято было множество документов,
направленных на защиту прав человека и, в том числе, особое внимание
уделялось правам женщин. На настоящий момент создана разветвленная
правовая база на международном уровне, направленная на защиту прав
женщин в различных сферах.
В основу правового регулирования защиты прав женщин был заложен
принципы равенства, признание и обеспечение прав женщин. «Подлинного
равенства можно добиться лишь посредством усилий, направленных на
изучение и исправление такого положения»1.
Всеобщей декларацией прав человека установлено, что «все люди
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» и что
«каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами,
изложенными в этой Декларации, без какого бы то ни было различия, как то
в отношении расы, религии или иного положения».
Основываясь на данном положении Всеобщей декларацией прав
человека в течение почти 30 лет было принято 4 конвенции и 2 декларации:
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции
третьими лицами (1949 г., ООН); Конвенцию о политических правах женщин
1

Нугаева Н.Г. Международная и внутригосударственная защита прав женщин:
Монография. Казань. 2003.
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(1952 г., ООН); Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957 г.,
ООН); Конвенция о согласии на вступлении в брак, брачном возрасте и
регистрации

браков

(1962

г.,

ООН);

Декларация

о

ликвидации

дискриминации в отношении женщин (1967 г., ООН); Декларация о защите
женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных
конфликтов (1974 г., ООН).
При этом следует особо выделить Конвенцию 1952 г., в которой были
закреплены политические права женщин, включая право голоса, а также
Конвенцию 1957 г., предоставляющую женщинам право сохранять или
менять гражданство вне зависимости от действий их мужей.
Генеральной Ассамблей ООН 1975 год был объявлен Международным
годом женщин, в этот период была организована первая Всемирную
конференцию по положению женщин (Мехико), а также было объявлено
Десятилетие женщины ООН (с 1976 по 1985 годы). Предпосылкой такого
шага стало развитие феминистских движений в мире.
Итогом Десятилетия женщины ООН стало принятие еще одной
конвенции - Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (КЛДОЖ) в 1979 году. В ней дается четкое понятие
дискриминации

в

отношении

женщин,

предполагает

построение

национальных политики и законодательства исходя из принципа равенства,
однако учитывая культуру и традиции, которые влияют на гендерные роли и
семейные отношения, а также закрепляет репродуктивные права женщин.
Кроме

того,

было

проведено

две

конференции,

посвященные

положению женщин, в 1980 г. - вторая Всемирная конференция по
положению женщин и в 1985 г. - третья и завершающая Десятилетие женщин
Всемирная конференция для обзора и оценки достижений: равенство,
развитие и мир (Найроби). На второй конференции была принята Программа
действий. На третьей - Найробийские перспективные стратегии в области
улучшения положения женщин на период до 2000 года. В данном документе
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говорилось, что гендерный аспект должен приниматься во внимание при
рассмотрении всех вопросов.
Несмотря на то, что Десятилетие женщин было закончено, в 1991 г.
принята Декларация о ликвидации насилия в отношении женщин (ООН).
Кроме того, в 1991 года на Всемирной конференции по правам человека в
Вене рассматривался вопрос насилия в отношении женщин, а также в 1995 г.
была проведена Четвертая Всемирная конференция по положению женщин,
прошедшая в Пекине. Принятые ею Пекинская декларация и Платформа
действий исходят из сложившейся тенденции по обеспечению соблюдения
прав женщин.
На наш взгляд, особо следует обратить внимание на Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Данный
документ получил название «международный билль о правах женщин» и
является наиболее важным в области защиты прав женщин. Конвенция
вступила в силу для 189 стран (США и Палау ее подписали, но не
ратифицировали). Конвенция была подписана от имени Советского Союза 17
июля 1980 г., Российская Федерация как правопреемник СССР осуществляет
права и выполняет обязательства, вытекающие из Конвенции.
В соответствии с данной Конвенцией был учрежден Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин. Значение данной
Конвенции также связано с тем, что в ней впервые дается определение
дискриминации женщин. В ст. 1 говорится: «Термин «дискриминация
женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по
принципу пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет
признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их
семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любой другой области»1.
1

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин // Вестник
МИД СССР. 1989. № 16. С. 37.
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Данное определение является наиболее полным и исчерпывающим по
сравнению с аналогичным понятием, закрепленным в Международном билле
о правах человека, в котором говорится о «различии» или «дискриминации»
по признаку пола.
Статьей 1 Конвенции к дискриминации в отношении женщин
относится любое различие в обращении по признаку пола, которое:
умышленно или неумышленно наносит ущерб женщинам; мешает обществу
в целом признать права женщин как в частной, так и в общественной сфере;
мешает женщинам пользоваться своими признанными правами человека и
основными свободами.
Конвенция также возлагает на государств - участников Конвенции
обязанность по принятию мер к ликвидации дискриминации, как в
общественной, так и в частной сфере. «Недостаточно стремиться к
«вертикальному»

равенству

отдельных

женщин

по

отношению

к

государственным органам; государства должны также принимать меры к
обеспечению ликвидации дискриминации на «горизонтальном» уровне даже
в рамках семьи»1.
Иные международные организации также не остались в стороне от
регулирования прав женщин и были приняты следующие конвенции:
Конвенция МОТ № 89 о ночном труде женщин в промышленности
(пересмотренная в 1948 году) (1948 г. МОТ); Конвенция МОТ № 100 о
равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (1951 г.,
МОТ);

Конвенция

МОТ

№ 103

относительно

охраны

материнства

(пересмотренная в 1952 году), которая была пересмотрена Конвенцией № 183
МОТ о пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране
материнства (Заключена в г. Женеве 15.06.2000); Конвенция МОТ № 111
относительно дискриминации в области труда и занятий (1958); Конвенция

1

Кук Р. Использование Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации относительно
женщин для расширения человеческих прав женщин // Заявляем наши права / Ин-т
женщин, права и развития. М., 1996. С. 48.
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ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.);
Конвенция МОТ № 171 о ночном труде (1990 г., МОТ).
Российская Федерация подписала и ратифицировала или стала
правопреемником СССР большинства международных актов по обеспечению
гендерного

равенства,

что

нашло

свое

отражение

в

российском

законодательстве.
В части 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации провозглашается
принцип равенства вне зависимости от пола, а в ч. 3 ст. 19 Конституция
Российской Федерации закрепляется, что мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их реализации. В ст. 15
Конституции
документы,

Российской
подписанные

Федерации
и

говорится,

ратифицированные

что

международные

Россией,

являются

неотъемлемой частью ее законодательства, и имеют приоритет над
национальным законодательством, отдельно признание и гарантированность
прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права также устанавливается ч. 1 ст. 17.
Положения, устанавливающие принцип равенства, реализуются в
трудовом, семейном, уголовном и административном законодательстве
Российской Федерации. Так в ТК РФ один из принципов провозглашает
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Значит
мужчина и женщина имеют равные права в трудовой сфере. Однако в ст. 253
ТК РФ и постановлении Правительства РФ от 25.02.2000 № 162
закрепляются положения, запрещающие применение труда женщин по 456
специальностям и в 38 областях профессиональной деятельности1. Комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин придерживается
мнения, что введение такой законодательной нормы отражает стойкие
стереотипы, касающиеся роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и
обществе, которые консервируют традиционные представления о женщине
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016) (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 6 июля 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
1
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как жене и матери и подрывают ее социальный статус и перспективы
образовательного и карьерного роста.
Части 1 и 3 ст. 253 ТК РФ предусматривают ограничения
использования труда женщин на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на подземных работах, т.е. в условиях,
оказывающих

неблагоприятное

влияние

на

женский

организм,

установленные в целях защиты здоровья женщины от воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов.
Под вредными и опасными условиями труда в силу ст. 209 ТК РФ
понимается совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, воздействие которых на работника может привести к его
заболеванию и (или) травме.
Отказ в заключении трудового договора с женщиной на выполнение
названных работ не является дискриминационным, если работодателем не
созданы безопасные условия труда, и это подтверждено результатами
проведения специальной оценки условий труда в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда», а также заключением государственной экспертизы
условий труда (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28
января 2014 г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»1).
Уголовным

законодательством

также

затрагиваются

вопрос

определенных гарантий женщин, так например, согласно ст. 57 УК РФ
пожизненное лишение свободы женщинам не назначается. А такие виды
наказаний как обязательные работы (ст. 49); исправительные работы (ст.50);
принудительные работы (ст.53.1) и арест (ст.54) не назначаются беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей до определенного возраста.
Отдельно следует выделить вопрос о возможности отбывания наказания в
виде лишения свободы
1

женщинам, осужденным к лишению свободы за

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 4.
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совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом
виде рецидива, - в исправительных колониях общего режима1. Также
существует вопрос о дифференциации на основании статьи 90 Уголовноисполнительного кодекса РФ количества посылок, передач и бандеролей,
получаемых мужчинами и женщинами отбывающими наказание в виде
лишения свободы. Согласно данной норме, женщины, в отличие от мужчин,
не ограничены в количестве получаемых ими посылок, передач и
бандеролей.
Несмотря на то, что Российская Федерация в сфере регулирования
правового статуса женщин следует нормам международного права, следует
отметить, что до настоящего времени сохраняются нормы, которые
нуждаются в расширении, уточнении или пересмотре. Сохраняются вопросы,
неурегулированные законом, например институт домогательства, насилия в
семье.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Пронин Д.М.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Окинавская Хартия, а также документы, развивающие и дополняющие
ее, определили необходимость государственного участия в управлении
пользованием Интернетом. На фоне активного развития современных
технологий и внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь
людей и организаций назревает вопрос формирования нового облика
мировой финансовой системы.2

См.: Определение Конституционного Суда от 28 сентября 2017 года № 2221-О.
Окинавская Хартия глобального информационного общества, 2000. [Электронный
ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
1

2
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Отсюда непосредственно вытекает актуальность данной работы –
откладывать вопрос урегулирования сферы и развития инноваций на
государственном уровне нельзя.
Цель проводимого исследования заключается в изыскании лучших
решений, применяемых зарубежными странами с потенциалом внедрения в
российскоезаконодательство. Для этого необходимо решить несколько задач:
проанализировать опыт технологически развитых государств, рассмотреть
наиболее эффективные из них и отобрать применимые к реалиям развития
рынка финансовых технологий в России.
Подобные инновации могут и уже непосредственно оказывают влияние
на традиционные финансовые рынки. Основная проблема, стоящая перед
регулятором – невозможно точно спрогнозировать поведения рынка в той
или иной ситуации, а также непредсказуемость появления новых и эволюции
существующих информационных технологий.
Само понятие «ФинТех» (FinTech – Financial Technology) – явление
достаточно молодое в науке, которое возникло относительно недавно.
Наиболее выверенную формулу вывел профессор Патрик Шуффель,
определивший FinTech как новую финансовую отрасль, применяющую
новые технологии в целях улучшения финансовой деятельности.
Мировая практика знает два основных подхода к правовому
регулированию применения новых финансовых технологий.
Первый подход – превентивный. Он основывается на прогнозировании
развития финансовых рынков и инновационных технологий. Основная
проблема данного подхода – сложность в предсказании ситуации, которая
будет реальностью уже через 5-10 лет.
Второй подход – формирование нормативной базы по существующей
картине отраслевых изменений. Оба вышеуказанных подхода не могут быть
самодостаточными в отрыве друг от друга. Скорость развития современных
информационных технологий набирает всё большие обороты, а давать
точные прогнозы рынка даже на пару лет с уверенностью не берется ни один
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эксперт. Более того, упредительные действия законодателя могут негативно
повлиять на технологический рынок.
Для качественного регулирования и внедрения мер поддержки
финансовых

технологий

необходимо

пользоваться

опытом

других

государств, перенимать успешные решения и адаптировать к собственным
реалиям.1
Мировым
регулирующих

флагманом во
современные

внедрении

в

информационные

законодательство
технологии,

норм,

считается

Великобритания.
После финансового кризиса 2007-2008 годов власти страны приняли
решение о реструктуризации национальной банковской системы. Совместно
с деловым сообществом и крупнейшими мировыми организациями была
выработана политика стабильного восстановления, которая предусматривала
использование конкурентных преимуществ Великобритании. Основная цель
– создание связующего узла глобального мира, в котором будут пересекаться
разнообразные пути финансов и технологий.
Перспективным направлением развития финансовых технологий в
Великобритании считается постепенное движение к открытым отношениям с
технологическими компаниями. Достичь данного результата планируется
через программу для широкого обмена данными в финансовой сфере.
Другой гигант на рынке финансовых технологий – Соединенные
Штаты

Америки.

Главный

вектор

развития

местного

бизнеса

–

инновационный бизнес, опережающий конкурентов из других стран. Для
поддержки таких проектов функционирует акселератор StartUp BootCamp. В
России подобный опыт перенимается группой ВТБ, одной из крупнейших
финансовых структур России.
С точки зрения номинальной стоимости финансирования инноваций
США начинает проигрывать азиатским рынкам. Для преодоления негативной
1

Загойти В.Л. Зарубежный опыт регулирования финансовых технологий // Экономика и
бизнес: теория и практика. 2018. № 5-1.
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тенденции Палатой Представителей был принят законопроект «Financial
Service Innovation Act of 2016». В рамках данного акта в каждом из агентств
регулирования рынка создаются подразделения по работе с инновациями
(Financial Service Innovation Office — FSIO), которые займутся сбором и
подготовкой информации и материала относительно лучших мировых
практик, новых проектов.1
Другой

способ

создать

единый

государственный

фронт

по

регулированию проектов финансовых технологий – отчет OCC (Office of
Comptroller of Currency) при Казначействе США. Он предлагает создать и
внедрить облегченный статус для финтех-компаний, позволяющий им в
облегченной форме работать на территории всей страны. Однако данная
программа стала предметом спора между федеральным регулятором и
регуляторами штатов, так как он значительно урезает полномочия последних.
Как указано выше, рынки азиатских стран медленно, но верно обходят
по финансированию рынки запада. Учитывая авторитарный характер власти
стран азиатского региона, немаловажную роль в данной тенденции занимает
государственное регулирование в сфере финансовых технологий.
Гонконг также выбрал путь создания «песочниц», однако без
дополнительных вспомогательных мер при выпуске из песочницы компании
обречены на смерть в условиях рынка. Потому второе направление – BaaSплатформы и открытые API. Такие платформы в Индии и Малайзии
позволяет стартапам запускаться быстрее, дешевле и эффективнее, чем
раньше.
В Объединенных Арабских Эмиратах существующая Комиссия по
регулированию

рынка

финансовых

услуг

работает

над

созданием

организации, которая будет отбирать наиболее перспективные проекты. В

1

Никонов Александр Андреевич, Стельмашонок Елена Викторовна Анализ внедрения
современных цифровых технологий в финансовой сфере // Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические
науки. 2018. № 4.
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дальнейшем им будут доступны консультации, менторская помощь и иная
сопроводительная поддержка финтех-продукта.1
Наибольший вклад в изучаемую область в ближайшие годы ожидается
от Китая. Развитие финтех-компаний в стране началось в 2013 году. С тех
пор китайское правительство провело ряд реформ, результатом которых
стала ориентация местных финтех-компаний на розничное потребление, а не
на крупный бизнес.2
Кроме того, сообщается о намерении Центрального банка Китая
(РВОС) сформировать правила, регламентирующие работу финтех-отрасли с
целью использовать современные технологии для снижения издержек
бизнеса. Спектр действий Банка также распространяется и на снижение риска
работ в отрасли. 3
Страны Старого Света не отстают от передовиков рынка и регулярно
представляют собственные решения, основанные на специфике местного
бизнеса и населения.
Правительство Швеции нацелилось на формирование cashless society –
общества

без

подталкивает

наличных
развитие

денег.

Постепенное

финтех-стартапов,

запрещение

отдавая

наличных

приоритет

более

современному способу обращения денег4.
Германия направила свои усилия на выстраивание системы вовлечения
банков в поддержку и финансирование технических инноваций, а также
различными способами упрощает им путь к получению лицензий,
необходимых для деятельности в той или иной сфере.

1

Сюзан Чишти, Янош Барберис «Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым
технологиям», изд-во «Альпина паблишер», М., 2017.
2
Архангельский А.В., Красильникова Е.Н. Как развивается финтех-индустрия в Китае и
России // Ведомости. ‒ 2017. ‒ № 9. ‒ С. 15-17.
3
Лиходей Евгения Центробанк Китая готовится взять финтех под контроль //
https://bloomchain.ru/newsfeed/tsentrobank-kitaya-gotovit-pravila-regulirovaniya-finteh-otrasli/,
2019
4
Панфилов Константин Финтех в Швеции стал развиваться после запрета на наличные //
https://vc.ru/flood/19618-fintech-hub-solodkiy, 2016
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Для

ЕС

огромно

значение

наднационального

регулирования.

Директивы ЕС устанавливают стандарты безопасности действий на
финансовых

рынках

с

использованием

современных

технологий.

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA)
устанавливает требования, предъявляемые к ICO в странах-членах ЕС.
Основной вектор развития правовой основы строящегося финтеха –
упреждающее

формирование

благоприятной

среды

для

развития

инновационных проектов, а также постфактум-корректировка существующих
условий ведения бизнеса в отрасли и контроль за соблюдением прав и свобод
человека со стороны технологических компаний.
Особое внимание стоит обратить:


на

упомянутые

«песочницы»

стартапов

с

последующей

поддержкой при выходе на рынок;


на

стимуляцию

новых

технологий

путём

ограничения

устаревших (постепенный запрет оборота наличных денег в Швеции);


на

программы

развития

проектов

от

государственно-

ориентированных банков и корпораций;


а также на снижение налоговой и отчетной нагрузки на молодые

технологические проекты.

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КРЕДИТНЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ
Свистунов К.О., Нестерова Т.С.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
В настоящее время 21 век без преувеличений можно назвать эпохой
интернета, IT-разработок и цифровизации экономики. И одним из явных
показателей этого являются современные финансовые технологии.
Рынок финансовых технологий на сегодняшний день является одним из
самых быстро развивающихся и изменяющихся как во всем цивилизованном
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мире в общем, так и в России в частности. С каждым годом создается все
больше и больше различных

технологических

решений, способных

дополнить либо вовсе заменить существующие финансовые инструменты, а
может даже и институты, улучшить качество и скорость осуществления
финансовых операций и в целом повысить эффективность финансовой
отрасли. По различным данным объем инвестирования в финансовые
технологии в мире на данный момент приблизительно составляет 20
миллиардов долларов США. Что же касается России, то, по мнению
исследовательского центра компании «Делойт», объем рынка финансовых
технологий в Российской Федерации на 2017 год составил 48 миллиардов
рублей, а к 2020 году ожидается рост до 54 миллиардов рублей1, что,
несомненно, указывает на высокий уровень темпов развития данного
сектора.
Финансовые технологии развиваются в различных направлениях: учет
личных финансов, управленческий и бухгалтерский учет, страхование,
маркетплейс и т.д. И одно из важнейших мест среди них, по нашему мнению,
занимает сфера кредитования. В настоящее время финансовые технологии
оказывают сильнейшее влияние на данную область: создаются новые
способы кредитования, упрощается и ускоряется его процедура, появляются
новые методы обработки данных и идентификации клиентов, и в то же время
возникают

непосредственные

конкуренты

банковских

кредитных

организаций, напрямую ориентирующиеся на использование финансовых
технологий.
Все вышесказанное указывает на необходимость рассмотрения и
изучения финансовых технологий в рамках правоотношений в области
банковского кредитования.

1

Частные финансовые технологии как инструмент устойчивого развития бизнеса в России
и Казахстане Тенденции на рынке финансовых технологий, Исследовательский центр
компании «Делойт» в СНГ, 2018
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Целью

данной

работы

является

систематизированное

изучение

финансовых технологий в сфере кредитования и определение их значения
для кредитных правоотношений.
Проанализировав

финансово-юридическую

литературу,

законодательство в области финансовых технологий и кредитования, данные
социологических опросов и иных научных исследований можно сделать
вывод о том, что для кредитных правоотношений наиболее значимыми и
перспективными

финансовыми

технологиями

на

сегодняшний

день

являются:
1)P2P-кредитование
2) Программы для обработки данных
3)Онлайн кредитование
4)POS кредитование
5)Биометрические персональные данные
6) PFM-сервисы
На примере данных технологий мы рассмотрим влияние финансовотехнологической индустрии на кредитные правоотношения.
P2P-кредитование (peer-to-peer) – кредитование между физическими
лицами через интернет платформы без участия посредников. Крупнейшими
мировыми представителями являются такие компании, как Zopa, площадка
Lending Club и другие. В России - биржа кредитов на базе Webmoney,
Вдолг.ру

и

другие.

Несмотря

на

повышенный

уровень

риска

и

соответственно, как правило, высокие процентные ставки данный вид
кредитования является серьезным конкурентом кредитных организаций
ввиду быстроты и мобильности процедуры получения и выдачи кредита, а
также возможности установления процентной ставки по договоренности. В
настоящее время российским законодателем так и не уделено достаточное
внимание регулированию этого финансового явления.
Программы для обработки данных. Для кредитных правоотношений
имеют первостепенное значение, так как: во-первых, значительно ускоряют
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процесс кредитования, а во-вторых, позволяют автоматизировать многие
процедуры в данной области. На сегодняшний день в ПАО Сбербанк 98%
решений о выдаче кредитов физическим лицам и 30% юридическим лицам
принимаются искусственным интеллектом.1
Онлайн кредитование. Представляет собой дистанционную выдачу
кредитов с помощью сети интернет. Данный вид кредитование в настоящее
время широко используется микро-финансовыми организациями, но также
существуют и полноценные банки (например «Тинькофф Банк», «Touch
bank»). Онлайн кредитование позволяет существенно расширить количество
субъектов, вовлекаемых в кредитные правоотношения, выровнять доступ к
кредитным услугам клиентов из крупных городов и удаленных регионов
России.
POS

кредитование.

Представляет

собой

выдачу

кредита

на

определенный товар непосредственно в торговой точке через представителя
банка. Характеризуется простотой и быстротой кредитной процедуры.
Биометрические персональные данные – физиологические данные
(изображение лица, слепок голос и т.д.), позволяющие идентифицировать то
или иное лицо. На сегодняшний день Центральным Банком РФ создается
государственная платформа для удаленной идентификации, призванной
обеспечить дистанционное получение услуг физическими лицами с
использованием единой системы идентификации и аутентификации2. В
крупных банках (например, Сбербанк) такие системы уже созданы.
Использование

таких

данных

позволяет

дистанционно

совершать

банковские, в том числе и кредитные операции.
PFM-сервисы (personal finance management) – системы управления
личными финансами. С их помощью пользователи могут дистанционно
отслеживать свою финансовую ситуацию как в сфере банковских счетов и
1

Крысанова А.Ю. Магистерская диссертация на тему: «Исследование влияния финтехинноваций на развитие российского банковского сектор»а, 2018.
2
Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов, ЦБ
РФ, проект от 18.10.2018
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инвестиций, так и в сфере кредитования путем использования облачных
сервисов, доступ к которым открыт через браузеры и мобильные
приложения. В настоящее время на рынке финансовых технологий
существуют как PFM-сервисы независимых разработчиков (например в
России таким сервисом является «Дзен-мани»), так и банковские PFMсервисы.
При рассмотрении всех вышеперечисленных финансовых технологий,
несмотря на все их достоинства, следует выделить и недостатки их
внедрения.
Во-первых, использование искусственного интеллекта в кредитной
сфере

существенно

повышает

масштаб

возникновения

ошибок

в

автоматизированных процессах.
Во-вторых, автоматизация непосредственно приводит к сокращению
персонала, что хоть и является несомненным плюсом для работодателя, в
конечном счете, все равно повышает уровень безработицы.
В-третьих, рост использования виртуальных платежей сокращает
скорость обращения национальной валюты.
Кратко рассмотрев основные финансовые технологии в сфере
кредитных правоотношений можно сделать следующие выводы.
Финансовые технологии оказывают сильнейшее влияние на развитие
кредитных правоотношений. Они ускоряют и упрощают процедуру
кредитования, внедряют его новые формы, позволяют большему количеству
субъектов участвовать в этих правоотношениях (как лицам, не имеющим
физического доступа к местам получения кредитов, так и лицам, не имеющих
возможности получения кредит в связи с плохой кредитной историей). Но,
самое главное – переносят кредитные правоотношения в качественно новую
плоскость – интернет.
Развитие индустрии финансовых технологий и внедрение их в сферу
кредитования существенно увеличивает конкуренцию в данной отрасли:
появляются компании, осуществляющие кредитные услуги, вся деятельность
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которых базируется на каких-либо новых финансовых технологиях. Это, в
свою очередь, стимулирует финансовые организации в большей степени
ориентироваться

на

клиентов,

быть

более

гибкими,

предоставлять

возможность получения своих услуг в любом месте и в любое время,
основываясь на данных о поведении клиента предлагать наиболее
подходящие решения.
И, наконец,

развитие финансовых технологий, и их повсеместное

применение в области как кредитных, так и всех остальных финансовоправовых отношений вынуждает законодателя оперативно реагировать на
происходящие изменения в обществе.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ (ФОРМ) ПРАВА
Степанова Т.С.
Нижнекамский филиал Казанского
инновационного университета им. В.Г.Тимирясова
В современной отечественной правовой доктрине на сегодняшний день
остается остро дискуссионным вопрос о сущности дефиниций «источник
права» и «форма права». При этом по мере развития и совершенствования
данных понятий, научный интерес к их содержанию и соотношению не
угасает1.
Обратимся к истокам эволюции данных понятий. Так, принято считать,
что впервые термин «источник права» в правовую доктрину ввел
древнеримский мыслитель Тит Ливий. Он считал, что источником всего
публичного и частного права являются Законы XII Таблиц2. При этом Ливий
проводил следующую аналогию: «Под источником в обыденной речи
понимается то место, откуда исходит вода, а также то, откуда все сущее
берет свое начало», т.к. термин «fond» в латинском языке, имеет два
1

Мирошник С.В. Источник права и форма права: соотношение понятий //
Международный юридический журнал. – 2013. - № 5. – С. 37.
2
Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. - М.: Книжный мир, 2004. –
С. 17.
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самостоятельных значения: «родник, ключ» и «начало, первопричина,
виновник»1.
В словаре В. Даля мы находим следующее определение понятия
«источник»: «…всякое начало или основание, корень или причину, исходную
точку, запас или силу, из которой что-то истекает, рождается, происходит»2.
В тоже время Ожегов С.И. упоминается и такое его значение исследуемого
понятия: «источник – это письменный памятник, документ, на основе
которого строится научное исследование»3. Представляется, что, опираясь на
данные определения термина, правовую дефиницию «источник права»
следует рассматривать в двух аспектах: как причину, характеризующую
правовое явление, а также как определенный документ, включающий
правовую норму.
Значительно позже была введена в правовую доктрину дефиниция
«форма права». Так, в отечественной правовой мысли на рубеже ХIХ-ХХ
веков было не только разобрано понятие «форма права», но и были заложены
основные элементы научной концепции сущности формы права. Так, в
начале ХХ века Г.Ф. Шершеневич писал «…формой права, преобладающей в
настоящее время у всех цивилизованных народов, является закон, который
совершенно отодвинул на задний план все иные формы»4. При этом
соотношение понятий «источник права» и «форма права» уже тогда
вызывало интерес правоведов.
В современной правовой доктрине большинство ученых сходятся во
мнении о том, что данные понятия являются синонимами. Так, например,
Р.А. Изаксон считает, что дефиниция «источник права» чаще всего
используется в формальном, узком смысле, а именно в смысле совпадающим
с

определением

значения

термина

«форма

права»,

то

есть

как

1

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 3-е изд. – М.: Русский язык, 1986. – С. 332.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2. – М., 2000. – С. 59
3
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. – М.:
Азбуковник, 1997. – С. 255.
4
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебник для вузов. - М.: Наука, 2001. – С. 134.
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«…совокупность юридических

документов,

формально

закрепляющих

правовые явления и позволяющих ими пользоваться»1.
Как в свою очередь считал М.И. Байтин - источник (форма) права есть
не что иное как внешние проявления права, то есть то, в каком виде право
существует в реальной жизни. Непосредственно при помощи источника
(формы)

права

государственная

воля

приобретает

доступный

и

общеобязательный характер, становится известной широкому кругу лиц и
доходит до исполнителя. Автор считает, что именно отражаясь в источнике
(форме) права, само право приобретает юридическую силу. Сказанное
красноречиво свидетельствует о том, что М.И. Байтин считает понятия
«источник права» и «форма права» синонимами.
Представление о единстве содержания исследуемых понятий не
является исключительным. В современной отечественной правовой доктрине
существует не менее широко распространенное представление о том, что
«…термин «источник права», несмотря на свою условность, является гораздо
более удобным в употреблении»2. Подобного мнения также придерживаются
многие правоведы и за рубежом. По их мнению, сама же дефиниция «форма
права» менее конкретна, несмотря на то, что она по содержанию гораздо
шире, чем категория «источник права». Так, например, А.Б. Венгеров считает
ее менее удачной «…для выражения рассматриваемого явления или свойства
права, поскольку она более многозначна»3. Он представляет свое понимание
источника права – как объективированного закрепления и проявления
содержания права в определенных актах государственных органов, решениях
судов, договорах, обычаях и других источниках.
Классик

отечественной

правовой

мысли

С.С. Алексеев,

при

определении сущности исследуемых понятий исходит из того, что источники
1

Изаксон Р.А. Актуальные проблемы источников права // Вестник Восточно-Сибирского
института МВД России. – 2014. – № 3 (70). – С. 12.
2
Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права // Вестник
Пермского университета. – 2010. – № 17. – С. 54.
3
Венгеров А.Б. Теория государства и права // Учебник для юридических вузов. – М.:
Новый юрист, 2013. – С. 403.
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права представляют собой «…исходящие от государства или признаваемые
им официально документальные способы выражения и закрепления норм
права, придания им юридического, общеобязательного значения»1. Тогда как
термин «форма права» в его работах не встречается вовсе.
Другим ярким примером можно считать аналогичный подход
используемый О.А. Иванюк. При этом указанный автор считает, что «…в
самом общем понимании источниками права являются такие факторы
действительности, которые обусловливают возникновение потребности в
правовом регулировании, появлении соответствующих правовых норм и
придают содержанию этих норм определенную репрезентативность»2.
Диаметрально противоположного мнения придерживался известный
русский ученый-правовед Г.Ф. Шершеневич, который считал, что термин
«источники права» является «малопригодным» в силу того, что он довольно
сложен и многозначен3.Термин же «форма права» представлялся автору
гораздо более удачным и он предлагал понимать под ним «…различные виды
права, которые отличаются именно по способу выработки содержательных
способов с помощью которых общество решает те или иные задачи
правового регулирования»4.
Наш

современник

профессор

Московского

государственного

университета М.Н. Марченко полагает, что дефиниция «форма права»
объективно отражает все то, что существует в обществе, иными словами все
без

какого-либо

исключения

общественные

отношения,

«…всю

юридическую реальность, которая складывается и существует в обществе,
все ее элементы, включающие в себя политические, экономические и другие

1

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. –
М.: Юрайт, 2007. – С. 136.
2
Иванюк О.А. Источник права: проблема определения // Журнал российского права. –
2007. – № 9. – С. 142.
3
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебник для вузов. - М.: Наука, 2001. – С. 145
4
Бирюкова Л.Г. Понятие «источник права» в общей теории государства и права и виды
источников права // Труды международного симпозиума надежность и качество. – 2005. –
С. 449.
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фактические отношения»1. Он также считает, что при выработке общего
понятия формы права важно учитывать именно такие постулаты правовой
теории, как признание того, что форма права, как и само право, многогранна
и многозначна, форма права не существует сама по себе, в отрыве от ее
социальной сущности и содержания, по законам формальной логики «форма»
права выступает парной категорией по отношению к «содержанию» права,
форма права является постоянно развивающимся, динамичным правовым
явлением. Термин же «источник права» им практически не используется.
Поглощение содержания одного термина другим или их полное
совпадение по мнению О.В. Родионовой является одинаково ошибочным.
Она предлагает разграничивать дефиниции «источник права» и «форма
права» как самостоятельные категории. По мнению данного автора, в
отечественной правовой доктрине не может быть различных аналогичных
терминов, которые в свою очередь определяют суть одного и того же
понятия. В своих работах О.В. Родионова предлагает под источниками права
понимать «…только правообразующие социальные факторы, а не все
социальные факторы, а под формами права – виды формализации правовых
норм – закон, правовой обычай, договор нормативного содержания, и т.д.»2.
Иными словами, источник (форма) права – это то, что обусловливает,
детерминирует содержание норм права, это то, где содержатся нормы права.
Таким образом, на данный момент спор о сути и значении дефиниций
«источник права» и «форма права» в отечественной правовой доктрине
продолжает быть весьма актуальным. Будучи тесно связанными между
собой, эти понятия зачастую признаются либо равнообъемными, либо же
категорически разграничиваются. Это подтверждается мнением не только
отечественных ученых - правоведов, но также и зарубежных.

1

Марченко М.Н. Источники права. – М.: Проспект, 2011. – С. 39.
Родионова О.В. Форма (источник) права: теоретическое исследование // Источники
(формы) права. – М.: Книжный мир, 2003. – С. 5.
2
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN И
ОБРАЩЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Стукалова А. В.
Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Быстрое развитие интернет-пространства в области финансового
регулирования ведет к неизбежному возникновению новых финансовых
инструментов, и одним из таких инструментов является криптовалюта.
Криптовалюта является разновидностью виртуальной валюты, созданная на
базе технологии Blockchain, которая создается и контролируется методами
криптографии, то есть шифрования1.
Технология «Blockchain» является децентрализованной базой данных,
либо так называемым сервисом, который содержит в себе все совершённые
подтверждённые транзакции одного определенного цифрового виртуального
актива,

в

основе

деятельности

которого

лежат

криптографические

алгоритмы2.
Поскольку оборот криптовалюты в России приобретает массовый
характер, государство вынуждено вмешаться в данную область финансовых
отношений с целью формального определения правил обращения настоящей
виртуальной

валюты.

Прежде

чем

рассмотреть

вопрос

правового

регулирования, нельзя не сказать о серьезных проблемах и пробелах,
которые существуют в настоящее время в российском законодательстве.
Первая проблема заключается в том, что в настоящее время на
законодательном уровне не закреплено само понятие криптовалюты.
Законодательство РФ содержит некоторые положения об электронных
деньгах, однако даже их нельзя назвать однозначными.

Еще более

неопределенным остается положение криптовалют в финансовой системе
1

Шайдуллина В.К. Криптовалюта как новое экономико-правовое явление // Вестник
Университета (Государственный университет управления). – 2018. – № 2. – С. 137-142.
2
Шевченко К.В., Корсукова Н.Д. Блокчейн как новый этап в развитии цифровой
экономики // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2017. – Т. 3. – № 13. – С.
524-526.
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РФ. Нормы права гражданского кодекса гласят, что электронные деньги
являются как объектом гражданского права, так и средством платежа.
Согласно тому же кодексу, к объектам гражданских прав, в частности,
относятся вещи, иное имущество, в том числе безналичные денежные
средства,

бездокументарные

ценные

бумаги,

имущественные

права;

результаты работ и оказание услуг; нематериальные блага. Исходя из смысла
данной нормы, можно сделать вывод о том, что криптовалюту отнести к
категории вещей нельзя, но они могут рассматриваться в качестве любой
другой категории из числа «иного имущества», указанного выше.
Согласно пункту 18 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №
161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС)
электронные

денежные

средства

-

денежные

средства,

которые

предварительно предоставлены одним лицом другому, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского

счета,

для

исполнения

денежных

обязательств

лица,

предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать
распоряжения исключительно с использованием электронных средств
платежа. Таким образом, из чего можно сделать вывод, что криптовалюта
представляет собой особый объект гражданского права и электронными
деньгами не является, поскольку электронные деньги должны быть реально
обеспечены.
Ввиду того, что обращение криптовалют осуществляется строго
конфиденциально и анонимно, второй проблемой является отсутствие
контроля со стороны государства за использованием криптовалют, а также
невозможность отслеживания лиц, перечисляющих виртуальную валюту и
перечисленных сумм, что создает опасность сокрытия преступлений, таких
как финансирование терроризма, торговлю наркотиками, оружием и
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людьми1. Отсутствие контроля приводит к нарушению прав и законных
интересов

граждан,

способствует

подрывает

расширению

безопасность

теневого

государства,

сектора экономики,

а

также

что

просто

недопустимо.
Также одной из проблем является эмиссия биткоинов, иначе
называемая майнингом. В ст. 75 Конституции РФ указано, что денежную
эмиссию вправе проводить исключительно Центральный Банк России.
Вместе с тем в настоящий момент любой гражданин, имеющий видеокарту и
компьютер может осуществлять эмиссию биткоинов, то есть майнить. При
этом эмиссия поддельных денежных средств преследуется по ст. 186
Уголовного кодекса РФ. Ввиду этого снова возникает необходимость дать
нормативное понятие криптовалюте с разъяснением, является ли она
денежным средством или нет.
Еще одна проблема состоит в том, что технология Blockchain является
закрытой

для

людей,

которые

непосредственно

не

связаны

с

информационными технологиями и не могут оценить в полной мере
рациональность либо же иррациональность ее использования, ввиду чего
необходимо

просвещение

людей

относительно

данного

финансового

инструмента2.
Несмотря

на

вышеназванные

проблемы,

криптовалюты

имеют

неоспоримые преимущества, они значительно упрощают и ускоряют
расчеты, при этом процесс обращения такой валюты обходится без
вмешательства сторонних финансовых организаций. Нельзя не согласиться с
тем, что Blockchain-технология может стать основной инфраструктурой
финансов и изменить банковскую и финансовую систему3. Быстрый темп
1

Елистратова А.А. Проблемы внедрения технологии блокчейн в России // Актуальные
проблемы авиации и космонавтики. – 2017. – Т. 2. – № 13. – С. 354-355.
2
Генкин А., Михеев А. Перспективы применения технологии блокчейн в государственном
и муниципальном управлении // Самоуправление. – 2017. – № 4. – С. 47-52.
3
Воробьева И.Г., Прокудина А.П. Преимущества и проблемы инвестирования в
технологию блокчейн // Инновационные технологии в машиностроении, образовании и
экономике. – 2018. – Т. 14. – № 1-2 (7). – С. 112-117.
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развития Blockchain-технологии не оставит Россию в стороне, поэтому в
настоящий момент законодатель принимает все меры для урегулирования
данных вопросов. В частности, создаются организации, призванные
упорядочить имеющуюся информацию и международный опыт в указанной
сфере (к примеру, Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна
(РАКИБ)). Также Минфин России в настоящее время уже вынес на
обсуждение законопроект, который касается регулирования обращения
криптовалют1. Тем не менее, одним из наиболее важных факторов является
то, чтобы все положения, касающиеся оборота криптовалют, были
урегулированы единым законодательным актом, который бы в полной мере
соответствовал не только пониманию блокчейна для целей государственного
регулирования, но и соответствовал практической стороне вопроса.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Флитер Я.С.
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Для любого федеративного государства актуальной является проблема
развития федеративных отношений и взаимодействия федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов
федерации.

В

правовой

науке

взаимное

влияние

двух

уровней

государственной власти получило название межуровневого взаимодействия
органов государственной власти.
В Российской Федерации взаимодействие органов двух уровней
государственной

власти

осуществляется

в

следующих

формах,

объединенных по направлениям:

1

Логинов Г.А. Блокчейн, ризома, шизоанализ: виртуализация эффективности //
Философия хозяйства. – 2018. – № 1 (115). – С. 143-148.
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1) в процессе принятия нормативно-правовых актов и управленческих
решений: участие субъектов РФ в законотворческом процессе, согласование
федеральных подзаконных актов, заключение договоров и соглашений
между органами государственной власти двух уровней;
2)

в

процессе

исполнения

нормативно-правовых

актов

и

управленческих решений: согласование назначения должностных лиц на
территории субъектов РФ, разрешение споров, согласование решений в
процессе

осуществления

полномочий,

согласование

и

координация

международной и внешнеэкономической деятельности субъектов РФ,
согласование интересов в бюджетной и налоговой сферах, взаимодействие в
социально-экономической сфере;
3) в процессе контроля исполнения нормативно-правовых актов и
управленческих решений: контроль (надзор), отмена и приостановление
действия актов и решений, применение мер конституционно-правовой
ответственности

к

региональным

органам

власти,

анализ

и

учет

правоприменительной практики.1
В рамках настоящей работы будут рассмотрены формы межуровневого
взаимодействия в законодательном процессе.
Первой формой такого взаимодействия является осуществление
субъектами

РФ

права

законодательной

инициативы

в

федеральном

законотворческом процессе.
Предоставление данного права региональным парламентам является
одним из преимуществ российского законодательного процесса, поскольку
органы государственной власти субъектов обладают значительным опытом
во всех сферах жизни субъектов РФ, они более приближены к населению и,
как правило, знают об основных проблемах и пробелах правового
регулирования. И будет справедливым отметить, что региональные
парламенты активно используют предоставленное им право законодательной
1

Межуровневое взаимодействие органов государственной власти в России: Монография /
Под общей ред. А.С. Малчинова. — М.: Научный эксперт, 2011. С. 65
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инициативы и уверенно занимают второе или третье место по количеству
внесенных законопроектов из года в год. При этом, к сожалению, отмечается
низкий процент реализации внесенных законопроектов, т.е. принятия и
вступления в силу соответствующих законов. Так, от общего числа
внесенных

субъектами

Российской

Федерации

законопроектов

федеральными законами стали: во 2-м созыве Государственной Думы РФ 3,7%; в 3-м созыве - 3,9%; в 4-м созыве - 7,2%; в 5-м созыве - 9,5%;1 в 6-м
созыве - 8,8 %.
Можно

выделить

следующие

причины

низкой

эффективности

реализации права законодательной инициативы субъектов Российской
Федерации. Во-первых, это отсутствие общей консолидированной позиции
регионов

в

отношении

узкорегиональных

внесенных

интересов.2

законопроектов,

Во-вторых,

низкое

отстаивание

содержательное

и

юридическое качество подготовки законодательных инициатив, и особенно
их финансово-экономического обоснования.3 Представляется, что для
увеличения

коэффициента

необходимо

развивать

принятых

институт

законов

субъектам

консолидированной

РФ

также

законодательной

инициативы, предполагающий разработку и внесения законопроекта в
Государственную Думу РФ несколькими субъектами РФ, и, желательно
также с участием Совета Федерации РФ. Кроме того региональным
парламентам

необходимо

совершенствовать

уровень

законодательной

техники.
Второй

формой

взаимодействия

региональных

и

федерального

парламентов в законотворческом процессе является согласование проектов
федеральных

законов

по

предметам

совместного

ведения

с

1

Краснова О.И., Пименов Е.А. Участие органов государственной, власти субъектов
Российской Федерации в федеральном законодательном процессе: вопросы теории и
практики //Современное право. 2010. № 8.
2
Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х Т. М.: Норма, 2015. С. 608
3
Кириенко Г.С., Бровченко В.Н. Проблемы участия субъектов Российской Федерации в
федеральном законодательном процессе // Государственная власть и местное
самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 49.
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законодательными и высшими исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, что предусмотрено Федеральным законом «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ. В случае представления отрицательных
отзывов на законопроект от более чем одной трети субъектов РФ, по
решению Государственной Думы ФС РФ создается согласительная комиссия,
однако

порядок

ее

формирования

и

организация

деятельности

не

урегулированы законодательством и регламентом Государственной Думы
ФС РФ. Российскими учеными были предложены различные способы
совершенствования данного механизма. С одной стороны, предлагается
прекращение
представления

дальнейшей

работы

отрицательных

над

отзывов

законопроектом
от

определенного

в

случае

количества

субъектов РФ (предлагаются одна треть или половина субъектов).1 С другой
стороны, предлагается разделять законопроекты по вопросам совместного
ведения на два типа: значительно затрагивающие интересы субъектов РФ и в
связи с этим требующие обязательного одобрения региональными органами
государственно власти; и не оказывающие значительного влияния на
региональные интересы и которые могут быть приняты без учета мнения
субъектов РФ.2
Представляется, что влияние субъектов РФ не должно приводить к
возможному блокированию федерального законодательного процесса, в
связи с чем отложение рассмотрения законопроекта на длительный срок
представляется нецелесообразным, в связи с чем предпочтительнее кажется
вторая точка зрения.

1

О состоянии законодательства в Российской Федерации в 2009 году: Доклад Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. М.: Издание Совета
Федерации, 2010.
2
См.: Нечаева Т.В. Совершенствование процедур участия субъектов Российской
Федерации в федеральном законодательном процессе // Журнал российского права. 2006.
№ 10. С. 17–22.
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Наконец, третьей формой взаимодействия является законотворчество
федерального парламента и законодательных органов субъектов РФ по
вопросам,

отнесенным

к

совместному

ведению.

Разграничение

законодательных полномочий между федеральным центром и субъектами
федерации является первостепенной, и при этом чрезвычайно трудной
задачей в процессе реализации предметов ведения РФ и ее субъектов.1 К
сожалению, в России сложилась практика определения федеральным
законодателем

степени

детализации

осуществляемого

им

правового

регулирования на совместном правовом поле в каждом конкретном случае,
без выработки единого подхода. Федеральные законы устанавливают
пределы законодательной активности субъектов следующими способами: вопервых, субъекты РФ могут быть наделены правом

регулировать

общественные отношения в пределах своих полномочий, определенных в
федеральном законодательстве (например, КоАП РФ); во-вторых, субъекты
могут быть наделены правом принимать законы, если их принятие по
конкретным вопросам прямо предусмотрено в тексте закона, или если эти
отношения

непосредственно

законом

не

урегулированы

(например,

Семейный Кодекс РФ); в-третьих, некоторые законы вовсе не устанавливают
таких пределов (например, Земельный, Водный, Лесной Кодексы).
В заключение следует отметить, что в Российской Федерации
законотворческий

процесс

предполагает

значительное

межуровневое

взаимодействие органов государственной власти. Однако в некоторых
аспектах такого взаимодействия проявляется нивелирование прав субъектов
федерации на эффективное участие в законотворческом процессе. Такие
недостатки в правовом взаимодействии могут быть вызваны, во-первых,
практическими аспектами, в частности, низким уровнем законодательной
техники в регионах при внесении законопроектов в Государственную Думу
РФ. Во-вторых, это может быть обусловлено недостаточным правовым
1

Платонов В.М. Разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами –
как принцип российского федерализма: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2010. С.
47.
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регулированием, например, при согласовании проектов федеральных законов
по предметам совместного ведения.

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Фомичев М.А., Пышкин Е.В.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
В 21 веке все больше и больше появляется технологических инноваций,
которые до неузнаваемости меняют мир, и соответственно, требуют
изменений не только законодательных, но и изменений финансовой системы
в том числе. На сегодняшний день в русском языке, к сожалению,
отсутствует толкование такого понятия как «FinTech», то есть финансовых
технологий,

однако

этот

термин

употребляется

уже

достаточно

продолжительное время.
В

зарубежной

практике

сложилось

следующее

определение

финансовых технологий («FinTech») – это такая отрасль экономики, которая
состоит из компаний, использующих технологии для предоставления
финансовых услуг более эффективным способом.
Данные компании в большинстве своем представляют стартапы,
которые созданы с целью технологического и инновационного прорыва в
уже существующих финансовых системах и организациях, не использующих
программные продукты.
Важно заметить, что финансовые технологии проникают и в
производственный сектор:
1)

Телекоммуникации

2)

Сельское хозяйство

3)

Фармацевтика

4)

Ритейл (деятельность по розничной торговле)

5)

И др.
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Все больший интерес уделяется «FinTech» со стороны государства и
регулирующих организаций, потому что «FinTech» оказывает свое влияние
на следующие сегменты:
1)

Страхования

2)

Кредитования

3)

Бухгалтерских услуг

4)

Массовой оценки недвижимости

5)

Налоговое администрирование

6)

Инвестиции

7)

Управление активами

И осуществляет:
1)

Комплексное решение вопросов безопасности

2)

Быстрота и широта продвижения продуктов

3)

Доступность финансовых услуг

4)

Повышение финансовой грамотности населения

5)

И многое другое

Успех развития «FinTech» в отдельно взятой стране во многом зависит
от того на сколько хорошее данная сфера имеет государственное
регулирование.

В

Российской

Федерации

предпринят

ряд

мер,

определяющих политику регулирования в области финансовых технологий.
Например, в Банке России было создано новое структурное подразделение –
«Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов».
А также появилась новая ассоциация «FinTech», в которую пошли Банк
России, Сбербанк, ВТБ и другие.
Рынок финансовых технологий имеет множество направлений, одни из
них это:
1)

E-wallets

2)

Криптовалюты

3)

M-wallets

4)

P2P – кодирование
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5)

И другие

О каждой из перечисленных технологий поподробнее.
E-wallets – одна из популярных финансовых технологий, которая
представляет собой электронный кошелек, с помощью которого появляется
возможность оплачивать различные услуги, товары через интернет. Удобно и
просто. В Российской Федерации самые известные электронные кошельки
это:

Яндекс.Деньги,

QIWI,

WebMoney

Transfer,

Деньги@mail.ru.

Отечественным электронным кошелькам составляет конкуренцию такая
международная платежная система как

PayPal. Все они

предоставляют

большой спектр возможных операций, которые можно провести с
денежными средствами, начиная от покупки и доставки еды через интернет,
и заканчивая выводом средств на счет в банке.
Криптовалюта. Данное явление появилось достаточно не давно и
получило большое распространение по всему миру. Впервые данный термин
был употреблен в статье про биткоин журнала Forbes в 2011 году. Если
говорить коротко, то криптовалюта – это разновидность цифровой валюты,
создание и контроль за которой базируются на криптографических методах,
алгоритмах,

построенных

на

технологии

блокчейн. Отличительными

особенностями криптовалюты являются:
1)

Анонимность — блокчейн не содержит информации о владельцах

средств
2)

Необратимость — осуществленная транзакция не может быть

отменена
3)

Безопасность — применение криптографических методов делает

криптовалюту устойчивой к взломам
4)

Децентрализация — работоспособность сети обеспечивается

огромным количеством узлов, контролируемых разными пользователями
M-wallets представляет собой мобильный банкинг. «M» - mobile, что
переводится как мобильный. То есть данная технология – это приложения на
мобильных устройствах, через которые человек может осуществлять
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различные функции, например, перевод денежных средств с одного счета на
другой. Примером такого приложения будет «Сбербанк онлайн». Данные
приложения очень удобны в использовании и во много м упрощают жизнь
клиентов банка. Кроме Сбербанка схожие приложения имеют: Газпромбанк,
ВТБ-24, Альфа-банк и некоторые другие.
Ещё одной распространенной финансовой технологией является P2P
кредитование. Оно расшифровывается как «person to person», то есть
кредитование

от

человека

к

человеку,

при

котором

займ

денег

осуществляется без банка. Площадками равноправного кредитования
являются онлайн-биржи. Человек регистрируется на них в качестве заемщика
или заимодавца, после чего он может брать или выдавать кредиты. Биржа не
является кредитором, но она играет важную роль, выступая посредником в
сделках и проверяя надежность и платежеспособность заемщиков. В качестве
заимодателей выступают физические лица и группы лиц, а также
инвестиционные организации. Несмотря на внешнюю простоту проведения
операций, сервис p2p предполагает изучение кредитной истории заемщиков и
формирование рейтинга доверия с целью снижения рисков инвесторов.
Поскольку рынок «FinTech» развивается достаточно быстро, что не
может не радовать, возникает необходимость в создании их классификации.
Американская организация под названием «CB Insights», которая занимается
базами данных по венчурным (рискованным) капиталистам и инвесторам, и
предоставляющая ежедневную информацию по этим данным, создала
Периодическую таблицу «FinTech».
Данная таблица содержала более 170 компаний на 2014 год.
Основные подотрасли этой таблицы это:
1)

Кредитование

2)

Системы по проведению платежей

3)

Управление активами и личными финансами / аналитика

4)

Денежные переводы

5)

Криптовалюта
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6)

Краудфандинг

7)

Институциональные инструменты

Факультативные группы:
1)

Фирмы венчурного капитала

2)

Корпоративные инвесторы

3)

Бизнес-ангелы

4)

Инкубаторы

5)

«FinTech» эквайеры

6)

Известные выходцы

Данная таблица достаточно не стабильна, потому что постоянно
появляются новые игроки на рынке FinTech, многие из которых становятся
лидерами, тем самым вставая на место прежних.
На

сегодняшний

день

эта

компания

продолжает

составлять

периодические таблицы, но по другому, а именно – составлять таблицы по
конкретным направлениям «FinTech». Это связано с тем, что количество
компаний в отрасли стремительно растет, с 2016 года, например, число
финтех-стартапов превысило 4 тысячи, такое число проблематично будет
внести в единую таблицу.
Таким образом, из всего вышеописанного мы можем сделать вывод о
том, что FinTech в современном Российском обществе не развиты, но
передовые компании российского бизнеса активно пытаются внедрить
данные технологии в свою деятельность. Данные технологии, как было видно
должны соответствовать высокому уровню развития технологий в обществе,
а этим они способствуют интегрированию Российской экономики в мировую.
Но вместе с тем развитие данных технологий поставит перед обществом
новую проблему – контроль за новыми общественными отношениями
порождённые данным явлением. Данную проблему должны будут решить
законодатели и практики юристы, так как новые отношения в обществе
обязательно должны быть регулированы правом.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Шестопалов А.А.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
В наше время активно идёт процесс совершенствования судебной
системы России. Но несмотря на все преобразования в структуре судебной
системы, наблюдается и обратное явление. В последнее время затормозился
процесс становления органов конституционно-уставной юрисдикции, в
частности, конституционных (уставных) судов субъектов РФ, хотя многие
регионы высказались за их создание. Многими субъектами созданы и
правовые основы учреждения данных органов, но ими не реализуются.
Нужно отметить, что конституционные (уставные) суды – институт
особенный. Особенность его состоит в том, что с одной стороны, он является
составной частью единой судебной системы Российской Федерации, а с
другой

-

как

орган

государственной

власти

регионального

уровня

самостоятельно учреждается каждым из субъектов Российской Федерации,
компетенция которого определяется одновременно на федеральном и
региональном уровнях власти.
Часть 2 статьи 118 Конституции РФ гласит, что судебная власть
осуществляется

посредством

конституционного,

гражданского,

административного и уголовного судопроизводства1. В этой связи огромную
роль играет конституционное судопроизводство, так как именно оно
регулирует основное устройство нашей страны, её правовую систему, а
также влияет на государственное строительство Российской Федерации. А
так как Россия – федеративное государство, то такой относительно молодой
институт как конституционные (уставные) суды имеет решающее влияние на
положение и порядок в самих субъектах, влияет на их отличительные черты
и характеристики.
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
[Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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Часть 3 ст. 118 Конституции РФ закрепляет то, что судебная система
РФ устанавливается Конституцией РФ и Федеральным конституционным
законом. Часть 4 ст. 4 ФКЗ «О судебной системе РФ» гласит, что к судам
субъектов РФ относятся и конституционные (уставные) суды данных
субъектов1.
Согласно ст. 27 того же ФКЗ устанавливается, что конституционный
(уставный) суд

субъекта

Российской

Федерации

может создаваться

субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия
законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования
конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Финансирование
данного суда производится за счёт бюджета соответствующего субъекта. И
решение, вынесенное конституционным (уставным) судом, не может быть
пересмотрено никаким иным судом.
Несмотря на закрепление положения и полномочий конституционных
(уставных) судов в нормативно-правовых актах различного уровня,
возникают некоторые проблемы по отношению к данным органам.
Одна из проблем – вопрос полномочий. В ФКЗ «О судебной системе
РФ» нет ответов на вопросы о том, являются ли перечисленные там
полномочия исчерпывающими, и в каком порядке данные полномочия могут
устанавливаться, изменяться и дополняться. Это вызвало ряд споров.
Конституционный суд РФ в одном из своих определений от 6 марта 2003 г.
№ 103-О по запросам Государственного Собрания Республики Башкортостан
и

Государственного

Совета

Республики

Татарстан

о

проверке

конституционности ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации» отметил, что дела, которые
1

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
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отнесены Конституцией РФ и другими нормативно-правовыми актами к
юрисдикции

других

судов,

неподведомственны

конституционным

(уставным) судам субъектов РФ. Но им возможно предоставление
полномочий,

вне

указанных

пределов,

если

это

не

противоречит

Конституции РФ и соответствует юридической природе и полномочиям
данных судов1.
Следует согласиться с В.Н. Демидовым, по мнению которого норма,
содержащаяся в ч. 1. ст. 27 вышеуказанного ФКЗ носит диспозитивный
характер и перечень вопросов не является исчерпывающим2.
Другой проблемой является уменьшение количества конституционных
(уставных) судов субъектов РФ. На данный момент в Российской Федерации
существуют 12 конституционных судов и 3 уставных суда. Это связано с
рядом факторов. В.А. Кряжков в своём труде «Конституционное правосудие
в субъектах Российской Федерации» отмечает некоторые из них. К ним
относятся: новизна данного института, неясность и неопределённость места и
роли

конституционных

(уставных)

судов,

отсутствие

необходимой

политической и правовой культуры и воли населения3. Руководители и
чиновники регионов не особо заинтересованы в контролирующем их органе.
Также остро стоит вопрос кадрового обеспечения и компетенции данных
судов. И, надо признать, одной из самых главных причин этому является
финансовая составляющая. Создание и функционирование конституционных
(уставных) судов требует существенных дополнительных расходов со
стороны регионального бюджета.

1

Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 103-О «По запросам
Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета
Республики Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» [Электронный
ресурс]/ СПС КонсультантПлюс.
2
Демидов В.Н. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации: общее и особенное // Вестник Московского университета МВД России. 2015.
№2. С.55.
3
Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации
(правовые основы и практика). − М.: Формула права, 1999. С. 31.
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Следует

отметить,

что

конституционные

(уставные)

суды

рассматривают дела особой правовой природы, что проявляется в небольшом
количестве рассматриваемых дел и вынесенных решений. По этой причине
расходы на такие единичные судебные процессы несоизмеримо высоки.
Иногда конституционные (уставные) суды некоторое время вообще остаются
без дел и региональный бюджет тратится зря, что приводит к упразднению
данных судов. В качестве примера можно привести случай с недавно
упразднённым конституционным судом Республики Тыва1.
Также ещё одной проблемой является неопределённость роли и места
конституционных (уставных) судов в судебной системе Российской
Федерации. С одной стороны, данные суды входят в судебную систему РФ,
но с другой стороны, стоят особняком. Это связано с необходимостью
обеспечения

независимости

и

справедливости

правосудия.

Также

юридической науке известен спор об установлении инстанционности в
органах конституционной юстиции и активно обсуждается вопрос о
взаимоотношениях

Конституционного

Суда

РФ

и

конституционных

(уставных) судов. Данный спор привёл к появлению двух противоположных
позиций: одни считают, что необходимо установить инстанционность в
конституционном

судопроизводстве

Российской

Федерации,

другие

выступают за запрет «сближения» органов конституционной юстиции в силу
их особого правового статуса2.
Несмотря на все проблемы, деятельность конституционных (уставных)
суды субъектов РФ является актуальной. М.А. Митюков отмечает, что
деятельность данных судов – важный фактор стабилизации того уровня
децентрализации власти в отношениях с федеральной властью. Также
1

Закон Республики Тыва от 11 января 2019 года № 30-КЗРТ «Об упразднении
Конституционного суда Республики Тыва и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Тыва» // Официальный интернет-портал правовой
информации http://pravo.gov.ru, 18.01.2019.
2
См.: Безруков А.В., Пунтус С.А. Правовая природа и место конституционных (уставных)
судов субъектов РФ в механизме разделения властей // Российское право: образование,
практика, наука № 2 (83). Екатеринбург: 2014. С. 86.
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конституционные

(уставные)

суды

являются

гарантом

верховенства

конституции (устава) субъекта Российской Федерации в региональной
правовой системе и существенным препятствием к узурпации власти в
регионе. Судебный конституционный контроль является обязательным
компонентом механизма «разделения властей» на уровне субъекта1.
Если говорить о перспективах данных судов, то нужно сказать, что
Н.В. Витрук считает формирование конституционного-уставного правосудия
в

субъектах

Российской

Федерации

общегосударственной

задачей2.

Законодательство нуждается в внесении ясности и определении места
данного института. В.А. Кряжков считает, что необходимо принять
модельный закон об общих принципах организации и деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов РФ, который будет носить
рамочный характер. В нём будут закреплены важнейшие стороны
организации и деятельности данных судов: границы их компетенции и
соотношение с иными судами; устройство и режимы работы; обязательные
элементы и принципы судопроизводства и т.д.3 Необходимо сформировать
как нормативно-правовые условия создания конституционных (уставных)
судов, так и материально-социальные. Только тогда можно добиться
максимальной эффективности того механизма, который был заложен
законодателями в Конституции РФ, ФКЗ и в других различных нормативноправовых актах.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что органы
конституционно-уставной юстиции имеют в нашей стране большое будущее.
Они вносят существенный вклад в государственное строительство при

1

Боброва В.К., Митюков М.А. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации: Учебное пособие по спецкурсу «Конституционное правосудие»: В 3 ч. Часть
II / Отв. ред. М.А. Митюков. М.: Академия труда и социальных отношений, 2004. С. 103.
2
Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс:
учеб. пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 534.
3
Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации
(правовые основы и практика). С. 36.
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современном и компетентном решении обозначенных вопросов нашей
страны, в развитие и дальнейшее формирование правовой системы России.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА»
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЛИЦ НА СТОРОНЕ ДОЛЖНИКА В ДЕЛАХ О
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ): СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ОНА?
Борха С.
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
В последнее время всё чаще в юридической литературе и текстах
судебных актов стали встречаться упоминания о «множественности лиц на
стороне должника в делах о банкротстве». Тем не менее есть основания
усомниться в обоснованности использования данной словесной формулы,
заимствованной из обязательственного права, поскольку она искажает
понимание правоотношений, возникающих между должниками и кредитором
(кредиторами).
В современной отечественной правовой науке С.А. Карелина и
И.В. Фролов обосновывают допустимость множественности лиц на стороне
должника

в

делах

о

банкротстве,

рассматривая

две

конструкции,

возникающие при банкротстве гражданина в случае его смерти и в делах о
банкротстве домохозяйств1.
1.

Сперва

рассмотрим

вопрос

о

возможности

появления

множественности лиц на стороне должника в делах о банкротстве умершего
гражданина.
Нормы, установившие особенности рассмотрения дел о банкротстве
гражданина в случае его смерти (объявления его умершим), появились в
Законе о банкротстве с вступлением в силу 1 октября 2015 г. § 4 гл. X (ст.
2231).
По мнению С.А. Карелиной и И.В. Фролова, множественность лиц на
стороне должника может возникнуть в случае принятия наследства умершего
1

См.: Карелина С.А., Фролов И.В. Институт банкротства граждан по законодательству РФ
(лекция в рамках учебного курса магистерской программы «Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)») // Предпринимательское право. Приложение «Право и
Бизнес». 2017. № 4.
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гражданина-должника несколькими наследниками1. Однако несмотря на то,
что принявшие наследство наследники гражданина, в соответствии с абз. 1 п.
4 ст. 2231 Закона о банкротстве, осуществляют права и обязанности
гражданина в деле о банкротстве последнего в случае его смерти (объявления
его умершим), указанные лица должниками по смыслу Закона о банкротстве
не становятся, что нашло отражение в п. 48 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан».
Таким образом, в делах о банкротстве гражданина в случае его смерти
не возникает множественности на стороне должника в лице его наследников,
принявших наследство2.
2. Перейдем к рассмотрению вопроса о допустимости множественности
лиц на стороне должника в делах о совместном банкротстве супругов.
Российский Закон о банкротстве не содержит прямого запрета на
совместное рассмотрение дел о несостоятельности супругов. Первоначально
в судебной практике встречались дела, в которых совместное рассмотрение
допускалось3. Затем практика изменилась4, а 25 декабря минувшего года
Пленум Верховного Суда принял постановление (Постановление от 25
декабря 2018 года № 48), согласно п. 10 которого суд при определенных
1

См.: Карелина С.А., Фролов И.В. Указ. соч.
К аналогичному выводу приходит И.В. Баскакова (см.: Баскакова И.В. Банкротство
гражданина в случае его смерти: анализ изменений законодательства // Нотариус. 2017. №
3. С. 3–6).
3
См. напр.: Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 9 ноября 2015 г. по
делу № А45-20897/2015; Определение Арбитражного суда Московского округа от 5
апреля 2017 г. по делу № А41-85634/15. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс.
Дата обращения 01.04.2019.
4
См., напр.: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 марта
2017 г. № 15АП-2823/2017 по делу № А32-45036/2016; Постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2017 г. № 17АП-18834/2017-ГК по делу
№ А50-37572/2017; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15
февраля 2018 г. № 07АП-1031/2018(1) по делу № А45-41569/2017; Постановление
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2018 г. № 20АП-1528/2018 по
делу № А23-403/2018; Определение Верховного Суда РФ от 5 мая 2017 г. № 307-ЭС174301 по делу № А56-91219/2016. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата
обращения 01.04.2019.
2
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условиях

может рассмотреть

вопрос

об

объединении

двух

дел о

несостоятельности супругов.
Возникает вопрос: является ли рассматриваемый случай примером
множественности лиц на стороне должника в делах о банкротстве?
По наблюдению О.Р. Зайцева, «в норме супруги оба банкроты, банкрот
их общее имущество

– и потому процедура банкротства должна

осуществляться в отношении их общего имущества (а не в отношении
имущества каждого их них отдельно). Именно так поступают иностранные
правопорядки, когда разоряется общее имущество супругов – вводят единую
процедуру банкротства такого общего имущества (обоих супругов) (напр., в
Германии и США)»1. Если бы всё было так, как пишет О.Р. Зайцев, то у нас
действительно была бы ситуация множественности лиц на стороне должника.
Такой взгляд на проблему вызвал определенные замечания со стороны
юридического сообщества. С.Г. Федорова считает, что при нём остаются
упущенными из виду ситуации, когда супруги не являются солидарными
должниками и солидарными залогодателями (по залоговому имуществу),
случаям, когда обанкротился один супруг, а у второго нет личных долгов 2.
По её мнению, подобных дел очень много и претворение в жизнь идей О.Р.
Зайцева приведет к несправедливому разрешению ситуаций, когда супруг не
банкрот будет лишен совместно нажитого имущества в процедуре
банкротства своего супруга-должника (или бывшего супруга)3.
Как бы то ни было, каждый из супругов может иметь личные долги,
поэтому в делах о банкротстве могут быть кредиторы, которые не связаны
правоотношениями

с

одним

из

супругов.

Следовательно,

ситуация

множественности лиц на стороне должника в данном случае исключается.
1

Зайцев О.Р. Как правильно делить общее имущество супругов в случае его банкротства?
(критика абз. 2 п. 6 проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ о конкурсной
массе
граждан)
//
URL:
https://zakon.ru/discussion/2018/12/10/kak_pravilno_delit_obschee_imuschestvo_suprugov_v_sl
uchae_ego_bankrotstva_kritika_abzaca_2_punkta_6_ (дата обращения: 5 апреля 2019 г.).
2
См.: там же.
3
См.: там же.
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Обратное требовало бы полного тождества активов и пассивов супругов, без
чего о множественности лиц на стороне должника не может идти и речи.
Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, когда в деле о
банкротстве один кредитор либо несколько являются солидарными (при
отсутствии иных кредиторов), а активы и пассивы супругов-должников
являются общими. Данная ситуация не вызывает возражений. Однако она
встречается на практике не так часто и не может лечь в основу общего
правила.
Таким образом, из двух конструкций, охватываемых понятием
множественности лиц на стороне должника в делах о банкротстве,
предложенных С.А. Карелиной и И.В. Фроловым, мы пришли к выводу, что
теоретически о множественности можно говорить лишь применительно к
некоторым случаям совместного банкротства супругов. Тем не менее они
встречаются не так часто.

ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДИРЕКТОРА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД КОРПОРАЦИЕЙ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ЕЙ УБЫТКОВ
Васильев В.Д.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В сфере корпоративного права довольно распространены судебные
процессы, которые связаны с привлечением директора к ответственности за
причиненные убытки.
Директор (генеральный директор), как руководитель юридического
лица, наделен особым объемом правомочий (в части принятия решений от
имени юридического лица, распоряжения его активами), в связи с чем несет
повышенную

юридическую

ответственность,

которая

заключается

в

возмещении всех причиненных убытков (в том числе и упущенной выгоды),
в отличии от обычных работников организации, которые в соответствии с
трудовым законодательством возмещают лишь прямой действительный
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ущерб.
В п.3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), п. 1 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ), п. 1 ст. 44 Федерального
закона

от

08.02.1998

№

14-ФЗ

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью» закрепляется одна из главных обязанностей руководителя
юридического лица – действовать в интересах этого юридического лица
добросовестно (что является аналогом английской duty of loyalty, которая
заключается в запрете подмены интересов корпорации личным интересам) и
разумно (что является аналогом английской duty of care). С разграничением и
толкованием этих двух фидуциарных обязанностей директора возникают
большие трудности. Такая неопределенная формулировка, отсутствие
критериев определения данных категорий и стали причиной, по которой
доказать недобросовестность и неразумность в действиях очень трудно, а
оценка добросовестности и разумности поведения директора сугубо
субъективна1. По сути определение этих категорий остается именно за
судебной практикой.
Помимо этого, сложность споров по взысканию убытков с директора
связана

и

с

необходимостью

отличия

виновного

поведения

от

предпринимательского риска. На основании так называемого правила бизнесрешения (business judgement rule) суды не должны оценивать экономическую
целесообразность каких-либо решений, принимаемых директором, что в
действительности, для них является трудной задачей. Иными словами,
деятельность директора напрямую связана с предпринимательским риском, а
значит далеко не все неверные и невыгодные действия и решения
руководителя можно обжаловать.
Исходя из гражданского законодательства и правоприменительной
практики, для взыскания убытков с управленцев необходимо доказать
1

Бычкова Е.Н., Калиниченко К.С. Судебная практика по спорам, связанным с
привлечением к ответственности единоличного исполнительного органа юридического
лица // Арбитражные споры. 2015. № 3. С. 39.
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следующие обстоятельства: «1) наличие противоправных действий, которые
повлекли за собой убытки компании; 2) причинно-следственная связь между
действиями лица и непосредственно причиненными убытками; 3) наличие
вины; 4) нарушение принципов добросовестности и разумности в действиях
руководителя»1. Однако очень часто на практике истцу необходимо доказать
наличие только следующих 3 элементов состава гражданско-правовой
ответственности: «1) противоправность действий ответчика (директора),
которая включает в себя нарушение принципов добросовестности и
разумности; 2) наличие неблагоприятных последствий для юридического
лица, которые выражаются в факте наличия убытков; 3) причинноследственную связь между действиями

(бездействием) директора и

наступившими последствиями»2.
При этом стоит учитывать, что на основании ст. 71 Закона 208-ФЗ иск
о взыскании убытков нельзя предъявить в целом к органу, которым может
быть, например, совет директоров. Это можно сделать только в отношении
конкретных членов органа (то есть физических лиц). В то же время
уполномоченные на то лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении
убытков как к действующему руководителю, так и к тому, который уже эти
обязанности не исполняет. Данной статьей устанавливаются и некоторые
другие особенности, связанные с привлечением директора к ответственности:
«1) не несут ответственность в совете директоров те члены, которые
голосовали против решения, которое причинило обществу или акционеру
убытки, или те, которые не принимали участия в голосовании; 2) иск о
взыскании убытков вправе подать само общество или акционер, который
владеет размещенными

обыкновенными акциями общества в размере не

менее чем 1%; 3) к тем лицам, которые совместно причинили убытки,

1

Григорьева В. Привлечение к ответственности должностных лиц акционерных обществ
// Административное право. 2012. № 1. С. 10.
2
Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за
причиненные ей убытки в судебной практике. М.: Статут, 2018. с. 10.
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применяются правила о солидарной ответственности»1. Здесь необходимо
обратить внимание на 1 пункт, так как основания и причины неучастия в
голосовании могут быть различными, и в таком случае действие
(бездействие) лица, которое и заключалось в его отсутствие на голосовании,
уже необходимо оценивать с точки зрения добросовестности и разумности.
Важно

упомянуть

и

то,

что

в

случае

принятия

неверного

коммерческого решения, не нарушающего принципы добросовестности и
разумности, руководитель не несет ответственности2.
Осуществить взыскание убытков с управленца будет возможно только
в том случае, если все те обстоятельства, перечисленные выше, будут
доказаны

в

суде,

а

именно

–

противоправность,

неблагоприятные

последствия в виде убытков, причинно-следственную связь между ними,
нарушение принципов добросовестности и разумности. Но в суде невероятно
трудно доказать все эти элементы3.
Итак, противоправность действий (бездействий) лица представляет
собой нарушение каких-либо обязанностей, вмененных директору.
Вина директора, как ответчика презюмируется, в связи с чем он должен
доказывать

свою

невиновность.

В

соответствии

с

Постановлением

Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г. № 15201/10 по делу № А7641499/2009-15-756/129,
действиями

факт

единоличного

причинения

убытков

исполнительного

органа

противоправными
и

причинно-

следственную связь между действиями лица, причинившего вред, и
наступившими последствиями должен доказывать сам истец. Но отсутствие
вины в причинении убытков должен доказывать ответчик (т.е. лицо, которое
привлекается к гражданско-правовой ответственности).
Такой подход представляется наиболее верным. Как отмечала еще Е.А.
1

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПСКонсультантПлюс (Дата обращения 15.10.2018).
2
Иванов И., Теселкин Ф. Юридическая ответственность руководителей российских
компаний / Корпоративный юрист, 2005, № 4.
3
Казакова Н.А. Гражданско-правовая ответственность членов органов хозяйственных
обществ: проблемы теории и практики // Юрист. 2015. № 7. С. 28.
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Флейшиц, ответчику доказывать факты, исключающие его вину, как правило,
не так трудно и обременительно. В противном случае, когда ответчик по
каким-либо причинам не в состоянии доказать свою невиновность, есть все
основания предполагать и рассматривать его действия как виновные1.
Но очень часто, в ходе судебных процессов, доказательство вины не
требуется ни от одной из сторон, в связи с тем, что если доказаны остальные
элементы, то вина директора уже подразумевается.
В силу неопределенности сущности добросовестности и разумности в
нормативных правовых актах, применение данных принципов является
сложной задачей для суда. Однако Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического
лица» внесло небольшую ясность в определение данных категорий. В
соответствии

с

п.4

указанного

Постановления

добросовестность

и

разумность заключаются в принятии лицом необходимых и достаточных мер
для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое
лицо.
В п. 2 Постановления указываются действия директора, которые
являются недобросовестными: «1) действия, совершенные при наличии
конфликта между его личными интересами (личная заинтересованность в
совершении сделки) и интересами организации; 2) совершение сделки без
одобрения соответствующих органов юридического лица; 3) сокрытие
информации о сделке, совершенной им, от участников юридического лица
либо

предоставление

им

недостоверной

информации

о

сделке;

4)

удерживание документов юридического лица после прекращения своих
полномочий; 5) совершение сделки на заведомо невыгодных условиях. (в том
случае, если цена и (или) какие-либо другие ее условия существенно

1

Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М.,
1951. С. 88.
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отличаются в худшую для юридического лица сторону)»1.
В соответствии с п. 3 Постановления ВАС № 62 действия считаются
неразумными,

когда:

«1)

директор

принимает

решение

без

учета

информации, известной ему и в данной ситуации имеющей значение; 2)
совершает сделку без соблюдения внутренних процедур согласования в
данной организации; 3) не предпринимает действий для получения
дополнительной информации, которая обычна для деловой практики при
подобных обстоятельствах и другие»2.
Помимо этого, истец для того, чтобы суд удовлетворил его требование
по взысканию убытков, причиненных руководителем, должен будет доказать
причинную связь между действиями управленца и убытками, которые
понесла организация вследствие этих действий. Это может выглядеть в
форме, например, предоставления документов, свидетельствующих об
уменьшении активов организации или же в возникновении необоснованных
расходов после действий, совершенных директором. Однако важно отметить,
что этот элемент редко рассматривается судами, и обычно это происходит в
тех случаях, когда суд склоняется к отказу в удовлетворении иска3.
Подводя итог, стоит сказать, что судебная практика в области этих
споров неоднозначна, а поэтому некоторые вопросы привлечения директора
требуют

либо

законодательного

урегулирования,

либо

однообразной

практики разрешения споров судами, в частности, необходимо еще более
формализовать и конкретизировать фидуциарные обязанности директора, а
именно обязанность действовать добросовестно – включает ли она в себя
«общегражданскую» добросовестность или состоит только в неконфликте
интересов.

1

Кархалев Д.Н. Гражданско-правовая ответственность органов юридических лиц //
Российская юстиция. 2018. № 6. С. 9.
2
См. Там же.
3
Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за
причиненные ей убытки в судебной практике. М.: Статут, 2018. с. 75.
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ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И
РОССИИ
Волокитин И.И.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Двадцать
информационных

первый

век

безоговорочно

технологий,

которые

можно

пронизывают

назвать
все

веком
сферы

общественной жизни. Каждый день человек сталкивается с огромным
потоком информации, часто становясь его жертвой. Практика показывает,
что успех бренда напрямую зависит от информационного продвижения в
социальных сетях и других средств массовой информации. Имя гражданина и
его деловая репутации сегодня стали неотъемлемой частью «бренда» и
личного продвижения, однако информация, распространяемая на просторах
интернета имеет и другую сторону медали. В современном мире человек
часто становится жертвой нечестной информации и несет определенные
лишения и страдания. Одной из главных задач современного общества, а в
частности и правопорядка становится защита человека и его статуса в
интернет -пространстве, в связи с этим вызывает интерес опыт Европейского
союза, который относительно недавно принял

меры по урегулированию

права на забвение, а также Российский подход в понимании данного права.
Европейский суд дал «дорогу» праву на забвение в 2014 году.
Основанием для этого исторического решения послужил иск гражданина
Испании Марио Костеха Гонсалеса в отношении распространенных
материалов о нем в поисковой системе Google, в соответствии с которым
Марио

Костеха

Гонсалес

требовал

удалить

«неадекватную,

не

соответствующую или больше не соответствующую действительности»
информацию о нем. С тех пор в Google поступили миллионы запросов на
удаление материалов из поисковика.1 В тоже время предыстория появления
данного права в ЕС достаточно интересна. Национальная комиссия Франции
по информационным технологиям и гражданским оштрафовала Google на
1

https://pravo.ru/news/208108/(дата обращения 04.05.2019)
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100 000 евро , за то , что компания отказалась удалять информацию о
человеке во всех доменах, которые принадлежат компании. В ответ Google
удалил информацию только в информационных доменах Европейского союза,
а позже компания обратилась в Люксембург с заявлением об аннулировании
штрафа. В связи с возникшей ситуацией британскими и международными
органами были высказали опасения, в связи с тем, что данный прецедент
послужит

основой

для

информационных

ограничений

в

странах

подверженных контролю интернета, а именно Китай и Саудовская Аравия. На
наш взгляд мировое сообщество долго шло к праву на забвение, а именно
прежде всего через принятие различных актов, таких как Международного
пакта о гражданских и политических правах ( ст.17 МПГПП) 1, который
закрепляет право на защиту личной и семейной жизни от произвольного или
незаконного вмешательства, аналогичное право регламентировано Всеобщей
декларацией прав человека (ст.12)2, Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод (ст.8)3. На наш взгляд, право на забвение- это важный шаг
на пути регулирования отношений, связанных с защитой достоинства
личности, однако несмотря на это, есть определенная проблема, с которой
могут

столкнуться

страны

демократией, а именно

с

развитым

вмешательство

гражданским
государства и

обществом

и

определенных

криминальных структур в жизнь интернет-пространства для того, что бы
исключить информацию, порочащую их «репутацию».
Российская
аналогичного

модель

права

права

Евросоюза.

на

забвение

Порядок

следует

реализации

нововведениям
такого

права,

закрепленного в ст. 152 Гражданского Кодекса РФ, был установлен в июле
1

Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) //
СПС КонсультантПлюс
2
Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948)// СПС КонсультантПлюс
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950)
(с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952),
Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже
включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))//// СПС КонсультантПлюс
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2015 года, когда в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее
- Закон № 149-ФЗ) были внесены изменения Федеральным законом от
13.07.2015 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и
статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации»1 .
Исследуя данный вопрос особо хотелось бы остановиться на опыте
Российской Федерации. Так, поисковая система Яндекс в 2016 году получила
3600 обращений от 1348 человек. В отчете, который выложил Яндекс видно,
что только 27 % обращений подлежали удовлетворению, 73 % обращений
подверглись отказу и 9 % было частично отказано ( удалили часть ссылок)2.
Возникает закономерный вопрос: Почему поисковая система подвергла
отказу более 80% обращений? На наш взгляд, поисковые системы
столкнулись с проблемой распознавания достоверной информации, а в
отношениях связанных с правом на забвение превалирует внесудебный
порядок разбирательства. Представители компании Яндекс предупреждали
законодателей во время обсуждения законопроекта о проблемах, с которыми
они

могут

столкнуться

в

процессе

своей

деятельности.

Граждане,

обращающиеся в Яндекс, надеются решить проблемы, без обращения в суд,
но на практике все обстоит иначе.
Оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет»
рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей,
находящихся на территории Российской Федерации, по требованию
гражданина (физического лица) (далее в настоящей статье - заявитель) обязан
прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта в сети «Интернет»
(далее также - ссылка), позволяющих получить доступ к информации о
заявителе, распространяемой с нарушением законодательства Российской
1

Защита персональных данных посредством права на забвение О.С. Соколова стр. 12 //
СПС КонсультантПлюс
2
URL: https://yandex.ru/blog/company/o-primenenii-zakona-o-prave-na-zabvenie
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Федерации, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей
значение для заявителя в силу последующих событий или действий
заявителя, за исключением информации о событиях, содержащих признаки
уголовно

наказуемых

деяний,

сроки

привлечения

к

уголовной

ответственности по которым не истекли, и информации о совершении
гражданином преступления, по которому не снята или не погашена
судимость.1 Статья 10.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» содержит обширную регламентацию информации,
которая может быть удалена из интернета. Особый интерес заслуживает
неактуальная и утратившая значение информация, потому что практика
показала, что столь обширная формулировка не позволяет удалить данную
информация. Часто граждане требуют от компании удалить информацию об
организации, где они работали, или любую другую информацию, которая не
имеет к ним никакого отношения, но почему-то им не нравится. Однако в
соответствии с законодательством вправе требовать от поисковой системы
удаления

ссылок на недостоверную, незаконную

или

неактуальную

информацию только о гражданине самом и только тогда, когда эти ссылки
находятся в поиске по запросам, содержащим его имя или фамилию.
Практика применения закона показывает непонимание гражданами данного
закона.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что право на забвение —
это определенный шаг на пути защиты персональной информации граждан,
но несмотря на это, перед современным обществом стоит важный вопрос,
касающийся пределов действия данного закона. Хотелось бы отметить, что в
Европейском Союзе оператор не обязан удалять ссылки, если интерес в
общественном доступе к информации преобладает над правом лица на
защиту его частной жизни. В РФ

право на забвение столкнулось с

проблемной практической реализацией, основы которой находят свое
1

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» Статья 10.3. Обязанности
оператора поисковой системы. //// СПС КонсультантПлюс
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отражение в

Федеральном законе «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации». Считаем необходимым, доработать
закон с учетом практической реализации ст.10.3.
Право на забвение - тема для широких дискуссий не только на
российских, но и на международных площадках, посвященных правам и
свободам человека и гражданина.

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК КРАЙНЯЯ МЕРА
СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Воронин И.В., Гангало Ю.И.
Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
В современном российском обществе появилась необходимость
формирования более ответственного выполнения родителями их прямых
обязанностей, возрождения семейных ценностей, недаром 2018 год в России
был объявлен годом семьи. Для обеспечения соблюдения прав ребенка важно
своевременно выявлять и оказывать профилактическую помощь семье.
Провозглашая принцип «приоритета семейного воспитания детей, заботы об
их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и
интересов

несовершеннолетних

законодательство
родительских
ответственности

Российской

прав
за

в

<…>

членов

Федерации

качестве

неисполнение

крайней
или

семьи»1,

предусматривает
меры

семейное
лишение

семейно-правовой

ненадлежащее

исполнение

родительских обязанностей, применяемой в судебном порядке. Подрыв
нравственно-моральных ценностей и устоев современного общества сделали
данный семейно-правовой институт более востребованным.

1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный
ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
168

Являясь исключительной мерой семейно-правовой ответственности,
«лишение родительских прав применяется лишь в случаях, когда защитить
права и интересы ребенка другим путем уже невозможно»1. В иных случаях
суд вправе отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и
предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к
воспитанию детей, возложив на органы опеки и попечительства контроль за
выполнением им родительских обязанностей.
Статья 69 СК РФ содержит перечень оснований для лишения
родительских прав. К их числу относится: уклонение родителей от
выполнения родительских обязанностей, отказ без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного дома, злоупотребление родительскими
правами, жестокое обращение с детьми, хронический алкоголизм или
наркомания родителей, совершение умышленного преступления против
жизни и здоровьякак ребенка, так и любого члена семьи.
Как говорит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14
ноября 2017 г. № 44:»уклонение родителей от выполнения родительских
обязанностей может выражаться в отсутствии заботы о нравственном и
физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному
труду»2. Иными словами, родители не проявляют заботу о здоровье,
нравственном, физическом, психическом и духовном развитии ребенка, его
материально-бытовом обеспечении и обучении, а также не содержат ребенка,
не имея на это уважительных причин. Данное основание требует более
детальной формулировки в законе с добавлением таких слов, как «злостным»
и/или «систематическим», во избежание лишения родительских прав за
разовую незначительную провинность. Наличие исчерпывающего перечня
1

Заботкин А.О Лишение родительских прав: некоторые аспекты правоприменения //
Юридический институт Сибирского федерального университета. 2014. № 4. С. 8-11.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 “О практике
применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав
и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а
также при ограничении или лишении родительских прав” [Электронный ресурс]// СПС
Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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«обстоятельств», под которыми следует понимать «уклонение родителей от
выполнения родительских обязанностей» в СК РФ, позволит снизить
количество обращений в суд с целью лишения родительских прав по данному
основанию.
Отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома либо иного лечебного учреждения, учреждения социальной
защиты населения или из аналогичных организаций. К числу уважительных
причин в данном случае относится отсутствие пригодных условий для
проживания, серьезная

болезнь матери или

отца. Простого

отказа

недостаточно, обязательно должно быть решение суда о лишении
родительских прав. Считаем, что указанное основание должно применяться
лишь после прохождения специальных курсов психолога и его медицинского
заключения о состоянии матери.
Злоупотребление родителями своими родительскими правами есть не
что иное, как использование их в ущерб интересам детей (склонение к
попрошайничеству, воровству, употреблению спиртных напитков, создание
препятствий в обучении). Основная обязанность родителей это «забота о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей»1. Однако с целью обеспечить жизнь ребенка в родной семье,
считаем

необходимым

применение

в

качестве

превентивной

меры

ограничение родительских прав, заключающееся в отобрании ребенка от
родителей на основании решения суда, но без лишения родительских прав.
Основанием лишения родительских прав является жестокое обращение
родителей с детьми, в том числе осуществление физического или
психического

насилия

над

ними,

покушение

на

их

половую

неприкосновенность. «В указанном случае Семейный кодекс запрещает
применение в воспитании пренебрежительного, грубого, унижающего
человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации детей и
1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный
ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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устанавливает ответственность родителей, осуществляющих родительские
права в ущерб правам и интересам ребенка»1. Данное основание, а точнее его
формулировка в законе порождает неопределенность, связанную с понятием
«психическое насилие». Оно становится провокационным, никоим образом
не разъясняя используемое в статье 69 СК РФ родовое понятие «жестокое
обращение с детьми», в результате его толкование теоретически относит
практически любую воспитательную меру к психическому насилию. Вопреки
этому, стоит уделить внимание возможности предоставить родителям шанс
на исправление и детям на жизнь в нормальных семейных условиях, поэтому
до применения института лишения родительских прав законодатель должен
предусмотреть судебное предупреждение о необходимости изменения своего
отношения к воспитанию детей.
Наличие у родителей хронического алкоголизма или наркомании
является одним из серьезных оснований лишения родительских прав. Здесь
стоит уточнить, что указанное выше заболевание обязательно должно быть
подтверждено медицинским заключением. Это особые основания лишения
родительских прав, единственные, не требующие обоснования, так как и
алкоголики, и наркоманы уже всегда виноваты в том, что они стали такими.
«Несмотря на то, что в правоприменительной практике сложился подход, при
котором основанием лишения является сам факт злоупотребления алкоголем
или наркотическими веществами, в интересах защиты ребенка необходимо
установление причинной связи между действиями родителей и негативными
последствиями для ребенка»2.
Принимая во внимание, что «лишение родительских» прав принято
рассматривать как крайнюю меру семейно-правовой ответственности,
следует

использовать

ее

в

отношенииродителей,

страдающих

1

Злобина И.В. Проблемы правового регулирования и применения практики лишения
родительских прав // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 4 (22).
С. 21-24.
2
Краснова Т.В. Лишение родительских прав: концептуальные ошибки законодателя и
проблемы правоприменительной практики // Вестник Омского университета. Серия:
Право. 2015. № 3 (44). С. 143-152.
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хронологическим алкоголизмом и наркоманией, только после прохождения
стационарного лечения, с применением лекарственных препаратов и помощи
психологов, тем самым давая им шанс на исправление и сохранение тесной
связи, сложившейся между ними и их детьми.
Совершение родителями умышленного преступления против жизни
или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга
подтверждается судебным приговором. Не вызывает сомнения то, что
умышленное преступление родителями против жизни и здоровья ребенка
является общественно опасным деянием и должно быть основанием для
лишения

родительских

прав.

Непосредственно

вред

ребенку

могут

причинить не только преступные действия, направленные против него, но и
преступления, объектом которых выступает жизнь и здоровье супруга.
Как всякая крайняя, исключительная мера ответственности, лишение
родительских прав требует сугубой осторожности, внимательности и
объективности при ее применении. Однако с целью защитить как интересы
ребенка, так и родителей следует внести изменения о предоставлении суду
права перед принятием решения о лишении родительских прав устанавливать
в необходимых случаях испытательный срок до 1 года. В качестве оснований
для установления испытательного срока можно рассматривать проявление
заботы родителей в отношения ребенка во время рассмотрения дела в суде,
добровольное лечение родителей от алкоголизма или наркомании, а также и
другие обстоятельства, которые свидетельствуют об исправлении родителей.
Проанализировав Законодательство, мы пришли к выводу о том, что
основанием для лишения родительских прав всегда является виновное
поведение лица - неисполнение, ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей либо злоупотребление ими, и вопрос и наличии либо
отсутствии вины родителя подлежит тщательному изучению в ходе каждого
конкретного судебного разбирательства. Для эффективного и правильного
принятия решения судом, необходимо совершенствования законодательной
базы, а именно ст. 69 СК РФ.
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Приоритет семейного воспитания детей является одним из важнейших
принципов государственной семейной политики, поэтому законодатель
должен предусмотреть применение института лишения родительских прав
только как крайнюю меру защиты прав и интересов ребенка.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННЫЕ
АКЦИИ
Горшкова Я.Ю.
Российский государственный университет правосудия
Проблема обращения взыскания на заложенные акции заслуживает
особого внимания, поскольку ее актуальность обусловлена некоторыми
затруднениями, возникающими в ходе процедуры внесудебного обращения
взыскания, что является проблемой, учитывая преимущества данной
процедуры. Более того, особый предмет залога и недостаточное правовое
регулирование предполагает широкое поле для дискуссий по данному
вопросу.
Статья 349 Гражданского Кодекса РФ устанавливает два способа
обращения взыскания на заложенное имущество – судебный и внесудебный
порядок1. При этом последний обладает рядом преимуществ.
Акции по своей природе при условии стабильно положительного
финансового состояния акционерного общества являются высоколиквидным
имуществом. Судебный порядок обращения взыскания характеризуется
большой длительностью, что может отрицательно повлиять на стоимость
акций в сторону ее понижения, что существенно нарушит интересы
залогодержателя. Более того, обращение взыскания через суд зачастую
ставит залогодателя в преимущественное положение перед залогодержателем
по ряду причин.

1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
[Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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Во-первых,

у

залогодателя

есть

реальная

возможность

противодействовать реализации заложенного имущества путем затягивания
судебного процесса и подачи жалоб в апелляционную, кассационную и
надзорную

инстанции.

Во-вторых,

процедура

судебного

обращения

взыскания предусматривает минимальное участие в ней залогодержателя1. Втретьих, п.2 ст.350 ГК РФ указывает, что в случае проведения судебной
процедуры обращения взыскания, залогодатель имеет право на отсрочку
продажи заложенных акций на срок до одного года при наличии
уважительных причин. Представляется, что такое положение закона
существенно ущемляет права залогодержателя, если будет выбран судебный
порядок.
В 2011 году Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснил
положения законодательства о залоге, тем самым усложнив процедуру
внесудебного

обращения

взыскания2.

При

анализе

данного

интерпретационного акта выявляется умаление прав залогодержателя при
проведении данной процедуры. Например, если залогодатель посчитает, что
залогодержатель обратил взыскание с нарушением законодательства,
залогодатель вправе предъявить иск к залогодержателю о пресечении
действий
процедуры

по

реализации
обращения

заложенного
взыскания

имущества.

путем

При

оформлении

совершения

нотариусом

исполнительной надписи на договоре залога в случае отказа залогодателя
передать заложенное имущество для дальнейшей реализации также есть риск
столкнуться с рядом проблем. В частности, данная процедура возможна
только при бесспорном характере требования. При этом факт поступления
нотариусу возражений от должника или залогодателя относительно
основного обязательства или обращения взыскания на предмет залога
1

Иванов А.А. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации: Избранные постановления за 2005 год с комментариями М.: Статут, 2010. 584
с.
2
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 10
«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ 2011.
№ 4.
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свидетельствует о наличии спора между залогодателем и залогодержателем,
следовательно, совершение исполнительной надписи нотариусом становится
невозможным1. Данное положение существенно затрудняет проведение
процедуры взыскания.
В ГК РФ содержится несколько способов реализации заложенного
имущества в случае обращения взыскания во внесудебном порядке. По
общему правилу заложенное имущество реализуется путем продажи с
торгов, однако если залогодатель осуществляет предпринимательскую
деятельность, то появляется возможность реализации через оставление
залогодержателем акций за собой, в том числе путем поступления предмета
залога в собственность залогодержателя, а также продажу заложенных акций
третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из
вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.
Следует отметить, что закон не ограничивает возможность залога
акций в зависимости от того публичным или непубличным является
акционерное общество. Однако существуют некоторые различия в процедуре
обращения взыскания на заложенные акции. Согласно положениям ФЗ «Об
акционерных обществах» акционеры непубличного акционерного общества
имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по
возмездным сделкам. В соответствии с разъяснениями Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ реализация акций непубличного общества без
предварительного

предложения

акционерам

общества

противоречит

законодательству2. Данное положение также подтверждается и арбитражной
практикой3.
1

Крашенинников П.В. Гражданский кодекс Российской Федерации: Залог. Перемена лиц
в обязательстве. Постатейный комментарий к § 3 главы 23 и главе 24 М.: Статут. 272 с.
(Автор комментария: Дёмкина А.В.)
2
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 2009
г. № 131 // Вестник ВАС РФ. 2009. №131.
3
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. №19 «О
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» //
Вестник ВАС РФ 2004. №1; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от
18.07.2016 №Ф09-3738/16 по делу №А60-23407/2015 // СПС «Консультант Плюс»;
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По общему правилу, акционеры вправе воспользоваться своим
преимущественным правом в течении двух месяцев со дня поступления
уведомления, что существенно увеличивает длительность процедуры
обращения взыскания. Более того, в случае осуществления обращения
взыскания могут возникнуть проблемы, поскольку таким образом теряет
смысл проведение процедуры публичных торгов, которая предусматривает
открытый перечень претендентов на приобретение заложенного имущества.
Таким образом, реализация акций непубличного общества (выставление на
торги) возможна только после того, как все акционеры общества откажутся
выкупать предлагаемые им акции должника1. Продолжительный срок
ожидания

решения

других

акционеров может существенно

снизить

стоимость заложенных акций, что умаляет права залогодержателя.
Таким образом, внесудебный порядок обращения взыскания на
заложенное имущество представляется наиболее приемлемым с точки зрения
защиты интересов залогодержателя и обладает рядом преимуществ по
сравнению с судебным порядком, однако толкование, изложенное в
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда, существенно
затрудняет процедуры проведения внесудебного взыскания заложенных
акций.
Представляется верной точка зрения, что продажа акций с торгов
является наиболее оптимальным способом обращения взыскания, как для
залогодателя, так и для залогодержателя, поскольку путем проведения
открытого аукциона, максимально гарантируется соблюдение интересов
залогодателя. Акции могут быть проданы по максимально объективной цене,
которая не должна быть ниже среднерыночной.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2017 №17АП18648/2016-ГК по делу №А60-45772/2016 // СПС «Консультант Плюс»
1
Из практики гражданско-правового консультирования: вексель, корпоративные
отношения, поставка, закупки и прочее (под ред. А.В. Брызгалина) // «Налоги и
финансовое право». 2014 г.
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Также из вышеизложенного можно сделать вывод, что публичный или
непубличный

характер

акционерного

общества

не влияет

на саму

возможность залога акций такого общества, однако залог не отменяет
преимущественное право приобретения акций в случае обращения взыскания
на заложенное имущество, что существенно увеличивает длительность и
усложняет процедуру обращения взыскания на заложенные акции.

ИСТОКИ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
ЧАСТНОГО ПРАВА
Ивашевская Е.Е.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Становление частного права началось Древнем Риме, когда интересы
отдельных cives Romani нашли отражение в ius civile.Проследить данный
процесс можно,обратившись к периодизации развития права в данном
государстве.В российской романистике утвердилась разработанная в XIX
веке Константином Алексеевичем Неволиным трехзвенная периодизация
:царский, республиканский, императорский

периоды. В

современной

романистике выделяют следующие этапы развития права в Древнем Риме:1
1. Древнейший (VI в. — III в. до н.э.). В это время

происходит

становление главных источников, обычаи римской общины приобретают
правовой характер и происходит первая кодификация римского права в виде
Законов XII Таблиц. Складываются магистратуры: претор города Рима
(сфера судебной деятельности); 244 год – претор перегринов (дела
провинций), что впоследствии приводит к качественному изменению в праве.
2. Предклассический (III в. — I в. до н. э.). В данный период начинают
стираться границы между патрициями и плебеями. Появляются 2 новые

1

Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С.
Перетерского. М.: Юриспруденция, 2000. С. 10.
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системы права: преторское право и право народов. На право оказывают
влияние философия и правовые доктрины древней Греции.
3. Классический I в. до н. э. — III в. н. э.) - расцвет римского
права,юридической науки и судебной юриспруденции. Формируются
важнейшие и основополагающие принципы публичного права, основные
институты, утверждаются значимые понятия ,складывается уголовное право
,каким оно предстает перед нами в наши дни.
4. Постклассический (IV — VI вв. н. э.) — кризисный период. С
развитием

императорского

законодательства

происходит

изменение

основных источников права и их значения и преобладающей формой права
становится закон. Проводятся серьезные работы по кодификации (кодексы
Григориана, Феодосия, Corpus iuris civilis)1.
Параллельно с

развитием юриспруденции и преторского права,

римское право стало приобретать стройную систему. С течением времени
сложились новые способы регулирования интересов отдельного гражданина
в их единстве с интересами народа Рима.2 Главной чертой системы было
разграничение на право публичное( ius publicum) и на право частное(ius
privatum).3 Ульпиан дал определение, наиболее полно выражающее сущность
понятия частного права. как относящегося к пользе отдельных лиц. Исходя
из этого, иски стали основным способом защиты частных интересов граждан
Рима. Римские юристы классического периода сосредоточили основное
внимание на вопросах возникновения и исполнения обязательств, частной
собственности учения о договоре и классификации контрактов, наследования
имущества, правовых семейных отношений.4
В то время, как развивается промышленность и торговля Европы
феодальные нормы обычного права уходят в прошлое, требуется более
1

Римское право: Учебник. Издание второе, исправленное и дополненное. М.: ТОН
Остожье, 2000. 208 с.
2
Пахман С.В. История кодификации гражданского права. Т. 1. СПб., 1876. 482с.
3
Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе «право публичное – право
частное» // Проблемы современного гражданского права. М., 2000. 384с.
4
Кодификация российского частного права / под ред. Д.А.Медведева. М., 2008. 164с.
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совершенная правовая организация, происходит рецепция римского права.
Именно частное право с XII в. заимствуется

большинством государств

Западной Европы .
В

Болонье

создавались

специальные

университеты

,изучавших

правовое наследие Рима выпускники которых становились адвокатами и
нотариусами ,занимали должности судей. В XII в. важное значение имеют
глоссаторы (от глосс- примечания, сделанные на полях, к текстам
Corpus iuris civilis императора Юстиниана. Они были учителями школы
«свободных искусств», в которой одним из предметов, которые преподавали
,являлась

юриспруденция.Глоссаторы

восстанавливали

и

толковали

тексты,не допуская противоречий, inscriptions и греческих слов. Появившаяся
школа постглоссаторов (комментаторы, практики) приспосабливала римское
права

к

практическим

нуждам.

«Nemo

jurista

nisi

bartolista

(«Никто не юрист, если он не бартолист»). Комментаторы ,как и юристы
классической

эпохи.

Древнего

Рима,

давали

квалифицированные

консультации частным лицам, судьям и магистратам по вопросам
повседневной жизни и юридической практики. Они являлись специалистами,
выносящими решение в суде. Глоссаторы, постглоссаторы и ученыегуманисты

на

основе

римского

права

положили

начало

созданию

европейской правовой науки, сделав правовую терминологию Рима
универсальной для юристов других народов.
В XIX в. юристы Барон, Дернбург Бринц Глюк, Виндшайд создали
современную теорию частного права. Германское гражданское уложение крупнейший закон Германии, регулирующий гражданские правоотношения,
был введен в действие в 1900 году и оказал влияние на становление
Гражданских кодексов других стран.
Русь получила римское наследие из Византии. Византийское право
сыграло огромное влияние в создании памятника права Древней Руси
Русской Правды при Ярославе Мудром. Но рецепция - не просто перенесение
чужого

на

родную

почву,

а

длительный

и

сложнейший

процесс
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заимствования путем переработки и усвоения. Так, Соборное Уложение
1649 года включало статьи о поместьях и вотчинах (1677 г.), о торговле (1653
г. и 1677 г.), что свидетельствует о развитии частноправовых отношений.
Опосредованное (через Кодекс Наполеона) влияние римского права
обнаруживается и в Своде законов Российской империи. Н. Дювернуа в
своей книге «Значение римского права для русских юристов» писал, что «…в
нем (римском праве) есть существенный и общий элемент, который
составляет основу права». В наши дни теоретики права различают такие
источники

частного

права,

как

нормы

международного

права

и

международные договоры Российской Федерации 1; Конституция Российской
Федерации
юридическую

как

основной

силу,

закон

федеральные

государства,

имеющий

конституционные

законы

высшую
[ст.15

Конституции РФ]; законы и иные нормативные правовые акты.
Таким образом, римское частное
выражением

право является

юридическим

условий жизни и общественных конфликтов, в котором

господствующее положение занимает частная собственность. Римское
частное право пронесло свои базовые институты и принципы через историю
ряда столетий и в конце концов стало основой для современного частного
права.

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ КАК УСЛОВИЕ ВЗЫСКАНИЯ
УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Клепиковская А.А.
Челябинский государственный университет
В условиях существующего гражданского оборота взыскать убытки
возможно только обратившись в судебные органы. Возмещение убытков
выступает довольно трудным видом взыскания денежных средств и требует к
этому профессионального подхода. Наступление возможности взыскания
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
[Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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убытков, как возникновение гражданско-правовой ответственности вообще,
обусловлено наличием определенных юридических фактов.
Судебная практика содержит много выводов по поводу определения
условий и оснований для взысканий убытков. Так, Пятый арбитражный
апелляционный суд отметил, что из «смысла статьи 15 ГК РФ следует, что
для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходима
совокупность условий (в частности, нарушение права истца, причинная
связь, повлекшая такое нарушение и обусловленная действиями ответчика)»1.
Двадцатый

арбитражный

апелляционный

суд

разъяснил,

что

«основанием для взыскания убытков является одновременное наличие
признаков противоправности и вины в деянии ответчика, факта и размера
понесенного ущерба и (или) упущенной выгоды, а также причинноследственной связи между действиями ответчика и возникшими убытками»2.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подробно указал, что
«реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, возможна
лишь при наличии следующих общих условий гражданско-правовой
ответственности: ненадлежащее исполнение обязательств в виде действия
или бездействия; наличие у субъектов гражданского оборота убытков с
указанием их размера; наличие причинной связи между неправомерным
поведением и возникшими убытками; наличие вины лица, допустившего
ненадлежащее исполнение обязательств»3.
Следовательно, по общему правилу, принято говорить о четырех
условиях для возмещения убытков: противоправность поведения; наличие

1

Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2016 № 05АП7851/2016 по делу № А51-4528/2015 // Документ опубликован не был. [Электронный
ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
2
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2016 № 20АП7944/2015 по делу № А62-4260/2015 // Документ опубликован не был. [Электронный
ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
3
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2018 №
13АП-18448/2018 по делу № А56-2536/2018// Документ опубликован не был.
[Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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вреда или убытков; наличие причинной связи между противоправным
поведением должника и возникшим вредом; наличие вины должника.
Поскольку

очень

часто

возникают

трудности

в

установлении

причинной связи между действиями правонарушителя и возникшими
убытками, то в рамках данной работы остановимся на этом условии
гражданско-правовой ответственности. В Постановлении ВАС РФ от
26.03.2013 №15078/12 исследовался вопрос о причинной связи между
нарушением договора поставки, который был допущен поставщиком и
убытками, понесенными покупателем, поскольку он не смог в дальнейшем
перепродать товар. Ответчик указывал, что отсутствуют доказательства
приобретения товаров покупателем именно с целью перепродать другим
лицам. В связи с этим не может быть доказана причинная связь между
нарушением договора и убытками, подлежащими взысканию. Президиум
ВАС РФ не согласился с мнение ответчика и пришел к выводу о наличии
причинно-следственной связи в связи с тем, что в предпринимательской
деятельности товар, по общему правилу, приобретается для того, чтобы в
дальнейшем осуществить его перепродажу, а договор на перепродажу товара
может быть заключен позднее. При таких условиях любой разумный
продавец

товара

должен

предвидеть,

что

неисполнение

им

своих

обязательств по поставке товара может, в свою очередь, повлечь
неисполнение обязательств покупателя перед другим лицом и возникновение
у него ущерба1.
Таким образом, для обоснования наличия причинной связи Президиум
ВАС РФ сослался на предвидимость убытков. То есть для установления
причинной связи необходимо устанавливать возможность или степень
предвидения

правонарушителем

вредоносного

результата

лишь

применительно к определенному отдельному случаю.

1

Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15078/12 по делу № А40-36805/1237-133/ Вестник ВАС РФ. 2013. № 8.
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О
применении

судами

некоторых

положений

Гражданского

кодекса

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»1
категория предвидимости убытков не используется, но вытекает из смысла
одного из пунктов. Так, абз. 2 п. 5 вышеуказанного Пленума содержит
положение о том, что при установлении причинной связи между нарушением
обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким
последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести
подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых
требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником
нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и
доказанными кредитором убытками предполагается. Данное правило
призвано ограничивать размер взыскиваемых убытков их предвидимостью,
освобождая должника от обязанности возмещать чрезвычайные или не
совсем обычные, выбивающиеся из нормального хозяйственного оборота и
потому несоразмерные за нарушение обязательств потери кредитора. При
этом предвидимость должна распространяться как на тип потерь, так и на их
величину2. Получается, что лицо, заключая договор, должно предвидеть
возможность, опасность или очень существенную вероятность того, что в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора могут
возникнут определенные потери, при этом заранее определив не только
характер данных потерь, но и их размер. Что, на наш взгляд, возможно для
договоров, заключаемых профессиональными участниками рынка, но в
ситуациях с обычными гражданами является достаточно сложным.
Теория причинности разрабатывается в разных странах. Одна из
популярных теорий причинности разграничивает отдаленные и прямые
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении
судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» //
Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата
обращения 01.04.2019.
2
Богданова Е.Е. Тенденции развития гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств: проблемы и перспективы//Lex Russica. 2017. № 5 (126). 28 с.
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последствия различных действий исходя из критерия предвидимости
убытков. При этом отдаленными являются последствия, которые разумное
лицо не могло предвидеть, и прямыми соответственно являются те, что лицо
могло предвидеть. На наш взгляд, данный критерий является оценочным и
будет сложно применим в нашем правопорядке. Поскольку судье в случае
спора будет необходимо ставить себя на место одной из стороны договора и
предполагать какие последствия являются отдаленными, а какие прямыми. В
таком случае объективность оценивания судьей определенных обстоятельств
является спорной.
Вообще в литературе существуют разнообразные точки зрения,
связанные с соотношением причинной связи и предвидимости убытков. Одни
авторы указывают, что предвидимость убытков является предпочтительным
критерием и она вытесняет причинность, другие авторы, в том числе В. В.
Сераков1

утверждают,

что

причинность

и

предвидимость

убытков

неразрывно связаны и их отделение друг от друга не имеет смысла,
придерживаясь второй точки зрения, все же считаем необходимым выделить
различия между данными категориями.
Если обратиться к функциям, которые выполняют причинность и
предвидимость, то придем к выводу, что предвидимость – это критерий
ограничения размера убытков, а причинная связь – это общее условие
гражданско-правовой ответственности, в нашем случае условие взыскания
убытков. На разных этапах роль причинности и предвидимости различна, так
как причинная связь рассматривается именно на момент нарушения
договора, в то время как предвидимость определяется на момент заключения
договора. Следовательно, уже нельзя соотносить две данные категории как
идентичные, что наблюдается в некоторых исследованиях, на наш взгляд две
данные категории являются взаимообусловленными и связаны между собой.

1

Сераков В. В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера
причиненных убытков // Вестник гражданского права. 2014. № 5. 249 с.
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Что касается введения в российское гражданское право критерия
предвидимости, считаем, что введение предвидимости убытков может
привести к негативным последствиям, если не дать более подробные
разъяснения на счет применения данного критерия, поскольку, в настоящее
время суды достаточно часто отказывают во взыскании убытков. А в случае,
если такой критерий, как предвидимость убытков будет использоваться в
судебной практике, то правоприменительный орган будет еще чаще
отказывать в исках о возмещении убытков, в результате чего расширения
практики взыскания убытков не произойдет. Критерий предвидимости
является оценочным, поскольку одно лицо в силу своих знаний и опыта
может предположить о возможности наступления негативных последствий, а
другое нет. В связи с оценочным характером положения, содержащегося в п.
5 ППВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, считаем, что необходимо более
подробное разъяснение Верховного суда РФ, которое бы отвечало на такие
вопросы как: что является обычным последствием допущенного должником
нарушения обязательства на конкретных примерах; как суду следует
разграничивать прямые и отдаленные убытки.

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Климова А.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Независимая (до 01.06.2015 - банковская) гарантия в силу ее
неакцессорного характера (независимости от основного обязательства)
является

одним

из

наиболее

эффективных

способов

обеспечения

обязательств.
Так

как,

независимая

гарантия

является

видом

обеспечения

обязательства, и поэтому ее нормативно-правовое регулирование содержится
в главе Гражданского кодекса Российской Федерации «Обеспечение
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исполнения обязательств». В сущности, когда мы говорим об обязательстве
по договору между принципалом и бенефициаром и обязательстве между
гарантом и бенефициаром по банковской гарантии, то мы имеем в виду два
абсолютно самостоятельных обязательства, хоть и связанных между собой.
Каждый этап исполнения договора банковской гарантии имеет свой
субъектный состав1. При заключении договора - это принципал и гарант, при
выплате суммы по договору - гарант и бенефициар, при регрессном
требовании возместить выплаченные суммы - гарант и принципал.
Применительно к госконтракту банк (гарант) по просьбе принципалапоставщика (подрядчика, исполнителя) принимает на себя обязательство
выплатить бенефициару-заказчику денежную сумму согласно условиям
банковской гарантии независимо от того, является ли обязательство,
обеспечиваемое такой гарантией, действительным2.
Существенные условия независимой гарантии перечислены в п. 4 ст.
368 Гражданского кодекса Российской Федерации.
К числу существенных названная норма относит следующие условия:
дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство,
исполнение по которому обеспечивается гарантией; денежная сумма,
подлежащая выплате, или порядок ее определения; срок действия гарантии;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма
гарантии.
Верховный суд Российской Федерации в Определении от 28.07.2016 №
305-ЭС16-3999 указал, что институт банковской гарантии направлен на
обеспечение бенефициару возможности получить исполнение максимально
быстро, не опасаясь возражений принципала-должника, в тех случаях, когда
кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо

1

Лукманова И.Н. Принципы гражданско-правового регулирования банковской гарантии //
Вестник ОмГУ. Серия: Право. 2015. № 1 (42). С. 153
2
Комиссаров А. Независимые гарантии: последние тенденции судебной практики //
Банковское обозрение. Приложение «БанкНадзор». 2017. № 1. С. 49 - 51.
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иные обстоятельства, на случай наступления которых выдано обеспечение,
наступили».
Особенность конструкции предполагает и наличие исчерпывающих
оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара к гаранту.
Основаниями для отказа в удовлетворении требования бенефициара
могут служить исключительно обстоятельства, связанные с несоблюдением
условий самой гарантии.
В Определении от 08.11.2016 № 305-ЭС16-9887 Верховный суд
отметил, что «исходя из характера и существа гарантии суд в связи с
оспариванием правомерности платежа по гарантии должен ограничиваться
проверкой формального соответствия требования о выплате условиям
банковской гарантии... произведенная судом первой инстанции проверка
требования о выплате по гарантии на соответствие условиям контракта
противоречит... независимой природе гарантии».
Однако право гаранта отказать бенефициару в удовлетворении его
требований при несоответствии этого требования или приложенных к нему
документов условиям независимой гарантии не означает, что эти условия
могут определяться гарантом абсолютно произвольно.
В соответствии со статьей 376 ГК РФ гарант вправе отказать
бенефициару в удовлетворении его требования лишь в том случае, если это
требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям
независимой гарантии либо представлены гаранту по окончании срока
действия независимой гарантии (п. 1 ст. 376 ГК). Гарант имеет право
приостановить платеж на срок до семи дней, если он имеет разумные
основания полагать, что какой-либо из представленных ему документов
является недостоверным, или обстоятельство, на случай возникновения
которого независимая гарантия обеспечивала интересы бенефициара, не
возникло,

или

основное

обязательство

принципала,

обеспеченное

независимой гарантией, недействительно, или исполнение по основному
обязательству

принципала

принято

бенефициаром

без

каких-либо
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возражений. Но по истечении этого срока, если не установлено, что
требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям
гарантии, гарант обязан произвести платеж по гарантии. Следовательно,
согласно ст. 376 ГК гарант, отказывая в платеже, не вправе ссылаться лишь
на то, что у него имеются сведения об исполнении обеспеченного
обязательства. Однако он вправе ссылаться на то, что представленные
бенефициаром документы не соответствуют условиям гарантии.
Судебная практика 2014 - 2015 гг. и поправки, внесенные Федеральным
законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации»,

свидетельствуют

о

постепенном повороте в сторону большей независимости гарантии.
Так в деле, рассмотренном Верховным судом1 бенефициар обратился в
суд с иском к банку о взыскании суммы по банковской гарантии.
Гарантией был обеспечен договор подряда. По условиям гарантии в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих
обязательств по договору, а именно по погашению аванса, гарант обязан в
течение 5 дней с даты получения требования выплатить сумму гарантии.
Заказчик (бенефициар) отказался от договора и потребовал от
подрядчика
подрядчиком

возврата

аванса.

получено,

Уведомление

возврат

аванса

не

об

отказе

произведен.

от

договора

Бенефициар

потребовал выплаты суммы гарантии, но банк отказал со ссылкой на наличие
доказательств выполнения подрядчиком договора подряда.
Судебная коллегия по экономическим спорам обратила внимание на
независимость банковской гарантии и отметила, что гарант ограничен в
возражениях: он не вправе выдвигать такие возражения, которые не
основаны на тексте гарантии. Возражать в связи с обстоятельствами
исполнения основного обязательства вправе только принципал. В условиях
гарантии не было никаких оговорок о праве гаранта не платить в случае, если
1

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 12.08.2015 по делу
№ 305-ЭС15-4441 [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения
01.04.2019.
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бенефициар откажется от основного обязательства. Не было и оговорки о
праве гаранта не платить в случае необоснованного отказа гаранта от
принятия исполнения по основному обязательству.
Поэтому ВС РФ признал отказ гаранта от исполнения незаконным; с
гаранта были взысканы долг и проценты за неправомерное пользование
чужими денежными средствами.
В качестве исключения из общего принципа независимости банковской
гарантии сложившаяся судебная практика рассматривает ситуацию, когда
недобросовестный бенефициар, уже получивший надлежащее исполнение по
основному

обязательству,

в

целях

собственного

неосновательного

обогащения, действуя умышленно во вред гаранту и принципалу, требует
платежа от гаранта. В этом случае иск бенефициара не подлежит
удовлетворению на основании статьи 10 Гражданского кодекса. Однако
бремя доказывания недобросовестности бенефициара лежит на возражающем
против осуществления платежа Гаранте, в силу статьи 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Законодательство с изменениями, вступившими в силу 1 июня 2015 г.,
более подробно описывает как алгоритм действий гаранта в случае, когда он
считает, что основное обязательство исполнено, так и допустимые причины
отказа от исполнения по гарантии. При этом отдельно подчеркивается, что
причины не платить должны быть заранее прямо объявлены гарантом в
тексте независимой гарантии.
В частности, согласно статьи 370 Гражданского кодекса Российской
Федерации

предусмотренное

гарантией

обязательство

гаранта

перед

бенефициаром не зависит ни от основного обязательства в отношениях
между ними, в обеспечение исполнения которого эта гарантия выдана, ни от
отношений между принципалом и гарантом, ни от каких-либо других
обязательств, даже если в гарантии содержатся ссылки на них.
Гарант

не

вправе

выдвигать

против

требования

бенефициара

возражения, вытекающие из основного обязательства, в обеспечение
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исполнения которого независимая гарантия выдана, а также из какого-либо
иного обязательства, в том числе из соглашения о выдаче независимой
гарантии, и не вправе ссылаться в своих возражениях на обстоятельства, не
указанные в гарантии (п. 2 ст. 370 ГК).
Изменение законодательства и судебной практики (причем изменение
последней в этой сфере даже более важно) значительно приближает институт
независимых гарантий российского гражданского права к институту
независимой гарантии, существующему в международном частном праве.
Согласно Унифицированным правилам ICC для платежных гарантий1
и Унифицированным правилам для гарантий по требованию2 гарантия по
своей природе не зависит от основной сделки и заявления, а гарант никоим
образом не связан и не ограничен такими сделками.
Ужесточение судебной практики связано в первую очередь с защитой
гражданского оборота, его надлежащим обеспечением. Важно отметить, что
для того чтобы исключить будущие конфликты, гарантия должна содержать
не просто характеристику обстоятельств, дающих право требовать платеж, но
и перечень документов, которыми подтверждается это обстоятельство3.

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ В
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ НОРМАМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Красильникова В.А., Портнова Т.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Часть 4 статьи 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусматривает положение, согласно которому стороны внешнеторгового
1

Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 г. (публикация
Международной торговой палаты № 458 [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс.
Дата обращения 01.04.2019.
2
Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции. 4-е изд. Публикация ICC № 711.
М., 2011.
3
Останина Е.А. О независимости гарантии и требовании принципала к бенефициару //
Закон. 2016. № 3. С. 48 - 56.
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контракта (договора) могут выбрать подлежащее применению право как для
договора в целом, так и для отдельных его частей. При этом при определении
круга вопросов, подлежащих регулированию нормами применимого права,
возникает проблема, заключающаяся в возможности применения различных
правовых систем к одному коммерческому контракту. В научной литературе
данная ситуация получила название «юридическая биотехнология».
В подобной ситуации прослеживается определенная связь нового
подхода с рассматриваемым в статье институтом: поскольку, например, в
генетике термин «биотехнология» представляет собой комплекс различных
наук, то и в международном частном праве термин «биотехнология» мог бы
означать сочетание нескольких правопорядков. При этом сам термин
«биотехнология» означает некую интеграцию естественных и инженерных
наук, позволяющую наиболее полно реализовать «возможности живых
организмов или их производные для создания и модификации продуктов или
процессов различного назначения»1. Таким образом, на наш взгляд,
юридическую биотехнологию можно охарактеризовать как комбинацию во
внешнеторговом договоре (международном коммерческом контракте) норм
различных

правопорядков

с

целью

регулирования

отдельных

сфер

частноправового отношения.
В современных условиях такая возможность представляется весьма
привлекательной. Юридическая биотехнология позволяет сторонам уже на
стадии заключения международного коммерческого контракта обеспечить
своего рода «безопасность» своего контракта, использовать наилучшие
достижения в регулировании договорных отношений различных правовых
систем, осуществить ссылку на конкретное национальное законодательство,
наиболее

выгодное

для

участников

внешнеэкономических

сделок

в

отношении конкретных условий контракта. То есть данный институт

1

Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. 1456
с.
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является

своеобразным

способом

защиты

интересов

участников

внешнеторговой сделки.
Вместе с тем, нельзя с уверенностью утверждать, что практическая
реализация юридической биотехнологии всегда соответствует потребностям
сторон. Закрепление во внешнеторговом договоре нескольких правопорядков
содержит в себе угрозу полного или частичного непризнания юридической
силы соглашения о выборе права ввиду наличия противоречий в
регулировании

отношений

сторон,

что

вызвано

несовпадением

национальных норм права разных государств.
Так, один из критиков концепции юридической биотехнологии В.Л.
Толстых утверждает, что юридическая биотехнология вряд ли может
считаться «действенным средством защиты интересов сторон»1, справедливо
подчеркивая отсутствие необходимости в этом приеме ввиду большой
диспозитивности норм материального права.
А.А.

Рубанов

приводит

следующие

аргументы

в

пользу

недопустимости концепции юридической биотехнологии: «Право страны
находится в связях международного взаимодействия с правом других стран
как с едиными нормативными системами. В основе этих связей лежит
отражение таких нормативных систем именно в том виде, как они
существуют в действительности. Реально же они представляют собой единое
целое. Когда юридические или физические лица комбинируют правовые
нормы

различных

стран,

они

игнорируют

это

обстоятельство.

Санкционирование таких соглашений не соответствует закономерностям
международного взаимодействия национальных правовых систем, хотя
использованные сторонами элементы и существуют объективно»2. Более
того, применение юридической биотехнологии не может не затруднить

1

Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб.:
Юридический центр-Пресс, 2004. С.68.
2
Рубанов А.А. «Автономия воли» в международном частном праве как теоретическая
проблема // Советский ежегодник международного права. 1987. С. 218.
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работу судебных и арбитражных органов. По мнению В.Л. Толстых1, суду
приходится сталкиваться со значительными сложностями при применении
даже

одного

трудоемкость

иностранного
процесса,

что

правопорядка,

поскольку

уж

о

говорить

случаях,

увеличивается
когда

таких

правопорядков становится несколько.
Безусловно, использование юридической биотехнологии ни при каких
условиях не должно приводить к противоречивому результату. В литературе
на этот счет приводятся примеры: регулирование прав и обязанностей
продавца и покупателя разными правопорядками, подчинение правил
расторжения договора стороной – одному применимому праву, другой
стороной – другому применимому праву2. И все-таки такая критика не
является обоснованной, поскольку не может не учитывать особенности
обязательственных отношений, складывающиеся в рамках той или иной
внешнеторговой сделки.

На наш взгляд, скорее можно говорить о

возможности подчинения разным правопорядкам только отдельных видовых
отношений, которые в целом образуют единое родовое отношение, однако
недопустимо

регулировать

единое

отношение

в

целом

разными

правопорядками одновременно.
Другими
целесообразно

словами,
при

применение

соблюдении

юридической

отделимости

биотехнологии

отдельных

частей

внешнеторгового договора и логической согласованности выбора сторон. По
мнению П. Майера, под частью договора следует понимать совокупность
прав и обязанностей, логически отделимых от договора, т. е. сторонам не
должно быть разрешено осуществление юридической биотехнологии
применительно к различным аспектам режима договора, «поскольку это

1

Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб.:
Юридический центр-Пресс, 2004. С.68.
2
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: М-Логос,
2017. С.199.
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разрушит авторитет права»1. Иными словами, конструкция юридической
биотехнологии может быть весьма эффективным средством в ситуациях,
когда договор имеет несколько однотипных обязательств, выполняемых в
различных странах, например, передать товары, выполнить работы, оказать
услуги, а также, когда договор содержит обязательства, относящиеся к
нескольким гражданско-правовым договорам (сложный договор).
М.В.

Мажорина

считает,

что

к

конструкции

юридической

биотехнологии возможно и целесообразно прибегать в тех случаях, когда
контракт (внешнеторговый договор) по форме представляет собой единый
документ, но, по сути, состоит из нескольких самостоятельных с
юридической и экономической точек зрения соглашений (например,
дистрибьютерский договор или договор лизинга)2.
Данное положение находит отражение и в судебной практике
международных или национальных судов. Так,
шведским

юридическим

индивидуальным

лицом

предпринимателем

рассмотрев спор 3 между

(лизингодателем)

и

(лизингополучателем)

российским
по

поводу

взыскании неоплаченных лизинговых платежей и изъятия предмета лизинга,
суд применил к договору шведское право (договоренность сторон), однако, к
вопросу об изъятии имущества, находящегося на территории России,
применил российское право («право страны нахождения предмета лизинга»).
Юридическая биотехнология, таким образом, одно из важнейших
достижений международного частного права. Ее использование в целом
можно охарактеризовать положительно, однако данная возможность может
быть

реализована надлежащим образом только при наличии высокого

уровня юридической техники, дабы избежать непредвиденных противоречий.
1

Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб.:
Юридический центр-Пресс, 2004. С.70.
2
Мажорина М.В. Выбор применимого права к трансграничным смешанным и
непоименованным договорам // Журнал российского права.2012. № 10. С. 75-76.
3
Решение Арбитражного суда Московской области от 22 апреля 2008 года по делу №А41К1-1370/08//// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] (дата обращения
05.03.2019).
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В современном международном частном праве в силу существования
автономии воли, как основополагающего правового принципа, запрет на
использование юридической биотехнологии представляется нелогичным и
неверным,

поскольку ограничивается

право

сторон

внешнеторгового

контракта на выбор применимого к нему права.

К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ
Куприевич А.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
В силу того, что иностранные граждане имеют процессуальные права и
выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами
и организациями, то они имеют возможность участвовать в гражданском
процессе как лично, так и через представителей. Ограничений на подачу
заявления в суд иностранными лицами не установлено, ими могут быть
иностранные граждане как постоянно проживающие, так и временно
пребывающие на территории Российской Федерации. Участие в деле
иностранного гражданина лично не лишает его права прибегнуть к помощи
представителя по этому делу. Правила представительства, действующие в
отношении российских граждан, распространяются и на иностранных лиц.
При

этом

существуют

некоторые

особенности

представительства

иностранных граждан, выражающиеся в том, что их интересы в гражданском
процессе имеют право представлять расширенный круг лиц, куда относят в
том числе адвокатов иностранных государств.1
Необходимость в защите прав иностранных граждан появляется в
случаях возникновения споров о праве или обязанности. Говорить о реальной
эффективности

действия

процессуальных

правил,

регламентирующих

1

Балашов А., Шалагина М. Проблемные аспекты института судебного представительства
в международном гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2008. №8. - С.32 – 36.
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производство по делам с участием иностранных лиц, не приходится. В связи
с определенными особенностями правового статуса, представительство
иностранных лиц имеет ряд вопросов в определении того, кто имеет право
быть представителем в российском гражданском судопроизводстве.
Согласно действующей редакции ст. 49 ГПК РФ, представителями в
суде РФ могут быть любые дееспособные лица, имеющие надлежащим
образом оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц,
указанных в законе. Однако из содержания вышеназванной статьи можно
сделать вывод, что интересы рассматриваемой категории лиц вправе
представлять также иностранные адвокаты и дееспособные граждане, в том
числе

иностранные,

согласиться,

что

оказывающую
иностранные

юридическую

лица

могут

помощь.

получить

Стоит

наиболее

квалифицированную помощь, оказываемую адвокатом.
Однако, если деятельность адвоката иностранного государства в
Российской Федерации имеет правовые основания, то возникает вопрос
каким образом выступают представителем по делу иные оказывающие
юридическую помощь лица. Для адвокатов иностранных государств
установлены специальные условия: они могут заниматься адвокатской
деятельностью в том случае, если это относится к вопросам права
иностранного государства, а также обязательно осуществлять регистрацию в
специальном реестре, без которой осуществление адвокатской деятельности
адвокатами иностранных государств на территории Российской Федерации
запрещается. По мнению некоторых ученых, в качестве представителей по
делам с участием иностранных лиц могут быть только адвокаты. Это
подтверждается тем, что участие иностранных лиц в гражданском процессе
имеет

свои

нюансы,

поэтому

только

квалифицированную юридическую помощь1,

адвокаты

могут

оказать

однако данная позиция

представляется не совсем верной.
1

Васильчикова Н.А. Производство по делам с участием иностранных лиц в российских
судах: теория и практика: автореф. … докт. юр. наук. - СПб. - 2003. – 19 С.
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Иные оказывающие юридическую помощь лица, в том числе
иностранные, могут быть представителями по делу при условии наличия
надлежащим образом оформленных полномочий. Форма доверенности и ее
содержание должно соответствовать российскому праву. Тем не менее
законодатель уже пытался урегулировать вопрос участия иностранных
юристов. Так, В 2017 году был внесен в Государственную Думу
законопроект № 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в
судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»«,
содержащий несколько положений, одно из которых предусматривало, что
общероссийской общественной организации граждан, которые имеют
юридическое образование, предоставлялось бы право принимать экзамен у
иностранных юристов, желающих быть представителями в российских судах,
но не имеющих российского юридического образования, а также проводить
аккредитацию иностранных организаций.
Другими словами, иностранному гражданину, имеющему высшее
юридическое образование, полученное заграницей, предлагается сдать
профессиональный экзамен по юридической специальности в России, чтобы
в полной мере заниматься юридической практикой. Однако положения
внесенного законопроекта были отрицательно восприняты адвокатским
сообществом, в том числе критике подвергся тот факт, что был предусмотрен
упрощенный

порядок

допуска

для

иностранных

граждан,

в

обход

государственной итоговой аттестации, существующей в российских вузах.
Верховным Судом России также были инициированы поправки и
Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ внес изменения в статью 49 ГПК
РФ, в соответствии с которой представителями в суде, за исключением дел,
рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, смогут выступать
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической
специальности.

Адвокаты

должны

представить

суду

документы,

удостоверяющие статус адвоката и их полномочия. Иные оказывающие
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юридическую

помощь

лица

должны

представить

суду

документы,

удостоверяющие их полномочия, а также документы о своем высшем
юридическом образовании или об ученой степени по юридической
специальности.1
Вне

требований

о

квалификации

представителей

осталось

производство у мировых судей и в районных судах, хотя большая часть
гражданских дел, в том числе с участием иностранных граждан,
рассматривается в судах данного уровня. Безусловно рассматриваемые
категории граждан нуждаются в квалифицированной юридической помощи
даже больше, чем граждане Российской Федерации, так как они не всегда в
достаточной степени имеют представление о российском праве.
В связи с повышением требований к квалификации представителей,
возникает вопрос, имеются ли основания для представительства интересов в
судебном

разбирательстве

иностранными

юристами,

не

имеющими

российского юридического образования. Между тем, как отмечают эксперты,
иностранные юристы в российских судах встречаются крайне редко.
Ограничение участия иностранных юристов в качестве представителей в
судах путем введения требования наличия образования – это правильно, но
никаких проблем на данный момент не решает, поскольку касается крайне
малочисленного субъекта участия, то есть иностранных юристов. Так, Совет
Адвокатской палаты Новосибирской области, подчеркнул, что в прошлом и
настоящем адвокаты и представители юридических фирм иностранных
государств

на

территории

Новосибирской

области

судебное

представительство не осуществляли.
Отсюда следует вывод, что системный подход к регулированию
соответствующих

правоотношений

не

обеспечивается,

поскольку

на

практике в судах производства по делам, которые рассматриваются с
участием иностранных граждан, как правило, отсутствуют. На наш
1

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. №
49 (часть I). Ст. 7523.
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взгляд, судебное

представительство

–

это

область

государственного

суверенитета страны, поэтому иностранные граждане могут оказывать
юридические услуги, в том числе услуги представительства, только если это
предусмотрено международным договором.
В связи с этим, полагаем, что в раздел V «Производство по делам с
участием иностранных лиц» следует внести статью «Представительство
иностранных граждан», в которой отразить исключения из ст. 49 ГПК РФ.
ПОТЕСТАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛОК: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Мусаткин Н.Р.
Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)
Установление

сторонами

условия, в

зависимости

от

которого

определяется наступление эффекта сделки, было известно ещё римскому
частному праву. Появление и практическая значимость института условных
сделок основывается на стремлении законодателя к реализации интереса
сторон в существовании наиболее полного и справедливого инструментария
диспозитивного

регулирования,

потребность

в

котором

диктуется

особенностями гражданского оборота.
Современная

доктрина

сформировала

достаточно

полную

классификацию условий сделок, так, различают условия случайные,
произвольные (потестативные) и смешанные. Наиболее сложной правовой
природой обладают потестативные условия: они зависят от поведения сторон
и полностью оставлены на усмотрение участников сделки. Юридической
науке известна следующая классификация произвольных условий: чисто
потестативные и просто потестативные1.
Дискуссионным в современной науке является вопрос о разумности
допущения установления потестативных условий. Так, некоторые авторы
1

См: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям
153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция
1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 83
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обоснованно склонны полагать, что недопустимыми, ввиду отсутствия
правовой связи, выраженной в добровольном обязывании себя должником,
между договаривающимися сторонами, а также постановки эффекта сделки в
зависимости от абсолютного произвола стороны, является установление
чисто потестативных условий на стороне должника. Существует позиция,
согласно которой допустимое потестативное условие должно заключаться в
совершении действия отличного от предмета сделки, то есть обладать
экзогенной по отношению к нему сущностью; таким требованиям
релевантны просто потестативные условия, поскольку чисто потестативное
условие связывается с усмотрением управомоченной или обязанной
стороны1. Однако следует указать также позиции, которые в целом отвергают
возможность установления любых форм потестативных условий, как не
соответствующих правовой природе условия. Так, к примеру, М.И.
Брагинский считал, что условием может быть только обстоятельство, не
зависящее от воли стороны сделки2. Таким образом, в современной доктрине
наиболее важной задачей является поиск ответа на вопрос о том, какие
условия стороны вправе использовать.
Некоторые авторы в поисках решения обозначенной проблемы
обращаются

к

анализу

зарубежного

опыта:

так,

законодательство

большинства стран содержит нормы о совершении условных сделок, страны
континентальной правовой семьи используют законодательный запрет на
потестативные условия на стороне должника, однако в целом экономически
развитые страны в национальном законодательстве разрешают применение
потестативных условий сделок3.
Однако

долгое

время

отечественная

судебная

практика

была

абстрагирована от вопроса о возможности установления потестативных
1

См. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть C.-Петербург, 1911 г. C.758-771
См.: Брагинский М.И. Сделки: понятия, виды и формы (комментарий к новому
Гражданскому кодексу РФ). М., 1995. С. 50
3
Бахтина А. И., Подшивалов Т.П. Критерии допустимости потестативных условий сделки
в гражданском праве // Известия ВУЗов. Правоведение. 2014. №5 (316)
2
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условий в каких-либо проявлениях, признавая недопустимым постановку
правого эффекта сделки под условие, зависящие от действий одной из
сторон1. Суды в своей практике отдавали предпочтение узкому толкованию
положений статьи 157 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), считая
практически все условия, зависящие от действия сторон (т.е. невзирая на
различия между смешанными условиями и потестативными) основаниями
для признания сделки недействительной, ввиду того, что отлагательное или
отменительное условие должно носить случайный характер, а действия
сторон таковыми не являются.
Вместе с тем, высшие судебные органы были не столь категоричны в
отношении рассматриваемых условий. Так, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации в своей практике излагал позицию, согласно которой
статья

157

ГК

не

содержит

положений,

запрещающих

связывать

возникновение определенных прав и обязанностей с действиями одной из
сторон сделки2.
Пленум Верховного суда в одном из Постановлений3 также выразил
свою правовую позицию относительно рассматриваемой проблемы. Пункт 52
Постановления прямо указывает на отсутствие запрета установления
сторонами условия, которое зависит от действий или бездействия сторон.
Более того, законодатель также легитимизировал установление сторонами
потестативных условий, включив в состав ГК статью 327.1, посвященную
особенностям обусловленного исполнения обязательств. Этот шаг является
не только прогрессивным решением, но и актом частичного узаконивания
потестативных условий в современном правопорядке: суды нередко
1

Например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа № А28-1022/2004-284-17
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения 14.04.2019)
2
Определение Высшего Арбитражного Суда от 24.11.2011 №ВАС-15632/11 по делу №
А40-149834/10-102-1259. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (Дата
обращения 14.04.2019); Определение Высшего Арбитражного Суда от 27.12.2011 № ВАС16955/11 по делу № А40-149832/10-24-1255 // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения
14.04.2019)
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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характеризовали
исполнении

включение

обязательства

в сделку положение об обусловленном
как

произвольное

условие,

являющиеся

основанием для признания недействительности сделки1. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что в настоящее время сформирована
нормативно-правовая

база,

имеющая

положения

о

допустимости

установления сторонами потестативных условий в сделках.
Однако в судебной практике, несмотря на легализацию и легитимацию
потестативных условий, обнаруживаются некоторые проблемные вопросы.
Суды признают допустимость установления в сделках потестативных
условий: сделка признается действительной, и юридический эффект сделки
под сомнение судами не ставится. Однако не изменилась юридическая
логика, применяемая судами при толковании положений 157 статьи ГК: так
суды исходят из того, что суспенсивное или резолютивное условие сделки
должно носить случайный характер, которому не может соответствовать
волевое

действие

сторон2.

Представляется,

что

из

вероятностной

характеристики, предусмотренной 157 статьей ГК, не следует вывода об
отсутствии случайности в совершении действия или бездействия, в
зависимость от которого поставлено условие, поскольку ни одна сторона,
даже будучи уверенной в возможности обеспечить такое поведение, не
может знать о том, будет ли фактически такое действие воспроизведено.
Важным является именно отсутствие обстоятельства (т.е. поведенческой
активности сторон, под условием которой сделка была заключена) в момент
заключения сделки, а не зависимости его наступления от материализации
воли сторон. Таким образом, сделка, совершенная под условием, которое
зависит от действий одной из сторон, соответствует требованию 157 статьи
1

Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные
итоги. М.: Статут,2016. 431 c
2
Апелляционное определение Алтайского Краевого суда от 28.03.2018 по делу № 332833/2018 [Электронный ресурс]// ГАС РФ «Правосудие» (Дата обращения: 14.04.2019);
Решение Комсомольского районного суда г. Тольятти от 20.10.2017 по делу № 21761/2017 ~ М-1712/2017) [Электронный ресурс] // ГАС РФ «Правосудие» (Дата
обращения: 14.04.2019)
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ГК о неизвестности его наступления, а, следовательно, может являться
отменительным или отлагательным условием.
Подводя итоги, мы приходим к следующим выводам: в современном
правопорядке в целом допускается установление потестативных условий,
однако в теории и практике возникают некоторые актуальные вопросы,
требующие

разрешения.

Среди

них

вопрос

об

окончательной

законодательной фиксации всех дозволений и запретов относительно
возможности

установления

чисто

потестативных

условий.

Судебная

практика склонна признавать сделки, совершенные под потестативным
условием

действительными,

однако

обнаруживается

некоторая

неопределенность в вопросе о соответствии таких условий требованиям,
предъявляемым 157 статье ГК.

СООТНОШЕНИЕ СУБРОГАЦИИ И РЕГРЕССА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ РОССИИ
Сарафанова Д.Д., Киселева Е.Н.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
В Российском праве соотношение суброгации и регресса является
предметом дискуссии. Многие цивилисты употребляют понятие «обратное
требование»

в

качестве

обобщающего

для

терминов

«регресс»

и

«суброгация». «Можно сказать, что суброгационное требование, так же как и
регрессное, — это вид обратного требования, то есть требования,
направленного на возврат оплаченных ранее сумм»1.
В римском праве, в современном праве европейских стран и в
дореволюционной цивилистике термины «регресс» и «суброгация» не
противопоставляются, потому что суброгация считается видом (формой)
регресса.

Проанализировав

труды

досоветских

учёных,

которые

1

Ломидзе О. Суброгация в гражданском праве России // Хозяйство и право. - М., 2001, №
10 С.18.
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придерживаются вышеизложенной системы данных понятий, и советских и
постсоветских

научных

деятелей,

которые

стали

противопоставлять

указанные определения, можно сказать, что эта ошибка в терминологии
произошла вследствие того, что суброгация, являясь достаточно сложным
цивилистическим инструментом, в плановой экономике СССР применялась
редко, вследствие чего советские цивилисты про суброгацию писали мало.
Соответственно, когда писали о регрессе, то почти всегда описывали только
один из его видов, который является новым требованием. Так постепенно и
укоренилось, что регресс это именно новое требование.
Рассматривая данные правовые институты, можно определить сходства
и различия, которые и являются причинами для дискуссий по поводу их
правовой природы.
Анализируя общие черты суброгации и регресса, можно выделить два
критерия сравнения: их назначение и основание. Что касается назначения,
данные правовые категории имеют общую направленность на возмещение
уплаченного за должника. В обоих случаях лицо, удовлетворившее
кредитора за должника в силу принципа, запрещающего обогащение за
чужой счёт, наделяется требованием для взыскания уплаченного за
должника1.

Однако,

в

отличии

от

регресса,

суброгация

этим

не

ограничивается. Для неё имеет значение передача суброгату права
требования кредитора к должнику. В этих случаях закон признает интерес
лица, удовлетворяющего кредитора за должника в получении права
требования кредитора, имеющего преимущества перед регрессным в силу
исполнительного титула, обеспечений2. Согласно п. 2 ст. 313 ГК РФ в
некоторых случаях оно также способствует сохранению права суброгата на
имущество должника.

1

Обязательственное право Ф.К. Савиньи: пер. с нем. В. Фукса и Н. Монро. СПб., 2004. С.
189.
2
Щербачева Л.В.. Соотношение суброгации и регресса в гражданском праве России.
Вестник Московског университета МВД России №4. М., 2011. С 163.
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Таким образом, при суброгации лицу, удовлетворившему кредитора,
предоставляются права требования последнего, обеспечивающего возврат
уплаченного, включая права на имущество должника, а при регрессе лицу,
исполнившему обязательства перед кредитором, переходит право обратного
требования.
Многие учёные сходятся во мнении, что общим суброгации и регресса
является их возникновение на основании закона. Но, закон не является
основанием возникновения данных правовых институтов в специальном
смысле, а предусматривает возможность их возникновения, закрепляя
юридические факты, лежащие в их основании1. В силу вышесказанного
вернее сказать о возникновении этих юридических категорий ввиду
наступления обстоятельств, предусмотренных законом.
Что касается различий, помимо тех, что мы уже указали, в литературе
сложилось мнение о единственном отличии между суброгацией и регрессом
– наличии преемства. По мнению О.Г. Ломидзе, «по сути, на основании
действующего законодательства можно выделить лишь один признак, чётко
отделяющий регресс от преемства в обязательственном праве: при регрессе
всегда появляется новое право, новое обязательство вследствие прекращения
первоначального обязательства регредиентом; при правопреемстве нового
права не возникает»2. Такое же мнение выражают В.Э. Шеффер, А.А. Кот3.
Исследуя структуру правоотношений, выступающих предпосылкой
сложного юридического состава при суброгации и регрессе, можно выделить
два обязательства, связывающих суброгата и должника с одним кредитором.
Данные обстоятельства позволяют разграничить суброгацию и регресс.
Регрессным обязательствам, возникающим из пассивной солидарности, как
отмечал М.М. Агарков, свойственно наличие двух или нескольких
должников, обязанных произвести исполнение одному и тому же кредитору4.
1

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 181.
Ломидзе О.Г.Указсоч.С.14—24
3
Шеффер В.Э. Указ соч. С. 102; Кот А.А. Указ соч. С. 264.
4
Агарков М.М. Указ соч. С. 160
2
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Исполнение солидарного обязательства одним из должников влечёт его
прекращение, что исключает суброгацию. Г.Н. Шевченко говорит о том, что
для регресса характерно наличие трёх субъектов, связанных между собой
двумя правоотношениями, одно из которых возникает на основании и с
прекращением другого1.
В отличие от регресса, суброгация возможна только при наличии двух
обязательств, направленных на удовлетворение интересов кредитора. При
этом суброгат является третьим лицом по отношению к обязательству
должника и кредитора.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод:
несмотря на общую направленность суброгации и регресса, они имеют
существенные различия в своей правовой природе. Поэтому нельзя назвать
суброгацию формой регресса, данные правовые институты скорее являются
разными видами обратного требования.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА И
ТКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федин М.В.
Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»
Нормативное регулирование правоотношений в сфере обращения с
отходами в нашей стране является ключевой проблемой, которая стоит
достаточно остро на протяжении долгих лет.
Ввиду

отсутствия

четкого

законодательного

регулирования

и

несоблюдение ключевых требований по охране окружающей среды со
стороны всех участников экологических отношений начала просматриваться

1

Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими
организациями. Владивосток, 1990. С. 30—33.
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возрастающая тенденция загрязнения обширных территорий отдельных
улиц, городов, субъектов федерации и страны в целом.
В соблюдение международных договоров в рамках Программы ООН по
защите

окружающей

среды

(ЮНЕП)

государство

приступило

к

реформировании данной сферы.
Так по данным Минприроды РФ, ежегодно образуется около 5,4 млрд.
тонн всех видов отходов и около 375 млн. тонн требуют особых условий
промышленной переработки. Та концентрация веществ, которая содержится
во вторсырье и которые можно применить в промышленном производстве,
порой во много раз превышает аналогичный показатель в природных
ресурсах. Однако максимально использовать его мешала серьезная проблема
— в России отсутствовала централизованная система раздельного сбора
мусора.
В настоящее время проводится реформа отрасли обращения с
твердыми коммунальными отходами в России, которая предполагает
изменение структуры всей системы обращения с отходами1.
Ввиду

достаточно

разнообразного

количества

нормативных

источников, регламентирующих данный вопрос стоит задуматься об
эффективности их применения, практической значимости рассматриваемых
изменения, а также проблемах и способах их решения в данной области.
Федеральный

закон

№89-ФЗ

«Об

отходах

производства

и

потребления», по замыслу законодателя, полностью реформирует должен
всю систему вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
Несмотря на это первые месяцы реализации реформы показали, что
количество вопросов у населения по поводу введения и оплаты новой
коммунальной услуги не иссякает, а система не полностью выполняет
поставленные задачи и требует серьезных корректировок.

1

Шинкарев А. И. Реформа системы обращения с отходами производства и потребления в
России // Отечественная юриспруденция. 2018. №5 (30). – 34 с.
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Изначально идея реформирования данной области имела огромные
перспективы развития и заключалась в следующем: предполагалось, что с
января 2017 года Россия перейдет на новую систему обращения с
коммунальными отходами. Будут построены мусороперерабатывающие
предприятия, во дворах появятся цветные контейнеры с раздельным сбором
отходов: стекла, пластика, металла, бумаги и пищевых продуктов.
Реализовывать реформу на практике предстояло органам власти
отдельно взятого субъекта федерации.
В этой связи на территории Орловской области было принято
Постановление Правительства Орловской области от 5 июля 2017 года № 283
Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора) на территории Орловской области.
Практическое внедрение изменений

затягивалось ввиду специфики

деятельности органов государственной власти субъекта и сложности
нововведений.
В итоге, с 1 января 2019 года в России изменились правила вывоза и
утилизации мусора.
В Орловской области региональным оператором выбрано предприятие
ООО «УК «Зеленая роща». Основные положения правового статуса и
специфика деятельности данного лица помимо устава закреплены в ст. 24.6
Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В Жилищный Кодекс РФ во исполнение реформы введена новая статья
157.2.

Предоставление

коммунальных

услуг

ресурсоснабжающей

организацией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, в которой прописан алгоритм взаимодействия
собственников жилья и регионального оператора. Стоит заметить, что данная
норма предоставила региональному оператору широкий круг полномочий в
сфере регулирования финансовых взаимоотношений основных участников
рынка

жилищно-коммунального

хозяйства:

ресурсных

компаний

и

потребителей услуг. Интересы последних в данной норме практически не
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учитываются. Кроме того, данная норма фактически дает почву для роста
отдельного

вида

коррупционных

преступлений

наряду

с

всеобщей

тенденцией борьбы с коррупцией в нашем государстве1.
Вопреки

общепринятому

принципу

свободы

договора

всех

собственников жилья обязали заключить договор об оказании услуг по
вывозу мусора с данным предприятием. В условиях рыночной экономики это
порождает нарушения в антимонопольном законодательстве, однако данный
вопрос выходит за рамки данного исследования.
На наш взгляд, необходимо было отдать вопрос вывоза и переработки
мусора не в частные руки, а поместить в предмет ведения государства, чтобы
система контроля за этим видом деятельности осуществлялась постоянно и
более четко.
Еще одной проблемой является то, что плата за обращение с ТКО стала
коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество). На
нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным
услугам, включая, которая применима к тарифам. В 2019 году это произойдет
дважды: в январе и в июле, несмотря на изначально заявленные высокие
платежи по данной услуге.
Не менее важен аспект реальности предоставления услуг в удаленных
участках конкретно субъекта. Орловская область не является огромной по
сравнению другими субъектами федерации, однако организация вывоза
мусора ряда населенных пунктов так и не налажена. Вместе с тем, жителям
данных территорий уже приходят квитанции об оплате данных услуг. Это
говорит о несоблюдении договора региональным оператором и служит
поводом для его расторжения, но альтернативы по вывозу мусора гражданам
не предоставлено.
Данные проблемные аспекты являются существенными, они стали
видны лишь в процессе реализации реформы и требуют корректировки всей
1

Ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
[Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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системы по организации обращения с ТКО. Несмотря на это законодатель
должен был учитывать все эти проблемы. Изменения системы, на наш взгляд,
не заставят себя долго ждать и будут устранены.
Вместе с тем, централизация системы обращения с ТКО носит
исключительно положительный характер, чего нельзя сказать о практической
реализации реформы на региональном уровне.
Однако ключевой проблемой в данном вопросе является назначение
коммунальных платежей за вывоз и переработку мусора вообще.
Положения статей 24.1 и 24.5 того же Федерального закона №89-ФЗ
«Об

отходах

производства

и

потребления»

закрепляют

специфику

применения таких элементов налогового регулирования как экологический и
утилизационный сбор.
За

каждое

колесное

транспортное

средство

(шасси),

каждую

самоходную машину, каждый прицеп к ним (далее также в настоящей статье
- транспортное средство), ввозимые в Российскую Федерацию или
произведенные, изготовленные в Российской Федерации, за исключением
транспортных средств, указанных в пункте 6 настоящей статьи, уплачивается
утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности, в
том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного
воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических
характеристик и износа1.
Экологический

сбор

уплачивается

производителями

товаров,

импортерами товаров по каждой группе товаров, группе упаковки товаров
согласно

перечню,

указанному

в пункте

2

статьи

24.2 настоящего

Федерального закона, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным
периодом. В отношении упаковки товаров экологический сбор уплачивается
производителями товаров, импортерами товаров в этой упаковке.

1

Ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах
производства и потребления» [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата
обращения 01.04.2019.
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Экологический

и

утилизационный

сбор

уплачивают

товаропроизводители при вводе товара в продажу, соответственно включая
сумму сбора в стоимость продукта, за который платит потребитель. Из этого
следует, что фактически экологический и утилизационный оплачивают
граждане при покупке товара.
Исходя

из

рассматриваемых

положений

статей

24.1

и

24.5

Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и
развития реформы в области оказания услуг по вывозу мусора и ТКО
усматривается достаточно простое положение: граждане нашей страны
дважды оплачивают одну и ту же услугу.
Таким образом, можно сказать, что реформирование системы оказания
услуг по вывозу мусора и ТКО имеет важное практическое значение. Вместе
с тем существующая тенденция развития указанного явления представляется
нецелесообразной и требует серьезных изменений, которые возможны только
непосредственного вмешательства и понимания ситуации федеральными
органами государственной власти.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ВЕДЕНИИ
ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Чередниченко В.В.
Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации
В связи с довольно быстрым развитием общества для современных
общественных отношений различных сфер человеческой деятельности
характерно их преобразование, которое в основном достигается посредством
замены устаревших положений более новыми и адаптированными к
современной жизни. Право, являясь динамичным социальным институтом,
также подвергается изменениям, что выражается, в первую очередь, в
принятии уполномоченным субъектом новых нормативных правовых актов,
регулирующих определенный круг общественных отношений, или их
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изменении. Однако данного рода преобразования могут сопровождаться
появлением юридических коллизий или же пробелов в законодательстве,
которые создают определенные сложности в реализации нормы права. В
данной работе мы рассмотрим некоторые проблемы, касающиеся вопросов
защиты прав физических лиц при ведении дел о несостоятельности,
возникающих непосредственно на практике.
Анализ юридической практики сопровождения процедуры банкротства
физических лиц, основанной на положениях Федерального закона от
26.10.2002

№

127-ФЗ

(ред.

от

27.12.2018)

«О

несостоятельности

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)1, выявил правовую
коллизию, требующую законодательного урегулирования путем внесения
дополнений и изменений в содержание закона. Данная проблема связана с
защитой прав физических лиц при ведении дела о банкротстве. Признание
граждан банкротами в Российской Федерации явление относительно новое,
однако, в последнее время на фоне снижения доходов населения, развития
массового кредитования, неисполнения долговых обязательств, данная
процедура

становится

востребованной

среди

малообеспеченных

и

оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан.
При ведении дела о банкротстве, заявителям требуется долгосрочная
юридическая помощь компетентного лица, начиная от составления заявления
в Арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом) до сбора
пакета документов необходимого для обращения в суд, и защиты в ходе
рассмотрения дела. При этом в процессе рассмотрения дел о банкротстве
возникают трудности с предоставлением в Арбитражный суд кандидатур
финансового управляющего, без которого процедура признания банкротом
невозможна. В соответствии со ст. 213.9 участие финансового управляющего
в деле о банкротстве гражданина является обязательным. Статьей 45
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
1

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности
(банкротстве)» [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения
01.04.2019.
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(банкротстве)»

установлен

порядок

утверждения

арбитражного

управляющего. В соответствии с частью 9 статьи 45 Закона о банкротстве в
случае, если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в
течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в
соответствии с настоящим Федеральным законом должен быть утвержден,
арбитражный суд прекращает производство по делу.
Вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6
Закона о банкротстве.
Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому
управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в
деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была
введена каждая процедура.
Денежные

средства

на

выплату

вознаграждения

финансовому

управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру (25 тысяч рублей),
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит
арбитражного суда.
Так, в соответствии с частью 4 статьи 213.4 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в заявлении о
признании гражданина банкротом указываются наименование и адрес
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий. Однако, на практике, специалисты,
имеющие статус финансовых управляющих отказывают заявителям в
ведении

процедуры

банкротства

ввиду

сложности

процедуры

и

экономической невыгодности1. Например, дело проживающей в городе
Мурманск Балацкой Т.А., у которой финансовые управляющие запрашивали

1

Финансовый управляющий при банкротстве физических лиц и
https://dolgam.net/articles/finansovyy-upravlyayushchiy/ (Дата обращения: 18.04.2019)
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значительные

денежные

суммы

сверх

тех,

которые

гарантируются

Федеральным законом1.
При таких обстоятельствах усматривается следующая правовая
коллизия. С одной стороны, гражданин, обязан предоставить в суд
кандидатуру финансового управляющего, обязан

воспользоваться его

услугами и внести на депозит суда сумму вознаграждения финансовому
управляющему. Без участия финансового управляющего дело о банкротстве
судом не рассматривается. С другой стороны, закон не предусматривает
обязанности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
предоставлять кандидатуру финансового управляющего.
При таком положении гражданин, желающий воспользоваться правом
на обращение в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом,
сталкивается с невозможностью реализации указанного права по причине
отсутствия финансового управляющего. Финансовые управляющие не
заинтересованы

работать

без

дополнительного

гонорара

сверх

фиксированной суммы. В связи с этим гражданам, желающим пройти
процедуру

банкротства,

зачастую

не

удается

найти

финансового

управляющего, который будет вести их процедуру.
В связи с вышеизложенными выводами, предлагается рассмотреть
внесение следующих изменений в статью 45 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
часть 1 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
Заявленная саморегулируемая организация в деле о признании
гражданина несостоятельным (банкротом), не являющимся индивидуальным
предпринимателем,

обязана

предоставить

кандидатуру

финансового

управляющего из числа своих членов для ведения дела о несостоятельности
(банкротстве) физического лица.

1

10 лет Региональной Общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Мурманской области», буклет.- Мурманск: ООО РЦ «Радица-М», 2018.,
С.53.
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Такие изменения повысят шансы граждан на защиту их прав и
законных

интересов

при

рассмотрении

дел

о

несостоятельности

(банкротстве), позволят исключить отказы в рассмотрении дел со стороны
финансовых управляющих, сделают в будущем невозможными факты
вымогательства финансовых средств от подзащитных граждан и позволят
пресечь практику незаконного обогащения.

ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ РИМСКОГО ПРАВА В ПРАВЕ
РОССИИ
Чернышова Д.О.
Нижнекамский филиал Казанского
инновационного университета им. В.Г.Тимирясова
Изменения в правовой системе любого государства во многом
предопределены не только поступательной эволюцией, но и заимствованием
и внедрением идей, правовых институтов, норм, терминологии из правовых
систем других государств, как прошлого, так и настоящего. При этом
подобная рецепция обычно бывает направлена на получение необходимой
респектабельности национальной правовой системы, цивилизованности
модернизированного общества.
Российская

правовая

система

в

данном

случае

не

является

исключением. В частности, как и на страны континентальной Европы, на нее
значительное влияние оказала рецепция римского права. При этом в каждом
случае рецепция права не означает исключительного заимствования
непосредственно норм, но, в первую очередь, духа закона, его основных
принципов и положений.
Обращаясь к эволюции российской правовой системы, мы наблюдаем
несколько

волн

подобного

обращения

отечественных

правоведов

и

правотворцев к римскому частному праву. По мнению большинства из них,
проникновение идей римского права первоначально следует отнести к
моменту заключения договоров Руси и Византии в 911 и 945 годах. Именно в
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этих документах сошлись положения как права византийского, во многом
сохранившего римские корни, так и закона русского, о котором сохранились
лишь отрывочные сведения. Положение указанных договоров в равной
степени были обязательны для заключивших соглашения стран.
Значительное влияние на распространение идей римского права
оказало принятие христианства. Не случайно С.В. Ткаченко по этому поводу
заявлял,

что:

«…основной

причиной

полномасштабной

рецепции

византийского (греко-римского) права являлось принятие христианства как
господствующей религии. Игнорировать роль донора – Византии в этой
спланированной акции для российского государства нельзя. Выиграла от
христианизации Руси, прежде всего, Византия. По сути дела, принятие
христианства привело к превращению русских земель в периферию
Византийского мира»1.
В дальнейшей истории столь полномасштабного влияние римского
права на отечественную правовую систему мы уже не наблюдаем. Это
объясняется многими факторами, основными из которых являются такие как:
Византия перестала существовать как самостоятельное государство, во
многом определяющее политику в регионе; в России правовая система
приобрела собственные определяющие черты и отечественное государство
стало стремиться к суверенитету, в том числе и к самостоятельности
определении основных правовых положений и т.п.
В ХХ веке обращение непосредственно к положениям римского права
условно можно разделить на пять этапов:
- первый

этап

(1917-1922 г.г.)

характеризуется

активным

заимствованием дефиниций римского права (таких как: конституция, мандат,
декрет, пролетарий и т.п.), при этом ряд из них получили абсолютно новую
трактовку (например, пролетариатом в Риме назывались беднейшие слои

1

Рецепция права: идеологический компонент. Монография / Ткаченко С.В. Самара: Издво СамГАПС, 2006. c. 106
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населения, а не рабочий класс). В целом отношение к рабовладельческому
праву Древнего Рима следует охарактеризовать как отрицательное;
- второй

этап

(1922-1937 г.г.)

характеризуется

активным

заимствованием положений римского права (именно пандектного права)
отечественным гражданским законодательством;
- третий этап (1937-1961 г.г.) можно определить как «неустойчивое
отношение к римскому праву». Именно в этот момент А.Я. Вышинский в
одном

из

своих

публичных

выступлений

декларативно

заявил

о

необходимости отказа от афиширования преемственности в праве, в том
числе преемственности положений рабовладельческого права Древнего
Рима1. Позже постановление ЦК ВКП (Б) от 14 ноября 1938 года смягчило
данную позицию, зафиксировав факт «отставания юридических наук» и
предоставив возможность пользоваться теорией римского права2. Однако
данное положение изменилось уже в 1939 году, когда исследователей,
предлагавших

реципировать

основополагающие

положения

римского

частного права, воспринимать как «вредителей» и «врагов народа»;
- четвертый этап (1961-1990 г.г.) связан с продолжением тенденции
заимствования положений пандектного права хоть и в «усеченном виде» как
союзным законодательством, так и законодательством республик. Именно в
этот момент римское право стало обязательным для изучения будущими
юристами;
- пятый этап (1990-е г.г. и по настоящее время). Данный этап
характеризуется становлением современного российского законодательства.
При этом мы продолжаем обращаться к положениям римского частного
права, воспринимаем и учитываем его конструктивные особенности.

1

Вышинский А.Я. Выступление на 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (9 декабря
1948) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://news.un.org/ru/audio/2013/02/1002921,
свободный. Проверенно: 17.04.2019.
2
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина.
Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. М.:
МФД, 2004, стр. 604-606.
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Сказанное позволяет нам прийти к выводу о том, что отечественная
правовая система неоднократно обращалась к рецепции римского частного
права. Данное обращение носило волнообразный характер. Изначально оно
активно сказалось в момент становления российской государственности в Х
веке.
В настоящий момент, изучая положения римского частного права, мы
не только осознаем его частью духа отечественной правовой системы, но
воспринимаем его конструктивные особенности и учитываем их в развитии
отечественного законодательства.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шашкова И.А.
Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева
Всеобщей декларацией прав человека право на жилище включается как
обязательный компонент в жизненный уровень человека, необходимый для
поддержания здоровья и благосостояния

его самого и его семьи1.

Неотъемлемое право каждого человека на жилище закреплено также и в
Конституции2 и в Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах. При этом как следует из п.1ст.12 Международного пакта
о гражданских и политических правах, право на жилище должно
реализовываться при условии свободы выбора человеком места жительства3.
Необходимость уважения жилища человека констатирована и в ст.8
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

1

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
[Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
2
Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 г. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
3
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря
1966 г. Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.:
Юридическая литература, 1990. - С. 20 - 32.
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Вместе с тем, из года в год треть обращений к Уполномоченному по
правам

человека

в

Самарской

области

касается

реализации

конституционного права на жилище.
Согласно положениям Жилищного кодекса РФ, при наличии у каждого
права на жилище, Конституцией не предусмотрена обязанность органов
государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивать
жилищем всех граждан, нуждающихся в нем.
Жилые помещения по договору социального найма (бесплатно)
предоставляются малоимущим и иным, указанным в законе гражданам,
признанным по установленных ЖК РФ основаниям нуждающихся в жилых
помещениях1.
Таким образом, для предоставления жилого помещения по договору
социального найма из муниципального жилищного фонда необходимо
признание гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении.
Но предусмотрены и иные случаи обеспечения жилыми помещениями
отдельных

категорий

граждан

в

соответствии

с

федеральным

и

региональным законодательством.
Так, в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 №87
ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категории граждан,
проживающих на территории Самарской области, обеспечиваются жилыми
помещениями отдельные категории граждан, проживающие на территории
Самарской области, признанные нуждающимися в жилых помещениях,
состоящие на учете по месту жительства и ранее не обеспеченные жилыми
помещениями за счет бюджетных средств2. Действие данного закона
распространяется на следующие категории граждан:

1

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №
ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
2
Закон Самарской области от 11.07.2006 №87-ГД «Об
помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на
области» [Электронный ресурс]. - Справочно-правовая система
(дата обращения: 10.04.2019).

188-ФЗ [Электронный
обеспечении жилыми
территории Самарской
«КонсультантПлюс». 219

1.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
дети,

находящиеся

под

опекой

(попечительством),

не

имеющие

закрепленного жилого помещения, по окончании их пребывания в
образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях
социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного
типа, по окончании опеки (попечительства), а также по окончании службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
2.

граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О
ветеранах», вставшие на учет до 1 января 2005 года;
3.

граждане,

имеющие

право

на

обеспечение

жилыми

помещениями, в соответствии с Законом Российской Федерации от 18
октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий», вставшие на учет до 1 января 2005 года;
4.

граждане,

имеющие

право

на

обеспечение

жилыми

помещениями, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
вставшие на учет до 1 января 2005 года.
В настоящее время на территории Самарской области реализуются
программы и нормативные акты, направленные на оказание гражданам
государственной поддержки в улучшении жилищных условий.
В рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2020
года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного
строительства в Самарской области до 2021 года право на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья имеют: молодая
семья, имеющая одного ребенка более; неполная молодая семь, состоящая из
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одного молодого родителя и одного ребенка и более1. Непосредственными
задачами данной программы являются: оказание государственной поддержки
молодым семьям в улучшении жилищных условий за счет средств
областного бюджета, в том числе с учетом планируемых к поступлению в
областной бюджет средств федерального бюджета; создание условий для
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и иных организаций на приобретение жилья
или

строительство

индивидуального

жилого

дома;

государственная

поддержка молодых семей при рождении (усыновлении) детей; создание
условий для повышения доступности жилья молодым семьям. Контроль
реализации

программы

возложен

на

Министерство

социально

–

демографической и семейной политики Самарской области.
В рамках государственной программы Самарской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» предоставляются социальная выплата на строительство
(приобретение) жилья: гражданам, проживающим в сельской местности,
молодым семьям, молодым специалистам. Дополнительная социальная
выплата предоставляется при рождении (усыновлении) у молодой семьи,
молодого специалиста одного и более детей, на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на
строительство (приобретение) жилья2. Контроль реализации программы
возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области.

1

Постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №684 «Об
утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного
строительства в Самарской области» до 2021 года [Электронный ресурс]. - Справочноправовая система «КонсультантПлюс». - (дата обращения: 10.04.2019).
2
Постановление Правительства Самарской области от 13 ноября 2013г. №616 «Об
утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Самарской области на 2014 - 2021 годы» (с изменениями на 19
февраля 2019 года) [Электронный ресурс]. - Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». - (дата обращения: 10.04.2019).
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В соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 №88 – ГД
«О предоставлении работникам органов государственной власти Самарской
области, государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных
учреждений

образований

Самарской

в Самарской

области

и

области, государственных

муниципальных

учреждений

муниципальных образований в Самарской области социальных выплат на
строительство или приобретение жилого помещения» данным работникам
предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство)
жилого помещения1.
Таки

образом,

Самарская

область

всевозможными

способами

реализует полноценным образом конституционное право гражданина на
жилище в соответствии с различными программами.

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Шучёва И.А.
Нижнекамский филиал Казанского инновационного
университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)
Современный правовой механизм социальной защиты инвалидов
условно можно поделить на две взаимосвязанные и взаимообусловленные
части: механизм правового регулирования общественных отношений и
механизм

правореализации.

При

этом

под

механизмом

правового

регулирования надлежит понимать «…систему средств, рычагов, при
помощи которых право оказывает властное, организующее воздействие на

1

Закон Самарской области от 11.07.2006 №88 – ГД «О предоставлении работникам
органов государственной власти Самарской области, государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области,
государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений
муниципальных образований в Самарской области социальных выплат на строительство
или приобретение жилого помещения» [Электронный ресурс]. - Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс». - (дата обращения: 10.04.2019).
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отношения»1,

общественные

тогда

как

механизм

правореализации

представляет собой «…полный набор средств, закономерно участвующих в
приведении реализуемой нормы в каждом конкретном случае в рабочее
состояние, в воплощении всего ее содержания в реализуемые общественные
отношения, в достижение намеченного законодателем результата»2.
Говоря о механизме правового регулирования социальной защиты
инвалидов, следует отметить, что Россия с 2006 года является участником
Конвенции о правах инвалидов. Данный документ с момента ратификации
без изъятий действует на территории нашей страны и на ряду с
Конституцией

РФ,

федеральными

законами

(например:

Кодекс

об

административных правонарушениях РФ3, ФЗ »О социальной защите
инвалидов в РФ»4, ФЗ «Об основах социального обслуживания»5 и т.п.),
законами

субъектов

принципиальные

РФ6

основы

и

подзаконными

принятия

актами7

государством

«…закладывает
надлежащих

и

эффективных мер по полному включению и вовлечению инвалидов в
местное сообщество, в том числе обеспечению доступа инвалидов к разного

1

Проблемы теории государства и права: Учебник / А.В. Краснов, Г.Ю. Носаненко,
Н.Н. Рыбушкин, А.В. Скоробогатов. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2013. – С. 307.
2
Там же. – С. 251.
3
Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
[Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения
01.04.2019.
5
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС
Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
6
См., например: Конституция Республики Татарстан от 30 ноября 1992 г. № 1665-XII (в
ред. от 22.11.2010 г. № 79-ЗРТ) // Ведомости Государственного Совета Республики
Татарстан.
1992.
№ 11-12; Кодекс Республики Татарстан об административных
правонарушениях от 19 ноября 2006 г. № 80-ЗРТ (ред. от 12.01.2010 г., с изм. от
15.02.2010 г.) // Республика Татарстан. 2006. № 256. 26 декабря; 2010. № 7. 15 января и
т.п.
7
См., например: Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 (ред. от
21.06.2018 г.) «О порядке и условиях признания лица инвалидом» [Электронный ресурс]//
СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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рода услугам, отвечающим их нуждам»1, в том числе посредствам
разрабатываемых и осуществляемых государственных программ, которые
позволяют учитывать особые потребности инвалидов2.
В то же время, анализ опыта федерального и регионального правового
регулирования в области социальной защиты прав инвалидов показал, что:
- лишь в Республике Башкортостан должностных лиц привлекают к
административной ответственности за нарушение права инвалидов на
получение мер социальной поддержки3;
- только в Москве и Московской области установлена ответственность
за невыполнение требований по приспособлению объектов благоустройства
для беспрепятственного доступа инвалидов4;
- только

в

Брянской

области

установлена

ответственность

за

нарушение законодательства о квоте приема инвалидов на работу5;
- лишь в Свердловской области предусмотрена административная
ответственность за невыполнение квоты приема на работу инвалидов6;

1

Валайтус А.А. К вопросу о защите прав инвалидов на полноценное участие в дорожном
движении // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. - 2017. – № 4.
– С. 29.
2
См., например: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2015 г. № 1297 (с изм. от 20.11.2018 г.) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» // Собрание
законодательства РФ. 2015. № 49. Ст. 6987; Постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 (с изм. от 01.03.2018 г.) «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» //
Собрание законодательства РФ. 2018. № 1 (часть II). Ст. 373; 2018. № 11. Ст. 1625 и т.д.
3
Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях от 23 июня
2011 г. № 413-з (принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 16.06.2011) //
Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства
Республики Башкортостан. 2011. № 16 (358). Ст. 1151.
4
Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 (ред. от 24.01.2018 г.) Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях // Ведомости Московской городской Думы. –
2008. № 12. Ст. 251; 2018. № 3. Ст. 3.
5
Закон Брянской области от 15 июня 2007 г. № 88-З (ред. от 28.09.2015 г.) «Об
административных правонарушениях на территории Брянской области» (принят Брянской
областной Думой 31.05.2007 г.) // Брянский рабочий. 2007. № 98.
6
Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. № 52-ОЗм «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» // Собрание законодательства
Свердловской области. 2005. № 6-1 (2005). Ст. 738.
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- в законодательстве об административных правонарушениях таких
субъектов РФ (Республика Алтай, Пермский край, Ненецкий автономный
округ,

Ямало-Ненецкий

автономный

округ,

Белгородская

область,

Ивановская область, Калининградская область, Новгородская область,
Смоленская область) об инвалидах упоминается только в диспозициях или
примечаниях статей, устанавливающих административную ответственность
за нарушение прав граждан на тишину и покой1.
Таким образом, лишь в законодательстве пяти субъектов РФ в
настоящее

время

административную

содержатся

специальные

ответственность

за

нормы,

нарушение

устанавливающие
прав

инвалидов.

Сказанное приводит нас к выводу о том, что правовой механизм социальной
защиты инвалидов нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Кроме того, одного закрепления основ социальной защиты инвалидов
далеко не достаточно. Следует учитывать тот факт, что инвалиды лишены
обычных человеческих возможностей, что умаляет их независимость в
обществе, а конкретная реализация законных прав и интересов не имеет
устойчивых основ и, как правило, непосредственно связана с великодушием
и

милосердием

окружающих2.

Крайне

необходим

эффективно

функционирующий механизм правореализации, позволяющий обеспечивать
инвалидам необходимую социальную поддержку.
Оценивая

эффективность

механизма

правореализации

в

сфере

социальной защиты инвалидов, мы проанализировали судебную практику в
данной сфере. Она неоднократно обобщалась Верховным Судом РФ3. К

1

Рыбкова К.О, О вопросах федерального и регионального правового регулирования
института административной за нарушения прав инвалидов в России // Вестник
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 1.
С. 117.
2
Игошина Н.А. Защита прав инвалидов: содержание и сущностная характеристика //
Философия права. – 2018. – № 2 (85). – С. 57.
3
См, например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2000 г. № 35 (ред.
от 11.05.2007 г.) «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных
с реализацией инвалидами прав, гарантированных законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
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наиболее частым нарушениям прав инвалидов относятся право на
образование1, право на труд2, право на предоставление жилых помещений3,
право на оказание квалифицированной медицинской помощи4 и др.
Сказанное красноречиво свидетельствует о том, что механизм
социальной защиты прав инвалидов в области правореализации также
нуждается в совершенствовании. Вектор данного

процесса наметил

Конституционный Суд РФ, который в своем Постановлении от 26 февраля
2018 года № 10-П пояснил, что предоставление мер социальной поддержки в
связи с инвалидностью, должно способствовать преодолению, замещению
ограничений жизнедеятельности и быть направленно на создание инвалидам
равных с другими возможностей участия в жизни общества5.
Кроме того, следует обратить особое внимание на необходимость
формирования активной жизненной позиции самих инвалидов. Так, в
современном отечественном законодательстве практически не содержится
норм об их обязанностях и ответственности. При этом такие нормы
предусмотрены в ряде стран. Например, законодательство КНДР содержит
положения, в соответствие с которыми инвалиды должны:

на Чернобыльской АЭС».
[Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online, свободный. – Проверено: 30.04.2019 г.
1
См., например: Постановление Верховного Суда РФ от 24 ноября 2016 г. № 302-КГ1613847. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online,
свободный. – Проверено: 30.04.2019.
2
См., например Решение Нижнекамского городского суда от 1 июня 2016 г. по делу № 12451/2016.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://
http://sudact.ru/regular/doc/5JpIVLKsZC1v/, свободный. Проверено: 30.04.2019. и т.п.
3
См., например: Постановление Верховного суда РФ от 24 января 2017 г. № 24КГ16-24.
[Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1511352,
свободный. Проверено: 30.04.2019.
4
См., например: Решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 28 февраля 2017 г.
по
делу
№ 2-727/17.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://sudact.ru/regular/doc/ZIOB424EYwgK/, свободный. Проверено: 30.04.2019.
5
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 г. № 10-П «По делу о проверке
конституционности статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
РФ», пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона о трудовых пенсиях», статей 1102 и
1109 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобой граждански Н.Н. Горностаевой».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online, свободный.
Проверено: 30.04.2019 г.
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- соблюдать законы, выполнять должные обязательства, соблюдать
общественный порядок и уважать социальную этику;
- показывать оптимистический и инициативный дух, иметь ощущение
чувства собственного достоинства, уверенности в себе и делать вклады в
социальное строительство;
- под руководством профессионального персонала должны активно
принимать

участие

в

программах

обучения

функциональному

восстановлению, развитию способности ухода за собой и навыков работы1.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в настоящее время
правовой механизм социальной защиты инвалидов в РФ в достаточной мере
сформирован, однако нуждается в совершенствовании как на федеральном,
так и на региональном уровне. Предоставление мер социальной поддержки в
связи с инвалидностью, должно способствовать преодолению, замещению
ограничений жизнедеятельности и быть направленно на создание инвалидам
равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

1

Соколова Н.А., Макаров А.О. Международный опыт защиты прав семей,
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями // Вестник Челябинского
университета. 2013. № 34 (325). С. 154.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Афанасьева Е.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Одним из наиболее важных показателей правового государства
является

уровень

защищенности

населения

от

преступлений

и

их

последствий.
Так, в 2018 г. сотрудниками органов внутренних дел предварительно
расследовано 879 841 (-2,8 %) преступление, следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации – 147 608 (-1,1 %), службы
судебных приставов – 52 722 (-3,4 %), органов Федеральной службы
безопасности – 5 733 (-6,1 %), таможенных органов – 175 (-11,6 %), органов
Государственного пожарного надзора – 170 (-5 %)1.
Ввиду

социальной

значимости

деятельности

по

борьбе

с

преступностью, реализуемой правоохранительными органами, она должна
находиться под пристальным вниманием государства.
Государственным органом, осуществляющим надзор за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия, является
прокуратура Российской Федерации, что нормативно закреплено в главе 3
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
На расширенном заседании коллегии, посвященном итогам работы
органов прокуратуры за 2018 год и задачам по укреплению законности и
правопорядка на 2019 год, Генеральный прокурор Российской Федерации
отметил, что деятельность правоохранительных органов в 2018 году

1

Ежемесячный сборник за 2018. URL: http://crimestat.ru/analytics.
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осуществлялась в условиях снижения преступности на 3% (учтено почти 2
млн. преступлений)1.
Вместе с тем, количество нарушений, выявленных прокурорами при
производстве предварительного расследования, возросло на 4,8 % и
составило 1 428 286 (АППГ - 1 362 998)2.
Особенно Генеральным прокурором РФ отмечено то, что общее число
нарушений, допущенных следователями в истекшем году, составило 1 млн.
300 тыс. (+5,6%). А за последние 10 лет, несмотря на снижение преступности
и нагрузки, они увеличились в 2,5 раза (с 535 тыс. до 1 млн. 300 тыс.).
Проводя сравнительный анализ нарушений, выявленных прокурорами
за 2018 г., на которые указал Ю.Я. Чайка на указанном заседании, а также
обобщая

нарушения,

указанные

на

заседании

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации 18.04.2018, можно выделить
следующие:
1)

незаконное возбуждение уголовных дел,

2)

несвоевременное

признание

лица,

которому

причинен

имущественный или физический вред, потерпевшим,
3)

нарушение прав подозреваемых и обвиняемых при производстве

следственных действий,
4)

превышение

сроков

предварительного

расследования,

установленных уголовно-процессуальным законом,
5)

чрезмерная длительность содержания обвиняемых под стражей,

6)

незаконное приостановление, прекращение уголовных дел и др.

На неэффективную работу органов предварительного расследования
также указывает количество жалоб, поступивших в органы прокуратуры
Российской Федерации в 2018 г. Так, прокурорскими работниками разрешено

1

URL: https://genproc.gov.ru/2019.03.19%20Доклад.doc.
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации за январь-декабрь 2018 г. // Официальный сайт Генеральной
прокуратуры РФ. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1162324/
2
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249 401 обращений по вопросам следствия и дознания, что на 0,9 % больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
Вместе с тем, в первом полугодии 2018 г. судами рассмотрено 59 894
жалоб на действия должностных лиц, осуществляющих предварительное
расследование (АППГ - 56 526)1.
Исходя из указанного объема нарушений, наиболее актуальный и
приемлемый путь снижения количества нарушений, допускаемых органами
предварительного

расследования,

-

совершенствование

и

усиление

эффективности надзорной функции органов прокуратуры на данном
направлении.
Так, Генеральный прокурор Российской Федерации отмечает, что
«только

полноценный

прокурорский

надзор

за

процессуальной

деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и
расследовать уголовные дела, в частности в отношении следователей, может
сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона2.
На необходимость расширения полномочий прокурора в досудебной
стадии

уголовного

судопроизводства

неоднократно

указывалось

как

представителями науки, так и практиками.
Так, 19.09.2018 в Государственную Думу ФС РФ внесен проект
Федерального закона № 550619-7 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (о расширении полномочий
прокурора в досудебном судопроизводстве)».
Законопроект

предусматривает

наделение

прокурора

рядом

полномочий в сфере надзора за предварительным следствием, которыми
сейчас обладает руководитель следственного органа.

1

Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2018 года // Официальный сайт Судебного
Департамента
при
Верховном
Суде
РФ.URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832.
2
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820
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Так, прокурор приобретает право возбуждать уголовное дело при
наличии повода и основания, предусмотренного ст. 140 УПК РФ, а также по
делам частного и частно-публичного обвинения, при отсутствии заявления
потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление
совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного
состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и
законные интересы, а также в случае совершения преступления лицом,
данные о котором неизвестны.
Также, законопроектом предусмотрено право прокурора и РСО на
производство отдельных следственных и иных процессуальных действий без
принятия уголовного дела к своему производству.
Прокурор наделяется правом давать следователю письменные указания
о направлении расследования, производстве процессуальных действий,
которые обязательны для следователя и руководителя следственного органа;
отменять

любые

незаконные

или

необоснованные

постановления

следователя; разрешать отводы, заявленные нижестоящему прокурору,
следователю, а также их самоотводы; отстранять следователя от дальнейшего
производства расследования, если ими допущено нарушение требований
УПК РФ; приостанавливать или прекращать производство по любому
уголовному делу.
Необходимо

отметить,

что

ранее,

а

именно

31.08.2015,

в

Государственную Думу СФ РФ внесен проект федерального закона №
872311-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (о расширении полномочий прокурора в досудебном
судопроизводстве)», однако, он был отклонен, с указанием на то, что
действующее

уголовно-процессуальное

законодательство

позволяет

прокурору эффективно и своевременно реагировать на нарушения закона,
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допущенные в ходе предварительного расследования, и принимать меры к их
устранению, в том числе путем вынесения соответствующих требований1.
Вместе

с

тем,

вопрос

расширения

полномочий,

как

самый

эффективный способ усиления надзора и снижения количества нарушений,
что, в конечном счете, приведет к укреплению законности на досудебной
стадии уголовного судопроизводства, является наиболее актуальным и
требует нормативного регулирования законодателем.

ВЛИЯНИЕ РОМАНТИЗАЦИИ КРИМИНАЛЬНОГО МИРА НА
ПРАВОСОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА И ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Ганюшкина С.Д.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
В современном мире существует множество факторов, оказывающих
пагубное влияние на правосознание и, как следствие, правомерное поведение
личности. Один из таких факторов – романтизация криминального мира.
Правосознание, по мнению К.Т. Бельского, представляет собой форму
общественного

сознания,

обусловленную

общественным

бытием

и

представляющую собой сознание права и правовых отношений в системе
теоретических

идей,

практических

норм,

обыденных

взглядов

и

психологических форм (чувств, настроений)2. Формами правосознания
являются: правовая психология и правовая идеология. Заметим, что
психология складывается из чувств, настроений. Они формируются из
правовых знаний и общения с другими людьми3. Таким образом, отношение
1

Официальный отзыв Правительства РФ «На проект федерального закона № 872311-6 «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о
расширении полномочий прокурора в досудебном судопроизводстве)» Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Бельский К.Т. Социалистическое правосознание: Диалектика формирования и развития.
Ярославль, 1979. С. 28-29
3
Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Эксмо, 2010. С. 462
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к праву складывается под влиянием на нас внешней среды (куда помимо
прочего входят и книги, фильмы, музыка и т.д.). В свою очередь
правосознание является определяющим фактором правомерного поведения,
то есть совпадающего с требованием норм права, не противоречащего этим
нормам и не ими не запрещенного.
Правосознание взрослого в отличие от несовершеннолетних отличается
относительной стабильностью, его мировоззрение уже сформировано. Как
отмечает Смолова Т.Ю., сознание подростков ещё не сформировано,
подвержено различным деформациям. Огромную значимость в данном
случае имеет правовое воспитание1. А учитывая сложность воспитания
подростков в целом, можно понять, что происходят случаи, где родители не
понимают всю важность формирования у подростков моделей правомерного
поведения. Подростки смотрят кинокартины, где романтизируется образ
криминальных авторитетов, «блатных», слушают т.н. «блатной шансон» (М.
Круг, А. Розенбаум. Современные исполнители: Нурминский.).
Что представляет из себя романтизация криминального мира?
Романтизация – это процесс представления чего-либо в идеализированном
виде. Образ героя криминального романтизма – отражение романтического
героя, является неповторимой, гордой личностью, не принимающей
несовершенного мира, в основе его характера заложена лирическая
напряжённость2. Огромное влияние криминальная субкультура имеет на
среду несовершеннолетних и молодёжи. Отсутствие нравственных и
идеологических установок, особенности психического здоровья подростка,
слабое знание теории права, законодательства, желание противопоставлять
себя окружающему миру приводит к подмене моральных и культурных
ценностей

на

антиобщественные.

Криминальная

среда

с

её

1

Смолова Т.Ю. Правосознание несовершеннолетних: теоретико-правовой аспект:
диссертация … кандидата юридических наук: 12.00.01. Саратов, 2006. С. 318
2
Катин В.И. Криминальный романтизм как явление культуры современной России:
диссертация … кандидата культурологии: 24.00.01. Саратов, 2007. С. 19-20
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«псевдоромантикой»

выступает

основным

механизмом

вовлечения

несовершеннолетних в асоциальную и преступную деятельность1.
Каким образом массовая культура романтизирует криминальный мир?
В основном это происходит по средствам «бандитских» сериалов и фильмов.
Не обращая внимание на сюжет, следует внимательно рассмотреть облик
авторитетов, показанных в сериале. Многие исследователи отмечают, что
показанная «роскошная жизнь» бандитов меняет правовую ориентацию
молодёжи,

формируя

представление

о

допустимости

совершения

преступлений для добывания «лёгких» денег, разрушает представление о
нормах морали и нравственности2. Происходит такое негативное воздействие
на правомерное поведение личности во многом потому, что, действительно,
сотрудники правоохранительных органов в одинаковых мундирах и
показанной в фильмах замотанностью от психологической перегрузки не
работе, не могут «соревноваться» с образом бандитов в дорогих костюмах на
автомобилях премиум-класса, живущих по арабской пословице «у кого есть
золото, тому закон не писан».
Криминологи отмечают, что при романтизации криминала для детей и
подростков наиболее привлекательным является фольклор криминальной
среды. Зачастую несовершеннолетние не осознают опасность и смысл
средств коммуникации этого «мира», они подражают романтическим
героям3. Молодёжь находит привлекательным относить себя к т.н. «А.У.Е.»
(«Арестантское уркаганское единство» или лозунг «Арестантский уклад
един!»), выкрикивать оскорбительные выражение в адрес сотрудников
правопорядка, использовать жаргонизмы, рисовать на руках «воровские
1

Шалагин А.Е. Криминальная среда и ее общественная опасность [Электронный ресурс] //
Ученые записки Казанского юридического института МВД России. [сайт]. [2016].
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalnaya-sreda-i-ee-obschestvennaya-opasnost (Дата
обращения: 12.02.2019).
2
Шпак С.В. Криминальная субкультура молодёжи в современном российском обществе:
тенденции формирования и распространения: диссертация … кандидата философских
наук: 09.00.11 – Краснодар, 2012. С. 54
3
Нормы, обычаи и средства коммуникации криминальной среды / О.П. Дубягина. –
Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2008. С. 21.
234

звёзды», вести себя «по понятиям». Не осознавая смысл сказанного и
сделанного, они причисляют себя к криминальной субкультуре. Как
показывает

практика,

не

редки

ситуации,

когда

адептов

«А.У.Е.»

использовали для достижения преступных целей: так, в Казани 16-летние
подростки по наставлению «старших» вымогали у сверстников деньги; в
2016 году в Забайкальском крае воспитанники интерната разгромили
полицейский участок: побили стекла в полицейских машинах, сорвали
вывеску с участка1.
Таким образом, романтизация преступности посредством такого агента
социализации как СМИ сегодня является очень опасным явлением.
Противодействие негативной социализации, думается, должно оказывать
создание

положительных

образов

правовой

действительности

и

правоохранительных органов. Конечно, это не означает, что «бандитские»
сериалы следует запретить. Напротив, необходимо «в противовес» им
снимать сериалы, где бы криминальный мир был представлен в своём
настоящем обличии. Таким ярким примером может послужить сериал
«Тайны следствия», создатели и актёры которого удостоились медали
Следственного комитета «За содействие» в создании подлинного образа
ответственного и профессионального следователя2. Всё это оказывает
положительное

влияние

на

правосознание

личности:

формируется

доверительное отношение к судебной власти, правоохранительным органам,
прививается уважение и интерес к юридической науке, законодательству.

1

А. Тарасов. Страна из трёх букв. [Электронный ресурс] // Новая газета: [Сайт]. [2017].
URL:
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72816-strana-iz-treh-bukv
(Дата
обращения: 12.02. 2019)
2
Александр Бастрыкин провёл встречу с творческим коллективом детективного сериала
«Тайны следствия»: [Электронный ресурс]// Официальный сайт Следственного комитета
Российской Федерации. [Сайт]. [2017]. URL: https://sledcom.ru/news/item/1160618/ (Дата
обращения: 12.02. 2019)
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ
Глебова Д.А.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Какое влияние или «давление» оказывает государственная политика на
уголовное законотворчество? Большое значение на сегодняшний день имеет
вопрос взаимосвязи государственного принуждения и уголовной политики.
Какие тенденции в данной сфере актуальны на сегодняшний день?
Эксперты в данной отрасли дискутируют о процессах в уголовной
политике, нередко имеющих недостаточно продуманное выражение. Это
объясняется неоправданным повышением влияния отдельных случаев
судебной практики на интенсивность уголовного законотворчества. С другой
стороны, правоведы отмечают преобладание «избыточного» использования
уголовно-правовых средств правоохранительными органами, в том числе за
деяния, не содержащие повышенной общественной опасности.
Подобное неоправданное усиление уголовной репрессии способно
вызвать

инфляцию

расширение

уголовного

пределов

неоправданное

законодательства,

объектов

вовлечение

в

немотивированное

уголовно-правового

сферу

уголовной

воздействия,

юстиции

субъектов

совершения проступков, не имеющих признаков уровня достаточной степени
общественной опасности, наличие которых вызывает необходимость именно
государственного уголовно-правового реагирования.
При

этом

обращают

на

себя

внимание

такие

негативные

обстоятельства:
1) далеко не все вновь принятые нормативные предписания уголовного
закона должным образом обоснованы криминологически и социально;
2)

отсутствует

соблюдение

четких

критериев

разграничения

преступлений и иных правонарушений;
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3)

непоследовательно

определены

основания

уголовной

ответственности, когда явно не учитываются приоритеты уголовно-правовой
охраны;
4) избыточная криминализация отдельных общественно опасных
деяний сочетается с пробелами криминализации в Уголовном кодексе в
целом.
В общем и целом динамика развития уголовного законодательства в
последние годы характеризуется сильнее проявляющейся криминализацией,
которая реализуется в различных формах (создании специальных составов
преступлений, как правило, в дополнение к уже существующим; в
пенализации деяний и т.п.). Стоит отметить, что термин «пенализация» в
данном случае обозначает не столько процесс определения характера
наказуемости деяний, сколько «фактическую» наказуемость, т.е. процесс
назначения уголовного наказания в судебной практике, рассматриваемый как
особо социально значимый.
К ним относятся прежде всего преступления за коррупционные
правонарушения,
направленности,

преступления
наркотические

террористической
и

и

антигосударственные

экстремистской
преступления,

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
При этом применяются методы повышения санкций, ужесточения условий
для назначения условного осуждения и условно-досрочного освобождения.
Ярким

примером

является

процесс

криминализации

деяний,

совершенных в сети Интернет, что уже нашло отражение в 13 статьях УК
РФ: в качестве признаков основного состава (ст. ст. 171.2, 185.3, 282 УК РФ);
а также в качестве признаков квалифицированного состава (п. «д» ч. 2 ст.
110, п. «д» ч. 3 ст. 110.1, п. «в» ч. 2 ст. 151.2, ч. 2 ст. 205.2, п. «б» ч. 2 ст.
228.1, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 242.1, п. «г» ч. 2 ст. 242.2, ч. 2 ст. 280,
ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).
Сопоставление уровня репрессивного потенциала Уголовного кодекса
РСФСР 1960 г. и УК РФ свидетельствует о преобладании в современном
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законодательстве карательной составляющей в регулировании институтов
наказания и его применения. На это неоднократно обращалось внимание
юридической общественностью.
«Учитывая существующие в уголовном законодательстве особенности
и принимая во внимание характерные тенденции развития его норм в сфере
регулирования института наказания и его применения, - пишет В.П.
Кашепов, - можно с уверенностью констатировать общее усиление
репрессивности в УК РФ по сравнению с УК РСФСР»1.
Таким образом, криминализация в данной работе рассматривается
прежде всего как социальный процесс, складывающийся из совокупности
законодательных решений, устанавливающих уголовную противоправность
конкретных общественно опасных деяний. Процесс криминализации состоит
в выявлении целей, возможностей установления уголовной ответственности
за те или иные деяния и издании уголовных законов, закрепляющих эти
государственные

решения.

Результатом

криминализации

выступает

совокупность норм уголовного права, содержащих перечень преступлений и
предусмотренных за них наказаний, а также оснований и условий
привлечения виновных к уголовной ответственности и освобождения от нее2.
Этот процесс породил известное убеждение в возможности правовых
решений

социальных

законодательства

проблем

посредством

криминально-правового

совершенствования

комплекса.

Получила

распространение идея использования инструмента уголовной политики не
столько для охраны прав и свобод граждан, законных интересов организаций,
правоохраняемых

интересов

государства

или

для

предупреждения

преступлений, сколько для достижения целей социальной интеграции (ст. 43
УК РФ «...наказание применяется в целях восстановления социальной
1

Кашепов В.П. Концепция развития уголовного законодательства // Концепция развития
российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П.
Орловского. М., 2004. С. 367.
2
См.: Кудрявцев В.Н., Дагель П.С., Злобин Г.А. и др. Основания уголовно-правового
запрета: криминализация и декриминализация / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.М. Яковлева.
М., 1982. С. 17
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справедливости...»), в том числе для поддержания доверия к государству,
веры в справедливость применяемых мер уголовно-правового воздействия.
Суммируя вышеизложенное, можно предположить, что основания
криминализации - это то, что создает действительную общественную
потребность в уголовно-правовой норме. Отечественный законодатель путем
криминализации

напрямую

связывает

государственную

политику

и

уголовное правотворчество. Иными словами, основания криминализации
объясняются объективной необходимостью.

ВОПРОСЫ УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Жуйкова Д.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Практика прокурорского надзора показывает, что рассматриваемый
правовой институт утраты доверия является действенным способом
укрепления законности при осуществлении надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции.
Согласно
Российской

данным,

Федерации

представленным
за

2018

год

в

Генеральной

прокуратурой

результате

прокурорского

вмешательства 1303 должностных лица уволены в связи с утратой доверия (в
2017 году - 1251)1.
Федеральным законом от 28.12.2017 № 423-ФЗ Федеральный закон «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ дополнен статьей 15, в
соответствии с которой законодателем введен реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия.

1

Более 1300 чиновников уволены в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных правонарушений // Генеральная прокуратура Российской Федерации.
26.03.2019.[Электронный ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1578650/ (дата обращения 15.04.2019).
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В настоящее время в указанном реестре содержатся сведения о 1140
лицах, уволенных по данному основанию.
Меры,

принимаемые

законодателем,

а

также

реализуемые

прокуратурой в рассматриваемой сфере направлены на профилактику и
пресечение коррупционных проявлений со стороны должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
граждан и организаций в отношении указанных лиц.
Однако

при

осуществлении

надзорной

деятельности

органами

прокуратуры выявлены пробелы в правовом регулировании института
увольнения в связи с утратой доверия.
Анализ ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии

коррупции»

(далее

–

Федеральный

закон

«О

противодействии коррупции»), ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ст.
30.2 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации», пп. «д.1», пп. «д.2» ч.1 ст. 51
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», ч.2 ст.27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» позволяет сделать вывод о
том, что должностное лицо подлежит увольнению в связи с утратой доверия
в

случаях

несоблюдения

запретов

и

ограничений,

установленных

федеральным законом «О противодействии коррупции», и непринятия мер по
сообщению работодателю о возникновении личной заинтересованности и
урегулированию конфликта интересов.
Вместе с тем, правовое регулирование в сфере противодействия
коррупции в отношении руководителей государственных и муниципальных
учреждений представляется непоследовательным и не совсем логичным.
Так, согласно п.3.1, п. 4 ч.1 ст. 8 Федерального закона «О
противодействии коррупции» на указанных лиц возложены обязанности по
предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного

характера,

а

также

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О противодействии
коррупции» указанные лица обязанностями по урегулированию конфликта
интересов

не

наделены.

Следовательно,

уволить

руководителей

государственных и муниципальных учреждений в связи с непринятием мер
по урегулированию конфликта интересов не представляется возможным.
Для решения указанного вопроса в ходе осуществления надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции, в случае
выявления подобных фактов, необходимо внимательно изучать локальные
акты учреждений, в частности, кодексы этики, в которых зачастую
установлена

обязанность

работников

не

допускать

ситуаций,

способствующих возникновению конфликта интересов и предусмотрены
меры дисциплинарной ответственности за их невыполнение.
Тем не менее, даже при наличии указанного положения, работодатели,
как правило, не применяют такой вид дисциплинарной ответственности
должностного лица учреждения, как увольнение в связи с утратой доверия,
поскольку в таком случае распространяется диспозитивная норма – ч.7.1 ст.
81

Трудового

работодатель

кодекса
не

Российской

обязан,

а

Федерации1,

вправе

применять

ограничится

другим

которую
видом

дисциплинарного взыскания.
Особое

внимание

необходимо

уделять

исполнению

антикоррупционных обязанностей, предусмотренных ст.12.2 Федерального
закона «О противодействии коррупции», должностными лицами бюджетных
1

По требованию прокуратуры Курганской области за нарушение антикоррупционного
законодательства по утрате доверия уволен директор муниципального казенного
учреждения «Транспортное управление» правонарушений // Генеральная прокуратура
Российской
Федерации.
26.03.2019.[Электронный
ресурс].
URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1190947/ (дата обращения 15.04.2019);
Решение Петровского городского суда Саратовской области от 19.11.2015 по делу № 2589/2015.
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учреждений, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед
государственными органами. Как правило, к таким органам относятся
образовательные организации и медицинские учреждения. В случае
неисполнения требований законодательства о противодействии коррупции
указанные лица могут быть уволены в связи с утратой доверия.
Анализ обозначенных вопросов позволяет сделать вывод о том, что
действующее законодательство о противодействии коррупции, устанавливает
ограниченный

перечень

антикоррупционных

обязанностей

для

руководителей государственных и муниципальных учреждений, а также не
закрепляет ответственность данных лиц за их не исполнение, при этом
допуская усмотрение работодателя при решении вопроса об увольнении в
связи с утратой доверия или применения иного вида дисциплинарного
взыскания.
Таким образом, в целях обеспечения реализации антикоррупционного
законодательства, полагаем необходимым ч.3 ст.10 Федерального закона «О
противодействии

коррупции»

дополнить

пунктом,

закрепляющим

обязанность руководителей государственных и муниципальных учреждений
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, а также дополнить Федеральный закон «О противодействии
коррупции»

нормой,

предусматривающей

возможность

увольнения

руководителей государственных и муниципальных учреждений в связи с
утратой доверия.
Внесение обозначенных изменений позволит устранить существующие
правовые пробелы при применении института увольнения в связи с утратой
доверия в отношении руководителей государственных и муниципальных
учреждений при неисполнении ими требований антикоррупционного
законодательства, а именно в случае несоблюдения запретов и ограничений,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», и
непринятия мер по сообщению работодателю о возникновении личной
заинтересованности и урегулированию конфликта интересов.
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ В
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Киенко А.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В

современной

России

ежедневно

предварительная

проверка,

поступивших в правоохранительные органы, сообщений о преступлениях
осуществляется в 75% случаев, поскольку они содержат неполные,
неконкретные и недостаточные сведения для принятия законного и
обоснованного процессуального решения. Необходимо отметить, что
практика органов дознания изобилует фактами возбуждения уголовного дела
при

отсутствии

достаточных

оснований,

необоснованного

отказа

в

возбуждении уголовного дела, нарушения сроков принятия указанных в
законе процессуальных решений. Эти факты существенным образом
нарушают

конституционные

права

и

законные

интересы

граждан.

Коррупционная деятельность представителей органов дознания по укрытию
совершенных преступлений является «венцом» в комплексе проблем в
уголовном судопроизводстве в стадии возбуждения уголовного дела.
Указанные обстоятельства являются поводом для повышения эффективности
мер прокурорского реагирования при осуществлении прокурорского надзора
за законностью принимаемых процессуальных решений органами дознания в
стадии возбуждения уголовного дела.
В современной уголовно-процессуальной науке стадия возбуждения
уголовного дела представляется одной из форм реагирования на сообщение о
преступлении. Стадия возбуждения уголовного дела - это исходная стадия
уголовного процесса. Она охватывает деятельность органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора с момента поступления сообщения о
преступлении до вынесения процессуального решения о возбуждении
уголовного дела или отказа в возбуждении дела.1
1

Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях
уголовного процесса России. М., 2006. С. 82.
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Одной

из наиболее

актуальных

проблем

правоприменительной

практики прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания
считается незаконный отказ в возбуждении уголовного дела, который
продолжает оставаться наиболее распространенным способом укрытия
преступлений от учета.1 Теоретиками и практиками в настоящее время бурно
обсуждаются вопросы отсутствия у прокурора реальных рычагов по
устранению указанных нарушений закона, а значит, по восстановлению прав
лиц,

потерпевших

от

преступлений,

достижению

целей

уголовного

судопроизводства.
В соответствии с ч. 6 ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в действующей редакции прокурор обладает
полномочием отменить незаконное постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела с возвращением материалов в орган расследования для
дополнительной проверки.
Однако по результатам дополнительной проверки выносится повторное
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это обусловлено
рядом причин, одними из которых являются невозможность в установленный
срок получить необходимые сведения для решения вопроса о квалификации
содеянного, либо попросту халатное отношение должностных лиц органов
дознания при выполнении указаний прокурора, а также коррупционная
составляющая в принимаемых органами дознания решениях. Подобные
процессуальные решения в виде вынесения постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела – отмена данного постановления прокурором с
указаниями выполнить проверочные мероприятия – повторный отказ в
возбуждении

уголовного

дела

может

продолжаться

в

течение

продолжительного времени и, безусловно, препятствует достижению целей и
задач уголовного судопроизводства. Как верно отмечено С.П. Зайцевым,
«само по себе право прокурора отменять незаконное или необоснованное
1

Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения
уголовного дела // Законность. 2012. № 9, С. 12 - 15.
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постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не гарантирует того,
что по материалу через определенное время следователем не будет принято
аналогичное решение».1
Профессором В.С. Шадриным отмечено, что «"живучесть" практики
незаконных отказов в возбуждении уголовного дела, нарушающей права
потерпевших от преступлений, актуализирует обсуждение идеи ликвидации
стадии

возбуждения

высказывается
законодательных
Представляется,

уголовного

позиция

о

решений,
что

только

дела».2

Однако

преждевременности
с

которой
путем

принятия

невозможно

повышения

самим
не

автором
подобных

согласиться.

эффективности

мер

прокурорского надзора возможно продолжение борьбы с незаконным
отказом в возбуждении уголовного дела органами дознания.
На современном этапе развития уголовно-процессуального права,
научным сообществом представлены интересные с точки зрения науки и
практики меры по повышению эффективности прокурорского надзора в
указанной сфере. Так, А.В. Рагулиным предложено сопровождать отмену
незаконного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного
дела направлением в орган расследования требования о возбуждении
уголовного дела в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ3. Однако сам автор
признает неэффективность указанного средства реагирования в случае
несогласия с ним руководителя органа расследования.
Представляется,

что

обеспечить

своевременное

возбуждение

уголовного дела в указанных случаях возможно только путем представления
прокурору утраченного им права возбуждать уголовные дела в случае
отмены незаконных или необоснованных постановлений об отказе в их
1

Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве
// Законность. 2012. № 8, С. 3 - 6.
2
Шадрин В.С. Надзор военного прокурора за законностью отказа в возбуждении
уголовного дела // Право в Вооруженных Силах. 2015. N 7. С. 93 - 98.
3
Рагулин А.В. О необходимости расширения полномочий прокурора как участника
уголовного судопроизводства в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2017. N
4 (29). С. 52 - 65.
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возбуждении.

Право

прокурора

постановление

следователя

или

своим
органа

постановлением
дознания

с

отменить

одновременным

возбуждением уголовного дела в случае установления им неосновательного
отказа в возбуждении дела предусматривалось ч. 3 ст. 116 УПК РСФСР 1960
г. Подобного рода норма содержалась ранее в действующем УПК РФ.
Согласно ч.6 ст. 148 УПК РФ в первоначальной редакции прокурор в случае
отмены незаконного или необоснованного постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела мог принять решение о возбуждении
уголовного дела или возвращении материалов для дополнительной проверки.
Также высказывается мнение о возможности вынесения прокурором
постановления

о

возбуждении

производства

об

административном

правонарушении в отношении должностных лиц, виновных в укрытии
преступлений небольшой и средней тяжести, где правовой основной для
применения подобных мер служит ст. 25 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации». Таким образом, совершение данного
административного проступка влечет за собой весомое основание для
привлечения

виновного

должностного

лица

к

дисциплинарной

ответственности. На практике прокурорами вносятся представления об
устранении нарушения закона по фактам многочисленного допущения
незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, которое в свою очередь
не всегда приводит к принятию мер дисциплинарной ответственности к
виновным лицам.
Нельзя не отметить, что сегодня практически не исследован вопрос о
непредумышленном сокрытии преступлений, когда дознаватели допускают
ошибки в квалификации преступлений. Это предопределяет необходимость
специального рассмотрения прокурором, осуществляющим надзор за
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия,

246

особенностей регистрации и учета отдельных видов преступлений, входящих
в гл. 24 УК РФ (ст. 205 - 212)1.
Точное
законодательства

и

своевременное
во

многом

применение

определяется

норм

уголовного

эффективностью

этой

деятельности, реализуемой на первоначальной стадии процесса, качеством
фиксации и оформления первичных материалов, закрепляющих ее
результаты, правильным разрешением вопроса о наличии или отсутствии
основания для возбуждения уголовного дела.
Повышение эффективности мер прокурорского реагирования при
осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания в стадии
возбуждения уголовного дела в свою очередь служит гарантом соблюдения
прав и свобод всех участников уголовного судопроизводства, а также
способствует поддержанию законности и правопорядка в правовой системе
государства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кирова К.А.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Законность, справедливость, правопорядок-вот основные понятия,
которые

характеризуют

современное

правовое

государство.

Понятие

«законности» рассматривается учёными с двух сторон: с одной стороны, это
исполнение и соблюдение исключительно законов, а с другой - это
интегрирующее понятие, которое включает в себя принцип, метод и режим
реализации норм права, содержащихся в законах и подзаконных актах2.
1

Квалификация преступлений, проблемы их регистрации и учета. 3-е изд., доп. М., 2004.
Ч. 2. С. 7.
2
Теория государства и права: курс лекций/под ред. Н.А. Катаева, В. В. Лазарева.
Уфа.1994.
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Конституция Российской Федерации закрепляет принцип законности в
ст.15 и утверждает всеобщность требования соблюдения законов и
подзаконных актов, верховенство и единство закона, равенство граждан
непосредственно перед законом и судом1. Данный принцип пронизывает все
стороны жизни общества, определяет содержание и пределы действия права,
начиная с его формирования в процессе правотворчества и заканчивая
применением и другими видами реализации права.
В Российской Федерации все государственные и негосударственные
органы, так или иначе, руководствуются принципом законности при
осуществлении своей деятельности. Особое положение в системе органов
государственной

власти

занимает

нижняя

палата

Парламента

-

Государственная Дума РФ. Её деятельность регламентируется Конституцией
РФ, Федеральными законами и Регламентом Государственной Думы. Именно
в последнем акте закреплены и подробно разобраны все виды деятельности и
компетенции законодательного собрания. В частности, реализация принципа
законности протекает в различных формах, таких как:
1.

Длительная и многоступенчатая процедура принятия закона

(правотворческий процесс), в том числе ограниченное количество субъектов,
наделенных правом законодательной инициативы.
2.

Антикоррупционная экспертиза н. п. а.

3.

Государственный и общественный контроль

4.

Институт парламентского запроса, лишение депутата личной

неприкосновенности в случае совершения преступления итп2.
Наравне с Государственной Думой, существуют иные органы,
обеспечивающие соблюдение условий существования данного принципа в
качестве основного. Значительную роль в обеспечении правопорядка и
1

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным
голосование 12 декабря 1993 года: // СПС «Консультант плюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
2
Постановление Государственной Думы ФС РФ от 22.01.1998г.№ 2134-П ГД «О
Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ»// Собрание
законодательства РФ от 16.02.1998 г. № 7 ст.801.
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законности на территории РФ играет Генеральная Прокуратура. Принципы и
организация её деятельности установлены Федеральным Законом «О
Прокуратуре РФ», там же рассматриваются формы взаимодействия
Генеральной Прокуратуры в лице Генерального Прокурора и органов
законодательной власти, а именно Госдумы. Принцип законности выступает
как основа для деятельности органов и находит свое отражение среди целей
осуществления Прокуратурой своих функций:
«В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура
Российской Федерации осуществляет…»1.
Анализ законодательства позволяет выделить сразу несколько форм
взаимодействия с законодательными органами:
1.

Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители и

по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях
палат Федерального Собрания Российской Федерации, их комитетов и
комиссий.
2.

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих

полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных
правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы,
обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и
нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене
или о принятии законов и иных нормативных правовых актов.
3.

Генеральный

прокурор

Российской

Федерации

ежегодно

представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации и
Президенту Российской Федерации доклад о состоянии законности и
правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их
укреплению.
1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1(ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре
Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения
01.04.2019.
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В

любом

взаимодействии

помимо

объекта

взаимоотношений,

субъективного состава, необходимо также выделить цели, к которым должны
стремиться

публичные

органы

власти.

Главной

целью

выступает

необходимость обеспечения единства и постоянства принципа законности.
Все остальные направления деятельности будут являться вспомогательными
по отношению к основной цели. Например, это объединение усилий для
наиболее эффективного выявления нарушений; превенция правонарушений;
усиление ответственности; создание новых организационных условий и форм
для сотрудничества.
В 2019 году на праздновании 297-ой годовщины образования
Прокуратуры

с

торжественной

речью

выступал

Председатель

Государственной Думы В.В. Володин. Данного рода сотрудничество хоть и
не является узаконенной формой взаимодействия, но задает вектор развития
взаимоотношений между Генеральной Прокуратурой и Палатой Собрания. В
первую очередь депутат отметил важность сближения двух органов власти:
«Для нас год наступивший является годом особым — это год запуска
национальных проектов, утвержденных Президентом РФ, и для нас это
большая ответственность. Многое зависит от того, насколько законодательно
эффективно мы обеспечим реализацию национальных проектов, но это
огромная

ответственность

и

для

Прокуратуры

РФ»1.

Обращаясь

непосредственно к Генеральному Прокурору Ю.Я. Чайке, Председатель
отметил, что: « Мы только вместе сможем с вами реализовать нормы и
парламентского контроля, и общественного контроля, и государственного
контроля».
Таким образом,2019 год - выступает началом тесного сотрудничества
между Генеральной Прокуратурой и Палатой Собрания. При анализе
специального законодательства можно говорить о достаточном количестве
форм взаимодействия между органами власти, с другой стороны существует
1

Володин: взаимодействие ГД и Генпрокуратуры играет важную роль в реализации
нацпроектов [Электронный ресурс] // ДумаТВ.URL: https://dumatv.ru/news/volodin /amp
(дата обращения: 15.04.2019).
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и ряд проблем затрудняющих их реализации. По моему мнению, во-первых,
это связано с особенностями службы работников Прокуратуры, а именно
отсутствие

свободы

действий

при

сотрудничестве

с

депутатами

Государственной Думы; во-вторых, все законные виды взаимодействия
закреплены в Федеральных законах и не могут быть дополнены, чаще всего
такое взаимодействие носит формальный характер. В предмете надзора
Генеральной Прокуратуры также отсутствует обязанность по наблюдению за
законностью Законодательной Палатой. Вот одни из немногих проблем, с
которыми сталкиваются органы власти при обеспечении такого важного
принципа как законность.
Данные вопросы широко исследуются как учеными-юристами, так и
самим законодателем. Закон устанавливает достаточно большой объем прав
при надзоре за субъектами гос. власти субъектов, также региональную
правотворческую инициативу1. Таким образом, следуя опыту, возможно
расширение полномочий

Прокуратуры в сфере надзора за Федеральным

органом законодательной власти. Также
обсуждается

вопрос

наделения

настоящее время широко

Генерального

Прокурора

правом

законодательной инициативы. Данный вопрос остается дискуссионным и по
сей день, не смотря на положительную динамику и статистику такого опыта
в субъектах РФ. Так, в 2015 году прокурорами субъектов было внесено около
6000 моделей законов, а принятого к рассмотрению около 15002.Проект
подобного федерального закона уже был отклонен, но до сих пор среди
учёных-юристов находит свое обсуждение.
Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее:

1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1(ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре
Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения
01.04.2019.
2
Семенов А. С. Взаимодействие Прокуратуры с органами государственной власти и
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности: дисс.М.,2015.
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- Законность это базовый принцип, конструирующий на себе основные
принципы

организации

и

деятельности

Государственной

Думы

и

Генеральной Прокуратуры.
- Законодательство в области обеспечения и реализации данного
принципа нуждается в доработке и пересмотре, в частности сохраняется
необходимость увеличения полномочий правоохранительных органов в
данной области.
- Сотрудничество между Парламентом и Прокуратурой восполнит
недостающие пробелы в укреплении единства и верховенства закона на
территории Российской Федерации.

ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Клюева К.И.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
В

настоящее

время

наблюдается

усиление

внимания

органов

прокуратуры к проблемам охраны окружающей среды, природопользования
и обеспечения экологической безопасности, что выражается помимо прочего
в структурных изменениях (к примеру, появление в 2017 г. сразу двух
межрегиональных природоохранных прокуратур). Уровень выявляемых
органами

прокуратуры

правонарушений

в

обозначенной

сфере

на

протяжении последних пяти лет остается стабильно значительным – около
285 000 нарушений законов в год. Для эффективного осуществления надзора
за исполнением экологического законодательства необходимо понимание
отдельных элементов данной деятельности, в том числе предмета надзора.
Несмотря на закрепление в Федеральном законе от 17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре Российской Федерации»1 (далее – Федеральный закон «О
1

О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1
[Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 01.04.2019.
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прокуратуре РФ») предмета прокурорского надзора в отношении отдельных
отраслей надзора, среди ученых и практических работников не утихают
дискуссии

по

поводу

содержания

и

сущностной

характеристики

обозначенной категории как в целом, так и применительно к отраслям,
направлениям, поднаправлениям и участкам надзора. Разрешение данного
вопроса имеет принципиальное значение не только для работников органов
прокуратуры

РФ,

правоприменителей,

но

и

для

на

которых

поднадзорных
распространяется

объектов
или

с

и

иных

которыми

пересекается компетенция прокурора.
Ввиду недавних изменений законодательства и принятия приказа
Генерального прокурора РФ от 17.03.2017 № 172 «О некоторых вопросах
организации прокурорского надзора в связи с принятием Федерального
закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации»1, в соответствии с требованиями
которого в решении о проведении каждой проверки необходимо указывать ее
предмет2, затронутая проблематика приобрела особую актуальность.
Внимания заслуживает позиция К.И. Амирбекова, который на основе
общефилософских подходов, применяемых в отраслевых юридических
науках при определении понятий «объект» и «предмет» и их соотношения,
приходит к выводу, что под предметом прокурорского надзора следует
понимать свойство (часть, сторону) актов-действий (бездействия) и актоврешений поднадзорных прокуратуре субъектов, через которые выражена
юридическая

действительность

(объект)3.

К

сожалению,

из-за

ограниченности объема данной работы не представляется возможным более
1

О некоторых вопросах организации прокурорского надзора в связи с принятием
Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации»: приказ Ген. прокурора РФ от 17.03.2017
№ 172 // Законность. 2017. № 7.
2
См. подробнее: Неганова Е.Н. Предметный принцип организации прокурорской
проверки с учетом новелл законодательства о прокуратуре // Современное право. 2017. №
7. С. 22 - 26.
3
Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: теоретический подход //
Российский следователь. 2017. № 3. С. 46 - 51.
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полно отразить предложенное К.И. Амирбековым определение предмета
прокурорского надзора, однако в рамках обозначенной темы интерес
представляет уяснение упомянутого свойства и раскрытие его содержания
через призму прокурорского надзора за исполнением экологического
законодательства. Подчеркнем, что ценность позиции К.И. Амирбекова
заключается не только в выводах, к которым приходит многоуважаемый
автор, но и в построении целостной цепочки рассуждений на основе
философского подхода и рассмотрении проблемы не через призму
установленного законодателем определения. Также достойна упоминания
предложенная А.Х. Казариной достаточно лаконичная формулировка
предмета прокурорского надзора: законность действий и актов органов, а
также уполномоченных должностных и иных лиц, поименованных в законе1.
Результаты анализ иных имеющихся в литературе определений предмета
свидетельствуют, что в той или иной степени большинство исследователей
под обозначенным К.И. Амирбековым свойством понимают законность2, что
согласуется с положениями Федерального закона «О прокуратуре РФ».
Таким

образом,

в

контексте

данного

исследования

с

учетом

вышеизложенного в обобщенном виде под предметом прокурорского надзора
за

исполнением

экологического

законодательства

следует

понимать

законность деятельности и актов поднадзорных прокуратуре объектов в
экологической сфере, то есть соответствие деятельности и актов правовым
нормам Конституции РФ и экологического законодательства. При этом ряд
существенных

моментов

приведенного

варианта

понимания

требует

некоторых пояснений.
Безусловно, важное значение в контексте определения предмета
надзора приобретает терминология, так как использование того или иного
1

Казарина А.Х. Эволюция взглядов на предмет прокурорского надзора // Вестник
Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 2. С. 38.
2
Одно из возможных определений: законность – точное и неуклонное соблюдение
правовых норм, строгое и полное осуществление предписаний законов и основанных на
них юридических актов. Экономика и право: словарь-справочник / Сост. Л.П. Кураков,
В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. Москва : Вуз и школа, 2004. С. 579.
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понятия приводит к сужению или расширению объема правовых норм,
соответствие которым подлежит установлению прокурором при оценке
деятельности и актов поднадзорных объектов. Понятие «экологическое
законодательство»

в

прокурорской

практике

и

научной

литературе

используется далеко не всеми, хотя нередко оно и такие понятия как
«законодательство в сфере охраны окружающей среды», «законодательство в
сфере

охраны

окружающей

«природоохранное

среды

законодательство»,

и

природопользования»,
«природоохранительное

законодательство», а также иные вариации трактуются как синонимы, что с
содержательной точки зрения не совсем верно. Кроме этого, ключевым
вопросом

является

определение

условного

перечня

актов,

которые

включаются в экологическое законодательство применительно к предмету
надзора. Масштабность и неоднозначность данного вопроса предопределяет
необходимость отдельного анализа, при этом в качестве базисных положений
предлагается использование предложенного в рамках диссертационной
работы А.Ю. Винокуровым понимания экологического законодательства1.
Здесь же отметим, что уже традиционным при определении предмета
прокурорского

надзора

стало

рассмотрение

возможности

отнесения

подзаконных нормативных правовых актов к категории актов, надзор за
исполнением которых осуществляется прокурором2. Не вдаюсь в полемику
по данному вопросу, считаем более обоснованной точку зрения, согласно
которой с некоторыми оговорками подзаконные акты включаются в предмет
надзора, так как в данного рода документах отражаются конкретные условия
и порядок реализации законодательных норм, без которых невозможно
правоприменение.
1

Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением экологического
законодательства: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. Москва, 2000. С. 11-12.
2
См. подробнее: Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов : учебное пособие / И. И.
Головко, Э. Р. Исламова, С. И. Коряченцова, Д. М. Плугарь. – Санкт-Петербург : СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2017. – 100 с.
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Отметим, что специфика экологических правоотношений, которые с
определенной долей условности носят всеобъемлющий характер, а также их
взаимосвязь с иным правоотношениями неизбежно вызывает сложности при
разграничении

экологического

градостроительным,

с

гражданским,

санитарно-эпидемиологическим

земельным,

законодательством,

законодательством в сфере промышленной и атомной безопасности и др.
На сегодняшний день объем нормативных правовых актов, в той или
иной степени регулирующих общественные отношений в сфере экологии,
колоссален. Безусловно, при осуществлении практической деятельности
прокурор сталкивается с объективной невозможностью оценить соответствие
деятельности или актов поднадзорного объекта всему этому правовому
массиву, в связи с чем полагаем справедливым замечание Т.Е. Сушиной,
согласно которому предметом прокурорского надзора за исполнением
законов должно стать соблюдение охранительных правовых норм и
исполнение регулятивных правовых норм и диспозитивных правовых норм с
относительно неопределенной гипотезой1. Подобным образом сужается круг
норм, соответствие которым подлежит установлению прокурором.
В рамках данной статьи не ставилась цель в полном объеме осветить
всю

многоаспектность

необходимым

затронутой

проведение

проблематики,

дальнейшего

анализа,

поэтому
при

считаем

осуществлении

которого предлагаем за основу использование предложенного варианта
предмета

прокурорского

надзора

за

исполнением

экологического

законодательства.

1

Сушина Т.Е. Правовая норма в контексте предмета прокурорского надзора // Актуальные
проблемы российского права. 2016. № 8. С. 165.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА ПО
НАДЗОРУ ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Кондратюк В.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В Федеральном законе от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»1 (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ)
предмет прокурорского надзора закреплен применительно к различным
отраслям прокурорской деятельности.
В статье 29 Закона «О прокуратуре» отмечается, что предметом
надзора

за

исполнением

законов

органами,

осуществляющими

предварительное следствие и дознание, является соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения
оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также
законность

решений,

принимаемых

органами,

осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Как видим, в данном случае предметом выступает надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина и за исполнением законодательства
конкретными

компетентными

органами

государственной

власти

–

правоохранительными органами, уполномоченными в силу положений
закона, производить предварительное расследования в формах дознания и
предварительного следствия.
Проблемы и вопросы обеспечения и соблюдения прав и свобод
человека приобрели глобальное значение, и вышли на ведущее место в
международной системе оценок уровня демократии во многих странах, в том
числе, и в Российской Федерации. Среди органов государственной власти,
которые призваны соблюдать и обеспечивать права и свободы человека и
гражданина, прокуратура, безусловно, занимает одно из ведущих мест.
1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» //
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
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Надзор за соблюдением прав и свобод человека в качестве отдельного
направления деятельности прокуратуры имеет большое практическое
значение. Следует обратить внимание, что такое деление на практике
является весьма условным, так как это направление прокурорского надзора
традиционно считается частью общего надзора.
Как верно отмечает О.Г. Таранкоп, правозащитная функция для
органов прокуратуры является одной из приоритетных. В данном случае под
правозащитной

функцией

автор

называет

обеспечение

соблюдения

конституционных прав и свобод граждан. Автор подчеркивает, что
ежегодные статистические отчеты переполнены многочисленными фактами,
свидетельствующими о нарушениях прав личности, находящихся под
защитой Конституции России, включая: факты необоснованных отказов в
возбуждении уголовных дел, или незаконных отказов в приеме заявлений о
преступлении. При выявлении подобных нарушений, прокуроры активно их
устраняют, принимая меры для возбуждения уголовных дел и ставя
преступления на учет, тем самым снижая показатели раскрываемости и
статистику правоохранительной деятельности в целом1.
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка в докладе
на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации 26 апреля 2017 г. отметил, что качество следствия повсеместно
ухудшается,

упрощается

процесс

сбора

доказательств,

установления

причинной связи между деянием и последствиями, расследование сложных
дел растягивается на годы. Одной из основных причин во многом
неудовлетворительного качества предварительного следствия и дознания,
является кардинальное снижение в уголовном процессе роли прокурора в
течение последних двух десятков лет.
Органы,

уполномоченные

осуществлять

предварительное

расследование, указаны в ст.151 УПК РФ. К ним, в частности, относятся:
1

Тарнакоп О.Г. Актуальные вопросы прокурорского надзора за предварительным
расследованием / О.Г. Тарнакоп // ЮП. 2016. - №5 (78). – С. 71.
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Следственный комитет РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Пограничная служба ФСБ
РФ, ФССП России, государственный пожарный надзор федеральной
противопожарной службы.
Помимо выполнения требований, предусмотренных действующим
уголовно-процессуальным

законодательством,

указанные

службы

и

подразделения руководствуются нормативными актами, регулирующими
порядок их деятельности, очерчивающими четко круг их полномочий в
строго

определенной

сфере,

а

также

разнообразными

внутренними

документами: регламентами, инструкциями, письмами, приказами и т.д.).
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что прокурорский
надзор

за

процессуальной

расследования

представляет

деятельностью
собой

такое

органов

предварительного

правоотношение,

которое

складывается между прокурором и должностными лицами органов дознания
и предварительного следствия, уполномоченных в силу прямого указания
закона на производство дознания или предварительного следствия, в сфере
реализации (при реализации) прокурором своих должностных полномочий
по надзору за соблюдением прав и свобод человека в досудебном уголовном
производстве.
По мнению И.К. Ильченко, объектом прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования
является область реализации прокурором своих полномочий в данной сфере,
регламентированных законодательством РФ. Однако, как отмечает автор, в
ст. 29 ФЗ «О прокуратуре РФ» не разграничен предмет прокурорского
надзора

за

органами,

осуществляющими

оперативно-розыскную

деятельность, и за процессуальной деятельностью органов предварительного
расследования, что, с точки зрения юридической техники, приводит к
коллизиям и неверным трактовкам закона на практике, не позволяет при
толковании буквальном вычленить различия в этих смежных областях1.
1

Ильченко А.К. Понятие и предмет прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия и дознания / А.К. Ильченко //
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С.В. Карелина указывает, что в настоящее время наблюдается ряд
проблемных вопросов, связанных с реализацией прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного
следствия

при

приеме,

регистрации

и

разрешении

сообщений

о

преступлениях, которые требуют законодательного урегулирования. Так, в
частности, по мнению автора, отсутствие возможности у прокурора
возбуждения уголовного дела при отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела приводит к увеличению сроков проведения
доследственных

проверок,

несвоевременному

возбуждению

правоохранительными органами уголовных дел, что, в итоге, не позволяет
обеспечить скорейший доступ к правосудию и восстановление прав
потерпевших. В этой связи автор подчеркивает, что в настоящее время
имеется необходимость возвращения прокурорам прежних полномочий1.
Силкин В.С. и Лодкин А.Е. считают, что является логичным возвратить
упомянутые полномочия прокурора в действующий УПК РФ: право на
возбуждение и прекращение уголовного дела, изменение объёма обвинения
при

утверждении

обвинительного

заключения,

санкционирование

процессуальных решений, затрагивающих конституционные права граждан
(оставив за судом рассмотрение жалоб на такие решения), право на
самостоятельное производство следственных действий. Полагаем, что
отмеченное расширение процессуальных полномочий прокурора приведёт к
повышению эффективности предварительного следствия и дознания и
осуществления прокурорского надзора за их процессуальной деятельностью,
повышению уровня персональной ответственности сотрудников органов
предварительного следствия, дознания и прокуратуры, в конечном итоге –
укреплению

законности

на

досудебных

стадиях

уголовного

Студенческий:
электрон.
научн.
журн.
2018.
№
19(39).
URL:
https://sibac.info/journal/student/39/118624 (дата обращения: 21.05.2019).
1
Карелин С.В. Проблемы реализации прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях / С.В. Карелин // Аллея науки. 2018. - № 1 (17).
– С. 330.
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судопроизводства. Только при таком объёме полномочий прокурора на него
в полной мере может быть возложена ответственность за осуществление
(равно как и неосуществление) уголовного преследования. В противном
случае следует скорректировать содержание ч.1 ст.37 УПК РФ, исключить из
данной нормы указание на то, что прокурор уполномочен осуществлять
уголовное преследование, оставив за ним только осуществление надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного
следствия1.
В

заключение

отметим,

что

обращение

к

нормам

уголовно-

процессуального законодательства показывает, что надзор прокурора в сфере
досудебного производства по уголовным делам имеет существенную
специфику, отличающую его от иных направлений надзорной деятельности.
Во многом это определено особым положением прокурора в уголовном
судопроизводстве, который, как это закреплено в ч. 1 ст. 37 УПК РФ,
уполномочен

осуществлять

не

только

надзор

за

процессуальной

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, но и
уголовное преследование от имени государства. В связи с этим прокурор
является неотъемлемым участником той деятельности, в сфере которой он
осуществляет

надзор,

и

имеет

присущие

только

ему

уголовно-

процессуальные полномочия, выходящие за рамки собственно надзорных.
В условиях динамично развивающейся социально-экономической
ситуации в Российской Федерации и преобразований, которые происходят в
законодательстве, надзор за соблюдением прав и свобод граждан, остается
по-прежнему

приоритетным

и

ведущим

направлением

деятельности

прокуратуры, а также находится под постоянным контролем Генеральной
прокуратуры РФ. В этой сфере содержание прокурорской деятельности
довольно специфична и содержательна в контексте формирования правил и

1

Силкин В.С. Лодкин А.Е. Практика и проблемы прокурорского надзора за уголовнопроцессуальной деятельностью органов предварительного расследования // Пробелы в
российском законодательстве. 2017. - №5.- С. 164-167.
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законов гражданского общества, поэтому вполне объяснимо, что в
общественной жизни прокуратура находится на особом месте.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА РОССИИ И ФРАНЦИИ
Короткий Б.И.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Современный
функционирования

этап

правового

Российской

развития

Федерации

государственного
ставит

проблему

совершенствования правового статуса прокурорских работников в целях
организации наиболее эффективного осуществления ими прокурорского
надзора.
Одним из способов решения указанной проблемы является анализ
зарубежного

опыта

в

правовом

регулировании

статуса

работников

прокуратуры, в том числе обращение к прокуратуре той страны, чья история
непосредственно связана с возникновением института указанного ведомства,
а именно Франции.
Прокуратура Франции и прокуратура Российской Федерации как
государственные органы стран, входящих в одну правовую систему, имеют
как множество сходных организационных элементов, так и существенных
различий.
Правовой статус прокурорских работников, представляющий собой
совокупность прав, обязанностей, полномочий, а также ответственности,
установленных и обеспечиваемых государством, имеет свою специфику из-за
функции, осуществляемой должностными лицами прокуратуры.
Конституционно-правовой
Российской

Федерации,

как

статус
и

сотрудников

прокуратуры

в

целом,

прокуратуры
установлен

Конституцией Российской Федерации.
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Внося поправки в ст. 129 Конституции Российской Федерации,
законодатель

указывает,

деятельности

что

прокуратуры

полномочия,

организация

Российской

Федерации

и

порядок

определяются

федеральным законом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
конституционный статус должностных лиц надзорного ведомства России
раскрывается в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
Раскрывая аналогичный статус прокурорских работников Франции,
необходимо отметить, что прокуратура Франции, как государственный орган,
свои истоками уходит в далекий 1302 г., когда при правлении Филиппа IV
впервые на законодательном уровне были прописаны полномочия данного
органа (ордонанс от 25 марта 1302 г.).
Пройдя через долгую историю, в настоящий момент прокуратура
Франции входит в систему Министерства юстиции, что точно определяет
место надзорного ведомства в системе органов государственной власти, что
нельзя сказать о прокуратуре РФ, соотношение с ветвями власти и место
которой является одним из наиболее дискуссионных вопросов.
Нормативное закрепление правового статуса работников прокуратуры
во Франции нашло свое отражение в таких законодательных актах, как: ст. 64
и 65 Конституции Французской Республики от 4.10.1958 г.; Ордонанс от
22.12.1958 г. № 58-1270, содержащий описание прав и обязанностей судей, а
также

прокуроров,

вознаграждения,
действий,

условий

перечень

их

отбора,

несовместимых

с

назначения,

денежного

должностью

магистрата

дисциплинарные положения; Органический закон «О Высшем

совете магистратуры» и Закон от 22.12.1958 г. «О статусе магистратуры».
Конституционно-правовой статус прокурорских работников Франции
строится на ряде принципов, первым из которых выступает иерархическая
субординация.
Этот основополагающий организационный принцип деятельности
французской

прокуратуры

раскрывается

в

подчинении

нижестоящих
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работников вышестоящим, осуществляющих контроль за их деятельностью,
во главе которых стоит Министр юстиции.
Данный принцип схож с системой построения органов и учреждений
прокуратуры РФ, согласно которой единую федеральную централизованную
систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор РФ1.
Следующим принципом является целостность. Прокуратура Франции
составляет единую и целостную систему. Действия одного из прокуроров
рассматриваются как результат деятельности прокуратуры в целом. Так, если
прокурор не может осуществлять свои полномочия по какой-либо причине,
его может сменить коллега, причем для этого ему не нужно получать
специального разрешения. Указанный

принцип

также находит свое

отражение в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации».
Ответственность. Прокуратура Франции не несет ответственности,
даже если ею допущена ошибка в осуществлении уголовного преследования.
Таким образом, она не может быть привлечена ни к возмещению судебных
издержек, ни к возмещению ущерба лицу, признанному невиновным или
оправданному.
Независимость. Прокуроры независимы как по отношению к суду, так
и к сторонам в процессе2.
В определенной степени этот принцип отражен в законодательстве
Российской Федерации, а именно в ст. 5 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации», согласно которой воздействие в какой-либо форме на прокурора
с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в
какой-либо форме его деятельности влечет за собой установленную законом
ответственность.
1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Соловьев А.А. Особенности правового статуса судей Французской Республики:
Монография / Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА); Арбитражный суд Московской области / Предисл. д.ю.н., проф. А.Г.
Чепурного. М., 2015.
2
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Важной особенностью правового статуса является кадровая политика
Франции, раскрывающаяся в длительной общей и специализированной
подготовке прокурора и судьи, и их взаимозаменяемости в течение
служебной карьеры.
Российская Федерация не так давно встала на путь создания условий
для подготовки специализированных кадров для работы в прокуратуре.
Наиболее

существенная

разница

между

правовыми

статусами

работников прокуратур Франции и Российской Федерации раскрывается при
анализе объема функций и полномочий, которыми наделяются прокурорские
работники.
Так, в ст. 1 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» законодатель устанавливает, что прокуратура, как единая
федеральная централизованная система органов, осуществляет от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации, а также иные функции, установленные федеральными законами,
под которыми понимается участие в рассмотрении судами дел, уголовное
преследование и др.
Основными функциями работников прокуратуры Франции являются:
поддержание

обвинения

в

суде

и

дача

заключений,

руководство

расследованием уголовных дел и осуществление надзора за законностью
содержания в местах лишения свободы в пределах подведомственных
территорий.
За французскими прокурорами, в отличие от российских, сохранились
широкие

полномочия

по

осуществлению

уголовного

преследования,

руководству следственными действиями и надзору за расследованием,
начиная с права на возбуждение уголовного дела, самостоятельного принятия
решения о продлении срока задержания подозреваемого, установленного
первоначально следователем, и заканчивая направлением уголовного дела для
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рассмотрения по существу в суд1. Во Франции прокурор является
центральной фигурой как в досудебном разбирательстве, так и в стадии
судебного следствия.
Также можно найти различия, рассматривая вопросы дисциплинарной
ответственности. Так, во Франции они решаются Министром юстиции при
тесном содействии Высшего совета магистратуры, уполномоченного вести
следствие по соответствующим делам и давать свои заключения. Этот орган,
возглавляемый Президентом Республики и состоящий из магистратов,
обеспечивает гарантии объективной и четкой деятельности прокуратуры,
препятствуя принятию Министром юстиции произвольных решений касаемо
области дисциплинарной ответственности.
В Российской Федерации в соответствии с порядком привлечения к
дисциплинарной

ответственности

сотрудников

прокуратуры

наложить

дисциплинарное взыскание на работников прокуратур городов и районов
вправе прокурор субъекта.
Подводя итог, необходимо отметить, что наиболее актуальными
положениями, заложенными в правовом статусе прокурорских работников
Франции, для законодателя Российской Федерации являются следующие:
1)

правовая регламентация подготовки и последующего обучения

прокурорских работников;
2)

роль прокурора в рассмотрении судами дел, в первую очередь

уголовных, в котором он независим в своей деятельности и не подлежит
отводу, что не относится к судьям и присяжным (ст. 669 УПК Франции).
Более того, прокурор не является стороной в процессе и суд не вправе
обязывать его выполнять функции «стороны» и применять к нему санкции;
3)

объем полномочий прокурора на досудебной стадии уголовного

1

Хайруллина Э. А. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовному
делу согласно уголовно-процессуальному законодательству Франции // ВЭПС. 2011. №3.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-prokurora-v-dosudebnom-proizvodstve-pougolovnomu-delu-soglasno-ugolovno-protsessualnomu-zakonodatelstvu-frantsii
(дата
обращения: 11.03.2019).
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судопроизводства, в том числе тех, которых с 2007 г. лишены прокурорские
работники РФ;
вопросы ответственности.

4)

Таким

образом,

правовая

регламентация

правового

статуса

прокурорских работников Франции, в первую очередь полномочий, на наш
взгляд, должна рассматриваться как наиболее положительный опыт для
дальнейшего законодательного реформирования прокуратуры Российской
Федерации.

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА: ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
Мамедов А.Э.
МИРЭА – Российский технологический университет
Сложная
идеологическая

социально-экономическая
неопределённость

обстановка

служили

«лихих

высокому

90-х»,
росту

праворадикальных настроений в общественной среде. Осознавая всю
серьёзность противодействия таким явлениям, 23.05.1995 издаётся Указ
Президента РФ № 310, в котором констатировалось, что в России имели
место

«случаи

разжигания

социальной,

расовой,

национальной

и

религиозной розни, распространения идей фашизма»1. Президентский указ
предлагал подготовить проекты законов об установлении ответственности за
эти деяния, РАН предлагалось подготовить научное определение «фашизма»
(которое в итоге получилось весьма размытым). Как следствие, на
рассмотрение в Госдуму в 1999 г. был внесён законопроект «О запрещении
пропаганды фашизма в Российской Федерации», содержащий понятийный
аппарат, инструкцию деятельности государственных органов. Но принятие
этого закона не увенчалось успехом: проект сняли с рассмотрения в 2004 г.

1

Мараева А.В. История становления законодательства об ответственности за
реабилитацию нацизма в Российской Федерации // Вестник Моск. ун-та МВД России. –
2018. – № 6. – С. 141.
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Однако,

как

отмечают

авторы1,

попытки

ревизии

истории,

восстановления в правах пособников нацистских преступников в ряде
государств вернули данный вопрос на повестку дня. В 2009г. указом
президента

создаётся

Комиссия

по

противодействию

попыткам

фальсификации истории в ущерб интересам России (упраздняется в 2012г.).
В этом же году разрабатывается

законопроект о противодействии

реабилитации нацизма на постсоветской территории. Его цель заключалась
«в противодействии попыткам пересмотра Приговора Международного
военного трибунала в Нюрнберге, оправдания преступлений нацизма, в
противодействии реабилитации нацизма, нацистских преступников и их
пособников в новых независимых государствах - бывших республиках СССР;
в сохранении и противодействии осквернению памяти о понесенных в годы
ВОВ жертвах». Обратная сторона медали состояла в том, что законом, по
сути, экспортировалась юрисдикция РФ в суверенные постсоветские
государства. Весной того же 2009г. в Госдуму вносится законопроект,
предлагающий внести в УК РФ ст. 354.1 «Реабилитация нацизма»,
устанавливающую ответственность за «искажение приговора Нюрнбергского
Трибунала, либо приговоров национальных судов…, допущенное с целью…
реабилитации нацизма и нацистских преступников, либо объявление
преступными действий стран – участников антигитлеровской коалиции, а
также одобрение, отрицание преступлений нацизма против мира и
безопасности

человечества».

Формулировка

«искажение

приговора

Нюрнбергского Трибунала» показалась Правительству РФ некорректной с
точки зрения юриспруденции, т.к. неясно, как возможно исказить текст
приговора, и законопроект не был поддержан.
В 2013г. рассматриваемая тема вновь актуализируется: вносится ФЗ «О
недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских
1

Напр., Мараева А.В. Там же. С. 142; Червонных Е.В. Уголовно-правовая характеристика
преступлений, предусмотренных статьёй 354.1 «Реабилитация нацизма» УК РФ, и
отдельные проблемы её правоприменения // Проблемы правоохранительной деятельности.
– 2015. - № 4. – С. 21.
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преступников и их пособников, отрицанию Холокоста». Преследуемые цели
и устанавливаемая ответственность была схожа с предыдущими подобными
проектами, разве что только Холокост почему-то автором инициативы
выделяется в отдельный объект защиты. Эта инициатива тоже не нашла
поддержки в Думе.
А в 2014г. на фоне украинских событий принимается новая редакция
законопроекта от 2009г., вводящего в УК РФ новую ст. 354.1 «Реабилитация
нацизма». В науке высказывается мнение, что закон был принят ввиду
участившихся как внутри страны, так и за её пределами реваншистских
попыток

пересмотра

итогов

Второй

мировой

войны,

искажения

и

принижения роли СССР в ней, нивелирования приговора Нюрнбергского
трибунала,

героизации

коллаборационистов,

«обеления»

нацистских

преступников1. Всё перечисленное, к сожалению, имеет место, но почему
тогда идея борьбы с неонацизмом и переписыванием истории реализовалась
именно в 2014г. после многочисленных попыток в прошлом? На наш взгляд,
катализатором

послужил

именно

украинский

кризис,

вызвавший

у

законодателя спешку и политизированность этого шага. Если ранее в
исследуемой сфере наблюдались отдельные атаки на историю СССР
(немецкий фильм «Наши матери, наши отцы», красочно демонстрирующий
сцены

массового

изнасилования

красноармейцами

немок;

борьба

с

коммунистическим наследием в Прибалтике и возведение ССовцев в ранг
борцов за независимость), то революционная Украина явила собой целый
«микс»: ныне бывший пр.-министр А. Яценюк рассказывал, как «хорошо
помнит» нападение СССР на Германию и Украину2; в Верховной Раде слово
получили пронацистские праворадикальные объединения; героизация Р.
Шухевича и С. Бандеры; факельные шествия с нацистской атрибутикой и
1

Напр., Мараева А.В. Указ. соч. С. 143; Грибанов Е.В., Яблонский И.В. Уголовная
ответственность за реабилитацию нацизма: историко-правовые основания и
характеристика // Общество и право. – 2017. - № 1 (59). – С. 145.
2
Андреева А.В. Социальная обусловленность установления уголовной ответственности за
реабилитацию нацизма в РФ // Вестник Моск. унив-та МВД России. – 2015. - № 8. – С.
113.
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символикой СС «Галичина» и подобных преступных структур при
попустительстве властей. Именно жёсткая конфронтация с официальным
Киевом,

считаем,

подтолкнула

законодателя

к

необдуманной

«реинкарнации» старых инициатив. Но если российский проект резолюции
ООН по борьбе с героизацией нацизма 21.11.2014 без вопросов был
поддержан Генассамблеей, то новая статья в национальном уголовном
законодательстве породила дискуссии в научной среде.
Первое, на что сразу обращается внимание, это название самой статьи.
Нельзя не согласиться с тем, что термин «реабилитация», мягко говоря,
неудачен с т.зр. юриспруденции. В уголовном процессе под реабилитацией
подразумевается

устранение

последствий

вреда

и

восстановление

утраченных прав и доброго имени, Уголовный кодекс же называет
реабилитацию преступлением. Во-первых, у нацизма, очевидно, не было
никакого доброго имени, которое можно было б «восстановить», во-вторых,
по ст. 134 УПК РФ, право на реабилитацию признаётся лишь должностными
лицами1.

В

этой

связи

следует

поддержать

предложение

сменить

«реабилитацию» на «оправдание» по аналогии со ст. 205.2 УК РФ.
М.Ю. Осипов достаточно справедливо указал, что закон, включивший
новую статью в УК РФ, «был подготовлен с грубейшими нарушениями
положений науки уголовного права и требований юридической техники» 2.
Напр., ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение неуважительных по отношению
к обществу «сведений о днях воинской славы и памятных датах России»)
демонстрирует проблему несоответствия названия и содержания статьи3.
Вряд ли осквернение победы русского флота в Чесменском сражении 1770г.
или памяти жертв Первой мировой войны можно считать реабилитацией
(оправданием) нацизма. Данную норму более логично было бы поместить в
1

Егорова Н.А. Реабилитация нацизма: уголовно-правовой анализ. // Криминологический
журнал Байкальского гос. унив. экономики и права. Т. 9. – 2015. - № 3. – С. 495.
2
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах использования уголовно-правовой техники на
примере ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». // Юрид. наука. – 2014. - № 2. – С. 87.
3
Пестерова Ю.С. К вопросу о юридических дефектах ст. 354.1 УК РФ. // Вестник Омской
юрид. академии. Т. 14. – 2017. - № 3. – С. 48.
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гл. 24 УК либо текстуально напрямую связать защищаемые даты с Великой
Отечественной войной. Также остаётся открытым вопрос, каковы должны
быть сведения (а не действия) о событиях (а не о людях), чтобы они
приобрели оттенок неуважительности к обществу, но не пересекались с
нарушением общественного порядка (ст. 213 УК РФ)?
Сомнительной выглядит и установление в данной статье наказания за
«распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны», потому что подобные деяния во многих случаях
могут вообще не касаться ни нацизма, ни тем более его оправдания.
За такие неоднозначные формулировки законодатель справедливо
критикуется за вмешательство в поле научной деятельности, а это уже
посягательство на свободу слова. По А.А. Турышеву, используемые в
диспозиции ч. 1 ст. 354.1 УК РФ формулировки «позволяют политической
воле вторгаться в сферу исторической науки и закрывать целые разделы для
изучения и научной дискуссии»1. Здесь хочется вспомнить резонансное дело
2014г. в отношении уроженца Перми В. Лузгина, который перерепостил на
своей странице во «ВКонтакте» текст анонимного автора «15 фактов о
бандеровцах, или О чём молчит Кремль». За фразу, что в сентябре 1939г.
«коммунисты и Германия совместно напали на Польшу», тем самым развязав
Вторую мировую войну, мужчиной заинтересовалась ФСБ, «обвинив в
публичном отрицании фактов», установленных Нюрнбергом. Адвокат Г.
Резник, отмечая, что факт вторжения войск СССР в Польшу не подлежит
сомнению, не нашёл оснований для обвинения в реабилитации нацизма и
назвал приговор «дискредитацией правосудия». Предлагается в примечании
исключить сферу научной дискуссии из действия ст. 354.1 УК РФ.
В итоге, надо сказать, что по своему смыслу ст. 354.1 УК РФ имеет
морально-нравственную направленность защитить устоявшийся после войны
миропорядок и дорогие российскому обществу ценности, но поспешность
1

Турышев А.А. Реабилитация нацизма в УК РФ [Электронный ресурс] / А.А. Турышев //
Правовые технологии. - 2014. - № 1. URL: http://www.lawtech.ru/journal/articles/15692 (дата
обращения 28.02.2019).
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привела к наличию ряда юридических дефектов, которые целесообразно
будет устранить.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Марьенко Д.С.
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Согласно

президентской

программе

«Правовая

информатизация

органов государственной власти Российской Федерации», разработка и
внедрение баз данных и программного обеспечения, было возложено на
ФГУП «Научно-технический центр правовой информации «Система»,
подведомственное

ФСО

РФ1.

Предполагается

возможным

либо

заимствование опыта коммерческих структур, так как созданные справочноправовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» успешно справляются с
задачей обеспечения доступа к правовым актам, либо же возложение
госзаказа по разработке баз данных полностью на коммерческую структуру,
так как, исходя из практики, конечный результат лучше именно у них, чем у
государственных предприятий (для сравнения можно взять Официальный
интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru и ту же самую СПС
«КонсультантПлюс», а в качестве вспомогательного средства для выяснения
местонахождения организации арбитражными судами, кроме ЕГРЮЛ,
используется ГИС «Дубль ГИС»2).
По мнению д.ю.н., профессора, заместителя начальника Управления
систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного
Суда, судьи Верховного Суда, Шалумова М.С., объективные потребности
1

Стрельников В.В. Понятие, основное содержание и проблемы информационного
обеспечения в органах прокуратуры Российской Федерации. Евразийская адвокатура.
2012. №1 (1). С. – 110.
2
Драпезо Р.Г., Сергеев О.Д., Жариков Е.В., Лященко И.В., Быданцев Н.А. Краткий обзор
ИТ-технологий, используемых в юридической деятельности. Вестник Кемеровского
государственного университета. 2013. №1 (53). С. – 308.
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прокуратуры в информационных технологиях не были удовлетворены в
полной мере в связи с низкокачественными организационными решениями 1.
Уже имеющиеся сети передачи информации не позволяют передавать
требуемое количество информации, а морально устаревшая техника не
позволяет обрабатывать нужное количество информации, что становится
тормозом

на

пути

к

совершенствованию

эффективности

работы

прокуратуры. Лицензионное программное обеспечение и антивирусные
программы – одни из главных вопросов, до сих пор не решены Генеральной
прокуратурой2.

Проблема,

по

мнению

профессора,

проистекает

из

остаточного принципа финансирования данных мероприятий, что не
позволяет обеспечивать каждого прокурорского работника требуемой
техникой и программным обеспечением.
Создание данных баз данных должно быть обеспечено достаточной
системой защиты, так как некоторые вопросы, касающиеся осуществлений
прокурором своих функций, сопряжены с государственной тайной. Либо же
проблема может быть решена путем выделением отельных компьютерных
мест, не соединенных с интернетом, и образующих замкнутую сеть, либо
целесообразнее

может

быть

вообще

не

включать

в

электронный

документооборот подобные материалы и хранить информацию из них в
бумажном виде.
Если мы говорим об электронном документообороте, то данный
термин

несовместим

с

требованием

обязательного

предоставления

докладных записок и статистической отчетности на бумажном носителе.
Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы
с документами, оригиналы которых формируются в электронном виде.
Особенности

электронного

документооборота

состоят

в

том,

что

1

Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях
формирования демократического правового государства: дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. - С. 114.
2
Ч.3 ст. 52 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О
прокуратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс.
Дата обращения 01.04.2019.
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электронные документы подписываются электронной подписью. Такой
документ, подписанный ЭЦП, равен по своему значению документу на
бумажном носителе при соблюдении определенных условий. В прокуратуре
электронный

документооборот

внедряется

непоследовательно,

когда,

например, подача заявления в электронном виде возможна, а для дальнейшей
обработки информации и движения документа необходим бумажный
носитель.
Несмотря на актуальность и эффективность применения электронного
документооборота в современной финансово-хозяйственной деятельности
как организаций, так и государственных органов единый нормативный акт,
регулирующий внедрение электронного документооборота, отсутствует1.
В настоящее время принято достаточно много федеральных целевых
программ, решающих проблемы органов исполнительной власти, при этом
подобных программ по данному вопросу нет, поэтому представляется
необходимым разработать и принять на уровне Правительства РФ
Федеральную целевую программу «Информатизация прокуратуры России на
2019-2024 гг.», которая будет являться, в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, расходным обязательством РФ, и будет покрываться за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита федерального
бюджета2. И, хотя в настоящий момент принята «Концепция цифровой
трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
до 2025 года», она введена Приказом Генпрокуратуры России от 14.09.2017
№ 627 «Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и
организаций прокуратуры до 2025 года», а должна быть принята на уровне
правительства или Президента, так как в данном случае ее реализация, в
соответствии с законодательством, не обеспечивается обязательными
финансовыми вложениями. Кроме того, в соответствии с данной концепцией,
1

Вопрос: Какие установлены правила для внедрения электронного документооборота?
(Консультация эксперта, 2019) // СПС КонсультантПлюс.
2
Ст. 84 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
27.12.2018). «Российская газета», № 153-154, 12.08.1998.
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в настоящее время процент пользователей некоторыми информационными
«благами», а именно: АИК «НАДЗОР», АИС «Архивное дело ОП», «АИК
«КАДРЫ-ОП», АИС «Парус», АИС «ПЕНСИЯ», составляет всего 4
процента. Это ничтожно мало.
Существующее программное обеспечение, а прежде всего это
автоматизированный информационный комплекс «Надзор» (далее — АИК
«Надзор»),

внедренное

с

целью

систематизации

и

оптимизации

документооборота, морально и функционально устарело, а также не имеет
ряда

необходимых

коммуникации

функциональных

электронными

возможностей

сообщениями

между

(например,
работниками

прокуратуры)1.
Кроме того, система АИК «Надзор» введена в действие не во всех
подразделениях органов прокуратуры Российской Федерации. Многие
подразделения органов прокуратуры и прокуратуры различных уровней до
сих пор используют для регистрации документов бумажные носители
(карточки, журналы и т.п.).
Таким образом, в настоящее время целесообразно создать в органах
прокуратуры

Российской

Федерации

единую

систему

электронного

документооборота, включающую интегрированные средства электронной
почты,

имеющие

достаточную

пропускную

способность,

единое

пространство хранения документов (и карточек на них), доступное всем
подразделениям органов прокуратуры.
В настоящее время даже предлагается создать государственную
автоматизированную систему правовой статистики (далее - ГАС ПС)2,
которая очень помогла бы прокурору в осуществлении своих функций по
надзору за предварительным расследованием, так как данная деятельность
1

Мышко Ф.Г. Кудряшов Е.Ю. Основные аспекты развития системы электронного
документооборота в органах прокуратуры Российской Федерации. Государственная
служба и кадры, 2019. №1. С. 162.
2
Проект Указа Президента РФ «О государственной автоматизированной системе
правовой статистики» (по состоянию на 27.09.2016) (подготовлен Минюстом России) //
СПС «КонсультантПлюс»
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составляет 24,6 % в общей деятельности прокуратуры1. Но данная идея не
может быть реализована по следующим причинам:
1.

Концепция заимствована из опыта Казахстана, а в этом

государстве отсутствует стадия возбуждения уголовного дела;
2.

Это создаст дополнительную нагрузку на следователей, когда они

будут вынуждены вести дело в электронном и бумажном варианте;
3.

Этому будут сопротивляться как Следственный комитет РФ, так

и ФСБ РФ.
Подводя итог работы, можно сказать, что как такового развитого
электронного документооборота в органах прокуратуры нет. Путь решения
данных проблем, думается, состоит в том, чтобы:
1.

Заменить устаревшее компьютерное оборудование в первую

очередь, в прокуратурах городов и районов, так как основная нагрузка
ложится именно на них;
2.

Решить вопрос с лицензионным ПО;

3.

Создать путем госзаказа новые информационные системы;

4.

Периодически проводить мониторинг систем в целях создания

обновлений и улучшений.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В
ИССЛЕДОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Немов А.М.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Особый

порядок

принятия

судебного

решения

при

согласии

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, являющийся упрощенной
1

Определение штатной численности и распределение кадровых ресурсов в прокуратуре
субъекта Российской Федерации : методические рекомендации / А. Б. Заболотских. СПб.:
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2012. С. – 11.
276

формой уголовного судопроизводства, призван существенно сократить
судебное следствие. Согласно ч. 5 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации1, при рассмотрении уголовного дела в особом
порядке судья не проводит исследование и оценку доказательств, собранных
по уголовному делу, при этом могут быть исследованы обстоятельства,
характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и
отягчающие

наказание.

Но

если

определение

круга

доказательств,

относящихся к личности подсудимого, как правило, не вызывает трудностей,
то при исследовании смягчающих и отягчающих обстоятельств нередко
возникают вопросы.
Ряд обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, которые
относятся

непосредственно

к

обстоятельствам

рассматриваемого

преступления может быть установлен исключительно исходя из описания
преступного

деяния,

изложенного

следователем

(дознавателем)

в

обвинительном заключении (акте, постановлении). К таковым относятся,
например, противоправность или аморальность поведения потерпевшего,
явившееся поводом для преступления, что предусмотрено п. «з» ч. 1 ст. 61
Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ), или
совершение

преступления

в

составе

группы

лиц, группы

лиц по

предварительному сговору, организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации), что предусмотрено п. «в» ч. 1 ст. 63
УК РФ. При отсутствии указания на соответствующее обстоятельство в
описании

преступного

деяния

в

обвинительном

заключении

(акте,

постановлении) оно может быть установлено только путем прекращения
особого порядка судебного разбирательства и назначения рассмотрения
уголовного дела в общем порядке, о чем в необходимых случаях должен
ходатайствовать государственный обвинитель.
1

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред.
от 11.10.2018) // Российская газета. 2001. № 249.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Для признания наличия или отсутствия в действиях подсудимого иных
смягчающих или отягчающих обстоятельств прекращение особого порядка
судебного разбирательства не требуется. В рамках такого порядка вполне
может быть установлено смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, т.е. явка с повинной, активное способствование
раскрытию и расследованию преступления и т.д. Судами первой инстанции
иногда неверно толкуется как выход за пределы судебного следствия в
особом порядке судебного разбирательства исследование протокола явки с
повинной в связи с тем, что данные документ содержит сведения об
обстоятельствах уголовного дела. Указанный довод является ошибочным, в
связи с чем судами апелляционной инстанции указывалось на необходимость
исследования соответствующего протокола для правильного установления
наличия или отсутствия у подсудимого явки с повинной. Так, апелляционная
инстанция Московского городского суда, изменяя приговор нижестоящего
суда и признавая явку с повинной в качестве смягчающего обстоятельства,
прямо указала на необходимость исследования протокола явки с повинной и
оценки этого обстоятельства в приговоре1. Государственному обвинителю,
участвующему

в

рассмотрении

уголовного

дела,

следует

заявлять

ходатайство об исследовании не только протокола явки с повинной, но также
и иных документов, позволяющих определить материально правовые
последствия данного протокола, например, исследовав постановление о
возбуждении уголовного дела, можно соотнести дату и время составления
данного постановления и протокола явки с повинной, что, безусловно,
повлияет на принятие судом законного и обоснованного решения по данному
вопросу.
Аналогичным образом при рассмотрении уголовного дела в особом
порядке

судебного

разбирательства

устанавливается

смягчающее

обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, т.е. оказание
1

Апелляционное постановление Московского городского суда от 17.02.2015 по делу №
10-1886/15 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после
совершения преступления, добровольное возмещение имущественного
ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные
действия,

направленные

на

заглаживание

вреда,

причиненного

потерпевшему. В целях выяснения указанного обстоятельства допустимо
исследование заявлений и расписок потерпевшего, если они содержат в себе
сведения, например, о возмещении имущественного ущерба; в случае если
потерпевший или его представитель участвуют в судебном заседании,
государственному обвинителю необходимо ходатайствовать об его допросе
по данным обстоятельствам. Прогрессивной является практика исследования
при

рассмотрении

уголовного

дела

в

особом

порядке

судебного

разбирательства протокола допроса потерпевшего, составленного на стадии
предварительного расследования, если в нем содержатся сведения о
возмещении имущественного ущерба и морального вреда. Например, таким
образом поступил Президиум Московского городского суда1, что повлекло за
собой изменение приговора.
Неправильное определение судом при рассмотрении уголовного дела в
особом порядке судебного разбирательства смягчающих и отягчающих
обстоятельств, безусловно, влечет неправильное применение уголовного
закона и несправедливость приговора, на что государственному обвинителю
необходимо реагировать путем внесения апелляционного представления.

СТАТУС ПРОКУРОРА В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Синдюкова А.С.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Любое

решение

суда

должно

быть

законным,

обоснованным,

мотивированным и справедливым. Это в равной степени относится и к
1

Постановление Президиума Московского городского суда от 25.04.2017 по делу № 44у118/2017 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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приговору (ч. 1 ст. 297 УПК РФ), и к судебным определениям и
постановлениям (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Однако, к сожалению, нормативное
закрепление не может обеспечить соответствие всех решений суда
вышеназванным требованиям. В связи с этим необходимо отметить, что в
уголовном процессе, несмотря на все имеющиеся гарантии в обеспечении
прав личности и достижении истины, сохраняется возможность судебных
ошибок. К такому выводу пришел еще в начале ХХ века известный юрист
Н.В. Давыдов, который уйдя в отставку с должности председателя
Московского окружного суда писал: как бы ни был совершенен процесс,
какими гарантиями справедливости ни было бы обеспечено произнесение
судьями решений, но и в суде, как во всякой человеческой деятельности,
возможны ошибки1. Выявление ошибок, допущенных при первоначальном
разбирательстве дела с точки зрения права и вопросов факта, возможно при
производстве в суде апелляционной инстанции.
Правовое

регулирование

производства

в

суде

апелляционной

инстанции регламентируется главой 45.1, а также главами 35-39 УПК РФ.
Однако, при введение новых норм зачастую возникает немало проблем,
связанных с их толкованием и применением. Так, например, введённая в
действие новая глава УПК РФ (45.1. УПК РФ) привела к возникновению
определенных

сложностей

при

ее

применении

представителями

прокуратуры.
Анализ содержания п. 1 ст. 389.12 УПК РФ заставляет задуматься
относительно статуса прокурора в суде апелляционной инстанции, а именно,
продолжает ли прокурор реализовывать функцию уголовного преследования
и защиту публичных интересов, будучи принадлежащим к стороне
обвинения, или его функция на данном этапе уголовного судопроизводства
сводится к проверке законности и справедливости приговора, вынесенного
судом первой инстанции?
1

Несколько лекций по уголовному процессу / Давыдов, Н.В. - М.: Т-во скоропеч. А. А.
Левенсон, 1909. С. 46. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie2121513.html (Дата обращения:
12.04.2019)
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Как справедливо отмечает О.С. Капинус, в случаях, когда по
апелляционным жалобам или представлению суд апелляционной инстанции
проверяет

законность,

обоснованность

и

справедливость

приговора,

законность и обоснованность другого итогового решения, т.е. если
рассматривается уголовное дело, разрешенное по существу судом первой
инстанции, и, соответственно, данный вопрос будет рассматриваться также
судом апелляционной инстанции, процессуальная функция прокурора,
участвующего в судебном заседании будет выражаться в продолжении
осуществления
государства1.

им
Таким

функции
образом,

уголовного
в

преследования

приведённой

ситуации

от

имени

прокурор,

осуществляя продвижение обвинения, выполняет функцию государственного
обвинителя. Если в апелляционном порядке оспаривается промежуточное
судебное решение, т.е. решение, при вынесении которого суд не
рассматривал

обоснованность

предъявленного

лицу

обвинения

и

доказанность фактических обстоятельств дела, а значит, уголовное дело по
существу не разрешалось, и, следовательно, данные вопросы судом
апелляционной инстанции также не будут рассматриваться, то в заседании
суда апелляционной инстанции участвует прокурор, а не государственный
обвинитель.
О.С. Капинус указывает на то, что и сам законодатель порождает
определённую сложность в вопросе о процессуальной функции прокурора в
суде апелляционной инстанции. Так, при формулировании ст. 389.12 УПК
РФ, которая регулирует участие прокурора в рассмотрении уголовного дела
судом апелляционной инстанции, законодателем в п. 1 ч. 1 данной статьи
использована

очевидно

неудачная

конструкция

–

«государственного

обвинителя и (или) прокурора», что при буквальном толковании приводит к
неизбежному выводу об одновременном участии в заседании суда
апелляционной инстанции и государственного обвинителя, и прокурора.
1

Капинус, О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном
судопроизводстве // Прокурор [Электронный ресурс]/ – Электрон. журн. – 2013. – № 2. –
С. 50 – 58. URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 12.04.2019)
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Нельзя не согласиться и с мнением В.А. Лазаревой, считающей, что
функция любого должностного лица органа прокуратуры, участвующего в
заседание суда апелляционной инстанции, выражается в поддержании
государственного

обвинения,

а

его

полномочия,

в

свою

очередь,

определяются ст. 246 УПК РФ, на что прямо указывает ч. 1 ст. 389.13 УПК
РФ.

По

утверждению

В.А.

Лазаревой,

единственной

теоретически

оправданной ситуацией, в которой уместно применение термина «прокурор»
к производству в суде апелляционной инстанции, является пересмотр части
промежуточных решений, принятых судом первой инстанции в ходе
предварительного расследования. По смыслу статей 108, 125 и 165 УПК РФ
прокурор в процедурах судебного контроля выполняет функцию надзора за
исполнением законов органами следствия и дознания, не являясь при этом
государственным обвинителем1. Отметим, что данная позиция, в сущности,
совпадает с позицией О.С. Капинус.
На современном этапе развития судебной практики актуальным
является и вопрос о значении отказа государственного обвинителя на стадии
апелляционного производства от обвинения полностью, в части или же
изменения в его содержании. Представляется интересной позиция А.М.
Панокина, который анализирует судебную практику по указанному выше
вопросу и приходит к выводу о том, что важнейшей чертой пересмотра дела
в апелляционной инстанции является наличие судебного следствия, в
результате которого сторонами могут быть представлены доказательства,
способные повлиять на исход дела. Таким образом, состязательное
построение процесса позволяет определить функции сторон. Так, не
вступившее в законную силу решение суда первой инстанции и действие
принципа презумпции невиновности позволяют прокурору продолжать
обвинительную деятельность, а значит, и предоставляют ему возможность
отказаться от обвинения полностью или в части. Определяющим моментом
1

Лазарева, В.А. Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт
критического осмысления // Юрист [Электронный ресурс]/ – Электрон. журн. – 2011.
URL: https://demo.consultant.ru (Дата обращения: 13.04.2019)
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служит указание необходимости принятия
уголовного

дела

или

уголовного

решения о прекращении

преследования

полностью

или

в

соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 2 ч. 1
ст. 24 и п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, иное означало бы выполнение судом
несвойственной ему функции обвинения1.
Проиллюстрируем актуальность исследуемой нами проблемы одним из
примеров судебной практики – определением Конституционного Суда,
вынесенным по запросу суда Ямало-Ненецкого автономного округа о
конституционности положений ч. 4 ст. 37, ч. 7 ст. 246 и ч. 1 ст. 389.13 УПК
РФ. Конституционный суд подтвердил тот факт, что обвинительная
деятельность прокурора в апелляционном производстве может быть
продолжена, но в то же время нельзя игнорировать, что не вступивший в
законную силу обвинительный приговор основан на исследовании и оценке
доказательств самостоятельным и независимым судом. Кроме того, прокурор
обладает

правом

на

обозначение

в

апелляционном

представлении

недостатков приговора, указывающих на его несправедливость. Однако,
такое обозначение не может быть признано полным или частичным отказом
от обвинения.
Рассмотренное определение Конституционного суда значимо тем, что в
нём разрешен вопрос о значении позиции прокурора для суда: в суде
апелляционной инстанции отказ прокурора от обвинения или оправдание
лица за отсутствием состава преступления не являются для суда
обязательными и не влекут таких последствий, как отказ прокурора от
обвинения. В случае, если суд обнаружит ошибочность позиции прокурора, а

1

Панокин, А.М. Право прокурора на отказ от обвинения в суде апелляционной инстанции
// Уголовное право [Электронный ресурс]/ – Электрон. журн. – 2018. – № 2. URL:
https://demo.consultant.ru (Дата обращения: 13.04.2019)
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также законность и обоснованность приговора, то он вправе отказать в
удовлетворении представления прокурора1.
Представляется возможным высказать следующее мнение: вопрос о
статусе прокурора в апелляционной инстанции на данный момент развития
законодательства является, к сожалению, нерешенным. В постановлении
Пленума Верховного Суда № 26 «О применении норм Уголовнопроцессуального

кодекса

Российской

Федерации,

регулирующих

производство в суде апелляционной инстанции» отсутствуют разъяснения по
этому поводу, а в науке данный вопрос остаётся дискуссионным.
Альтернативным и, в определенной степени, контраргументом приведённым
выше позициям О.С. Капинус и В.А. Лазеревой, является мнение Л.А.
Воскобитовой, которая считает, что в суде апелляционной инстанции «не
обвинение является предметом судебного разбирательства, а уже принятое
судом первой инстанции решение по этому обвинению», «обсуждается не
обвинение, а вынесенный приговор и то, насколько законно, обоснованно,
справедливо разрешен в нем вопрос об обвинении», «вопрос об обвинении по
существу уже решен в первой инстанции, поэтому отказываться от
обвинения поздно», «выявив неправильное применение уголовного закона, в
апелляционной инстанции прокурор может просить суд лишь об отмене
вынесенного приговора и прекращении производства по делу»2.
Представляется, что законодателю необходимо четко и максимально
полно разграничить полномочия прокурорских работников, участвующих в
суде

апелляционной

инстанции

и

занимающих

противоположные,

взаимоисключающие позиции.

1

Определение Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017. Судебная
практика. Доступ: URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision306425.pdf (Дата
обращения: 14.04.2019)
2
Воскобитова, Л.А. Апелляция - принципиально новый институт в уголовном
судопроизводстве // Апелляция: реалии, тенденции и перспективы [Электронный ресурс]/
Электрон. журн. 2013. С. 39. URL: https://demo.consultant.ru (Дата обращения: 14.04.2019)
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА»
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В США И РОССИИ
Аликберов К. Д.
Институт Мировых Цивилизаций
Департамент национальной безопасности США, созданный 25 ноября
2002, направлен на проявление бдительности в области безопасности на всей
территории США, прогнозировании, исследовании и проверки данных о
наличии не только террористических организациях, но и экстремистских1.
Причиной создания департамента послужила трагедия 11 сентября 2001
года2. Работа сотрудников отдела по борьбе с насильственным экстремизмом
направлена на постоянный анализ и мониторинг сведений об экстремистских
течениях не только на территории США, но и во всём мире, благодаря
сотрудничеству со специальными службами других стран. Слежка и
своевременное пресечение экстремистских течений помогает избежать
перехода экстремизма в терроризм.
Во всех штатах правительство и правоохранительные органы на
местном уровне имеют хорошо налаженные отношения с общинами,
лидерами общин и некоторыми членами из этих же общин. Данная практика
сложилась в ходе обязательных мероприятий для каждого полицейского
департамента

и

шериф

департамента

по

поручению

департамента

национальной безопасности для того, чтобы исключить возможность
развития и всегда быть в курсе состояния насильственного экстремизма в том
или ином штате.
На ближайшее будущее правительство США определило цели и задачи
по

противодействию

насильственному

экстремизму.

В

условиях

современного развития общества не всегда эффективным является работа на
1

Департамент национальной безопасности (Министерство Внутренней Безопасности)
[Электронный ресурс] : Homeland Security // URL: https://www.dhs.gov/about-dhs (дата
обращения: 12.10.2017).
2
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года [Электронный ресурс] : Риа новости
// URL: https://ria.ru/spravka/20170911/1502029718.html (дата обращения: 14.10.2017).
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местах, а именно наружная слежка за общинами. В наше время сильно
развита мировая информационная сфера. Департамент национальной
безопасности США, руководствуясь новейшими технологиями, внедрился во
всемирную информационную компьютерную сеть. Все методы борьбы,
стратегические планы, инновационные разработки перечислены в центре
общих

уязвимостей

государственной

и

рисков (CVE), доступ

тайной.

Специалист

по

к которым является

борьбе

с

организованной

преступностью и терроризмом Jerome P. Bjelopera в своей работе по
противодействию насильственному экстремизму в Соединенных Штатах
Америки

отмечает,

что

Департамент

национальной

безопасности

контролирует не только общины на территории США, но и интернет
пространство1.
Департамент национальной безопасности (United States Department of
Homeland Security) в сотрудничестве с Национальным центром борьбы с
терроризмом (NCTC) возглавили разработку проекта по информированию
общественности, который передает несекретную информацию о реалиях
вербовки террористов и экстремистов на родине и в интернет пространстве2.
Проект, который может использоваться департаментами и агентствами для
своевременной ликвидации идей насильственного экстремизма, а также для
развития патриотического долга у граждан. Для реализации всех идей,
которые были введены или будут вводиться по инициативе правительства
США, выделен отдельный бюджет из средств налогоплательщиков, однако
стоимость реализации планов ДНБ превышают среднестатистические
расходы на содержание экстренных служб по стране. По этой причине все

1

Jerome P. Bjelopera. The Federal Bureau of I№vestigation and Terrorism Investigations //
Co№gressional research service. 2014. № 7-5700. С. 5 - 13.
2
Основные проблемы уголовно-правовой оценки проявлений экстремизма и терроризма.
[Электронный ресурс] : // URL: http://dpr.ru/pravo/pravo_21_16.htm (дата обращения:
20.10.2017).
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идеи в полном объёме невозможно реализовать при том, что у США
огромный внешний экономический долг1.
Первая

поправка

конституции

США

защищает высказывание

экстремистских взглядов2. Все преступления считаются только конкретные
действия в случаях, когда они подпадают под соответствующие определения
в

законодательстве.

Термин

«экстремизм»

не

является

широко

распространённым в юридической практике. В англо-американской правовой
системе большую роль играет судебный прецедент, именно по этой причине
нет отдельного нормативного правового акта, регулирующего размер
наказания, тяжести содеянного и последствий. Подобные преступления в
некоторых штатах США часто квалифицируются как «преступления на почве
ненависти».
Таким образом, в политических и социальных кругах недостатки в
области противодействия экстремизму часто объясняются отсутствием
финансирования, несогласованностью руководства и плохой координацией
силовиков. Чтобы действовать слаженно, необходимо иметь больше
ресурсов, обладать централизованным руководством, а также улучшить
координацию силовых структур, что и пытается организовать правительство
США с 2002 года по наши дни. Однако, все эти меры не гарантированно
повысят эффективность противодействия экстремистской деятельности в
Америке. Необходимо четко определить концепцию и практику по борьбе с
экстремистскими течениями в интернете, а также ужесточить рамки
уголовной ответственности, при этом нельзя пренебрегать американским
ценностям и принципам, что сложно сделать в виду большой численности
штатов.

1

Внешний экономический долг Соединённых Штатов Америки [Электронный ресурс] : //
URL: http://webdiscover.ru/v/22301 (дата обращения: 22.10.2017).
2
Билль о правах // Бэррес Р.Т. Документы Американской Революции. Декларация
независимости. Конституция Соединенных Штатов. Билль о правах: Перевод с
английского / Пер.: Бжилянская И.А., Рыбин П.В. - М., Тверь: Альба, Рос. экон. журн.,
2014. С. 81-84.
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Конституция Российской Федерации гарантирует основные права и
свободы человека и гражданина, включая свободу слова, выражения мнений,
создание объединений. В то же время она запрещает общественные
объединения, направленные на насильственное изменение фундаментальных
принципов конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации; подрыв ее безопасности, создание вооруженных формирований и
разжигающую социальную, расовую, национальную и религиозную рознь.
Кроме того, пропаганда социальной, расовой, национальной или
религиозной вражды и разжигания такой вражды запрещена1..
Необходимо отметить, что термин «экстремизм» не используется в
Конституции. Антиэкстремистское законодательство России состоит из
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»2,
конкретных положений Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации, а также
соответствующие нормы, указанные в более двадцати иных нормативных
правовых актах, регулирующих общественные объединения, религиозную
деятельность,

общественные

мероприятия,

следственную

работу

правоохранительных органов и другие аспекты.
Указом

Президента

от

29

июля

2011

года,

была

создана

межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской
Федерации, в которую вошли руководители шестнадцати правительственных
учреждений3.

Комиссия

занимается

разработкой

антиэкстремистской

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993) [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 10.10.2017).
2
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс].
СПС
КонсультантПлюс. (дата обращения: 10.10.2017).
3
Указ Президента РФ от 11.06.2016 № 284 «О внесении изменений в Положение о
Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в
правоохранительных органах, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 29 июля 2011 г. № 1038, и в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации
по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 12.07.2012 № 977. [Электронный ресурс]. СПС
КонсультантПлюс. (дата обращения: 10.10.2017).
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политики, разработкой соответствующих концепций и стратегий, оценкой
текущей деятельности, анализом мер и законодательства, и готовит
ежегодные доклады Президенту о проделанной работе. Комиссия проводит
заседания,

на

повестках

совершенствования
экстремистской
ответственности
правонарушений

этих

встреч

законодательных

деятельности
за
в

в

положений

России,

несанкционированные
сфере

обсуждаются

миграции,

о

такие,

вопросы

противодействии
как

ужесточение

массовые

профилактике

акции

терроризма

и
и

экстремизма, формирование Российской гражданской идентичности и
воспитание патриотизма у российской молодежи. Комиссия также привлекла
ГУВД (Главное управление внутренних дел) и ГУОП (Главное управление
общественного порядка) для создания межведомственной рабочей группы по
противодействию экстремистской идеологии в СМИ и в Интернете.
В 2014 году в уголовный кодекс Российской Федерации была внесена
поправка. Данная поправка ужесточила меры наказания за совершения
экстремистской

деятельности.

Новые

положения

удвоили

продолжительность обязательных исправительных работ и почти в три раза
размеры

штрафов

за

совершение

преступлений

экстремистской

направленности. Размер максимального штрафа составляет триста тысяч
рублей1. Как разъясняется в дополнительных документах этого закона, эти
поправки были необходимы для «нейтрализации угроз национальной
безопасности, связанных с деструктивной деятельностью религиозных
организаций на территории РФ»2.
В

процессуальном

аспекте

эксперты

играют

важную

роль

в

расследовании преступлений на почве ненависти. Заключение о том,
1

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
/ «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс.
– (дата обращения: 15.10.2017).
2
Комментарий к СТ 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. [Электронный ресурс]:// URL: http://www.juri№spection.ru/uk/280/comme№t
(дата обращения: 19.10.2017).
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насколько

конкретный

материал

или

заявление

подозреваемого

представляется экстремистским основано на заключении эксперта. Закон не
устанавливает квалификационных требований к экспертам и они, как
правило,

выбираются

из

числа

специалистов

местных

научных

и

образовательных учреждений. В настоящее время обвиняемого в совершении
преступления на почве ненависти могут судить судом присяжных или его
дело может рассматриваться профессиональным судьей, или коллегией
судей. Необходимо отметить, что министерство юстиции рекомендовало
удаление экстремистских преступлений из компетенции суда присяжных,
чтобы избежать националистических предубеждений среди присяжных.
Расследование преступлений экстремистской направленности нередко
затягивается. Существуют факты, что прокуратура, зачастую, отказывает в
возбуждении дела1. Сотрудники правоохранительных органов объясняют
этот тем, что существует серьёзная сложность и необходимость: в
продолжительности исследований, которые дадут исчерпывающий ответ по
квалификации

экстремистской

деятельности;

повышении

количества

независимых экспертов, являющихся специалистами в области социальной
психологии и психолингвистики; сокращении длительности экспертиз, когда
материалы являются объемными и требующими участие многих лиц при их
изучении.
Таким образом, было проведено сравнение некоторых аспектов
уголовно-правовых мер противодействия экстремизма в США и России,
которые дали исчерпывающие ответы на эффективность работы в данной
сфере.

Необходимо

отметить,

что

работа

по

совершенствованию

законодательства и применения законодательства на территориях ведутся в
полном объёме. Остаётся, только, порекомендовать оптимальный метод
правового регулирования для данных стран. Необходимо на законодательном
уровне чётко и ясно перечислить весь спектр, который относится к
1

Отказ государственного обвинителя от обвинения. Изменение обвинения.[Электронный
ресурс] : http://www.prokuratura.ur.ru/maiт.php?id=1576 (дата обращения: 19.10.2017).
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экстремистской деятельности и подпадающий под определённый раздел
нормативного правового акта, для недопущения путаницы в квалификации
дела,

связанного

с

насильственным

экстремизмом

в

Америке

и

осуществления экстремистской деятельности в России. Данные мировые
державы выбраны не случайно, так как на протяжении длительного периода
времени Россия и Америка ведут сопернический образ существования на
политической арене, но вопрос внутренней безопасности может и должен
сплотить государства для совместной деятельности и плодотворного
сотрудничества. Вторым аспектом является совместная деятельность двух
держав для усиления дипломатических отношений и обмен опытом в
уголовно-правовом регулировании. Исходя из сравнительного анализа, мы
приходим

к

выводу,

что

правительство

всерьёз

заинтересовано

в

недопущении и своевременном устранении очагов экстремизма на своих
территориях, так как оба государства организуют внутреннюю сплочённость
органов власти, что позволяет действовать эффективней. Единственное, над
чем приходится работать довольно усердно, остаётся интернет пространство,
которое только совместно можно обуздать.

МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИИ И ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Арутюнян Д.Г.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
В марте 2019 года было проведено расширенное заседание экспертного
совета при заместителе Председателя Государственной Думы, на котором
обсуждался проект поправок в УК РФ и УПК РФ в части совершенствования
института принудительных мер воспитательного воздействия (далее ПМВВ) в отношении несовершеннолетних. Озабоченность вызывает анализ
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статистики Судебного департамента при ВС РФ1 за первое полугодие 2017 г.2
и за аналогичный период 2018 г.3, который показал, что количество
преступлений, совершенных 14-15 летними за оба периода, остается
внушительным (31% и 31,8% соответственно), уровень рецидива также
остается высоким (19,8% и 20,5% соответственно), что говорит о
малоэффективности существующих мер.
На заседании была высказана идея, что любая мера принуждения, будь
то наказание или ПМВВ, должна быть направлена на воспитание
несовершеннолетнего и его исправление. Думается, что примером может
являться

закон

Германии

об

отправлении

правосудия

по

делам

несовершеннолетних - Jugendgerichtsgesetz4 (далее - JGG). Система санкций
по JGG сконструирована так, что по общему правилу за совершенное
ребенком преступление назначаются воспитательные меры, и только в случае
если их недостаточно, применяются принудительные средства или наказание
- в этом состоит отличие от российской системы санкций, в которой общим
правилом является наказание, а ПМВВ – лишь исключением5.
В УК РФ в отношении несовершеннолетних предусмотрены две
категории мер: ПМВВ6 и наказания7. ПМВВ всего 4 вида: предупреждение,
передача

под

надзор

родителей, возложение

обязанности

загладить

причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетнего. Наказаниями являются: штраф, лишение
1

Верховный Суд Российской Федерации.
Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте № 12
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152 (дата обращения 27.03.2019)
3
Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте №
12; Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений УК
РФ № 11.1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
(дата обращения: 27.03.2019)
4
[Электронный ресурс]. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/BJnR007510953.html
(дата обращения: 02.04.2019)
5
Бахвалова Л. А., Серебренникова А. В. Дополнительное уголовное право Германии:
учебное пособие - Москва: МАКС Пресс – 2010. - 165 с.
6
статья 90 УК РФ [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения:
15.10.2017).
7
статья 88 УК РФ [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения:
15.10.2017).
2
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права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы,
исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на
определенный срок.
На заседании, упомянутом в начале работы, предлагалось ввести
следующие

ПМВВ:

потерпевшему,

возложение

помещение

в

обязанности

принести

специализированное

извинения

учреждение

для

социальной реабилитации, прохождение обследования и лечения у врачанарколога, прохождение восстановительной программы, прохождение курса
посещения психолога, передача под надзор наставника, образовательной
организации либо волонтерской организации, выполнение общественно
полезных работ и др.
В немецком законодательстве предусмотрена трехчленная система
санкций

в

отношении

несовершеннолетних:

воспитательные

меры1,

принудительные средства2 и наказание3 (лишение свободы), к тому же
выделяются несколько категорий несовершеннолетних: лица от 14 до 18 лет
(подростки), лица от 18 лет до 21 года (молодые люди), солдаты Бундесвера4.
В Германии воспитательные меры заключаются либо в предписании
оказать помощь в воспитании, либо в выполнении определенных указаний
(обязанностей): соблюдать указания о месте пребывания; жить в семье или в
социальном учреждении; поступить на учебу или на работу; выполнить
определенную работу; находиться под руководством и наблюдением
определенного лица; принимать участие в курсе социального тренинга;
примириться с потерпевшим; не поддерживать отношения с определенными

1

абзац 1 §10 JGG
абзац 2 §13 JGG
3
абзац 1 §17 JGG
4
Бибик О.Н. Введение в ювенальное уголовное право Германии: учебное пособие;
Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, Юридический фак. - Омск.: Омский гос. ун-т
им. Ф. М. Достоевского - 2009. - 83 с.
2
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людьми или не посещать места развлечений; и др. Данный перечень является
открытым1.
Из приведенного перечня в УК РФ нашли отражение в иной
формулировке такие указания как: жить в семье или в социальном
учреждении

(в

УК

РФ

–

передача

под

надзор

родителей,

либо

специализированного государственного органа), указание не поддерживать
отношения с определенными людьми или не посещать места развлечений и
обязанность поступить на учебу или на работу (в УК РФ – ограничение
досуга

и

установление

особых

требований

к

поведению

несовершеннолетнего)2. В JGG обязанность соблюдать указания о месте
пребывания касается не только места жительства, но и мест, которые имеют
связь с преступлением и послужили основанием для назначения данной
воспитательной меры, например, запрет посещения футбольных матчей.
Подобное содержание в УК РФ имеет ограничение свободы, которое может
назначаться несовершеннолетним только в качестве основного наказания.
Обязанность

находиться

под

руководством

и

наблюдением

определенного лица (в JGG) – данный вид указания обосновывается
целесообразностью назначения опытного советника несовершеннолетнему,
чаще применяется в отношении молодых людей3. Меры, которые хотят
ввести в УК РФ - передача под надзор наставника, образовательной
организации либо волонтерской организации, схожи с немецкой, но их
введение должно будет сопровождаться дополнительными процессуальными
нормами, чтобы обеспечить их исполнение (например, вопросы каким
требованиям должен соответствовать наставник и из числа каких лиц его
назначать, остаются открытыми).

1

Бахвалова Л. А., Серебренникова А. В. Дополнительное уголовное право Германии:
учебное пособие - Москва: МАКС Пресс – 2010. - 165 с.
2
Там же.
3
Бибик О.Н. Введение в ювенальное уголовное право Германии: учебное пособие;
Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, Юридический фак. - Омск.: Омский гос. ун-т
им. Ф. М. Достоевского - 2009. - 83 с.
294

Принудительные средства по JGG: предупреждение1, указания,
возлагающие

на

причиненный

преступлением

обязанности2:

преступника

ущерб;

посильно

попросить

прощения

возместить
лично

у

потерпевшего; выполнить работы; выплатить денежную сумму в пользу
общественно полезного учреждения, арест3.
Указание

в

виде

выполнения

общественно

полезных

работ,

встречающееся в воспитательных мерах и в принудительных средствах не
отличается по своей реализации, не совсем понятно, почему данная мера
используется дважды. УК РФ содержит подобную меру – обязательные
работы, являющуюся наказанием. Планируется ввести в российское
законодательство ПМВВ в виде обязанности выполнить общественно
полезную работу, также неясно, чем она будет отличаться от наказания, к
тому

же

применение

данных

работ

в

отношении

14-летних

правонарушителей вызывает затруднения, поскольку, в соответствии с ТК
РФ, вступать в трудовые правоотношения с указанными лицами можно
только

с

согласия

законных

представителей

и

органов

опеки

и

попечительства.
Указание посильно возместить причиненный преступлением ущерб,
попросить прощения лично у потерпевшего и обязанность примириться с
потерпевшим по JGG, думается, можно объединить в одну меру –
примириться с потерпевшим, т.к. данная санкция охватывает все три4. С
позиции УК РФ примирение с потерпевшим является общим основанием
освобождения от уголовной ответственности, а учитывая положения ч. 3 ст.
91 УК РФ5, предложение ввести новую меру в виде обязанности принести
извинения потерпевшему кажется несостоятельным.

1

§14 JGG
абзац 1 §15 JGG
3
§16 JGG
4
Бахвалова Л. А., Серебренникова А. В. Дополнительное уголовное право Германии:
учебное пособие - Москва: МАКС Пресс – 2010. - 165 с.
5
Обязанность загладить причиненный ущерб.
2
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В Германии уплата денежной суммы в пользу общественно полезного
учреждения применяется только в случае, если несовершеннолетний
выплачивает сумму денег из средств, которыми он может распоряжаться
самостоятельно, подобная мера в УК РФ - штраф (ч.2 ст. 88) весьма спорна,
т.к. предусмотрена возможность выплаты штрафа родителями.
В JGG арест является заменой краткосрочного лишения свободы и не
влечет судимости. Данная мера применяется, если может одновременно
выступать как карой за совершение преступления, так и средством
воспитания правонарушителя1. Согласно абзацу 2 § 90 JGG, арест
исполняется в арестных домах для несовершеннолетних или помещениях,
предназначенных для отбывания ареста свободного времени управления
юстиции соответствующей земли. При этом несовершеннолетнему может
быть назначен арест, распространяющийся на время досуга, краткосрочный
арест или длительный.
Лишение свободы является единственным видом наказания по JGG,
применяется редко и только в случае, если из-за вредных предрасположений
несовершеннолетнего, проявившихся в деянии, воспитательные меры или
принудительные средства являются недостаточными2. В России же, данная
мера является основной формой реализации уголовной ответственности3.
Попытка нашего законодателя расширить перечень ПМВВ очень
актуальна, но требует серьезной доработки. Необходимо усовершенствовать
всю систему санкций, применяемых к несовершеннолетним в пользу
воспитательных мер, в том числе, дополнить статью 88 УК РФ новыми,
применяемыми только к несовершеннолетним правонарушителям, видами

1

Бибик О.Н. Введение в ювенальное уголовное право Германии: учебное пособие;
Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, Юридический фак. - Омск.: Омский гос. ун-т
им. Ф. М. Достоевского - 2009. - 83 с.
2
Серебренникова А. В., Бахвалова Л. А. Закон об отправлении правосудия по делам
несовершеннолетних как источник дополнительного уголовного права Германии: общая
характеристика // Академический юридический журнал. — 2010. — № 3. — С. 49–54.
3
По данным Судебного департамента при ВС РФ к лишению свободы и условному
осуждению к нему было приговорено 55% несовершеннолетних правонарушителей.
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наказаний, не связанных с лишением свободы, используя опыт зарубежных
стран, в частности, Германии.

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Борисова М.Д.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Уголовная политика в сфере защиты конкуренции представляет собой
организацию

борьбой

с

преступностью

в

сфере

экономического

соперничества, т.е. соревнования хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными

действиями

каждого

из

них

исключается

или

ограничивается их возможность в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке1.
В настоящее время одним из способов противодействия фактам
заключения антиконкурентных соглашений является установление в УК РФ
ответственности за ограничение конкуренции. Уголовная ответственность за
ограничение конкуренции предусмотрена ст. 178 УК РФ.
Стоит отметить значимость и масштабность картельной проблематики.
Объем государственных закупок в 2017 г. Составил белее 23 трлн. рублей,
т.е. 30% ВВП. По оценке ФАС России ущерб от картелей в этой сфере
составляет 1,5 – 2% ВВП2.
В настоящее время существует тенденция к увеличению количества
уголовных дел, возбужденных за ограничение конкуренции. В 2016 году – по
ст.178 УК РФ было возбуждено 3 уголовных дела. В 2017 году – 9 дел3. В
период 2015-2017 гг. по ст.178 УК РФ не было осуждено ни одного лица4.
Таким образом, несмотря на значительную распространенность данного
1

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 15.10.2017).
2
https://fas.gov.ru/news/23783 (дата обращения: 18.03.2019).
3
https://fas.gov.ru/news/23783 (дата обращения: 15.03.19).
4
http://www.cdep.ru (дата обращения: 15.03.19).
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общественно-опасного

явления,

обвинительные

приговоры

по

соответствующей категории уголовных дел, практически не выносятся, т.е.
ответственность не наступает1.
Анализ состава преступления, содержащегося в ст. 178 УК РФ
показывает, что непосредственным объектом преступного посягательства
выступают общественные отношения, обеспечивающие добросовестную
конкуренцию

на

товарных

рынках.

Потерпевшим

от

преступления,

предусмотренного ст.178 УК РФ признается физическое лицо, которому
причинен имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо,
имуществу

или

соответствующих

деловой

репутации

размерах.

которого

Объективная

причинен

сторона

ущерб

в

рассматриваемого

преступления включает действия по ограничению конкуренции путем
заключения,

между

хозяйствующими

субъектами

ограничивающего

конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с
антимонопольным законодательством РФ, если это деяние причинило
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло
извлечение дохода в крупном размере. Указанные последствия являются
важной

составляющей

объективной

стороны

состава

преступления.

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее на
момент совершения преступного деяния возраста 16 лет. Субъективная
сторона данного преступления характеризуется наличием вины в форме
прямого или косвенного умысла.
Обратимся к реальному делу, в котором ограничение конкуренции
происходило посредством антиконкурентного метода «таран»2. Саратовское
УФАС

уличило

в

нарушении

закона

о

конкуренции

участников

муниципального аукциона в Краснокутском районе. Администрацией
Краснокутского района были объявлены муниципальные закупки. В числе
пяти различных организаций заявитель ЗАО «Дорожный участок» участвовал
1

Максимов С. В., Утаров К. А. Уголовная политика в сфере защиты конкуренции: цели и
возможности. Монография / Под ред. В. П. Заварухина. – М.: ИПРАН РАН, 2018. – с.12
2
https://saratov.fas.gov.ru/publicatio№s/14785 (дата обращения: 15.03.2019).
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в аукционе муниципальных закупок. От подрядчика требовалось заменить
покрытие на Вокзальной площади и отдельном участке прилегающей к ней
улицы. Начальная цена закупки составляла 1,43 млн. рублей. Кроме
«Дорожного участка» свои заявки на конкурс подали ООО «Ковчег», ООО
«Еранос», «Торгово-строительная компания «Априори» и ООО «Лидер
А.В.В.». Все заявители были допущены к торгам при рассмотрении первой
части заявок, включавших в себя информацию о товаре, либо работе, а также
согласие на предоставление товара или выполнение работы. Далее подлежала
рассмотрению их вторая часть. Конкурсная комиссия должна была выяснить,
соответствует ли каждый участник закупки прописанным в документах
требованиям. Борясь за выгодный контракт, заявители сначала планомерно
снижали цены своих услуг, опустившись до отметки на 12% от
первоначальной. Но сразу после этого фирмы «Априори» и «Ковчег» начали
последовательно демпинговать, опустив начальную цену более чем на 41%,
ценовое предложение в итоге упало до 847 тысяч рублей, что вынудило
«Дорожный участок» и «Еранос» выбыть из

торгов. Но за рамками

проведения аукциона у тех, кто остался участвовать в нем, есть возможность
сделать любое ценовое предложение в последние 10 минут 1. «Лидер А.В.В.»
внес его, назвав сумму, максимально близкую к тому, на которой
остановились добросовестные участники до начала активного снижения цен,
с целью вытеснения конкурентов. Остальные участники, при рассмотрении
второй части заявок были отклонены из-за явных проблем с документами.
Как отметил руководитель Саратовского УФАС, при рассмотрении дела
выяснилось, что компании «Лидер А.В.В.» и «Ковчег» действовали как одна
группа лиц, у них один и тот же директор. Компании «Лидер А.В.В.» и
«Ковчег» подавали заявки на торги с одного и того же IP-адреса.
Саратовским УФАС России был выявлен факт сговора, с целью ограничения
конкуренции.
1

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
[Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
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В

рассмотренном

примере,

нарушители

были

привлечены

к

административной ответственности, однако в случае если причиненный
ущерб, в соответствии с п.2 примечаний ст. 178 УК РФ был бы признан
крупным и его сумма превышала десять миллионов рублей, а также
извлечение дохода, в соответствии с п.1 примечаний ст. 178 УК РФ было бы
признано крупным и его сумма превышала пятьдесят миллионов рублей,
недобросовестные хозяйствующие субъекты ООО «Лидер А.В.В.» и ООО
«Ковчег» подлежали бы уголовной ответственности. Нарушители не были
привлечены

к

уголовной

ответственности

в

связи

с

отсутствием

обязательного признака состава, а именно элемента объективной стороны –
наступления последствий, предусмотренных в ст. 178 УК РФ. Диспозиция
данной статьи является бланкетной, т.е. предусматривает необходимость
обращения

к

антимонопольному

законодательству.

Понятие

картеля

раскрывается в ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. В соответствии с
данной

статьей,

заключение

картеля

следует

считать

оконченным

преступлением с момента возникновения реальной угрозы наступления
любого

из

указанных

последствий.

Таким

образом,

установленное

законодателем обязательное для наступления уголовной ответственности за
картели, условие в виде причинения ущерба или извлечения дохода на
определенную

сумму

сужает

понятие

картеля,

определенного

в

антимонопольном законодательстве.
Необходимо обратить особое внимание на такой элемент объективной
стороны состава преступления, как способ совершения преступления при
помощи использования цифровых технологий. Цифровые алгоритмы,
аукционные роботы представляют собой программные модули, которые
широко распространены на товарных и фондовых биржах, электронных
торговых площадках для осуществления закупок, при этом такие модули
используются как инструменты антимонопольных правонарушений. С
помощью программ реализуются антиконкурентные договоренности, речь
идет о мирных с точки зрения исходных настроек и параметров роботах и
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алгоритмах. Все настройки и параметры программ, при помощи которых
осуществляются антиконкурентные соглашения, устанавливает и задает
человек, так же, как и деньги в результате таких преступных деяний получает
человек, а не программа.
Таким образом, при том, что цифровизация имеет благую цель – сделать
закупочный процесс максимально анонимным, комфортным для честных
участников торгов и прозрачным для государственного контроля1, перед
правоприменителями появляются новые задачи при выявлении сговоров на
торгах с использованием цифровых технологий, решить которые в рамках
действующего законодательства затруднительно.
В настоящее время, используя пробелы в праве, нарушителями
антимонопольного законодательства создаются новые схемы, позволяющие
извлекать дополнительную прибыль и наносить значительный ущерб
государству и отдельным хозяйствующим субъектам. Неэффективность мер
уголовной ответственности за ограничение конкуренции связанное с
использованием правонарушителями современных электронных технологий
является достаточным основанием для внесения некоторых изменений в УК
РФ.

Необходимо

цифровых

способ

технологий»,

совершения

как

элемент

преступления
объективной

«использование
стороны

состава

преступления выделить в ст.178 УК РФ как квалифицирующий признак, т.е.
признак,

повышающий

опасность

преступления

и

изменяющий

его

квалификацию. Другим вариантом изменений, вносимых в УК РФ с целью
повышения эффективности мер уголовной ответственности за ограничение
конкуренции в связи с применением электронных программ, является
установление способа совершения преступления путем использования
цифровых технологий, в качестве обстоятельства отягчающего наказание,
влияющего на избрание судом вида и размера наказания. Необходимо
установить в УК РФ ответственность за заключение антиконкурентного
1

Тенишев А.П. Об антимонопольных киберпреступлениях, доступе к тайнам и цифровом
спецподразделении // Конкуренция и право. – 2018. – №5. – с. 15
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соглашения с нематериальными последствиями в виде создания угрозы
причинения ущерба или извлечения доходов в тех же размерах.

ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С НАЗНАЧЕНИЕМ
СУДЕБНОГО ШТРАФА
Гришанин А.Ю.
Уральский государственный юридический университет
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ1 внесены
изменения в Уголовный кодекс РФ2 (далее – УК РФ) и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ3 (далее – УПК РФ), направленные на
совершенствование оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности, введен новый правовой институт - мера уголовноправового характера в виде судебного штрафа.
Эти изменения, по мнению авторов законопроекта, направлены на
гуманизацию и либерализацию уголовного и уголовно-процессуального
законодательства.
Согласно ч. 1 ст. 1044 УК РФ под судебным штрафом понимается
денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от
уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 762 УК РФ.
В соответствии с п. 16.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №
194 освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
1

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» // [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения:
15.10.2017).
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-[Электронный ресурс].
СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
[Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
4
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
302

штрафа возможно при наличии указанных в ней условий: лицо впервые
совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило
ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Таким образом, необходимыми обстоятельствами, которые суду следует
установить для применения нормы, предусмотренной ст. 762 УК РФ,
являются:
1) совершение преступления впервые;
2) совершение преступления по категории небольшой или средней
тяжести;
3) позитивное посткриминальное поведение (возмещение ущерба или
иное заглаживание вреда потерпевшему);
4) уплата лицом, освобожденным от уголовной ответственности
судебного штрафа в установленном размере и в указанный срок.
Таким образом, можно говорить о том, что судебный штраф был
искусственно

включен

в

уже

сложившуюся

систему

оснований

освобождения от уголовной ответственности: в связи с примирением сторон
(ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28
УПК РФ), возмещением ущерба (ст. 761 УК РФ, ст. 281 УПК РФ).
В

научной

литературе

предлагается

следующий

критерий

отграничения основания освобождения от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа от применения иных мер уголовноправового

характера:

если

стороны

примирились,

уголовное

дело

прекращается по основанию, предусмотренному ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК
РФ.

В

случае,

если

обвиняемым

возмещен

вред,

причиненный

потерпевшему, но по каким-то причинам примирение не достигнуто,
возможно прекращение по основанию, предусмотренному ст. 762 УК РФ1.
В то же время другие авторы отмечают, что освобождение от
освобождения от уголовной ответственности» [Электронный ресурс]. СПС
КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
1
Воробьева Н.А. Практика применения норм уголовного и уголовно-процессуального
законодательства о судебном штрафе // Современное право. 2017. № 4. С. 116.
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уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является
«специальной

версией»

института

освобождения

от

уголовной

ответственности в связи с примирением с потерпевшим1, а применение
одного из оснований прекращения уголовного дела или уголовного
преследования в связи с освобождением от уголовной ответственности
должно исходить из степени утраты общественной опасности лицом,
совершившим преступление2.
Данный критерий представляется более обоснованным.
Представляется, что применение одной из норм (ч. 1 ст. 75, ст. 76 или
ст. 762 УК РФ) должно исходить из степени утраты общественной опасности
лицом, совершившим преступление.
В том случае, если лицо, впервые совершившее преступление
небольшой или средней тяжести помимо возмещения вреда также
добровольно

явилось

с повинной,

способствовало

раскрытию

и

расследованию этого преступления, а, кроме того, суд придет к выводу о
полной

утрате

применению

данным
наиболее

лицом

общественной

благоприятная

для

опасности,
подсудимого

подлежит
норма,

предусмотренная ч. 1 ст. 75 УК РФ.
В случае если лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, загладившее причиненный вред, хотя и примирилось с
потерпевшим (при его наличии), но, по мнению суда, не утратило
полностью общественную опасность, должна применяться норма ст. 76 УК
РФ.
Наконец,

когда

в

отношении

лица,

впервые

совершившего

преступление небольшой или средней тяжести, загладившего причиненный
вред, суд приходит к выводу о сохранении лицом общественной опасности,
подлежит применению норма, указанная в ст. 762 УК РФ как наиболее
1

Сидоренко Э.Л. Гуманизация уголовного законодательства сквозь призму системного
анализа // Мировой судья. 2016. № 11. С. 21.
2
Тараненко А.С. Общественная оценка личности: перспективы уголовно-правовой охраны
// Вестник ЧелГУ. 2012. № 37. С. 81 – 83.
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чувствительная для виновного из вышеперечисленных.
Следует дать пояснение, суду при принятии решения об освобождении
лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
следует учитывать степень общественной опасности данного лица, иными
словами, суду предстоит ответить на вопрос: может ли быть достигнуто
исправление данного лица назначением судебного штрафа. Если на такой
вопрос судья отвечает отрицательно, об освобождении от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа не может быть и речи, в
таком случае лицо привлекается к уголовной ответственности.
Нельзя говорить об утрате лицом, совершившим преступление,
общественной опасности в предлагаемом ниже деле. Согласно Приговору
Центрального районного суда г. Читы от 22.09.2017 № 1-775/20171
обвиняемый Полянский Г.С. совершил три преступления, предусмотренные
ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Данные преступления относятся
к категории средней тяжести. Суд считает, что при совершении грабежа по
обоим

эпизодам

преступлений,

при

совершении

вымогательства

подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел
наступление

общественно-опасных

последствий

в

виде

причинения

имущественного вреда потерпевшим, и желал их наступления, действовал с
прямым умыслом, из корыстных побуждений. Принимая во внимание
общественную опасность содеянного, конкретные обстоятельства дела,
данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для
освобождения подсудимого Полянского Г.С. от уголовной ответственности
1

Приговор Центрального районного суда г. Читы от 22.09.2017 № 1-775/2017 // URL:
https://sudact.ru/regular/doc/SVckReU1UgWu/?regular-txt=&regular-case_doc=1775%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regulardate_from=21.09.2017&regular-date_to=23.09.2017&regular-workflow_stage=&regulararea=&regularcourt=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%B3.+%D0%A7%D0%B8%D1%82%D1%8B+
%28%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regularjudge=&_=1555690937292 (дата обращения: 18.04.2019).
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с назначением судебного штрафа в порядке ст. 762 УК РФ, поскольку в
данном

конкретном

случае

это

не

будет

отвечать

требованиям

справедливости и целям правосудия, а потому Полянский Г.С. подлежит
наказанию за содеянное (как лицо, не утратившее общественную опасность
и исправление которого невозможно достичь назначением судебного
штрафа).
Принципиальных различий между освобождением от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с
потерпевшим, возмещением ущерба и назначением судебного штрафа не
наблюдается. Кроме того, указанные меры уголовно-правового характера
являются нереабилитирующими основаниями прекращения уголовного
дела. Т.е., по сути, лицо, совершившее преступление, сознается в этом и
признает вину. Тогда насколько справедливо прекращение уголовного
преследования без назначения какого-либо карательного элемента в
отношении виновного лица?
Только судебный штраф несет в себе кару, поэтому видится, что
законодатель,

введя

в

уголовное

и

уголовно-процессуальное

законодательство институт прекращения уголовного дела или уголовного
преследования в связи с освобождением от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа, должен был исключить иные основания:
примирение сторон (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), деятельное раскаяние
(ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ), возмещение ущерба (ст. 761 УК РФ, ст. 281
УПК РФ).
Данные законодательные изменения исключили бы путаницу и
коррупциогенные факторы, неизбежно возникающие при конкуренции
оснований освобождения от уголовной ответственности. Однако этого не
случилось. И формально нет никаких оснований для судов не применять
вышеназванные нормы. В то же время лицо, совершившее преступление по
факту не несет никакого взыскания перед государством, перед публичной
властью. Справедливо ли это? Вряд ли.
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Поэтому

в

настоящее

время

правоприменителям

предлагается

исходить из ранее предложенной методики выбора меры уголовноправового характера, исходя из степени утраты уголовно-преследуемым
лицом общественной опасности.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Долгих Д.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Коррупция в структурах органов государственной власти, а также
юридических лицах, учредителями которых являются публично-правовые
образования, является проблемой любого государства. Но в нашей стране
данная проблема стоит особенно остро, можно даже отметить что это одна из
традиционных проблем русского государства. По статистическим данным
международной

организации

Transparency

International

Российская

Федерация по восприятию коррупции населением занимает 138 место 1,
становясь при этом в один ряд с Мексикой, Ливаном , Новой Гвинеей.
Трудно не согласиться с тем, что данные показатели являются весьма
позорными для одной из ведущих стран мира, обладающей огромным
потенциалом, возможностями и влиянием.
Уровень коррупции в стране, конечно, зависит от многих факторов
(политики государства, ее идеологии, уровня экономического и социального
развития, правосознания и др.), но в данной статье нас будет интересовать
именно уголовно-правовая политика государства по противодействию
коррупции и средства, за счет которых она осуществляется.
Под
понимается

уголовно-правовой
часть

политикой

внутренней

и

в

внешней

науке

уголовного

политики

права

государства,

определяющие стратегию и тактику в области борьбы с преступностью
1

URL : https://transparency.org.ru (дата обращения: 15.10.2017).
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уголовно-правовыми средствами1. При традиционности предмета уголовного
права существуют определенные ее особенности на современном этапе
развития государства. Совершенно не правильно, по-моему мнению,
сравнивать уголовную политику советского и постсоветского периода, так
как коренным образом отличаются уголовно-правовые средства проведения
данной политики. Если в советский период допускались внеправовые
способы достижения целей данной политики, которые оправдывались
существующим режимом и идеологией, то на современном этапе развития
такие методы не допустимы. Ведь ни для кого не секрет, что в
демократическом государстве уровень преступности выше, чем при
тоталитарном режиме, но при этом нет таких системных и ужасающих
нарушений прав человека. Собственно под средствами уголовной политики
в науке понимаются уголовно-правовые нормы, содержащиеся в Уголовном
Кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и Уголовно-исполнительном
кодексе. Следует отметить, что конкретизируются и развиваются данные
нормы непосредственно в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
В Уголовном Кодексе не дается определение понятия «коррупция» или
«коррупционного

преступления»,

также

отсутствует

систематизация

преступлений по коррупционному признаку (нет отдельной главы).
Определение понятие «коррупция» дается в ФЗ «О противодействии
коррупции»2, в котором оно определяется как злоупотребление служебным
положением, дача и получение взятки , коммерческий подкуп , незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
интересам государства и общества с целью получения денежных средств,
иного ценного имущества и оказания определенных услуг. Соответственно,
опираясь на данное определение, в Уголовном кодексе можно выделить
несколько

составов

преступлений,

характеризующихся

похожими

1

Уголовное право. Общая часть: учебник для акад. Бакалавриата / под ред. О.С Капинус.
– М.: Издательство Юрайт , 2015 г , с. 35
2
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ
[Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
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признаками. Основными преступлениями с этими признаками являются:
злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), незаконное
участие в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ), получение
взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и др. Однако при
наличии реальных механизмов выявления коррупционных преступлений,
изменение их количества в нашей стране не носит стабильного характера.
Данный вывод можно сделать

на основании фактов приводимых

Генеральной прокуратурой на сайте правовой статистики1, где можно
отчетливо увидеть, что например по ст.290 УК РФ (получение взятки)
динамика количество преступлений изменяется каждый год, сначала в
положительную, потом в отрицательную сторону. При этом стоит отметить,
что происходит это на общем фоне падения Индекса Восприятия Коррупции,
исчисляемого

уже

ранее

упомянутой

международной

организацией

Transparency International. Улучшения, которые видны на графике в
определенные периоды, скорее связаны с намерением властей показать, что
антикоррупционная

политика

проводится,

виновные

выявляются

и

наказываются. За последние 28 лет, соответственно в годы существования
Российской Федерации, по данному индексу наша страна спустилась с 91
места на 138 (на 2018 год). Почему же так происходит?
Конечно, нужно отметить тот факт, то, что во многом это зависит
именно от политики и заинтересованности самого государства, но имеется
немало изъянов и в уголовно-правовых средствах проводимой уголовной
политики. Многими специалистами в области уголовного права отмечается
весьма странное сегодняшнее положение института конфискации

в

уголовном законодательстве. В 2003 г. законодатель вообще убрал данный
институт из Уголовного кодекса, но позже вернул и уже не как вид
наказания, а как меру уголовно-правового характера, что послужило ее
применению уже в сильно усеченном виде. На данный момент, конфискация
к коррупционеру может применяться только на основании статьи 104.1 УК
1

URL: http://crimestat.ru [Электронный ресурс].
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РФ (Конфискация имущества), в которой говорится о том, что конфисковать
можно

только

имущество,

полученное

в

результате

совершения

преступления. То есть, для того, что бы конфисковать ценное имущество,
полученное именно коррупционным путем, стороне обвинения придется
изрядно постараться, дабы доказать, что имело место именно коррупционное
основание его получения. Однако, тут прослеживается одновременно и
другая проблема. При обнаружении у подозреваемого имущества, которое
сильно несоразмерно с уровнем его доходов, по действующему уголовному
законодательству конфискация ему не грозит. Данная ситуация будет
регулироваться Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»1. Сразу вспоминается недавно завершившееся
уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития
России. Сам факт взятки был доказан, за что Улюкаев и был осужден, но за
колоссальное имущество, обнаруженное в ходе обысков, которое никак не
могло соответствовать уровню его доходов, бывший министр не понес
никакой

ответственности.

Получается

странная

ситуация,

закон,

регулирующий данные правоотношения имеется, но наказание за его
нарушение нет.
Также

хотелось

бы

отметить

и

проблему

недостаточного

преследования взяткодателей, ведь по делу Улюкаева главным свидетелем
проходил глава Роснефти Игорь Сечин, который и являлся взяткодателем по
данному делу, однако он не понес никакого наказания.
Нельзя не учесть также и недостаточность назначения дополнительного
наказания за преступления коррупционной направленности. Вернемся к
ранее упомянутому уголовному делу в отношении бывшего министра
экономического развития Алексея Улюкаева. В окончательном решении суда
по его делу, присутствовало весьма не справедливое обстоятельство – было
1

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
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отменено дополнительное наказание

в виде

лишения права занимать

определенные государственные должности и заниматься определенной
деятельностью. Что мотивировало суд смягчить наказание в данном случае
объяснить не представляется возможным. Ведь данный вид наказания
назначается с целью ограничить личность от занятия данной деятельностью,
что бы в будущем подобных ситуаций не происходило, а человек больше не
смог нанести ущерба подобного рода. Также

стоит отметить, что

подсудимого не лишили государственных наград , что тоже является весьма
несправедливым решением.
Определенные несовершенства в уголовном законодательстве и в
правоприменительной практике имеют свои негативные последствия, но не
стоит забывать, что не это является главной причиной такого уровня
коррупции, который мы имеем на сегодняшний день. Также можно
охарактеризовать и мелкие преступления коррупционной направленности,
которые хоть и проникли буквально во все сферы нашей жизни, но все-таки
не так опасны для общества как коррупция в высших эшелонах власти. Стоит
отметить, что и Президент во многом закрывает на это глаза, а порой даже и
покрывает крупных коррупционеров, что является катастрофическим
явлением, так как много фигурантов коррупционных скандалов мало того,
что не понесли заслуженного наказания, так еще и занимают определенные
государственные должности. Уполномоченные государственные органы
должны реагировать на любое сообщение о коррупции с особым
пристрастием, вне зависимости от того, на какой должности находится
гражданин, подозреваемый в совершении преступления коррупционной
направленности.
Перспективы развития антикоррупционной политики конечно весьма
туманны, ибо, что на законодательном, что на правоприменительном уровне
прослеживается определенное влияние политических структур, которых
совсем не устраивают меры, ограничивающие их свободу при совершении
коррупционных преступлений. Но если общество все таки поднимает такую
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проблему в разряд угрожающих национальной безопасности, значит
надежды на улучшение ситуации остаются.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Домашкевич П.С., Мусатова В.А.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Киберпреступность развивается в настоящее время большими темпами.
И это является аспектом, который угрожает национальной безопасности во
всем мире, включая нашу страну. Данная категория преступлений одна из
самых опасных, потому что Интернет служит платформой для развития этих
противозаконных действий. Противостояние киберпреступности, на наш
взгляд, должно объединить усилия всего международного сообщества.
Рассматривая

определенные

финансовых услуг,

аспекты

кибер

преступлений

проведена дифференциация

видов

в

сфере

и опасностей

нынешней системы обеспечения защиты информации. Нормативное и
правоприменитильное изучение вопроса нацелено на выявление потребность
кардинальных

трансформаций

в

организации

интернациональной

деятельности нацеленной на противостояние такого вида преступлениям.
На основании уже существующих исследований можно сделать вывод,
что наблюдается увеличение уголовных преступлений против безопасности
информации параллельно с информационной революцией. Данная проблема
актуальна на всем международном пространстве. Кибератаки глобальных
размеров могут нанести урон даже государству, которое обладает внутренним
потенциалом в борьбе с данным видом правонарушений. Киберпреступность
касается всех сфер, в том числе и телекоммуникацонных, информационных
технологий, криминологии, финансовых технологий, экономики и даже
правосудия. Ввиду этого наиболее рациональным способом решения
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проблемы

глобальным

образом,

путем

усиления

международного

сотрудничества экспертов, чтобы предотвратить нивелирование важности.
Малоустойчивая

обстановка

международных

коммуникаций

существующая на нынешней стадии формирования мирового сообщества,
может стать препятствием в искоренении киберпреступлений. Правительства
государств, службы безопасности и спецслужбы, имеют необходимость в
доступе к большим массивам информации, которые могут использоваться для
развития

финансовой

сферы.

Данная

тенденция,

возможно,

станет

препятствием по межгосударственному обмену данными. К сожалению,
сейчас фиксируется рост объема, масштаба и стоимости киберпреступлений,
величина

которых

достигла

феноменального

уровня.

Государства,

являющиеся членами в Европейского союза, утверждают, что случаи
преступлений в сфере кибербезопасности, вероятно, уже превзошли

по

количеству традиционные преступления1.
Рассмотрим для начала 2016 год, где можно заметить наибольшее
количество противоправных действий в области организации кредитнофинансовую область. Уже несколько лет подряд наблюдается использование
для компрометации информационных систем и сетей инструментов, которые
предназначаются для обеспечения тестирования на проникновение. В первую
очередь, это Metasploit Framework и Cobalt Strike, Armitage, Empire.
Можно сформулировать основные схемы целевых нападок на кредитные
организации:
1. Осуществляется обширное распространение писем в электронном
виде, которые в свою очередь включают в себя вредоносное содержание.
Направляются они по адресам кредитно-финансовых организаций.
2. Когда происходит открытие данного письма со всем его содержимым
на устройстве получателя, а именно на персональном компьютере, при не

1

Отчет
Центра
безопасности
«Symantec»
//
URL:
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/ about/2017‐ncsir‐global‐results‐en.pdf
(дата обращения 25.03.2019).
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соблюдении правил безопасности, случается активное распространение
вредоносного содержимого.
3. После начала загрузки и её последующего завершения, на устройство
загрузчика происходит установка BEACON – один из инструментов Cobalt
Strike. Далее можно сказать, что тот, кто рассылает вредоносные сообщения,
имеет возможность доступа к данному компьютеру.
4. Заражающий осуществляет исследование тех сегментов сети, которые
стали доступны с удаленного устройства и старается сделать устойчивую
связь с контроллером домена с перспективой дальнейшего приобретения
паролей (ключей) администраторов. Чтобы осуществить задуманное, как мы
выяснили, чаще всего прибегают к таким инструментам как Mimikatz.
5.

Когда

происходит

приобретением

возможности

доступа

к

контроллеру домена и администраторских паролей, осуществляющий
данную хакерскую деятельность делает обширный поиск в сети тех серверов
и устройств, которые вызывают наибольший интерес. В первую очередь, он
находит сервер, возможен и поиск компьютера, где существует способ
попасть подсеть, содержащую информацию о банкоматах, а так же ярким
примером является процессинг платежных карт.
6. Банкоматы внедряют в себя программное обеспечение, которое
связано с XFS интерфейсом, который обеспечивает выдачу денежных
средств, которые подаются благодаря управлению, осуществляемому
вредоносным устройством удаленно. Как только происходит установление
контроля, мы хотим обратить внимание на соучастников, главной задачей
которых является нахождение вблизи банкоматов в обусловленное время для
получения денежных средств. По окончании данных процедур программное
обеспечение удаляется с данного оборудования. Преступники остаются
незамеченными.
7. Соучастники привлекаются и при обстоятельствах, из которых
вытекает получения доступа к процессингу платежных карт. Данные люди
занимаются переоформлением карт на подставных лиц. Эти карты
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объединяются в руках мошенников, которые занимаются получением
денежных средств. Главной задачей в этой ситуации является обеспечение
снятия денег в банкоматах сразу после того, как балансы и лимиты карт
будут повышены в системе процессинга. В случае приобретения денежных
средств соучастниками оператор способен обеспечить дальнейшее поднятие
лимитов по снятию с баланса карт.
8. Доступ к компьютерным средствам сегментов платежной системы как
Банка, так и SWIFT происходит осуществление платежей на заблаговременно
разработанные счета, которые подлежат дальнейшему переводятся и
обналичиванию по отработанным схемам1.
В 2017 году было наибольшее за последние 5 лет атак на юридические
лица,

являющиеся

клиентами

различных

кредитных

организаций,

применяющие бухгалтерские системы. Содержательная особенность данных
атак заключалась в автоматической замене платежных поручений на стадии
их отправки из бухгалтерской системы в структуру дистанционного
банковского обслуживания. На первый взгляд примитивный алгоритм нанес
ущербный оцениваемый в 200 млн. рублей2. Также подвержены ударам
хакеров банкоматы, использующие физическое подключения к внутренним
устройствам банкомата с удаленным контролем диспенсера.
С внедрением компьютерных технологий увеличилась не только
производительность

в

финансовых

структурах,

но

и

количество

возможностей для несоблюдения законодательства РФ способом создания
безграничного потенциала для создания новых альтернативных видов
преступлений. Киберпреступность в индустрии финансовых услуг стала
1

Божор Ю., Гонта А., Шамин С. Какие риски для владельцев карт являются сегодня
наиболее высокими: скимминг, фишинг или киберпреступления? [Электронный ресурс].
URL: http://arb.ru/b2b/duty/kakie_riski_dlya_vladeltsev_kart_yavlyayutsya_segodnya_naibole
e_vysokimi_skimmi№-9830055/#3551 (дата обращения: 30.03.2019)
2
Основные типы атак в кредитно‐финансовой сфере в 2017 году. Материал подготовлен
Центром монито‐ ринга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно‐финансовой
сфере (ФинЦЕРТ Банка России) Главного управления безопасности и защиты
информации
Банка
России.
2018
//
URL:
http://www.cbr.ru/
StaticHtml/File/14435/gubzi_17.pdf (дата обращения 30.03.2019).
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перманентной опасностью и может оказывать прямое воздействие вне
границ, приобретая форму организованной преступности. Киберпреступник
может быть разной конфирмации, обусловленной способом совершаения
преступление, умысла лица, совершившего преступление в интернете.
Результаты
информационной

исследований
безопасности

компании

Ernst

определили,

в

&Young

что

степень

области

готовности

международных корпораций к конфронтации кибератакам недостаточно
развита из-за слабой инвестиционная деятельности этого вектора, отсутствие
планирования устранения негативных результатов атак1.
Таким

образом,

киберпреступлениями

при
в

осваивании

финансовой

сфере,

проблем,

связанных

масштабам

с

привлечения

мирового сообщества, помогает охарактеризовать основные предложения по
модернизации средств и способов борьбы с данным видом преступности
1. Придерживаясь целей эффективной борьбы с киберпреступностью
должно быть разработано законодательство международного сообщества с
последующим внесением изменений;
2. Мы так же разделяем мнение об увеличении числа профессионалов, а
так

же

экспертов

в

органах

обеспечивающих

безопасность,

специализированных подразделениях;
3. Возможно также внедрение межведомственного сотрудничества
между разнообразными структурами в области информационных технологий
для возможного предотвращения и предупреждения новых преступных атак.
Мы полагаем, что необходимо обеспечение такого сотрудничества не только
на уровне нашей страны, но и на международной арене;
4. В виду особой ситуации, которую провоцируют кибер атаки,
необходимо как можно выше поднять уровень предоставления информации
простым гражданами , чтобы они могли понимать всю опасность тех
действий, которые совершают преступники.;
1

TAdviser.
Государство.
Бизнес.
IT
[Электрон.
http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения 30.03.2018).

ресурс]

//

URL:
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5. Необходимым представляется и создание глобальной системы
безопасности информации, которая позволяет с учетом особенностей
технического,
судебного,

эксплуатационного,

нормативного

человеческий

фактор,

организационного,

характера

при

обеспечивающий

этом
более

экономического,

стоит
точную

учитывать
картину

и
для

разработки национальной и международной концепции безопасности.

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ЗАКРЕПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕКЛАМУ
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
Калугина А.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Финансовые пирамиды оказывают негативное влияние на финансовый
рынок и влекут потерю денежных средств значительной части населения.
На финансовом рынке постоянно рождаются новые финансовые
пирамиды, популярность вокруг них сохраняется до сих пор. Так, мошенники
умело пользуется тем, что у большинства людей возникает желание быстро
разбогатеть, не прикладывая никаких усилий.
В последнее время мошеннические схемы строят на ажиотаже вокруг
криптовалюты.

Поэтому

различные

преступные

схемы

на

основе

криптовалют только увеличиваются, например:
1.

мошенничество при облачном майнинге ;

2.

инвестиционные схемы (вложения в биткоин);

3.

сетевой маркетинг на криптовалюте.

Собственно, все схемы относительно не новые, так как значительно
ничем не отличаются от пирамид c деньгами, которые контролируются
Банком, но многие попадаются в нее из-за новых переменных. Проблема
существования финансовых пирамид остается, поэтому надо предпринимать
что-то новое, речь об этом дальше и пойдет.
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Учитывая повышенную опасность, в 2016 году была введена отдельная
статья за организацию деятельности по привлечению денежных средств и
(или) иного имущества1.
Однако, статья за организацию финансовых пирамид не осуществляет
превентивную функцию наказания. Фактически на мошенников не действует
страх перед неотвратимостью наказания по УК за организацию финансовых
пирамид. Вследствие чего, мы наблюдаем, только увеличение количества
финансовых пирамид.
Так, Центральным банком в 2018 году выявлено 168 финансовых
пирамид. В 2017 году эта цифра составляла 137. Всего за последние три года
Центральный банк обнаружил в России более 650 организаций и интернетпроектов, деятельность которых носили признаки финансовой пирамиды.2
Банк

России

выделяет

следующие

внешние

признаки,

свидетельствующие о том, что организация или группа физических лиц
является «финансовой пирамидой»:
- выплата денежных средств участникам из денежных средств,
внесенных другими вкладчиками;
- отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению
денежных средств;
- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей
рыночный уровень;
- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
- массированная реклама в СМИ, Интернете с обещанием высокой
доходности;
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении
организации;

1

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 15.10.2017).
2
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс].
URL:https://www.cbr.ru/
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- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих
активов;
- отсутствие точного определения деятельности организации.
Выходит, что одним из важнейших признаков является массированная
реклама в СМИ, Интернете с обещанием высокой доходности.
Главная цель финансовых пирамид — нарастить клиентскую базу и
показать новым клиентам, что доход реальный, и его получают те, кто
пришли раньше.
Следовательно, для эффективной, глобальной финансовой пирамиды
важно вовлечения людей, которые способны вкладывать свои сбережения
ради больших денежных выплат. Так, отсутствие данного элемента, то есть
рекламы, повлияет на снижение количества людей, вовлекающихся в
финансовую пирамиду, и уничтожит такой способ мошенничества в связи с
тем, что дохода от него не будет.
В Российской Федерации государственный органы могут принимать
меры только тогда, когда финансовая организация перестала выполнять свои
обязательства перед вкладчиками и клиентами, когда уже есть пострадавшие.
В отличие от девяностых, когда ролик МММ с Леней Голубковым
можно было увидеть по главным российским телеканалам, сейчас большая
совокупность рекламы финансовых пирамид находится в социальных сетях,
то есть в Интернете, но бывают и исключения.
Например, масштабную кампанию в столице и регионах проводилась и
в начале 2010-х годов проект «Мы можем многое» («МММ-2011») Сергея
Мавроди. Тогда территориальные органы ФАС возбуждали дела в
отношении размещавших рекламу операторов на том основании, что в
рекламе не указывалось лицо, оказывающее финансовые услуги.

В

некоторых случаях, например в Волгоградской области, суд удовлетворял
требования прокуратуры запретить рекламу МММ — надзорные органы
подавали заявления в суд именно на том основании, что проект имел
признаки финансовой пирамиды.
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Хотя вопрос о законности действий органов во втором случае спорный,
поскольку в рамках действующего законодательства, данная реклама имеет
все основания быть. Но сотрудники государственных органов, имеющие
представления о последствиях финансовой пирамиды, все равно пытались
остановить рекламу.
В сентябре 2018 года Центробанк назвал «Кэшбери» одной из самых
масштабных пирамид, выявленных за последние годы, в декабре спустя две
недели компания объявила о приостановке работы, ввод и вывод средств
были заблокированы. Убытки вкладчиков по оценке экспертов могут
достигать 3 млрд руб.
Собственно,

финансовую

пирамиду

«Кэшбери»

продолжили

рекламировать даже после того, как ЦБ России объявил ее финансовой
пирамидой. Так, реклама сервиса продолжала висеть в местах массового
скопления людей, в том числе и на станциях Московского центрального
кольца (МЦК). Поскольку содержание рекламных материалов не выходило за
рамки действующего законодательства, то есть не содержала запрещенный
вид деятельности, установленный судом.
Основанием для запрета рекламы могло быть соответствующее
решение гражданского суда, которым было б установлено соответствующие
обстоятельства, исключающие возможность демонстрации сведений о
«Кэшбери», но пока никаких процессуальных решений не принято и не
установлена вина организаторов финансовой пирамиды, реклама формально
соответствует требованиям законодательства.
Даже

если

будет

установлено,

что

данная

реклама

является

запрещенной, то на сегодня предусмотрена ответственность за деятельность
по привлечению денежных средств и (или) иного имущества согласно
Кодексу об административных правонарушениях, наказывается штрафом:
- организаторам в размере от 5 до 50 тыс. руб.,
- должностным лицам от 20 до 100 тыс. руб.,
- юридическим лицам от 500 тыс. до 1 млн. руб ,
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* если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния
(то есть размер ущерба не будет признан крупным или особо крупным).
Так же положения ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ устанавливают
ответственность за публичное распространение информации, содержащей
сведения о привлекательности участия в деятельности «финансовой
пирамиды»1.
Данный механизм регулирования никак не может предотвратить
негативные последствия до их появления, поскольку не осуществляет цели
санкций, предусмотренных законодательством. Поэтому мы говорим про
неэффективность реагирования государства и отсутствие необходимого
регулирования.
Собственно,

в

Российской

Федерации

раньше

существовала

ответственность за заведомо ложную рекламу, которая предусматривала
ответственность за использование в рекламе заведомо ложной информации
относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей
(исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и
причинившее значительный ущерб. Но данная статья утратила силу
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ.2 Поэтому идея уголовной
ответственности за рекламу для российского законодателя не новая.
На данный момент именно в интернете осуществляется реклама
различной запрещённой продукции, также и финансовых пирамид. Если
искоренить данный этап, то есть рекламу, то это повысит эффективность
борьбы с мошенническими действиями.
Но реклама - средство распространения информации и убеждения
людей. Поэтому реклама является одним из важнейших элементов в
финансовой пирамиде, без данной фазы финансовой пирамиды не
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
2
Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации»
[Электронный
ресурс].
СПС
КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
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осуществить тех целей, ради которых она была задумана, то есть нарастить
клиентскую базу для вывода денег.
Так, уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид
сможет ликвидировать в зачатке создания финансовых пирамид, либо
максимально снизить их уровень. Ведь, агрессивная рекламная кампания —
общий признак финансовой пирамиды, говорится в материалах ЦБ.
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, целесообразно внести
изменения в законы о СМИ и о рекламе и установить уголовную
ответственность за распространение в средствах массовой информации, в
Интернете сведений о финансовых пирамид и деятельность по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества.
Именно уголовная ответственность даст реальную пользу для
эффективной борьбы с финансовыми пирамидами.

МОТИВ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ: ПОНЯТИЯ И
РАЗЛИЧИЯ
Карабутова М.Г.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Сегодня

причиной

многих

преступлений

террористической

направленности является нетерпимость к другим вероисповеданиям. Россия –
многоконфессиональная

страна,

поэтому

вопрос

сохранения

мира,

компромисса между представителями разных конфессий очень важен. Без
понимания мотивов религиозных преступлений их нельзя устранить, поэтому
тема моего доклада актуальна.
Н. Печников пишет, что это мотив это «осознанное побуждение,
которым руководствовалось лицо при совершении преступления»1. Мотив
религиозной ненависти или вражды в Уголовном Кодексе рассматривается
1

Печников Н. Мотив и цели, их значение в уголовном праве России : курс лекций –
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009, - 4 стр.
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как отягчающее обстоятельство (п. «е» ст. 63 УК РФ) или как
квалифицирующий признак состава преступления (ст. 105, ст. 111, ст. 112, ст.
115, ст. 116, ст. 117, ст. 119, ст. 150, ст. 116, ст. 117, ст. 119, ст. 150, ст. 213,
ст. 214, ст. 244 УК РФ). В примечании к ст. 282.1 УК РФ дается определение
понятию преступления экстремистской направленности и одним из его
признаков является совершение по мотиву религиозной ненависти или
вражды.
На первый взгляд понятия «религиозная ненависть» и «религиозная
вражда» синонимичны, но все же законодатель ставит между ними союз
«или». Такое разделение касается не только указанного примечания, он
разграничивает их союзом «либо» в заглавии ст. 282 УК РФ: «возбуждение
ненависти либо вражды».
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности» не указано определения и отличия этих понятий, но они
тоже разграничиваются. Указано только, что преступления с мотивом
религиозной ненависти и вражды «следует отграничивать от преступлений,
совершенных на почве личных неприязненных отношений»1.
В Толковом словаре Ожегова понятие «ненависть» означает «чувство
сильной вражды, злобы»2, а «вражда» - «отношения и действия, проникнутые
неприязнью, ненавистью»3.
Из этого можно вывести следующие отличия. Во-первых,

если

ненависть это лишь чувство, значит, оно может проявлять себя действиями,
так и не проявляться вовсе. Оно пассивно. Понятие «вражда» исходя из
самого определения активно: проявляется вовне, так как это отношения и
1

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/ Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» п. 3. (дата обращения: 15.10.2017).
2
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-18045.htm (дата обращения:
15.10.2017).
3
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-4142.htm (дата обращения:
15.10.2017).
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действия. Во-вторых, из определения вытекает, что для ненависти
достаточно одного субъекта, а вот для вражды, так как это отношения,
необходимо как минимум двое.
В науке мнения о содержании этих мотивов расходятся. Некоторые
авторы считают их синонимичными1. Другие видят различия. Кияткина И. А.
пишет: «Вражда в отличие от ненависти уже имеет внешнее проявление»2,
«представляет собой преступное поведение, действия, война по мотиву
ненависти»3, ее «стоит трактовать как признак объективной стороны»4 и,
основываясь на этом, считает нужным исключить это понятие из статьи.
Сходное мнение и у Валиева, который находит основное отличие в том, что
«ненависть – чувство, а вражда – действия, отношения»5.
В судебной практике мотивы «ненависти» и «вражды» часто
используют как синонимы, не устанавливают конкретный мотив, указывая
оба: «направлено на возбуждение ненависти и вражды»6, перечисляя через
запятую: «действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды и
унижение достоинства»7. Велиев Ф.З в своей диссертации отмечает, что в
ходе изучения практики «выявлены серьезные сложности, связанные с тем,
как в материалах уголовного дела обосновывается конкретный мотив
ненависти или вражды»8.

1

Кунашев А. А Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России / Автореферат
диссертации на соискании ученой степени кандидата юридических наук / / Академия
Генеральной прокуратуры. Москва. 2011 - С. 10-11.
2
Кияткина И.А. Религиозная ненависть или вражда как мотив совершения преступления
журнале Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, № 6, с. 317
3
Там же, с. 318
4
Там же. С. 318
5
Велиев Ф.З. Мотив ненависти или вражды и его уголовно-правовое значение /
Диссертация МГЮА // Москва 2015. – с. 59.
6
Верховный Суд Российской Федерации Апелляционное определение от 24 октября 2017
г. № 208-АПУ17-2 https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rfot-24102017-№-208-apu17-2/
7
Верховный Суд Российской Федерации Апелляционное определение от 14 сентября 2017
г. № 201-АПУ17-34 https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rfot-14092017-№-201-apu17-34/
8
Велиев Ф.З. Мотив ненависти или вражды и его уголовно-правовое значение /
Диссертация МГЮА // Москва 2015. – с. 200
324

На основании проанализированного материала, можно сделать вывод о
том, что значение «ненависть» и «вражда» имеют разное значение, но на
практике этому уделяется мало внимания. Полагаем, что во избежание
ошибок при квалификации преступлений экстремистской направленности,
необходимо отказаться от понятия «ненависть»,

оставив только понятие

мотива «религиозной вражды», всегда имеющего внешнее проявление.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Клеваева А.Г.
Орловский государственный
университет им. И.С Тургенева
В рамках исследования предпринята попытка выявления актуальной в
настоящее время правовой проблемы, перспективы ее предотвращения и
тенденции развития законодательства в данном правовом аспекте, а именно:
правовые

аспекты

ужесточения

ответственности

за

преступления,

совершаемые сотрудниками правоохранительных органов.
Данное исследование поможет понять, в каких направлениях следует
предотвратить наибольшее количество правовых коллизий, а также в какой
области следует проводить работу для предотвращения совершения
преступлений должностными лицами. Исследование основывается на
анализе и рассмотрении основных конституционных нормах, закреплённых
в российском законодательстве.
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской федерации и в Уголовно-процессуальный
кодекс

Российской

федерации»

от

22

июля

2010

года

№155-ФЗ

установленный п. «о» ч.1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ) в список обстоятельств, отягчающих наказание, было
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добавлено совершенно новое обстоятельство – совершение умышленного
преступления сотрудником органов внутренних дел.
Такое новшество было обусловлено следующими факторами:
1) Недостаточная эффективность профессиональной деятельности
сотрудников органов внутренних дел;
2) Недоверие граждан к сотрудникам органов внутренних дел;
3) Увеличение количества преступлений, совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел, о чем свидетельствуют следующие статистические
данные.
С 1989 по 2007 гг. число преступлений совершаемых сотрудниками
органов внутренних дел увеличилось более чем в 5 раз. Если в 1989 году( со
временим рассекречивания таких данных) было зарегистрировано 1020
преступления и привлечено к уголовной ответственности 1057 сотрудников,
то в 2007 году эти показатели составили 5180 преступлений и 4367
сотрудников, их совершивших. С 2008 года эти показатели стали немного
снижаться – было зарегистрировано 4367 преступлений.
В 2009 году в отношении 4202 сотрудников полиции были возбуждены
уголовные дела, в 2010 году – в отношении 4171 сотрудника.
При этом следует отметить, что действительная фиксация таких
преступлений довольна низка и официальная статистика не совсем в полной
мере отражает действительность положения.
Нововведённая норма уголовного права вызвала многочисленные
дискуссии как у теоретиков уголовного права, так и у правоприменителей.
Исходя из этого, можно сказать о том, что новое отягчающее обстоятельство
нуждается в глубоком научном анализе и исследовании для установления
данной нормы права действительного соответствия принципам уголовного
закона,

результативности

практического

применения

и

оценки

его

рентабельности.
Отягчающими

наказание

в

уголовном

праве

признаются

обстоятельства, усиливающие общественную опасность преступления и(или)
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личность виновного и влекущее более строгие меры воздействия1. При этом
основополагающим

признаком

отягчающего

наказание

обстоятельств

определяется их способность повышать общественную и социальную
опасность совершенного преступления и (или) личности преступника.
Законодатель не осветил и не детализировал, каким именного образом
повышается общественная и социальная опасность при совершении
преступления сотрудниками ОВД. К

данному законопроекту существует

пояснительная записка, в которой указано: «направлен на усиление защиты
прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных
действий сотрудников органов внутренних дел»2.
Впрочем,

на

освещённый

нами

вопрос

дал

пояснение

Конституционный суд РФ, достаточно объективно уточнив, что «совершение
сотрудниками

органов

внутренних

дел,

на

которых

возложена

исключительная по своему объему и характеру, ответственность по защите
жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране
общественного порядка, умышленного преступления свидетельствует об их
осознанном сопоставлении противопоставлении себя целям и задачам
деятельности полиции, что способствует формированию негативного
отношения к органам внутренних дел и институтам государственной власти в
целом, деформирует нравственные основания взаимодействия личности,
общества и государства, подрывает уважение к закону и необходимости его
безусловного соблюдения.
Несомненно, когда сотрудник органов внутренних дел по той или иной
причине всё - таки совершил преступление, страдает не только он, как
личность, совершившая преступление, но и отношения, связанные с
правильным

(законным)

процессом

взаимодействия

общества

и

государственным органом в целом. Именно потому ключевой составляющий,
1

Авдеев В.А Отягчающее наказание обстоятельства в системе общих начал назначения
наказания // Изв. ИГЭА. 2007 №1.- с.80.
2
Гладких В.И Парадоксы современного законотворчества: критические заметки на полях
Уголовного кодекса // Рос. следователь. 2012. № 11.- с.15-18.
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повышающим общественную опасность в тех случаях, когда преступление
совершает сотрудник органов внутренних дел, является их должностное и
прежде всего профессиональное положение в социуме, профессиональный
правовой долг.
Невзирая на то, что отягчающее обстоятельство в виде совершения
преступления сотрудником органов внутренних дел отвечает всем условиям
и критериям отягчающего обстоятельства, в уголовно-правовой науке
дополнение пунктом «о» ч.1. ст. 63 Уголовного Кодекса Российской
Федерации вызывает недоумение и противоречивость некоторым принципам
конституционного права Российской Федерации, а именно: принципу
равенства всех перед законом и судом, а также нарушает «принцип
системности уголовного законодательства»1.
Раскрывая смысл вышесказанного, следует уточнить, о чем именно
идет речь. Речь идёт о том, что авторами обращается пристальное внимание
на то, что предписанные субъекты незаслуженно отделены от сотрудников
других структур исполнительной власти Российской Федерации.
Сотрудники и должностные лица Федеральной службы безопасности,
Прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний точно также
совершают преступления, не смотря на то, что они тоже наделены
специальными полномочиями и функциями, не менее значимыми для
общества, чем у сотрудников ОВД.
Все

вышеперечисленные

должностные

лица

несут

уголовную

ответственность на всеобщих основаниях, так как п. «о» ч.1 ст. 63
Уголовного кодекса Российской Федерации на них не распространяется.
При

этом

стоит

отменить,

что

вышепроцитированное

мнение

Конституционного суда Российской Федерации о последствиях совершения
преступлений сотрудниками ОВД подходит для оценки социальных
следствий преступлений, совершаемых любых правоохранительных органов,
1

Гукасян А.А Уголовная ответственность за убийства, связанные с совершением других
преступлений, предусмотренных в качестве его квалифицирующих признаков, в условиях
изменяющегося законодательства // Рос. следователь.2012. №12.- с. 22-24.
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судьями, а также всеми лицами призванными оберегать и вставать на защиту
основных конституционных прав и законных интересов личности, общества,
государства и точно выполнять возложенные на них обязанности,
безукоризненно соблюдать законы.
Существует огромное количество уголовных дел возбуждённых в
отношении не только сотрудников органов внутренних дел, но и в
отношении сотрудников других государственных структур и ведомств.
В итоге совершения преступлений и другими должностными лицами,
существенно ослабляется авторитет государственной власти, появляется
недоверие и

осуждение граждан по отношению к представителям

государственной власти, что, весомо повышает общественную опасность
содеянного и личности виновного с совершением схожих преступлений
обычными гражданами.
Из всего вышеизложенного следует вывод, о том что, совершение
преступления - это прежде всего нарушение закона не только для обычных
граждан, но и для прокуроров, судей, следователей, оперуполномоченных,
сотрудников

Федеральной

службы

безопасности

и

многих

других

должностных лиц.
Основной функцией сотрудников государственной власти является
выполнение общественно важных функций, особенно по исполнению,
соблюдению российского законодательства и обеспечению и защите прав
граждан, именно потому со стороны государства должны применяться,
прежде всего меры уголовно-правового воздействия.
Освещённые особенности свидетельствуют о том, что п. «о» ч.1. ст.63
Уголовного кодекса Российской Федерации нуждается в необходимости
продолжения её

применения. Можно говорить, о том, что изменить

содержание нормы или же её дополнить будет единственно правильным
решением.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Климова А.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Согласно ч. ч. 1, 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем является лицо,
склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора,
подкупа, угрозы или другим способом, которое признается соучастником
преступления.

Таким

образом,

подстрекатель

является

фактически

инициатором преступления.
Объективная

сторона

подстрекательства

состоит

из

действий,

направленных на склонение лица к совершению преступлению. К другим
способам подстрекательства в теории уголовного права относят обман,
приказ, использование зависимости, вербовку1.
Оценивая наличие такого способа, необходимо учитывать, что
интенсивность действий подстрекателя не должна достигать степени, при
которой возможно констатировать отсутствие вины лица, совершения
преступления от которого он добивается (ст. 39, ч. 1 ст. 40 УК РФ).
Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

не

устанавливает

обязательную форму проявления такого склонения, а значит, оно может быть
выражено не только устно, но и письменно, посредством мимики, жестов,
использования телекоммуникационных устройств, главное, чтобы оно было
направлено на формирование у исполнителя умысла на совершение
преступления.
Важно

отметить,

что

подстрекатель

не

выполняет

действий,

составляющих объективную сторону преступления, к совершению которого
он склоняет, в противном случае его уголовно-правовой статус меняется на
соисполнителя (ч. 3 ст. 34 УК РФ). Так, переквалифицировав действия
осужденной с п. п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 33, п. п. «а»,
1

Актуальные проблемы уголовного права: Учебник для магистрантов / Отв. ред. И.А.
Подройкина. Москва: Проспект, 2016. 241 с.
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«ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд указал, что она по отношению к убийству
явилась

не

исполнителем

преступления,

поскольку

не

принимала

непосредственного участия в лишении жизни, а подстрекателем, так как
только склонила исполнителей к совершению этих преступлений1.
Отграничивая действия подстрекателя от пособника, необходимо
учитывать, что пособник способами, указанными в ч. 5 ст. 33 УК РФ,
содействует совершению преступления лицом, у которого уже сформировано
намерение совершить преступление. Если осужденный выполнил действия,
образующие объективную сторону и подстрекательства, и пособника
преступления, то его действия квалифицируются по ч. ч. 4, 5 ст. 33 УК РФ и
соответствующей статье Особенной части УК РФ.
При оценке действий подстрекателя необходимо также установить, что
вменяемые ему в вину действия исполнителя преступления, исходя из
принципа субъективного вменения, охватывались его умыслом.
Если лицо являлось одновременно подстрекателем и соисполнителем
преступления, при квалификации его действий ссылка на ч. 4 ст. 33 УК РФ не
делается.
Вместе с тем из этого
подстрекателя,

выполнившего

правила есть исключение. Действия

часть или

всю объективную

сторону

преступления, можно квалифицировать со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ.
Такая квалификация возможна при применении положений ч. 4 ст. 34 УК РФ
в случае, если такое лицо участвовало в совершении преступления,
предусматривающего ответственность специального субъекта, указанного в
соответствующей статье Особенной части УК РФ2.
Вместе с тем это правило не распространяется на случаи совершения
преступления организованной группой, участники которой, вне зависимости
от того, обладают они или не обладают признаками специального субъекта,

1

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 21.09.2017 № 45-АПУ17-11
Долгих Т.Н. Понятие и особенности квалификации действий соучастника преступления
в форме подстрекательства // СПС КонсультантПлюс. 2019.
2
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указанными в статье Особенной части УК РФ, несут ответственность как
исполнители преступления, без ссылки на ст. 33 УК РФ.
Действия

непосредственного

исполнителя

и

подстрекателя

к

совершению преступления квалифицируются по одной статье Особенной
части УК РФ. Исходя из взаимосвязанных положений ч. 4 ст. 33, ч. ч. 3, 5 ст.
34 УК РФ, в силу того что подстрекатель непосредственно не выполняет
объективную сторону преступления, он несет уголовную ответственность за
то преступление, к совершению которого он склонил исполнителя.
Юридическая оценка действий подстрекателя производна от квалификации
действий исполнителя преступления при наличии у них всех единого умысла
на совершение конкретного преступления и при совершении исполнителем
именно этого преступления1.
Сложности возникают при квалификации действий по специальным
составам подстрекательства, предусмотренным отдельными статьями УК РФ
когда фактически они вступают в конкуренцию с общей нормой о
подстрекательстве - ч. 4 ст. 33 УК РФ. По общему правилу такая
конкуренция должна быть разрешена в пользу специального состава
подстрекательства.
В общей норме о подстрекательстве, закрепленной ч. 4 ст. 33 УК РФ,
раскрываются действия подстрекателя любого преступления. Специальная
норма, например, о вовлечении несовершеннолетнего в совершение
преступлений,

предусмотренная

ст.

150

УК

РФ,

конкретизирует

подстрекательскую деятельность к любому преступлению, осуществляемому
не всяким субъектом, а исключительно несовершеннолетним и только в
отношении несовершеннолетнего2.

1

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.10.2017 № 203-АПУ17-29
Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм:
Монография. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2015. 288 с.
2
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Некоторые авторы1, утверждают, анализируя, к примеру, ст. 2051 УК
РФ, что отличить публичный призыв к осуществлению террористической (и
экстремистской)

деятельности

от

подстрекательства

к

совершению

преступлений практически невозможно. Другие, ссылаясь на то, что
предусмотренные в этой статье действия и ранее получали уголовноправовую оценку как проявление соучастия в совершении преступлений
террористического характера, прямо утверждают об избыточности нормы2.
Вместе с тем, как отмечает Некоз А. С., Общая линия криминализации
отдельных соучастных действий (это касается не только различных видов
подстрекательской,

но

также

пособнической

и

организаторской

деятельности) вызвана тремя основными причинами: недостаточностью
существующей модели оснований ответственности для лиц, непосредственно
причастных к преступной деятельности; разнообразием форм самой
общественно опасной деятельности, в последнее время не сводимой только к
совершению конкретных преступлений; насущной потребностью в уголовноправовой охране ценных социальных объектов3.
Применительно к такому преступлению, как публичные призывы к
терроризму эти факторы подтвердил и Конституционный Суд РФ. В одном
из своих определений, он указал: «В соответствии с законом, публичные
призывы к терроризму — это деятельность, обращенная к неопределенно
широкому кругу лиц и выходящая за рамки классического соучастия в тех
его формах и видах, которые закреплены в статьях 32–35 УК Российской
Федерации и предполагают индивидуализированную субъективную связь
между лицами, совместно участвующими в совершении конкретного
1

Агапов П. В., Михайлов К. В. Уголовная ответственность за содействие
террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики. —
Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та МВД России, 2007. — С. 35–36.
2
Кленова Т. В. К вопросу о конкретизации составов преступлений // Международное и
национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. Материалы
III Международ. науч.-практ. конф. — М.: ЛексЭст, 2003. — С. 112–113:
3
Некоз А. С. Подстрекательство как самостоятельное преступление // Актуальные
вопросы юридических наук: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2018
г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2018. — С. 55-58. — URL
https://moluch.ru/conf/law/archive/284/13988/ (дата обращения: 18.04.2019).
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умышленного

преступления

в

качестве

исполнителя,

организатора,

подстрекателя и пособника. Тем не менее, будучи адресованной массовому
сознанию либо вниманию отдельных слоев общества, сегментированных по
религиозным, этническим и другим признакам, и направленной на
формирование обстановки приемлемости идеологии терроризма и даже
желательности ее претворения в общественную практику, такая деятельность
также

вызывает

потребность

в

адекватных

и

эффективных

мерах

превентивного характера». Таким образом, данный подход будет справедлив
и в отношении иных преступлений подстрекательства.
Так, нормы Особенной части, устанавливают ответственность за
подстрекательство к участию в преступных группах (4 ст. 150– «Вовлечение
несовершеннолетнего в преступную группу», ч. 1.1 ст. 282.2 — «Склонение,
вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского
сообщества»,

ст.

208

—

«Организация

незаконного

вооруженного

формирования или участие в нем», ст. 209 — «Бандитизм», и т.д.
Кроме того, Особенной частью Уголовного кодекса Российской
Федерации

предусмотрены

определяющие

ответственность

за

подстрекательские действия, которые направлены на склонение лица или
группы лиц не к какому-либо конкретному преступлению, а к преступной
деятельности, к любому из составляющих эту деятельность преступлений.
ст. 280

«Публичные

призывы

к

осуществлению

экстремистской

деятельности», 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации», ч. 3 ст. 212 «Призывы к массовым беспорядкам или к участию в
них, а равно призывы к насилию над гражданами» и т.д.
Необходимо также отметить, что согласно ч. 4 ст. 31 УК РФ
подстрекатель к преступлению не подлежит уголовной ответственности, если
он своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми
мерами предотвратил доведение преступления исполнителем до конца.
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Если

предотвратить

преступления

не

удалось,

дальнейшее

совершение

подстрекатель

подлежит

исполнителем
уголовной

ответственности на общих основаниях с признанием этих обстоятельств
смягчающими его наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ (ч. 5 ст. 31 УК
РФ).

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 148 УК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Крылов Д.А.
Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)
Особенный общественный резонанс, вызванный акцией, совершенной в
Храме Христа Спасителя1, повлек за собой внесение изменений в редакцию
ст. 148 УК РФ.
В данной ст. наиболее дискуссионной представляется ч.1 ст.148 УК
РФ2, в основном из-за того, что содержит большое количество нечетких
формулировок, таких как «публичное действие», «явное неуважение к
обществу». В законодательстве нет четкого критерия, характеризующего
«публичность» и «неуважение». Вопрос должен разрешаться в судебной
практике с «…учетом места, способа и других обстоятельств». Из этого
можно сделать вывод, что данный критерий зависит отчасти от
внутреннего убеждения судьи, учитывая всю строгость уголовного закона в
целом, следует понимать, что это является очень опасным элементом
данной статьи, особенно с учетом того, что на 2017 год доля
оправдательных приговор составляет 0,2%3.
1

Дело Pussy Riot // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20170221/1488170982.html (дата
обращения: 1.04.2019).
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс].
СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
3
1 к 466: почему российские суды стали оправдывать еще реже // РБК. URL:
https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5added539a79477ac3e23377
(дата
обращения:
3.04.2019).
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Криминализация и декриминализация определенных деяний — это
часть уголовной политики государства. Уголовная политика - это система
принципов, политических и политико-правовых предписаний, правовых и
иных социальных норм антикриминального цикла, криминологических
программ и программ ресоциализации преступника, выработанных на
научной основе и осуществляемых государством совместно с субъектами
российского

гражданского

общества

по

обеспечению

правопорядка,

предупреждения и борьбы с преступностью, безопасности личности, в
необходимых случаях - национальной безопасности1. В современной России
часто можно услышать о гуманизации уголовного законодательства, однако
ст. 148 УК РФ является примером ужесточения уголовного законодательства.
При том что сконструирована данная норма чрез чур абстрактно.
Представляется спорным понятие «религиозные чувства», не совсем
понятно, что это такое и можно ли их вообще оскорбить, и что надо
сделать, чтобы их оскорбить. Определение этого понятия можно найти в
учебном словаре-минимуме по религиоведению под редакцией профессора
И.Н Яблокова, там «чувства религиозные» понимаются как эмоциональное
отношение верующих к сакральным существам, связям, к сакрализованным
вещам, животным, растениям, персонам, местам, друг к другу и к самим себе,
а также к религиозно интерпретируемым отдельным явлениям в природе,
обществе и к миру в целом. К непосредственной сложности данного
определения добавляется еще и то, что, по мнению профессора Яблокова, не
все переживания можно считать чувствами религиозными, а лишь те,
которые имеют непосредственное отношение к религии2. Следует согласится
с позицией, указанной в ст. 28 Конституции РФ, которая прямо говорит:
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
1

Обухова С.С. Новая концепция уголовной политики российской федерации //
международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ». — 2015. — № 8. — С. 208-210.
2
Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. проф. И.Н. Яблокова. – М.:
Гардарики, 2000. – 222 с.
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любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии
с ними»1. То есть, по факту эту самую религию можно придумать самому и
придерживаться

ее.

Это

все

открывает

большую

свободу

для

злоупотреблений статьей 148 УК РФ и возможности использовать уголовный
закон против неприятного кому-то человека, используя его неаккуратно
сказанное слово о Боге. В свою очередь, интересной представляется
ситуация, при которой верующего может оскорбить произведение искусства.
Совсем недавно было озвучено предложение по поводу выведения
произведений искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих,
однако РПЦ выступила против такого смягчения2.
В Новом Завете содержатся изречения Христа, которых должен
придерживаться человек, считающий себя христианином. Например, во
время Нагорной проповеди Иисус сказал: «Не судите сами, да не судимы
будете, ибо какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матфей 7:1-3
Библия, Синодальный перевод). Основываясь на этом, можно говорить о том,
что сам Иисус не одобрял обвинений со стороны человека к человеку.
Представляется что ч.1 ст. 148 следует исключить из УК РФ. Так как
она позволяет привлечь к уголовной ответственности, основываясь на
нечетких оценочных категориях, такая ситуация допускает возможность
расширительного толкования уголовного закона.

1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
2
РПЦ выступила против выведения произведений искусства из-под статьи об
оскорблении чувств верующих // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/655370
(дата обращения: 04.04.2019).
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕЛОВЕКА
Машкова В. И.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
В

связи

усложняются

с
и

активным

развитием

общественные

биомедицинских

отношения,

связанные

технологий
с

оборотом

человеческого тела, его частей, частиц. Согласно данным организации Organ
Watch, ежегодно незаконно продается от 15 до 20 тыс. почек. 1 Понятия
«организм», «орган», «ткань», «тело», «труп» - используются в уголовном
праве, но не имеют легального определения. Названные категории
представляют интерес, т.к. выступают в качестве предметов преступлений,
но их правовой статус не достаточно регламентирован в законодательстве.
«Организм», по мнению автора, относится к материальной основе
человеческой

природы,

которой

представлено

исходное

жизненное

пространство человека, ввиду чего он способен взаимодействовать с
явлениями биофизического пространства вокруг него, реализовывать себя во
внешнем мире. К характерным свойствам организма можно отнести
следующие: пространственная ограниченность; цикличность развития в
физическом времени, обусловленная процессами зачатия, эмбриогенеза,
рождения, созревания, старения, умирания; зависимость от естественных
нужд2.Причинение вреда организму, его отдельным функциональным
единицам – органам, нарушает степень привычного взаимодействия
организма с биофизической реальностью, что с юридической точки зрения
выражается в нарушении естественных прав человека, данных ему от
рождения. В этой связи противоправными становятся деяния, нарушающие
естественное

состояние

организма,

следовательно,

организм

может

1

Мызров.Н.А Нагорный В.А. К вопросу о вещно-правовом статусе органов и тканей
человека: дифференцированный подход к разрешению проблемы //СПС ГАРАНТ:
http://base.garant.ru/57572302/#ixzz5kg3ylDxz (дата обращения :10.03.2019).
2
См. Все определения понятия «тело»: Национальная энциклопедическая служба.)
[Электронный ресурс] / URL.: http://terme.ru/termi№/telo.html (дата обращения:07.02.2019).
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выступать в качестве самостоятельного предмета посягательства. Степень
поврежденности названного предмета, непосредственным и видовым
объектом которого выступает здоровье (ст. 111 – 124 УК РФ1), учитывается
при квалификации преступлений. В этой связи автор считает необходимым
дифференцировать последствия в виде различных степеней вреда здоровью и
смерти в диспозициях уголовно-правовых норм и предусматривать для них
различные санкции. Так, например, предлагается внести корректировки в ч.3
ст.123, п «а» ч.3 ст. 127.1, ч.2. ст. 124 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ и т.д.
Особо охраняется уголовно-правовыми нормами женский организм,
находящийся в состоянии беременности. С учетом того, что в Российской
Федерации право человека на жизнь не охраняется до момента рождения,
состояние беременности потерпевшей как квалифицирующий признак
субъекта, отягчающий преступность деяния, по мнению автора, подлежит
усиленной правовой охране ввиду наличия двух предметов преступления:
организм женщины и организм плода. Следует согласиться с А.Н. Поповым
утверждающим, что плод нельзя рассматривать в качестве органа, части
органа, принадлежащего организму беременной матери, ввиду чего не
допустима

квалификация

деяний,

направленных

на

прерывание

беременности и предусмотренных в диспозициях ст. 111, 118, 123 УК РФ, по
другим статьям уголовного кодекса.2
Понятие «тело человека» является многозначным представляет особый
интерес для юридической науки. Соматические права человека защищаются
им при жизни, после наступления смерти тело превращается в объект
исключительно материальный, который все же требует законодательного
регулирования, в частности, правовой охраны со стороны государства. Автор
предлагает понимать под «телом человека» - организм человека, подлежащий
правовой охране после прекращения его жизнедеятельности.

«Тело

1

Прим: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017). (далее –УК РФ).
2
Попов А.Н.. О начале уголовно-правовой охраны жизни в Российской
Федерации.//КриминалистЪ. 2013. №2(13) С. 84
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человека» может выступать в качестве предмета преступления после
констатации смерти «организма».
Понятие «труп», на наш взгляд, является более узким концептом
относительно понятия «тело умершего». Это понятие используется в ФЗ «О
трансплантации органов и (или) тканей человека». Проанализировав
положения закона, можно прийти к выводу, что труп - это часть тела
человека после его смерти, в отношении которой могут производиться
легальные действия по изъятию органов и тканей как его отдельных
составляющих с целью последующей трансплантации реципиенту в
необходимых случаях. При этом закон не содержит пояснений относительно
правовой охраны незадействованной в процедуре изъятия частью или
частями

тела,

не

содержит

каких-либо

гарантий

относительно

их

захоронения. Постановлением Правительства регламентирована возможность
передачи незадействованного тела для использования в научных, учебных и
медицинских целях при отсутствии у лица родственников или иных лиц,
обязанных осуществить его захоронение 1.
Возникает вопрос, почему «тело», «труп» регулируются особым
правовым режимом? Может ли этот режим совпадать с режимом вещей в
обороте, предусмотренном нормами ГК РФ? Аналогичный вопрос возникает
в тех случаях когда предметом преступлений являются органы и ткани при
их обособлении от организма. Ответы на эти вопросы частично дает
законодатель. Так, видовым объектом ст. 244 УК РФ (надругательство над
телами умерших и местами их захоронения) является общественная
нравственность. Более того, противоправные действия, направленные на
безвозмездное изъятия у тела органа, в том числе в корыстных целях

1

Постановление Правительства РФ от 21.07.2012 № 750 (ред. от 17.12.2016) «Об
утверждении Правил передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего
человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а также
использования невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных
целях»
//
СПС
«Консультант
плюс».URL:http://www.coтsultaтt.ru(дата
обращения:10.02.2019).
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(например, золотой зуб)1, должны квалифицироваться по ст.244, а не по
ст.158 УК РФ2. Т.е. необходимость особого правового регулирования
обусловлена этическо-моральным представлением о значимости данного
объекта для общества в целом в силу сложившихся морально-этических
правил и представлений. «Отношение человека к смерти - это один из
аспектов истории ментальности. Уважительное отношение к самой проблеме
смерти

прежде

всего

связано

с

соответствующим

отношением

к

человеческой личности, которая значима не только для близких, но и для
общества в целом».3
В силу Федерального закона «О трансплантации органов и (или)
тканей» орган (ткань) не признается предметом договора: товаром.
Дефиниция товар закреплена в законе «О защите конкуренции» - это объект
гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу),
предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот п.1 ст.
455 ГК РФ: «Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи.
Следовательно, данный объект нельзя считать вещью (в т.ч. «имуществом») в
смысле ст. 128 ГК. Автор усматривает круг в определениях понятий «вещь»
и «имущество» (ст. 128 ГК, п.13.1 ст. 5 УПК), считая необходимым для целей
уголовного закона, понимать под вещами любые материальные объекты (как
это предусмотрено в пар. 90 Германском Гражданском уложение 1900 г.).
Под имуществом предлагается понимать объект, над которым закреплено
легальное господство, опосредующее возникновение любого вещного права
на такой объект материального мира. Только имущество, а не любая вещь
должно выступать предметом гражданско-правовых сделок. Приведенные
1

Вандалы разрушили и разграбили могильные захоронения на Северном кладбище
Ростова /[Электронный ресурс] URL: http://bloknot-rostov.ru/тews/vaтdaly-razrushili- irazgrabili-vse-mogilтye-zakho-820894 (дата обращения:20.03.2019)
2
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ //СПС
«Консультант плюс».URL:http://www.coтsultaтt.ru (дата обращения:09.02.2019).
3
Organ Watch articles. URL: https://www.chaтge.org/p/shut-dow-real-bodies-exhibition-insydney-australia-respecthumalife?recruiter=427332742&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_cam
paign=psf_combo_share_initial&utm_term=triggered
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формулировки позволяют отнести «тело», «орган» («ткань») к вещам не
наделенным

статусом

имущества,

т. е.

не

являющимся

предметами

гражданско-правовых сделок. Тем не менее, в сети Интернет можно легко
найти сайты с объявлениями «продам орган» 1. Газета «Аргументы и факты»,
например, опубликовала результаты эксперимента: корреспондент, пыталась
продать орган через интернет-объявление. Потенциальные контрагенты не
заставили себя ждать. Чаще всего такие люди представлялись врачами,
обещали потенциальному продавцу обеспечить надлежащие санитарные
условия

при

проведении

операции

и

полный

комплекс

услуг

по

восстановлению здоровья, правда, вне стен медицинских учреждений2.
Понятно, что заключение такого рода сделок влечет общественную
опасность.
Уголовный кодекс содержит четыре состава преступлений, где
предметами выступают органы или ткани человека: п. «м» ч.2 ст.105, п. «ж»
ч.2 ст.111, ч.1 ст. 120, п «ж» ч.2 ст. 127.1 УК РФ. Вышеназванную ситуацию
можно было бы квалифицировать по ч.3 ст. 30 п. «ж» ч.2 ст.111 УК РФ в
рамках норм действующего уголовного закона. На наш взгляд, такая
квалификация не являлась бы точной, ввиду того, что здоровье не будет
являться объектом преступления до момента начала совершения действий по
изъятию органов и тканей или приготовления к таким действиям.
Предлагаем

дополнить

уголовный

кодекс

новыми

нормами:

1)»Склонение к торговле органами и (или) тканями». 2) «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка органов и (или) тканей человека».
Указанные нормы, видовым объектом которых, по нашему убеждению, будет
являться общественная нравственность, предлагаем поместить в главу 25 УК
РФ.
1

Продам орган /[Электронный ресурс] URL: http://prodamkuplu.ru/medicina/donoryhttp:/
(дата обращения:26.02.2019)
2
Хватова Я. Как я продавала почку. Эксперимент АиФ // Аргументы и факты: электрон.
Газета 18.07.2016 URL:http://www.aif.ru/society/people/kak_ya_prodavala_pochku_eksperime
nt_aif_ru (дата обращения:06.02.2019).
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4
СТАТЬИ 210 И СТАТЬИ 2101 УК РФ
Милованов Н.М.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Еще со времен Петра I законодательство придавало важное значение
поимке

атаманов»1.

«воровских

С

тех

пор

уголовно-правовое

противодействие организованной преступности не утратило актуальности.
21 февраля 2019 г. Государственная Дума приняла в первом чтении
внесенный Президентом России законопроект № 645292-7 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия
организованной преступности)». Законопроект этот предусматривает, в
частности, дополнение УК РФ новой статьей 2101 УК РФ – «Занятие высшего
положения в преступной иерархии». Статья эта, в отличие от ч. 4 ст. 210,
предусматривает ответственность за сам факт занятия высшего положения в
преступной иерархии. Это предложение вызвало дискуссию, некоторые
специалисты

подвергли

его

критике

в

контексте

несовершенства

юридической техники. Имеются и опасения, что эта статья повторит судьбу
по сути «мертвой» ч. 4 ст. 210 УК, по которой с момента вступления в силу
Федерального закона от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ по сей день никто не был
осужден.
Проблема
занимающего

кроется
высшее

Криминологическое

по

в

сложности

положение
сути

понятие,

толкования
в

понятия

преступной

лишенное

строгой

«лица,

иерархии».
правовой

1

Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам, отправленным для сыску беглых
драгунов,солдат, матросов и рекрут и для искоренения воров и разбойников и
пристанодержателей их от 24 декабря 1719 г. // Полное собрание законов Российской
Империи с 1649 г. Т. V. 1713-1719.
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определенности, используется в тексте уголовного закона, что может повлечь
ущемление прав и законных интересов граждан1.
В научной доктрине и разъяснении Пленума Верховного Суда РФ2
сложились различные подходы к трактовке «лица, занимающего высшее
положение в преступной иерархии». По мнению некоторых исследователей,
к числу таковых следует относить «воров в законе», имеющих особый
формализованный порядок «вступления в ранг»3 и присущих исключительно
им полномочий. Другие отмечают, что занятие высшего положения в
преступной иерархии определяется особенностями преступной деятельности,
и «воры в законе» не во всех случаях подпадают под данное понятие. В свою
очередь, ряд авторов совмещают оба критерия и считают, что специальный
субъект

данного

преступления

определяется

обладанием

высоким

положением в преступной иерархии в целом и главенствованием на
определенной территории4. В связи с этим встает вопрос о возможности
отнесения

к

«положенцев»

субъектам
и

указанных

«смотрящих»,

лишь

преступлений
временно

так

называемых

главенствующих

на

конкретной территории (в сфере деятельности). К сожалению, практика
также не дает однозначного ответа на данный вопрос.
Пленум Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. в п. 24 постановления
от 10 июня 2010 г. № 12 в отрыве от статуса лица в преступной иерархии в
качестве «вора в законе» делает акцент на конкретных действиях лица,
свидетельствующих о занятии им высшего положения в иерархии
конкретного преступного сообщества.

1

Морозова Л.А. Правовая определенность как общеправовой универсальный принцип
реализации права. 2017. Социально-экономические явления и процессы. № 3. С. 251.
2
Пункт 24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней)».
3
Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной
преступностью и научные основы ее оптимизации. – М., 2011. С.29.
4
Никитенко И.В., Якушева Т.В. Организация преступного сообщества: проблемы
квалификации // Уголовное право. 2010. № 5. С. 61-62.
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Некоторые авторы считают целесообразным отнесение к числу «лиц,
занимающих высшее положение в преступной иерархии» хранителей так
называемого «общака», отмечая необходимость нанесения удара прежде
всего по финансовой базе преступного сообщества. В связи с этим А.Н.
Мондохонов обращает внимание на упущение правоохранительных органов
в части отсутствия документирования схем формирования и распределения
«общака», а также на отсутствие специальных методик выявления
источников пополнения криминальной кассы, что способствовало бы
привлечению хранителей «общака» к ответственности по ч. 4 ст. 210 УК РФ
и применению к имуществу конфискации1.
Сторонники законопроекта ссылаются на положительный опыт Грузии,
который российский законодатель и планировал использовать как в 2009 г.,
так и в новом законопроекте. Однако УК Грузии, в отличие от российского
был дополнен понятиями «вор в законе» и «воровской мир». При этом успех
грузинского законодателя обусловлен различными факторами, в том числе и
случайными.
Дело в том, что статус «вора в законе» в воровском мире считается
весьма престижным. При этом «воровской закон» запрещает вору скрывать
этот статус, в том числе и от сотрудников правоохранительных органов.
Поэтому выявление и наказание воров в законе в Грузии оказалось делом не
сложным.
Но где гарантии, что иерархи преступного мира не соберутся и не
откорректируют «закон». Если совсем недавно они вынуждены были прямо
утвердительно отвечать на вопрос о том, являются ли они «ворами в законе»,
то теперь они чаще пользуются правом хранить молчание.
Есть и проблемы, связанные с действием уголовного закона во
времени. Уже в 2009 г. в ч. 4 ст. 210 была заложена возможность
привлечения воров в законе к ответственности за сам факт «занятия высшего
1

Мондохонов А.Н. Противодействие организованной преступности // Законность. 2012.
№ 6. С.39.
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положения». Ч. 1 ст. 210 УК устанавливает, в частности, ответственность за
«участие в собрании». Но «коронация» воров происходит не иначе как на
сходках, в которых участвуют иные коронованные воры, только они и вправе
короновать вора. Таким образом, будучи «коронован», вор в законе
неизбежно «участвует в собрании». Тем не менее, он не обязан раскрывать
полицейскому, следователю и судье подробности сходки, в том числе
конкретное время, когда она проходила, кто в ней участвовал и т.п.
Напротив, эти обстоятельства он должен держать в тайне от властей.
Голословное же утверждение о том, что лицо является вором, недостаточно
для вменения ч. 4 ст. 210.
Новый проект в этом контексте не столько решает проблему с
доказыванием воровского статуса и времени его приобретения, сколько
дублирует ч. 4 ст. 210, поскольку «занятие высшего положения»,
предполагает участие в собрании.
Следует

учитывать

и

то

обстоятельство,

что

бандиты,

не

интегрированные в воровское сообщество (т.н. «беспредельщики») нередко
представляют не меньшую опасность, чем воры в законе. Достаточно
вспомнить банду «волков», осужденных приговором Тверского областного
суда 2 октября 2009 г.
В профессиональном сообществе размытость формулировки «высшего
положения в преступной иерархии» вызывает обеспокоенность ввиду
возможности распространения этого понятия на предпринимателей. Ведь
практически

любая

бизнес-корпорация

характеризуется

сложной

иерархичной структурой. Поэтому, напр., небесспорное обвинение в
мошенничестве в особо крупном размере, может дополнительно повлечь
обвинение в участии в преступном сообществе, что уничтожит для
бизнесменов все гарантии от необоснованного уголовного преследования,
закрепленные в уголовном и уголовно-процессуальном законе в течение
последних лет. Новая статья 2101 только усугубит эту проблему.
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Представляется, что легкого решения сложных проблем не бывает.
Проблему организованной преступности и тесно с ней связанную проблему
коррупции правильно решать не столько в контексте реформирования
уголовного закона, сколько в плане устранения причин и условий
преступности

как

таковой

и,

прежде

всего,

в рамках

социально-

экономической политики.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАК
ИНОЙ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Михневич Е.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В

отечественном

уголовном

праве

конфискация

имущества

применяется со времен Русской правды и практически всегда и она всегда
выступала в качестве одного из наиболее действенных видов наказаний. Но в
разные периоды истории, как в зарубежных государствах времен Великой
французской революции, отношение к использованию было не однозначным.
Так, институт конфискации существовал периодично: сначала исключение из
системы наказаний, затем возвращение в ином виде. В советское время
конфискация рассматривалась как самостоятельный вид дополнительного
наказания и преследовала свои цели. Например, конфискация имущества
позволяла удовлетворять потребности в орудиях производства и деньгах,
обращаемых из частной собственности в государственную, необходимых для
поддержания господства. В.И. Ленин считал необходимостью уравнять
конфискацию имущества с тюремным заключением для того, чтобы
искоренить революционную проблему

-

критическое положение по

снабжению продовольствием и угроза голода1. А в мае 1918 г. в статье «О
«левом» ребячестве и мелкобуржуазности» В.И. Ленин подчеркивал, что
после революции 1917 года необходимо «как можно решительнее
1

Ленин В.И. О проведении в жизнь национализации банков и необходимых в связи с этим
мерах том35. с. 206.
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национализировать, конфисковать, бить и добивать буржуазию, ломать
саботаж»1. Таким образом, можно говорить о трансформации конфискации
имущества как меры наказания в средство воплощения в жизнь программных
задач большевиков.
Также, изучая судебную практику 80-х годов, можно с уверенностью
сказать, что применение конфискации имущества в данный период,
рассматривалось

как

средство

и

метод

борьбы

с

политическими

противниками, борьба за власть и укрупнение бюджета. Ярким примером
может послужить уголовное дело Ю.К. Соколова, которое вошло в историю
по названию знаменитого Елисеевского магазина – «Московский гастроном
№1». Ю.К. Соколов был признан виновным по ч.2 ст. 173 и ч.2. ст.174 часть
УК РСФСР (получение и дача взятки в крупном размере) и 11 ноября 1984
года был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни, а именно
расстрелу с конфискацией имущества2.
Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 году, создание
нового Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) и как
следствие декриминализанция некоторых деяний, а также замена в статьях
УК РФ

конфискации на штраф, все это, по нашему мнению, снизило

использование конфискации. Это и побудило исключить в 2003 г. из УК РФ
конфискацию имущества как вида наказания, но в то же время произошла и
утрата

одного

из

результативных

преступность,

что

привело

преступности.

Об

этом

к

средств

общему

свидетельствует

влияния

ослаблению
речь

на

корыстную

противодействия

21 февраля

2011

г.

действующего на тот момент Президента Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича

Медведева,

который,

в

свою

очередь,

выступая

на

Координационном совещании руководителей правоохранительных органов,
отметил: «Более результативной должна быть борьба с преступностью.

1
2

Ленин В.И. О левом ребячестве и мелкобуржуазности. том 36. с. 293-294.
https://pravo.ru/process/view/25722/ дата обращения: 11.04.19 г.
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Особое внимание, конечно, нужно уделить организованной преступности.
Ключевой задачей остается противодействие коррупции»1.
На сегодняшний день, одной из главных проблем, стоящей перед
Россией, является противодействие роста коррупции и взятничества. Деньги,
материальные ценности, все то, что дается человеку как оплата караемых
законом действий является угрозой национальной безопасности, «заразной
болезнью», поразившей все сферы общества. Попытки государства снизить
«этот злостный недуг общества» имеют неодназначные результаты.
Генеральный

прокурор

РФ

Юрий

Яковлевич

Чайка

отмечает,

что

«происходит рост представляющих наибольшую общественную опасность и,
по существу, составляющих ядро коррупции преступлений, в том числе
получения и дачи взятки»2. Но следует отметить, что принимаются
соответствующие

законы,

реализуются

национальные

стратегии

противодействия коррупции, устанавливается система контроля за крупными
расходами лиц, занимающих государственные должности федеральной
государственной службы, и иных публичных должностных лиц, а также за
соответствием расходов этих лиц декларируемым ими доходам и т.д.
Именно с этой целью Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№153-ФЗ было восстановлено одно из средств борьбы с коррупцией и иными
преступлениями - конфискация имущества, но совершенно в ином виде, а
именно как иная мера уголовно-правового характера. Такое решение
законодателя логично, поскольку конфискации имущества присущи не все
признаки наказания. Хотя за конфискацией имущества и сохранился
государственно-принудительный характер, то есть исполнение решения суда
является обязательным, а не отнесенным на усмотрение осужденного, но она
не имеет карательно-репрессивной направленности (что характерно для всех
видов наказания), то есть конфискация предполагает лишь обязанность
осужденного
1
2

претерпевать

ограничения,

связанные

с

передачей

в

http://www.kremlin.ru/events/president/news/10397 дата обращения:11.04.19.
https://rg.ru/2016/01/12/chajka.html дата обращения: 11.04.19.
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собственность государства имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ. Следует
также указать, что в понятийный аппарат юридической науки термин «иные
меры уголовно-правового характера» был введен Уголовным кодексом
Российской Федерации 1996 г., однако его толкование на законодательном
уровне отсутствует, что можно считать существенным пробелом в уголовном
праве. Поскольку от констатации данного понятия зависит понимание
сущности соответствующих мер уголовно-правового характера, возникают и
сложности при применении данной меры уголовно-правового характера.
Например, одной из существенных проблем является проблема
неточности,

несогласованности

и

непоследовательность

некоторых

формулировок. Так, в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ указывается на обращение
имущества «в собственность государства», а в ч. 2 ст. 104.3 УК РФ уже
говорится об обращении имущества «в доход государства». В другом случае
законодатель в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ведет речь об обвиняемом, а в ч. 3
той же статьи ведет речь уже об осужденном. Также перечень преступлений,
перечисленных в ч. 2 ст. 104.1 УК РФ, недостаточно обоснован. Только для
нескольких из составов преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 104.1 УК РФ,
реальное

получение

имущества

есть

необходимый

элемент

состава

преступления. В то же время ряд преступлений, непосредственно связанных
с приобретением имущества, в данный список не включили, например, ст.
159, 174.1, 193 УК РФ. Мы считаем, что для уменьшения процента
совершения преступлений необходимо исключить из диспозиции ст. 104.1
исчерпывающий перечень преступлений и предусмотреть общее указание о
том, что конфискации подлежит любое имущество, добытое преступным
путем.
Еще одним неурегулированным на законодательном уровне вопросом
остается

применение

конфискации

имущества

в

отношении

несовершеннолетних лиц. Решением данной проблемы может послужить
внесение в ч. 3 ст. 104.1 УК РФ положений, устанавливающих, что
полученное в результате преступных действий имущество, переданное
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осужденным своим несовершеннолетним детям или другим членам семьи,
подлежит конфискации только в тех случаях, когда это имущество было
передано им безвозмездно либо если они докажут, что, в момент передачи им
имущество, они не осознавали и не могли осознавать, что оно получено в
результате преступных действий.
На основании

всего

вышесказанного, можно сказать, что на

сегодняшний день использование института конфискации имущества не
позволяет

достичь

стойкого

повышения

уровня

противодействия

преступности, но стоит отметить, что мы на верном пути. И доказательством
этого может служить новая редакция конфискации имущества как иной меры
уголовно – правового характера. В ней реализуется мысль, заложенная в
международных правовых документах, а именно ее распространение не на
все имущество, принадлежащее осужденному, а лишь на имущество,
добытое преступным путем, а также четкое определение предмета
конфискации (деньги, ценности и другое имущество, добытые преступным
путем

либо

предназначенные

для

финансирования

терроризма

и

организованной преступности); прямое указание на то, что конфискация
может применяться в случае, если имущество, добытое преступным путем,
было

израсходовано

или

отчуждено,

т.е.

возможность

обращать

конфискацию на доходы. Мы считаем, что необходимо продолжать развивать
институт конфискации как иную меру уголовного-правового характера, и
тогда мы достигнем цели, к которой стремится наше государства, а именно
повышения

уровня

эффективности

защиты

социума

от

преступных

посягательств.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ВИДА НАКАЗАНИЯ
Недиков В.Б.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
На сегодняшний день лишение свободы на определенный срок
является самым распространенным в судебной практике видом наказания.
Несмотря на тот факт, что за последние годы его доля в общей структуре
назначенных в России наказаний снижается (2008 г. – 33,6%, 2010 г. - 31,2%,
2012 г. – 28,9%, 2014 г. – 29,1%, 2016 г. – 27,8%), данный вид наказания все
еще слишком часто назначается судами: в 2018 году на него пришлось 28,8%
всех назначенных наказаний1. В абсолютных цифрах число лиц, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, на 01.04.2019 в России составило
554 995 человек2.
В теории высказываются сомнения относительно обоснованности столь
широкого применения лишения свободы в качестве главного (и едва ли не
единственного) вида наказания, способного эффективно воздействовать на
преступивших закон лиц. Хотя статистика показывает совершенно обратное
– среди освободившихся из мест лишения свободы рецидив достигает
порядка 85%(!), а это значит, что наша пенитенциарная система не
исправляет осужденных, а лишь воспроизводит «постояльцев» для самой
себя3.
Лишение свободы содержит в себе ряд существенных противоречий: 1)
сомнительна

вероятность

принуждения

лица

к

законопослушному

поведению путем применения к нему определенных лишений и страданий,
которые зачастую отвращают осужденного от стремления к исправлению; 2)
стремясь к ресоциализации осужденного, его помещают в такие условия,
которые ведут к ослаблению или разрыву социально полезных связей; 3) в
целях приучить осужденного к жизни и общению с социально здоровыми
1

[Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834.
[Электронный ресурс] URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS/
3
[Электронный ресурс.] URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2449835
2
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законопослушными людьми, его изолируют с людьми, также или еще более
отклонившимися от социальной нормы, под влияние которых он может
попасть; 4) вместо того, чтобы приучить осужденного самостоятельно
ориентироваться в меняющихся условиях жизни, его помещают в условия, не
требующие от него даже минимальной самостоятельности1. Таким образом
можно сказать о двойственном значении данного вида наказания: с одной
стороны, изоляция преступника отвечает интересам государства и общества,
способствуя защите общественных отношений, но с другой стороны,
применяемые

меры

влекут

чрезмерно

негативные

последствия

для

осужденного, а порой и для общества тоже, ведь освободившись из мест
лишения свободы, этот же человек может повторно совершить преступление,
так и не исправившись во время отбывания наказания.
Дальнейшей проработки требует и вопрос об оптимальном сочетании
длительных и кратких сроков лишения свободы. Многие ученые, среди
которых Я.И. Гилинский, давно вывели формулу: жестокость наказания
влияет не на уровень преступности, но на уровень рецидива. Например,
США отличаются одной из самых строгих систем наказаний с очень долгими
сроками лишения свободы, а уровень рецидива там составляет 50-60%, а в
гуманной Норвегии, где, как и в общем по Европе, средний срок лишения
свободы достигает 1 года 8 месяцев, в тюрьмы возвращаются лишь 20%
отбывших наказание в виде лишения свободы. В России же большинство
заключенных отбывают лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Исследованиями психологов и пенитенциаристов установлено, что у
многих осужденных на длительные сроки лишения свободы процесс
исправления приостанавливается по истечении 6-8 лет отбывания наказания,
поэтому можно прийти к выводу о нецелесообразности содержания
преступника в местах лишения свободы сверх того времени, которое
требуется для его исправления. Если держать осужденного в изоляции
дольше, то может возникнуть коллизия между разными целями наказания, в
1

Криминология / под ред. Н.А. Новицкого. - М.: Юридическая литература, 2002. - 388 с.
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результате чего положительные эффекты наказания, достигнутые в первые
годы его отбывания, могут быть ослаблены или даже утрачены вовсе к концу
длительного срока пребывания осужденного в местах лишения свободы.
Цели общей превенции при этом преследоваться, конечно же, должны, но
достигать их необходимо не за счет иных целей, стоящих перед наказанием1.
В то же время, по моему мнению, анализируемый вид наказания не
должен в ближайшем будущем утратить качества одного из основных
средств уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих тяжкие и
особо тяжкие преступления. Карательные элементы, содержащиеся в данном
виде наказания, с наибольшей, по-видимому, полнотой могут обеспечить
достижение целей общей и частной превенции при применении его за
совершение отдельных категорий преступлений. Весь вопрос в том,
насколько эффективно будет осуществляться порядок исполнения лишения
свободы.
Таким образом, изучение лишения свободы как вида наказания дает
право высказать предложение о необходимости снижения его максимального
предела до пятнадцати лет, по совокупности преступлений – до двадцати лет,
по совокупности приговоров – до двадцати пяти лет. Также следует
исключить наказание в виде лишения свободы из всех санкций норм
Особенной части, предусматривающих ответственность за совершение
преступлений небольшой тяжести, сократить верхний предел лишения
свободы в санкциях норм за совершение преступлений средней тяжести и
дополнить санкции, предусматривающие наказание в виде лишения свободы,
большим количеством альтернативных наказаний2.

1

Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть / под. ред. Л.В. ИногамовойХегай. – М.: Проспект, 2018. – 158 с.
2
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы X международной научнопрактической конференции в МГЮА им. О.Е. Кутафина – 24-25 января 2013 г. / В.С.
Стромов, М.Ю. Дворецкий. Направления оптимизации реализации отдельных видов
наказаний в отечественном уголовном законодательстве – М. 2013. – 150 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТЕЙ 205.4 И 205.5 УК РФ
Николова В.И., Селиверстова М.А.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Современный

терроризм

организованности,

которая

характеризуется
заключается

в

высокой

степенью

создании

крупных

террористических формирований. Это упрощает совершение преступлений
террористической направленности, а также способствует взаимосвязи
терроризма и иной организованной преступности, в том числе и
транснациональной1.
До 2002 в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ)
существовало

только

понятие

«террористическая

организация»

и

наказывалось лишь склонение к участию в ней по ст. 205.1 УК РФ. В период
с 2002 г. по 2014 г. из-за отсутствия специальных норм об уголовной
ответственности

организаторов

и

участников

террористических

формирований, их привлекали по статьям 282.1 и 282.2, что было
оправданным, но неправильным.

Решением данной проблемы стало

появление в УК РФ статей 205.4 и 205.5 – организация (создание) и участие в
террористическом

сообществе

и

в

террористической

организации

соответственно.
В ст. 205.4 УК РФ и в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной
практики

по

уголовным

делам

о

преступлениях

террористической

направленности» (далее – ППВС № 1) под террористическим сообществом
понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившиеся в целях
осуществления террористической деятельности либо для подготовки или
совершения одного либо нескольких преступлений статьями 205.1, 205.2,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. К
1

Агапов П. В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы
криминализации и правоприменения // Российская юстиция. М. : Юрист. 2015. № 7. С. 23.
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слову, остаётся неясным, почему законодатель не включил в список ст. 205
УК РФ, поскольку террористическое сообщество создаётся преимущественно
в целях совершения именно этого преступления. Тем более что совершение
террористического акта в соучастии не препятствует квалификации его по
совокупности со статьями 205.4 или 205.5 УК РФ.
Законодателю целесообразнее было бы указать только то, что
террористическое сообщество образуется для подготовки или совершения
одного или нескольких преступлений террористической направленности, а
также других преступлений, которые облегчают или помогают совершать их
(статьи 127.2, 211 УК РФ и т.д.).
Понятие организации, руководства и организации деятельности
террористического сообщества и организации соответственно подробно
раскрывается в ППВС №1. Наибольший интерес представляет собой участие
в данных сообществах и организациях. Во-первых, не ясен момент его
окончания. В ППВС №1 сказано, что участие окончено с момента вхождения
в состав сообщества или организации (к примеру, путем дачи клятвы) с
намерением участвовать в осуществлении террористической деятельности
либо в подготовке или совершении одного, либо нескольких преступлений
террористической направленности. С другой стороны, некоторые авторы
считают, что участие «должно быть активным и не может выражаться в
простом бездействии», как и не может расцениваться как полноценное
участие «оказание разовых услуг или иной помощи (покупка продуктов
питания, предоставление ночлега)»1. Во-вторых, нельзя согласиться с
законодателем в части колоссальной разницы в санкциях ч.2 ст. 205.4 и ч.2
ст. 205.5 УК РФ, т.к. характер и степень общественной опасности этих
составов одинаковы. В-третьих, мы считаем неоправданным отсутствие в
примечании 1 ст. 205.4 УК РФ фразы «впервые совершившее преступление»,
которая есть в примечании к ст. 205.5 УК РФ.

1

Агапов П. В. Указ. соч. С. 24
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Данные

составы

являются

формальными,

следовательно,

они

совершаются с прямым умыслом, но содержание его интеллектуального
признака является дискуссионным вопросом. В частности, в какой форме
лицо должно быть осведомлено о незаконности данного объединения: путем
ознакомления со вступившим в законную силу решением суда и
специальным перечнем террористических организаций или достаточно
любого источника (к примеру СМИ). Так, в деле Сайбаталова и
Касымахунова Европейский Суд по правам человека усмотрел нарушение ст.
7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как без
официального опубликования решения Верховного Суда Российской
Федерации (далее – ВС РФ) о признании «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»
террористической организацией заявитель не мог предвидеть, что за свою
принадлежность к ней он будет привлечен к ответственности1. В данном деле
представляется

верной

позиция

ВС

РФ,

который

был

убежден в

осведомленности этих лиц касательно противоправности своих действий, о
чем свидетельствовала «скрытность, конспирация деятельности членов,
использование специальных сигналов оповещения»2.
Уголовная ответственность по ст. 205.4 УК РФ наступает за
организацию (создание) или участие в террористическом сообществе, что
предполагает наличие единого руководства, распределение ролей между
участниками,

возможное

присутствие

структурных

подразделений

и

объединение не только лиц, но и структурированных групп.
Это

означает,

объединившаяся

что

террористическое

устойчивая

группа

сообщество

лиц

или

–

заранее

объединение

структурированных групп с единым руководством, распределёнными ролями
между участниками, созданная для подготовки или совершения одного или
1

Постановление Европейского суда по правам человека от 14.03.2013 «Дело
«Касымахунов и Сайбаталов (Kasymakhunov and Saybatalov) против Российской
Федерации» (жалоба № 26261/05 и 26377/06) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный
ресурс] (дата обращения: 15.04.2019).
2
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2014 №
333-П13 // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] (дата обращения: 15.04.2019).
357

нескольких преступлений террористической направленности, а также других
преступлений, облегчающих или помогающих совершать их. Следовательно,
террористическое

сообщество

по

форме

соучастия

не

является

организованной группой. С другой стороны, террористическое сообщество
не может считаться преступной организацией (сообществом), поскольку,
хоть она и подходит по признаку объединенности или структурированности,
но цель ее создания заключается не в получении финансовой или иной
материальной выгоды, а в дестабилизации деятельности органов власти и
воздействии

на

принятие

ими

решений.

Из

этого

следует,

что

террористическое сообщество, как и террористическая организация, не
попадает ни под одну из известных уголовному законодательству форм
соучастия.
Согласно ст. 205.5 УК РФ и ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О
противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ террористическое
сообщество по сути приравнивается к террористической организации.
Различие между ними заключается в том, что для признания организации
террористической должно быть решение суда о ликвидации, если она имеет
организационно-правовую форму, или запрещение её деятельности, если
таковой формы нет, и занесение её в соответствующий список. Это означает,
что в 205.5 УК РФ, помимо основного объекта (общественная безопасность),
также присутствует дополнительный объект, а именно интересы правосудия,
т.к. судебное решение в данном случае выступает в качестве превенции
дальнейшей

активности

террористической

организации,

обеспеченной

уголовно-правовой нормой1.
В свою очередь может возникнуть вопрос о разграничении статей 205.4
и 205.5 УК РФ со следующими нормами: ст. ст. 208, 282.1, 282.2 УК РФ.
Вызывает

вопросы

отнесения

незаконного

вооруженного

формирования к террористическому сообществу или организации. ВС РФ
1

Хлебушкин А. Г. Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и
квалификация // Уголовное право. М. : АНО «Юридические программы». 2014. № 2. С. 83.
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разъясняет, что оно может создаваться для любых целей, в том числе и для
совершения террористических актов, что противоречит наличию в УК РФ
специальных норм, предусмотренных статьями 205.4 и 205.5, поскольку в
таком случае оно преобразуется в террористическое сообщество или
организацию.
Невозможна совокупность и со статьями 282.1 и 282.2 УК РФ.
Терроризм хоть и является формой экстремизма, но наличие специальных
норм должно исключать применение общих норм, а также список
экстремистских и террористических организаций не совпадает1 2. Так в
составе «Правого сектора», признанного экстремистской организацией,
существует структурное подразделение на территории Республики Крым,
которое

является

террористической

организацией.

Следовательно,

организация и участие в таком подразделении наказывается по ст. 205.5 УК
РФ, а не по 282.2 УК РФ.
Также стоит упомянуть о принципе двойной противоправности на
примере нескольких террористических организаций. Так, «ХАМАС»,
признаваемый

Израилем

и

рядом

других

стран

террористической

организацией, Россией таковой не признаётся. В связи с чем, она не только
не признаёт преступным участие в данной организации, но и ведёт с ними
диалог. С другой стороны, деятельность «Конгресса народов Ичкерии и
Дагестана» признаётся запрещённой, а некоторые участники, в частности
Ахмед Закаев, объявлены в международный розыск. В свою очередь, такие
страны, как Дания, Австрия и Великобритания отказываются его выдавать.

1

Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
[Электронный ресурс] // Министерство юстиции Российской Федерации: официальный
сайт. URL: https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (дата обращение: 15.04.2019).
2
Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных
организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
террористическими [Электронный ресурс] // Федеральная служба безопасности
Российской Федерации: официальный сайт. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/ (дата
обращения: 15.04.2019).
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что статьи 205.4 и
205.5 УК РФ несовершенны и нуждаются в дальнейшей проработке.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 264 УК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Патлань Е.С.
Военный университет Министерства
обороны Российской Федерации
Российская Федерация является одной из немногих стран, для которых
характерен высокий уровень автотранспортной аварийности. В отношении
участников дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли
или были ранены люди, в обязательном порядке проводится предварительное
расследование, виновники ДТП подлежат уголовной ответственности в
соответствии со ст. 264 УК РФ. Разнообразие ситуаций последствий ДТП и
степени ответственности виновников ДТП сегодня дифференцируется 6 частями
ст. 264 УК РФ.
На протяжении 2018 года в Российской Федерации ежемесячно
происходит 13-16 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в
отношении которых в обязательном порядке должно было проводиться и
проводилось расследование обстоятельств произошедшего. В этих ДТП
ежемесячно гибнут 1-2 тысячи человек и около 18-20 тысяч человек получают
травмы различной степени тяжести1. Статья 264 УК РФ содержит 6 частей, т.е. 6
составов преступлений. Все деяния, предусмотренные статьёй 264 УК РФ,
относятся к преступлениям, совершённым по неосторожности. Практически
всегда такие преступления признаются преступлениями средней тяжести.
Данная статья неидеальна и требует законодательной доработки. Так,
примечание 2 к статье 264 УК РФ ставит лицо, управлявшее транспортным
средством, в том числе в состоянии опьянения, если оно совершило нарушение
1

Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения (архив) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http:// www.gibdd.ru/stat/archive/
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правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности предусмотренные настоящей статьёй тяжкие
последствия, и скрылось с места дорожно-транспортного происшествия, в
преимущественное положение - с точки зрения последствий своего поведения по сравнению с лицами, управлявшими транспортными средствами и
оставшимися на месте дорожно-транспортного происшествия, в отношении
которых факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ
надлежащим образом установлен либо которые не выполнили законного
требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения.
Анализ правоприменительной практики по соответствующим уголовным
делам позволяет сделать неутешительный вывод: отсутствие возможности
подтвердить

состояние

освидетельствования,

опьянения

доказательствами,

иными,

кроме

препятствует

медицинского
привлечению

к

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных частями
второй, четвертой и шестой статьи 264 УК Российской Федерации, лиц,
скрывшихся с целью уклониться от освидетельствования с места дорожнотранспортного происшествия до прибытия должностного лица, наделенного
правом контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспорта.
Данный факт не отвечает требованиям справедливости мер уголовно-правового
характера, направленных, в числе прочего, на предупреждение новых
преступлений, и, вопреки конституционному принципу равенства, ставит этих
лиц в преимущественное положение по сравнению с теми, чья виновность в
совершении других уголовно наказуемых деяний в состоянии опьянения может
быть установлена на основе иных доказательств.
По рассматриваемой проблеме, исходя из её актуальности, критерия
соразмерности ограничения прав и свобод граждан, равенства всех перед
законом и судом, Конституционный Суд Российской Федерации постановил:1
1

Извлечение из постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 № 17-П «По
делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного
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признать пункт 2 примечаний к статье 264 УК Российской Федерации не
соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 15 (часть 2),
19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе действующего
правового регулирования он ставит лицо, управлявшее транспортным
средством, в том числе в состоянии опьянения, если оно совершило нарушение
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности предусмотренные статьей 264 УК Российской
Федерации тяжкие последствия, и скрылось с места дорожно-транспортного
происшествия, в преимущественное положение - с точки зрения последствий
своего поведения - по сравнению с лицами, указанными в пункте 2 примечаний
к данной статье, т.е. управлявшими транспортными средствами и оставшимися
на месте дорожно-транспортного происшествия, в отношении которых факт
употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ надлежащим
образом установлен либо которые не выполнили законного требования о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На основании изложенного, стоит отметить, что проблемный вопрос,
содержащийся в пункте 2 примечаний к статье 264 УК Российской Федерации,
до конца не решен, так как постановление Конституционного Суда
предопределяется прецедентным характером.
Таким образом, законодателю необходимо, исходя из требований
Конституции Российской Федерации, внести необходимые изменения по
ответственности за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
При этом пути решения сложившихся противоречий предполагают
несколько вариантов.
Во-первых, исключить двойную — по последствиям и по признакам
субъекта — дифференциацию уголовной ответственности за нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств путем
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного суда» // СПС
«КонсультантПлюс».
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возвращения к выделению в ст. 264 УК РФ трех частей, в рамках которых
дальнейшее

определение

объема

уголовно-правовых

последствий

осуществлять на стадии индивидуализации ответственности судом.
Во-вторых, изменить вид ответственности за оставление места ДТП
посредством его криминализации в форме самостоятельного состава
преступления.
В-третьих, уравнять вид ответственности за деяние, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, и за оставление места ДТП,
путём внесения поправок в часть 2, часть 4 и часть 6 статьи 264 УК
Российской Федерации следующим образом: «деяние, предусмотренное
частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в
состоянии опьянения, а равно оставившим место дорожно-транспортного
происшествия…»
В-четвёртых, правоохранительным органам необходимо своевременно
и оперативно организовать поиск владельца транспортного средства, для
установления лица, управляющего автомобилем, в целях установления факта
употребления этим лицом веществ, вызывающих алкогольное опьянение в
порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
На данный момент Правительство Российской Федерации 29 октября
2018 года внесло проект федерального закона в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации «О внесении изменений в
статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», в котором
предлагается дополнить соответствующие по содержанию абзацы дополнить
следующими словами «или скрывшимся с места его совершения». В
официальном отзыве, представленным Верховным Судом Российской
Федерации, поясняется, что в предлагаемых дополнениях статьи 264 УК РФ
не учтено, что признаки субъекта преступления должны характеризовать его
во время совершения
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общественно

опасного

соответствующих

деяния,

правил,

то

повлекших

есть
по

на

момент

нарушения

неосторожности

тяжкие

последствия, тогда как оставление места происшествия осуществляется за
рамками данного деяния, то есть является дополнительным действием,
нарушающим иной пункт правил дорожного движения. По нашему мнению,
было бы правильным указать в законопроекте не на скрывшееся лицо, а на
сопряжённость деяния с оставлением места его совершения.
7 февраля 2019 года Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрела законопроект в первом чтении. Таким
образом, официальный представитель Правительства Российской Федерации,
статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Российской
Федерации Зубов Игорь Николаевич просил принять законопроект в первом
чтении, в том числе внести в части вторую, четвёртую и шестую статьи 264
Уголовного кодекса Российской Федерации дополнения, распространяющие
ответственность за данные деяния на лиц, скрывшихся с места дорожнотранспортного

происшествия.

корреспондирующие изменения

Одновременно

предлагалось

в статьи 264-1

внести

Уголовного кодекса

Российской Федерации и 12.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях с целью исключения возможности их
расширительного толкования. Итогом голосования стало единогласное
принятие законопроекта в первом чтении.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК КОРРУПЦИИ
Попова Н.А.
Российский университет транспорта (МИИТ)
Актуальность
коррупционные

данного

преступления

исследования
в

Российской

состоит

в

Федерации

том,

что

являются

значительной проблемой, затрагивающей и наносящей вред всем сферам
жизни общества. Практически все коррупционные преступления носят
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скрытый характер, поэтому правоохранительным службам сложно выявить
данный вид преступлений.
В УК РФ относятся следующие умышленные деяния, обладающие
коррупционными

признаками:

злоупотребление

должностными

полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст.
286 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.
289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ);
провокация взятки (ст. 304 УК РФ); служебный подлог и внесение заведомо
ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст. 285.3 УК РФ); присвоение или
растрата (ст. 160 УК РФ); мошенничество с использованием своих
служебных полномочий (ст. 159 УК РФ); воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); неправомерное
присвоение или иное нецелевое использование бюджетных средств (ст. 285.1
УК РФ и ст. 285.2 УК РФ); регистрация незаконных сделок с недвижимым
имуществом (ст. 170 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ)1.
Понятия «коррупция» закреплено в Федеральном законе от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коррупцией является - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица2.
1

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
2
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии
коррупции». [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения:
15.10.2017).
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Коррупция является самой острой проблемой современной России, а
также

она

серьезно

препятствует

развитию

страны. Коррупционные

преступления – это широкомасштабная проблема, которая касается каждого
из нас, потому как это одна из причин снижения уровня жизни населения.
К признакам

коррупционных

противоправных

явлений

можно

отнести:


коррупция может проявиться в любой сфере управления;



у коррупции имеются особые субъекты (коррупционеры и

корруптеры);


коррупция предполагает наличие злого умысла и корыстной

личной заинтересованности, а также умышленное нарушение закона;


сознательное подчинение публичных интересов интересом

частным.
Также можно выделить ещё одну важную черту коррупции – это
латентность. Латентность преступности (от лат. latens – «скрытый,
невидимый») – свойство преступности, выражающееся в неполноте ее
регистрации и учета. Латентность в данном случае – это секретность
отношений, закрытость. Коррупционные отношения латентны по своей
природе, другими они не могут быть. Так как преступления совершаются в
неформально-закрытом

режиме

и

без

посторонних

лиц.

Поэтому

коррупционные правонарушения (за небольшим исключением) практически
не влекут за собой жалоб и публичных обвинений. Именно в этом
заключается сложность разоблачения и привлечения к юридической
ответственности организаторов, участников и пособников коррупционных
схем.
На высочайшую степень латентности влияют объективные и
субъективные причины.
В объективных причинах является тот факт, что практически
невозможно выявить отрицательные последствия противоправных деяний
коррупционной

направленности.

Так

как,

все

субъекты

данных
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правонарушений имеют личную заинтересованность, получают выгоду и не
желают о сообщении об этом преступлении и его раскрытии, потому что
знают, что подлежат уголовной ответственности. Кроме того, в большинстве
случаев отсутствуют видимые признаки преступления, поскольку за взятку
совершаются правомерные действия.
Субъективными
преступлений

факторами

являются

отсутствие

латентности
строго

коррупционных

направленной

(адресной)

государственной политики в противодействии и борьбе с этим социальным
явлением, а также недостаточно высокий профессиональный уровень
сотрудников, привлекаемых к этой деятельности. Также одной из причин
возникновения

коррупции

является

несоответствие

этических

норм,

установленных в обществе, с принципами отдельных должностных лиц.
Поэтому определенную значимость представляют вопросы, касающиеся
ценностных ориентиров лиц, поступающих на службу, и влияние этих
ориентиров в процессе их переоценки в служебной деятельности1.
Также, такие факторы, как отсутствие служебного роста и низкая
зарплата у государственных служащих, способствуют возникновению
коррупции,

потому

что

каждый

стремится

создать

материально

обеспеченные условия жизни для себя и своих близких. Для того чтобы
укрепить желание государственных служащих действовать в соответствии с
нормами

профессиональной

этики

необходимы

такие

условия

как:

повышение оплаты труда, стимулирование продвижения по службе,
комфортные моральные условия труда.
Криминологи выделяют ряд факторов, формирующих латентность
преступлений в сфере экономики и коррупции:
• недостаточный уровень доверия определенной части населения к
правоохранительным службам;

1

Фаткуллова А.Н. Анализ научных подходов в криминологической характеристике
коррупции и коррупционной преступности; ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», Елабужский институт – Казань, 2018.
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•

несовершенство

регистрации

и

учета

экономической

и

коррупционной преступности;
•

недостаточность

эффективного

применения

процессуального

механизма обеспечения безопасности лиц, содействующих правосудию;
• несовершенство законодательства и наличие в нем пробелов;
• криминальная специализация преступников и организованных
преступных формирований, которая приобретает особое значение при
совершении замаскированных экономических преступлений, требующих
согласованных действий высококвалифицированных специалистов1.
По

основному

массиву

экономических

и

коррупционных

преступлений потерпевшим не может выступить физическое лицо, которое
будет обращаться в правоохранительные органы

с сообщением о

совершении в отношении его преступления. То есть главным источником
сведений о совершении преступления является оперативная информация.
Однако получение последней осложнено тем, что субъекты экономических
преступлений заинтересованы в его совершении и «утаивании» под страхом
привлечения к уголовной ответственности.
У скрытой коррупции есть такие формы, при которых в случае дачи
взятки обмена денежными средствами не происходит. Такие формы
являются

наиболее

сложными

для

выявления

правоохранительными

органами факта совершения преступления. В теории выделяют такие
классические формы скрытой коррупции как: непотизм, блат и обмен
услугами.
Под непотизмом понимается раздача родственникам, знакомым и
друзьям доходных должностей, званий, недвижимости с целью укрепления
собственной власти и деловых связей и тем самым создание системы
подчиненных и коллег — должников, которые используется при принятии
решений.
1

Ванюшина Ю.Ю. Некоторые вопросы латентности экономических и коррупционных
преступлений; Учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» (Могилёв) – Республика Беларусь, 2015.
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Под блатом в нынешнее время понимается - полезные связи,
знакомства, благодаря которым можно получить какие-то блага в обход
общепринятых правил и законов, как правило, в ущерб интересам общества
или государства. В СССР данное слово означало знакомство или связи,
используемые в личных целях и ущемляющие интересы третьих лиц.
Блат приводит к отрицательным явлениям, особенно блат негативно
влияет на трудовую сферу:


трудоустройство

по

блату

создает

в

обществе

сильное

социальное неравенство;


уничтожается конкуренция между кадрами;



сильно

снижается

мотивация

для

профессионального

и

личностного роста;


повышается уровень коррупции, бюрократии и должностного

произвола;


заметное снижение экономической и социальной эффективности

производства.
Обмен услугами действует по принципу «ты мне, я тебе» - это форма
коррупции в высшем образовании, при которой деньги не меняют своих
владельцев, т.е. не происходит обмена деньгами. Обмен услугами очень
удобен для сокрытия коррупции. Взаимовыгодный обмен происходит при
обоюдном согласии сторон. Преподаватели и администрация обмениваются
услугами на взаимовыгодных условиях, при этом нарушая закон или
правила работы в вузе1.
При

совершении

латентных

экономических

и

коррупционных

преступлений в силу целого ряда субъективных и объективных факторов не
обеспечивается в полном объеме реализация принципа неотвратимости
ответственности за их совершение. Профессор В.В. Лунеев, давая
характеристику коррупционной преступности, отмечает, что коррупционные

1

Осипян А. Л. (2009). Терминологический словарь Коррупция в высшем образовании.
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преступления,

будучи

незаявленными

либо

неустановленными,

представляют огромную опасность для экономики страны1.
Для активной борьбы с коррупцией требуется активизировать все
гражданское население. Большая часть таких преступлений раскрывается
именно по сообщениям неравнодушных граждан.
С 2017 года активно ведется разработка изменений в закон «О
коррупции», которые коснутся усиленной защиты сотрудников тех
предприятий и ведомств, которые сообщат об известных им фактах
коррупции.
Подобные меры действительно крайне необходимы, ведь многие из
граждан не сообщают о коррупции, боясь за собственную жизнь или работу.
Каждый гражданин по закону в 2019 году имеет право анонимно
сообщить о коррупции. При подаче не анонимного обращения сотрудники,
принявшие его, обязаны сохранить имя свидетеля коррупции в тайне.
Однако если человек даже при этом опасается за свою безопасность, лучше
подавать обращения через звонки таксофонов или анонимными письмами.
Так или иначе, служба, получившая обращения, обязана его проверить за
достоверность.
Коррупция – это фактор дестабилизации экономической, социальной и
политической жизни в стране. От роста и развития коррупции ухудшается не
только позиция страны на мировой арене, но и благосостояние каждого
отдельного ее гражданина.
Бороться с беспределом, царящим в кругах чиновников и бюрократов,
это долг каждого человека.
Взяточничество является уголовным преступлением, и виновные лица
должны нести такую же уголовную ответственность, как и обычные
граждане, преступившие закон, без учета их высоких должностей и связей.
В заключение следует сказать, что латентность коррупционной
преступности – относительно самостоятельный признак, характеризующий
1

Лунеев В.В. Криминология: Учебник для бакалавров, М.: Юрайт, 2013.
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качественную сторону данного вида преступности и он тесно взаимосвязан с
его

организованной

формой.

Снижение

латентности

коррупционной

преступности – насущная задача сегодняшнего дня. Успешное ее решение
зависит от многих факторов, в том числе научной разработки проблемы
латентности путем объединения для этого усилий ученых в области
юридических наук криминологического цикла в целом. Также глубокое
криминологическое исследование создает предпосылку для разработки
научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию
деятельности ОВД и их подразделений. Так как практика показывает, что
скрытым коррупционным преступлениям можно противопоставить только
комплекс мероприятий, проводимых на основе сочетания гласных и
негласных начал1.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОЗДАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ
Репьева Е.О.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Правовое регулирование ответственности за преступления, связанные с
вредоносными компьютерными программами, в России имеет относительно
небольшую историю. Впервые данное деяние было криминализировано в
лишь в 1996 году, путем включения в Уголовный кодекс главы
«Преступления в сфере компьютерной информации». Однако такие
преступления к этому моменту уже были включены в уголовное
законодательство многих развитых стран.

1

Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Экономическая и коррупционная преступность и ее
латентность как объект криминологического изучения. Вестник Экономической
безопасности. 2017. №3.
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В настоящее время анализ опыта зарубежного

регулирования

ответственности за создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ позволит сравнить существующие нормы об
ответственности за данные преступления в иных странах с аналогичными
положениями УК РФ. А также это поможет усовершенствовать правовую
регламентацию уголовной ответственности за компьютерные преступления,
путем заимствования положительного зарубежного опыта.
Первые попытки защиты компьютерной информации были сделаны
законодательством Швеции в 1973 году – был принят «Закон о данных»,
который вводил понятие «злоупотребления с помощью компьютера»1.
Однако в настоящее время в уголовном законодательстве Швеции не
содержится отдельной нормы об ответственности за преступления, связанные
с вредоносными компьютерными программами2.
Также одной из первых стран, которая криминализировала деяния,
связанные

с

посягательством

на

компьютерную

информацию

были

Соединенные Штаты Америки, случилось это вследствие достаточно
быстрого распространения компьютерных технологий на территории страны.
Законодательство
ответственность

за

США

достаточно

преступления,

подробно

совершенные

с

регулирует

использованием

вредоносных программ. Санкции достаточно суровы и в основном
дифференцируются в зависимости от стадии совершения преступления.
Помимо этого предусмотрены дополнительные объекты посягательства

-

общественные отношения, охраняющие деятельность правительственных и
финансовых

учреждений,

телекоммуникационные

сети

и

услуги,

государственную безопасность, государственную тайну, тайну личной

1

Законодательные меры по борьбе с компьютерной преступностью // Проблемы
преступности в капиталистических странах. 1988. № 10. С. 40.
2
Уголовный кодекс Швеции / научные редакторы проф. Н. Ф. Кузнецова и канд. юрид.
наук С. С. Беляев ; перевод на русский язык С. С Беляева. СПб. : Юридический центр
Пресс, 2001. С. 47.
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жизни, коммерческую тайну1. Однако специальной статьи, посвященной
созданию, использованию и распространению «компьютерных вирусов» или
вредоносных

компьютерных

программ

федеральное

уголовное

законодательство США не содержит.
Уголовная ответственность в Дании за создание, использование или
распространение вредоносных компьютерных программ предусмотрена в
общей норме о компьютерных преступлениях. Однако такое деяние может
быть совершено по неосторожности, а не только умышлено, что является
отличием от опыта регулирования России2.
В ФРГ ответственность за данные преступления регулируется
Федеральным законом «О защите информации», а также Уголовным
кодексом.
Отличительной чертой УК ФРГ является то, что нормы, устанавливающие
ответственность за преступления, совершенные с помощью вредоносных
компьютерных программ, являются специальными, дополняющими нормами
к «классическим» составам преступлений, и содержатся в одних с ними
разделах.3.
Уголовный

кодекс

Французской

республики

содержит

статьи

предусматривающие уголовную ответственность за посягательство на права
человека, связанные с использованием компьютерных данных. А также в
разделе «Преступления против нации, государства и общественного
порядка» также содержится ряд статей, предусматривающих ответственность
за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ.
К особенностям УК Франции в части регламентации

института

компьютерных преступлений, связанных с вредоносными программами,
1

«Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure – $1030 Fraud
and related activity in connection with computers – (amendment received to February 15, 1999),
West Group, St. Paul, Minn, 1999. P. 632–634.
2
Уголовный кодекс Дании. С. 163.
3
Уголовный кодекс ФРГ. М. : Зерцало, 2000. С. 150.
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можно отнести возможность ответственности не только физических, но и
юридических лиц1.
Также возможно рассмотреть уголовное законодательство стран СНГ в
рассматриваемой области. Достаточно интересны положения Уголовного
кодекса Беларуси. Объектом данных преступлений являются общественные
отношения в области информационной безопасности, в отличие от
отечественного УК, где объектом являются отношения, охраняющие
безопасность компьютерной информации, то есть формулировка несколько
изменена. Принципиальным отличием является конструкция составов большинство

преступлений

относится

к

категории

преступлений

с

материальным составом2.
Также следует остановиться на анализе уголовного законодательства
Китая, так как именно это государство занимает одну из лидирующих
позиций по созданию, использованию и распространению вредоносных
компьютерных

программ.

Интересной

особенностью

уголовной

ответственности за указанный вид преступлений является сниженный
возраст уголовной ответственности – с 14 лет3.
После проведения сравнительного-правового анализа зарубежного и
российского

законодательства,

регламентирующего

уголовную

ответственность за создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ в сфере компьютерных преступлений, нами
выделены несколько существенных различий:
1. Закрепление в УК РФ формального состава преступления при
создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных
программ, без связи с наступлением общественно опасных последствий. В
1

Новый Уголовный кодекс Франции / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Э. Ф. Побегайло. М.,
1994. С. 181.
2
Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999
года : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года. СПб, 2001. С. 390.
3
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. докт. юрид. наук, проф.
А. И. Коробеева ; пер. с китайского Д. В Вичикова. СПб. : Изд-во «Юридический центр
Пресс», 2001. С. 191–192.
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уголовном законодательстве зарубежных стран состав преступления является
материальным.
2. Субъективная сторона рассматриваемого вида компьютерного
преступления в уголовном законодательстве России устанавливается в форме
прямого умысла. В свою очередь законодательство зарубежных стран
предусматривает неосторожную форму вины при причинении тяжких
последствий. В свою очередь ч. 4 ст. 227 УК Казахстана, ст. 272.2 УК
Азербайджана предусматривают неосторожную форму вины при причинении
тяжких последствий.
3. В качестве субъекта компьютерного преступления в зарубежных
странах, как и в России, признается физическое лицо, но может выступать и
юридическое лицо.
4.

Уголовной

ответственности

за

совершение

преступления,

предусмотренного ст. 273 УК РФ подлежат физические лица, достигшие
возраста 16 лет. В большинстве зарубежных стран уголовная ответственность
за данное преступление ввиду повышенной общественной опасности
наступает для физических лиц с 14 лет.
На наш взгляд, наиболее обоснованными положениями, подлежащими
включению

в

уголовное

законодательство

об

ответственности

за

преступления, связанные с вредоносными компьютерными программами
являются - снижение возраста уголовной ответственности физических лиц с
16 до 14 лет. Это необходимо по причине специфики субъекта преступления,
так как зачастую подобные деяния совершаются подростками, а также
повышенной степени опасности таких посягательств. Также интересен опыт
материальной

конструкции

состава

преступления

по

созданию,

использованию и распространению вредоносных программ. В таком случае
большее

внимание

уделяется

наступившим

последствиям

и

вреду,

причиненному преступлением, однако формальный состав в большей
степени отражает суть совершаемого деяния. Так как опасным является уже
факт создания, использования и распространения таких вредоносных
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программ. Они в дальнейшем могут выйти из под контроля «создателя»,
быть модифицированы и только через определенный промежуток времени
каким-либо образом «проявят себя». В такой ситуации связь между
конкретным вирусом и причиненным вредом будет установить достаточно
проблематично.
Таким образом, анализ отечественного и зарубежного уголовного
законодательства,

регламентирующего

ответственность

за

создание,

использование и распространение вредоносных компьютерных программ,
приводит к выводу о необходимости более детального изучения составов
компьютерных преступлений с целью дальнейшего их совершенствования и
повышения эффективности в борьбе с преступностью.

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА РЕЦИДИВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Семовских О.И.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Опасность

рецидива

среди

других

видов

множественности

преступлений состоит в том, что лицо, ранее судимое за совершенное
умышленное преступление, совершает повторное умышленное преступление.
Это свидетельствует о нежелании лица соблюдать запреты и ограничения
уголовного

законодательства

Российской

Федерации,

а

также

о

криминализации личности, которое тяготеет к повторному совершению
преступной деятельности.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний происходит
заметная тенденция снижения количества рецидивистов: в 2018 г их на 4,8%
ниже по сравнению с 2017 г1. Но все-таки цифры довольно внушительные,
особенно если учитывать то, что в 2018 г каждое второе преступление
1

ФСИН//статистика
sodergahixsya%20v%20IK/

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20
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совершено лицом, ранее совершавшим преступление (57%), о чем говорит
статистика

Министерства

свидетельствует

о

внутренних

наличии

проблем

дел1.
как

Такое

в

положение

законодательстве

по

регулированию данного института, так и о проблемах правоприменения.
Среди наиболее важных изменений в этом направлении необходимо
выделить Федеральный закон от 8.12.2003 г № 162-ФЗ, которым в
Уголовный кодекс было внесено более 250 изменений, в том числе и
относительно

множественности

преступлений,

а

рецидива2. Однако, существует ряд проблемных

соответственно,

и

вопросов, которые

возникают в связи с данными изменениями и применением ст. 18 УК РФ3.
Анализируя правовую доктрину и судебную практику, можно выделить
первую проблему, которая связана с такой категорией как судимость и с ее
учетом.
При признании рецидива важным признаком является его давность –
промежуток времени, совершение нового деяния в котором будет считаться
рецидивом, а также установление момента, с которого этот промежуток
начинается (в случае совершения нового преступления)4. Такой отрезок
времени называется «судимость». Она начинает течь с момента вступления
обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или
снятия (ст. 86 УК РФ)5.
А в ст. 18 УК РФ употребляется термин не «судимость», а
«осуждение», что вызывает дискуссию между теоретиками и практиками.
Представляется, что осужденное лицо и судимое лицо не могут выступать
тождественными понятиями. Для признания рецидива преступлений важен
1

МВД РФ// статистика 2018 г https://мвд.рф/reports/item/14696015
Федеральный закон от 8.12.2003 г. № 162-ФЗ О внесении изменений и дополнений в
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
СПС
КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
3
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
4
Кобец, П.Н. Понятие рецидива преступлений в отечественном законодательстве //
Символ науки. – 2015. - №5. – С.173.
5
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
2
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именно момент осуждения. А лицо является осужденным с момента
провозглашения

обвинительного

приговора

суда.

Судимым

же

оно

становится с момента вступления этого приговора в законную силу.
Предполагается, словосочетание «было осуждено» в ст. 18 УК РФ можно
заменить на «имело судимость», в виду того, что сейчас ч. 2 и 3 ст. 18 УК РФ
толковать следует ограничительно – то есть, только применительно к
осужденным при наличии судимости.
Еще одной проблемой является неопределенность учета судимости за
преступление небольшой тяжести при признании рецидива преступлений. Из
п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ четко следует, что судимость за умышленные
преступления небольшой тяжести не учитывается. Но вместе с тем данная
статья

не

говорит

о

категории

вновь

совершенного

умышленного

преступления. Лишь в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации 2015 г дано разъяснение по этому поводу. В п. 44 Постановления
сказано, что при совершении умышленного преступления небольшой
тяжести лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого, все равно
образует рецидив преступлений1. Полагается, что данное положение
необходимо включить в ст. 18 УК РФ.
Далее следует выделить спорный вопрос в уголовно-правовой доктрине
относительно употребления словосочетания «смягчающие обстоятельства»,
которое в ч. 3 ст. 68 УК РФ используется во множественном числе2. Это
позволяет сделать вывод о том, что суду необходимо установить не менее
двух смягчающих обстоятельств. Исследуя этот вопрос, В. М. Степашин
отмечает, что важно не количество установленных обстоятельств, а их

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»// «Российская
газета», № 295, 29.12.2015,
2
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
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содержание1. Исходя из этого, следует признать положения данной статьи
применимыми даже в тех случаях, когда судом установлено меньше двух
смягчающих обстоятельств, способных повлиять при назначении наказания.
Следующая проблема видится в п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ. В
соответствии с ней, важным условием признания наличия или отсутствия
рецидива является направление осужденного для отбывания наказания в
места лишения свободы, условное осуждение которого или отсрочка
исполнения приговора не отменялись. Согласно ст. 75 УИК РФ, осужденный
к лишению свободы должен быть направлен не позднее 10 дней со дня
получения

администрацией

следственного

изолятора

извещения

о

вступлении приговора в законную силу2. По мнению А. Бриллиантова,
юридическим фактом, порождающим у администрации СИЗО обязанности
направить осужденного в место отбывания наказания, является именно этот
момент получения данного извещения3.
Возникает необходимость решить, с какого момента осужденный будет
считаться направленным в места лишения свободы – с момента получения
администрацией СИЗО извещения или с момента реального направления.
Обычно, момент вступления приговора в законную силу не совпадает
ни с одним из названных юридических фактов. Поэтому представляется, что
не должно учитываться преступное деяние, которое лицо совершило после
вступления в силу приговора суда, но до реального направления его в места
лишения свободы. Иногда осужденный остается в СИЗО для проведения
следственных действий или участия в судебном разбирательстве. В таких
случаях целесообразно будет предположить, что лицо направляется в места
лишения свободы с момента получения извещения администрацией СИЗО.

1

Степашин, В. Спорные вопросы назначения наказания при рецидиве преступлений //
Уголовное право. 2009. - № 1. – С.42-47.
2
«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ
[Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
3
Бриллиантов А. Проблемы применения дефиниции “рецидив преступления” // Уголовное
право. 2010. № 2.
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Данные суждения относятся и к постановлениям суда об отмене
условного осуждения в установленном ч. 3 ст. 74 УК РФ порядке1. Но в
соответствии с п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 21, следует
учитывать, что условное осуждение может быть отменено постановлением
суда и в отсутствие осужденного, если он скрылся от контроля2. На практике
же возникают сложности с признанием рецидива в период задержания и
направления в места лишения свободы лица, в отношении которого условное
осуждение было отменено и постановление суда вступило в законную силу.
Представляется, что решением такой коллизии может быть внесение
изменений в п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ, в результате которых при применении
данной нормы будет учитываться только момент вступления приговора или
постановления в законную силу, которым отменяется условное осуждение
или отсрочка исполнения наказания.
Подводя итоги, следует отметить, что в данном уголовно-правовом
институте существует достаточно много проблем и коллизий, требующих
свое

решение.

Также

необходимо

глубокое

и

полное

изучение

теоретического материала и возможно, изменения каких-либо положений с
учетом существующей на данный момент практики.

КВАЛИФИКАЦИЯ ХИЩЕНИЯ ОРУЖИЯ СОВЕРШЕННОГО В
СОУЧАСТИИ
Сидягина Д.С.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации
По статистическим данным, хищения являются наиболее типичными и
распространенными преступлениями, посягающими на отношения в сфере
1

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный
ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора» [Электронный ресурс].
СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
380

собственности. Также стоит отметить, что около половины хищений
совершаются

в

соучастии.

Совместное

совершение

преступлений,

свидетельствует о повышенной опасности такого деяния практически во всех
случаях его проявления. Наибольший интерес вызывают ситуации, когда
предметом группового преступного посягательства выступает специальный
предмет – оружие.
В ст. 226 УК РФ, устанавливающей ответственность за хищение
оружия,

предусмотрено

два

квалифицирующих

признака,

характеризующихся совместностью действий лиц: п. «а» ч.3 – группа лиц по
предварительному сговору и п. «а» ч.4 – организованная группа лиц.
Показателями совместности преступной деятельности являются структурная
дифференциация

и структурная интеграция общности преступников.

Дифференциация предполагает разделение функций между членами группы
при совершении конкретного преступления, а интеграция – обмен этими
функциями. И именно в такой связи совместность деяния представляет
интерес для уголовного права, поскольку необходимо установить роль
каждого участника в совершении преступления1. Необходимо отметить, что
указанные показатели отличаются в группе лиц по предварительному
сговору и в организованной группе лиц.
Статья 35 УК РФ предусматривает несколько форм преступного
соучастия. В соответствие с ч. 2 указанной статьи преступление признается
совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении
преступления. Соответственно сговор на хищение оружия должен состояться
до начала выполнения действий, составляющих объективную сторону
преступного деяния, а сами действия должны преследовать единую и четко
определенную цель – хищение оружия. Часть 3 ст. 35 УК РФ закрепляет
1

Безбородов, Д. А. Квалификация преступлений против собственности, совершенных в
соучастии: учебное пособие / Д. А. Безбородов. — Санкт-Петербург: СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2016. — С. 14.
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основные признаки присущие организованной группе – это устойчивость и
наличие цели на совершение одного или нескольких преступлений. Из этого
следует, что основным критерием разграничения рассматриваемых форм
соучастия является устойчивость группы, образованной для совершения
преступления. Законодательного определения понятия «устойчивость» не
дано.

Верховный

Суд

в

постановлениях

Пленума

также

не

дает

содержательного определения понятию устойчивость, а лишь раскрывает его
через указание на ряд признаков, среди которых стабильность состава,
наличие организатора, тесная взаимосвязью между ее членами, постоянство
форм и методов преступной деятельности и т.п1. Представляется, что под
устойчивостью необходимо понимать наличие прочных постоянных связей
между членами группы, возникающих в связи с совершением преступления,
и специфических индивидуальных форм и методов деятельности.
При квалификации деяний совершенных в соучастии все члены
преступной группы или фактически являются соисполнителями, или
юридически признаются таковыми. Так в

абз. 4 п. 15 ПП ВС РФ от

27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
Верховный Суд

допускает возможность признания участниками группы

любых лиц независимо от тех функций, которые они выполняли при
совершении конкретного преступления. В абз. 1 п. 10 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» говорится, что
уголовная ответственность за хищение совершенное в соисполнительстве
наступает и в случаях, когда согласно предварительной договоренности
непосредственное изъятие имущества осуществляет один из соучастников, а
другие участники совершили согласованные действия по содействию

1

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» // СПС КонсультантПлюс;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за бандитизм» // СПС КонсультантПлюс
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исполнителю1. В данном случае речь идет о выполнении функций,
обеспечивающих

либо

тайность

изъятия,

либо

реализацию

квалифицирующих признаков, например проникновение в помещение,
хранилище, жилище. В противном случае говорить о наличии группы лиц по
предварительному сговору нельзя.
В силу того, что оружие является специальным предметом и его
хищение квалифицируется по отдельной статье Особенной части УК РФ,
возникают сложности, когда предварительный умысел был направлен на
хищение одних предметов, а помимо них было похищено оружие. Верховный
Суд не дает никаких разъяснений по поводу эксцесса исполнителя в
отношении предмета преступления. Однако, в случает эксцесса в отношении
способа совершения преступления Верховый Суд указывает, что если другие
члены преступной группы продолжили свое участие в преступлении они
вместе с исполнителем несут уголовную ответственность за фактически
совершенное деяние2. Представляется, что данное положение возможно
использовать по аналогии и в случае, когда другие участники группы не
выразили явного несогласия с действиями лица, изымающего оружие, их
действия так же необходимо квалифицировать по ст. 226 УК РФ.
Тогда возникает еще один вопрос, что делать, когда соучастник в
соответствии

с

предварительным

сговором

не

участвовал

в

непосредственном изъятии оружия, а, к примеру, ждал в машине или
наблюдал за окружающей обстановкой. В данном случае, лицо никак не
могло выразить одобрение или неодобрение действий другого лица. Так
между Д., Н. и С. состоялся предварительный сговор на хищение имущества
из квартиры потерпевшего. Д. сообщил Н. и С. о возможном нахождении в
квартире крупной суммы денег, а о наличии оружия не сообщал.
Предварительной договорённости между осуждёнными о хищении оружия и
боеприпасов судом не установлено. Сам Д. непосредственного участия в
1

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС КонсультантПлюс
2
Там же.
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изъятии не принимал, а наблюдал с балкона соседней квартиры за
окружающей обстановкой. Верховный Суд исключил из приговора ч.3 ст.
226 УК РФ указав, что Д. не мог знать о наличии оружия в квартире, о факте
его хищения, а, следовательно, не мог выразить свое мнение относительно
совершаемого деяния1. Однако стоит отметить, что выразить свое отношение
к действиям лиц, непосредственно совершивших хищение оружия, не
входившего в предварительный умысел, возможно уже после окончания
совершения преступления. К примеру, лицо может одобрить изъятие оружия,
согласившись на его дальнейшую реализацию либо использование в
преступных

целях,

а

может,

наоборот,

отнестись

отрицательно

и

отстраниться от определения будущей судьбы похищенного оружия.
Думается, что в случае одобрения лицом действий соучастников уже после
совершения хищения, его так же, как и непосредственных исполнителей
необходимо привлекать к ответственности за хищение оружия.
Так же вызывает интерес ситуация, когда один из соисполнителей
действует пассивно, в то время как хищение предполагает совершение
активных действий. Возникает вопрос о необходимости вменения группового
способа совершения преступления как квалифицирующего признака.
Думается, что ответ в данном случае будет отрицательным в связи с тем, что
пассивный исполнитель не принимает никакого участия в исполнении
объективной стороны преступления, совершаемого в соучастии. К примеру
действия сторожа, который по предварительному сговору с преступниками
не препятствовал их проникновению на склад с целью хищения оружия
возможно квалифицировать только по ч.5 ст. 30 УК РФ т.е. как
пособничество.
Преступления, совершенные в составе организованной группы, имеют
большую общественную опасность, поэтому законодатель в некоторых
случаях предусмотрел уголовную ответственность за одно лишь участие в
1

Обзор надзорной практики СК по уголовным делам Верховного Суда РФ за второе
полугодие 2009 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 21 апреля
2010 г.) [сайт] URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5772127/#ixzz5kiXVCoTt
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такой группе. К примеру ст. 209 УК РФ в ч.2 предусматривает
ответственность за участие в банде, т.е. устойчивой вооруженной группе,
созданной

в целях нападения на граждан. Как мы видим, от простой

организованной группы банду отличает лишь один признак – вооруженность.
Представим ситуацию, когда организованная группа, совершает хищение
оружия

с

целью

его

дальнейшего

использования.

Таким

образом,

организованная группа автоматически приобретает признак вооруженности и
становится

бандой.

В

данной

ситуации,

деяния

лиц

необходимо

квалифицировать по совокупности п. «а» ч. 4 ст. 226УК РФ и ст. 209 УК РФ.
Как мы видим, в правоприменительной практике возникает множество
вопросов при квалификации хищений оружия совершенных в соучастии.
Для решения данных вопросов необходимо учитывать все обстоятельства
совершенного преступления, действии виновных лиц и их роль в совершении
преступления.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 134 - 135 УК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Типунова А. А.
Иркутский государственный университет
Приоритетной деятельностью органов государственной власти в
Российской Федерации является государственная социальная политика в
интересах несовершеннолетних и малолетних. Своевременное выявление и
пресечение преступлений против несовершеннолетних – важная задача в
сфере защиты детства. Государство гарантирует защиту несовершеннолетних
от преступных посягательств, в том числе сексуальных.
За последнее время законодатель неоднократно вносил изменения в
редакции статей 134 и 135 УК РФ, однако предложения законодателя по
совершенствованию закона не решили проблемы, существующие в науке
уголовного права и в правоприменительной деятельности.
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Одной из проблем является квалификации деяний предусмотренных
статьей 135 УК РФ (развратные действия), совершённых с применением
насилия к несовершеннолетнему или с угрозой его применения. Диспозиция
статьи

предусматривает

ответственность

только

за

совершение

развратных действий без применения насилия, поэтому квалифицировать
насильственные развратные действия по статье 135 УК РФ представляется не
правильным. Квалификация насильственных развратных действий по статье
132 УК РФ также представляется неверной, так как диспозиция статьи 132
УК РФ предусматривает ответственность за совершение таких деяний, как
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера, к
которым развратные действия не относятся. Таким образом, очевидным
становится то, что действующий Уголовный кодекс РФ не содержит нормы,
которая запрещала бы насильственные развратные действия.
Для решения этой проблемы необходимо ввести в текст Уголовного
кодекса РФ норму, которая бы предусматривала ответственность за
развратные

действия,

совершенные

с

применением

насилия

к

несовершеннолетнему или с угрозой его применения. Это можно сделать
путем создания новой статьи в УК РФ 132.1 «Насильственные развратные
действия» или включения в текст действующей статьи 132 УК РФ фразы «и
развратные действия».
Следующей проблемой является то, что название статьи 134 УК РФ
«Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста» не соответствует ее содержанию.
В диспозиции статьи 134 УК РФ в первой части говорится о половом
сношении, а во второй части говорится о мужеложстве или лесбиянстве с
лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные лицом, достигшим
18-летнего возраста. Однако половым сношением, мужеложством и
лесбиянством

действия

сексуального

характера

в

отношении

несовершеннолетних не ограничиваются.
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В настоящее время, согласно тексту УК РФ, абсолютно все действия
сексуального

характера, кроме полового

сношения, мужеложства и

лесбиянства, должны быть квалифицированы по статье 135 УК РФ
(развратные действия). Этой же позиции придерживается О. Ю. Степанова,
которая подчеркивает, что вопрос об ответственности за иные действия
сексуального характера в большинстве случаев разрешается в пользу
применения статьи 135 УК РФ, предусматривающей ответственность за
развратные действия1. Такой подход является недопустимым. Для решения
этой проблемы можно внести изменения в статью 134 УК РФ, дополнив
диспозицию фразой «и иные действия сексуального характера».
Проблемным
содержания

фразы

представляется
«иные

вопрос

действия

определения

сексуального

смыслового

характера»

для

разграничения таких действий с развратными действиями. Если в пункте 17
Постановления Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности» развратные действия были определены, то вопрос об определении
иных действия сексуального характера остается открытым2.
Еще одной проблемой является то, открыт вопрос о том, как
квалифицировать развратные действия в отношении несовершеннолетнего,
совершенные путём понуждения.
Если половое сношение и иные действия сексуального характера,
совершённые в отношении несовершеннолетнего, в результате понуждения
со стороны виновного, квалифицируются по совокупности преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 133 и статьей 134 УК РФ, то понуждение
несовершеннолетнего

к

совершению

развратных

действий

может

квалифицироваться только по статье 135 УК РФ. Это обусловлено тем, что
1

Степанова О. Ю. Применение статьи 134 УК РФ: проблемы и способы их разрешения //
Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. №3. С. 106.
2
О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и
половой свободы личности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря
2014 г. № 16 [Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс. – (дата обращения:
15.10.2017).
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диспозиция статьи 133 УК РФ не содержит указания на понуждение к
развратным

действиям.

Решить

указанную

проблему

можно

путем

дополнения перечня деяний, предусмотренных в диспозиции статьи 133 УК
РФ, указанием на понуждение к развратным действиям.
Проблемным является вопрос квалификации деяний, предусмотренных
статьями 134 и 135 УК РФ в отношении лиц, которые не достигли 12-летнего
возраста. В примечании к статье 131 УК РФ содержится положение, согласно
которому деяния, предусмотренные в частях 3–5 статьи 134 УК РФ (половое
сношение, мужеложство, лесбиянство), а также предусмотренные частями 2–
4 статьи 135 УК РФ (развратные действия), совершенные в отношении лица,
не достигшего 12 лет, необходимо квалифицировать по пункту «б» части 4
статьи 131 УК РФ или по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Такое
правило квалификации обусловлено тем, что такой несовершеннолетний в
силу возраста находится в беспомощном состоянии, а значит, не может в
полной мере понимать характер и значение действий, совершаемых с ним.
Спор

вызывает

то,

что

квалификации

развратных

действий

интеллектуального характера, подпадает под указанное выше правило
квалификации, а вот совершение иных действий сексуального характера, к
которым относятся физические развратные действия, не подпадает под это
правило, хотя было бы правильным квалифицировать такие деяния также по
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Таким образом, на лицо нарушение принципа
справедливости,

которое

выражается

в

несоответствии

возможного

наказания характеру и степени общественной опасности деяния.
Решить указанную проблему можно путем дополнения диспозиции
статьи 134 УК РФ фразой «и иные действия сексуального характера», а из
примечания к статье 131 УК РФ исключить статью 135 УК РФ.
Еще одной проблемой является квалификация развратных действий,
после которых было совершение изнасилование или насильственные
действия сексуального характера. В. Г. Романов полагает, что в таком случае
деяния должны быть квалифицированы по совокупности преступлений,
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предусмотренных статьями 135 и 131 УК РФ (либо статьями 135 и 132 УК
РФ)1. Противоположное мнение высказано Ю. А. Островецкой, которая
считает, что при перерастании развратных действий в изнасилование или
насильственные действия сексуального характера содеянное необходимо
квалифицировать только по статье 131 или статье 132 УК РФ2.
Решить данную проблему можно путем указания в Постановлении
Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личности» правил
квалификации, которые бы предусматривали, что при перерастании
развратных действий в изнасилование или насильственные действия
сексуального характера необходимо выяснить способ выражения развратных
действий. Если имели место развратные действия без физического контакта
(например, переписка в сети Интернет) и после них было совершено
изнасилование, то содеянное полностью охватывается статьями 131 и 132 УК
РФ, и статья 135 вменению не подлежит. Если же были совершены
развратные действия с физическим контактом, которые переросли в
изнасилование или насильственные действия сексуального характера, то
содеянное может быть квалифицировано по совокупности преступлений,
предусмотренных статьями 135 и 131 УК РФ (либо статьями 135 и 132 УК
РФ).
Таким образом, анализ некоторых проблемных вопросов квалификации
преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ говорит о том,
что в настоящее время текст Уголовного кодекса РФ имеет ряд нечетких
формулировок и пробелов, требующих законодательного разрешения.
Недостаточная разработанность и дискуссионность многих положений
снижают

результативность

их

применения

как

правовых

средств,

1

Романов В. Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: автореф.
дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 13.
2
Островецкая Ю. А. Развратные действия: проблемы квалификации // Вестник ЮУрГУ.
2010. №38. С. 65.
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направленных в первую очередь на защиту несовершеннолетних от
ненасильственных сексуальных посягательств.

О ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ ДОБРОВОЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ И
ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬ В РАСКРЫТИИ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Харитонов В.С.
Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)
Коррупция в современной России общепризнанно считается одной из
острейших проблем, влияющих на поступательность ее развития. На
протяжении четверти века органами власти пытаются справиться с ее ростом,
однако– без прорывных результатов, что вызывает необходимость в
выработке новых, нестандартных подходов к борьбе с этим феноменом.
По сообщениям МВД сфера госзакупок считается наравне со
строительством наиболее коррумпированным сектором экономики. Уровень
латентности коммерческого подкупа оценивается в 90%1.
В августе 2012 года на сайте МВД России для обсуждения был
опубликован проект приказа МВД России «Об утверждении Правил
объявления о назначении и выплаты вознаграждения гражданам за помощь в
раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» (далее –
Правила)2. разработанный в целях реализации п. 34 ч. 1 ст. 13 Федерального
закона «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») закрепляющего право
полиции объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии
преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его
1

П.И. Левченко. Криминологическая и уголовно-социологическая характеристики
коммерческого
подкупа
//
ЮП.
2014.
№5
(66).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-i-ugolovno-sotsiologicheskayaharakteristiki-kommercheskogo-podkupa (дата обращения: 24.04.2019).
2
Проект Приказа МВД России «Об утверждении Положения о назначении и выплате
полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их
совершивших» (по состоянию на 13.12.2017) (подготовлен МВД России) // СПС
КонсультантПлюс.
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добровольным «информаторам». Формально вознаграждение за сведения о
фактах преступлений (в том числе и «коррупционных») российским
законодательством регламентировалась и ранее. Так, Законом РФ «О
милиции» устанавливалась подобная мера поощрения1, а в последствие –
органически унаследована новым ФЗ «О полиции»2. Также схожая по смыслу
формулировка содержится и в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»:
«лица,

содействующие

раскрытию

преступлений,

могут

получать

вознаграждения и другие выплаты» (абз. 5 ст. 18)3. Однако в последние годы
вопрос детального урегулирования ее применения оставался без решения.
Лишь 6 июня 2018 года было утверждено Положение о назначении и выплате
полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и
задержании лиц, их совершивших (далее – Положение о выплатах)4,
оформившее заложенный в законодательстве концептуальный посыл в виде
конкретной системы поощрений за помощь в борьбе с преступностью.
Также нельзя не упомянуть и предложенный в 2015 г. Министерством
труда

законопроект5,

акцентированный

на

правовом

регулировании

стимулирующих мер именно антикоррупционной направленности.
Однако, в силу специфики феномена взяточничества и коммерческого
подкупа,

указываемые

в

вышеперечисленных

правовых

актах,

представляются недостаточными. Средний размер суммы коммерческого

1

Закон РФ от 18.04.1991 №1026-1 «О милиции» [Электронный ресурс]. СПС
КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
2
Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» [Электронный ресурс]. СПС
КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
3
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [Электронный ресурс]. СПС
КонсультантПлюс. – (дата обращения: 15.10.2017).
4
Приказ МВД России от 06.06.2018 № 356 «Об утверждении Положения о назначении и
выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании
лиц, их совершивших» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 № 51903) //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.08.2018.
5
Проект Федерального закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных
правонарушениях, от преследования и ущемления их прав и законных интересов» (не
внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.04.2019).
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подкупа в России по различным оценкам составляет 10-20% контракта1,
средний размер которого в свою очередь, по данным, Минфина на 2018 год
равняется 2,44 млн руб.2. Комментируя уже упомянутый законопроект, на
наш взгляд, необходимо учитывать, что в условиях низкой восприимчивости
отечественного коррупционера к риску разоблачения крайне маловероятно,3
что он согласится добровольно отказаться от более чем 2/3 долей
потенциальной денежной выгоды, размер которой, как видно, более чем
внушителен. Будущий Федеральный закон должен предусматривать выплату
не иначе как полной, а не 5-15% предложенной суммы4. Стоит добавить, что
предлагаемые процентные соотношения сравнительно ниже тех, что могли
бы служить примерами из международной практики. Например, в
американском False Claims Act (FCA) 10% – минимальный размер
полагающихся информатору выплат, а максимальный достигает 25-30%5.
Кроме того, FCA устанавливает два порядка для реализации права на
вознаграждение: в порядке публичного обвинения, когда Министерство
юстиции в лице прокурора берет на себя ведение дела6, и, в случае отказа
прокурора от разбирательства – гражданином лично. Соответственно, от
зависимости от вида разбирательства истцу положены определенные суммы
выплат (15-25% и 25-30% соответственно).
Обращает на себя внимание и вопрос критериев оценки значимости
сведений для следствия. Так, в упомянутом FCA информация, полученная из
1

Ю.В. Быстрова Профилактические меры по борьбе с коммерческим подкупом при
проведении государственных закупок // Орловский государственный университет. №6.
2011. С.327.
2
Статистические показатели, характеризующие результаты осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд по итогам I – III кварталов 2018 г.
[Электронный ресурс] // URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124945 (дата
обращения: 28.04.2019).
3
Журавлев А.Л., Юревич А.В.. Психологические факторы коррупции // Институт
психологии РАН. №7. 2014. С.63.
4
Проект Федерального закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных
правонарушениях, от преследования и ущемления их прав и законных интересов»
(подготовлен Минтрудом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
28.04.2019).
5
См.: 31 U.S.C. § 3730d.
6
31 U.S.C. § 3730d (1).
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открытых источников (СМИ) в форме слухов, ревизий бухгалтерских бумаг
оценивается не более чем в 10% от взыскиваемой суммы или суммы
урегулирования спора1. В российском же Положении вообще не установлены
такие критерии, оставив проблему всесторонней оценки полученных
сведений для решения определенному должностному лицу.
Таким

образом,

очевидна

недостаточность

предпринимаемых

органами власти мер по реализации политики «добровольного содействия»
раскрытию преступлений, в том числе коррупционной направленности. Для
доработки отечественного законодательства, на наш взгляд, следует
обратиться в первую очередь к опыту стран, которые имеют проверенный
механизм взаимодействия граждан и оперативных органов в подобных
ситуациях.

СПЕЦИФИКА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОНА
И ЗАХВАТА ВОЗДУШНОГО ИЛИ ВОДНОГО СУДНА
Чеснокова Е.Р., Иванова А.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Одним

из

ключевых

действий

на

пути

развития

уголовной

ответственности за угон и захват воздушного или водного транспорта стало
принятие Гаагской конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных
судов 1970 г.

2

и конвенции 1988 года «О борьбе с незаконными актами,

направленными против безопасности морского судоходства». Данные
международные акты подтолкнули мировое сообщество на более серьезный
подход к данному виду преступления в законодательстве своей страны.
Что касается нашей страны, то российское законодательство с 1973
года в УК РСФСР имело норму об ответственности за угон воздушного
судна. При этом следует отметить, что советское законодательство уточняло
1

31 U.S.C. § 3730d (2).
См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами. Вып. XXVII. М., 1974. С. 292.
2
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положение судна во время угона - на земле и в полете; в Уголовном кодексе
РФ такой признак отсутствует.
В настоящем времени угон и захват воздушного или водного судна, а
также железнодорожного подвижного состава регулируется ст.211 УК РФ.
Ч.1 ст.211 УК РФ определяет данное преступление как неправомерное
завладение

судна

воздушного

или

водного

транспорта,

либо

железнодорожного подвижного состава, совершаемое только активными
действиями.
Необходимо определить, что такое угон, а что такое захват, а также
сходства и различия данных понятий. Угон – неправомерное самовольное
завладение соответствующим транспортным средством, находящимся на
земле, на воде или в воздухе, и перемещение его в пространстве, или
установление своего незаконного влияния, даже если транспортное средство
не отклонилось от своего курса, но такая возможность у виновного реально
была. В то же время захват - насильственное завладение транспортным
средством, находящемся на земле или в воздухе, с целью его угона.
Рассматривая данные понятия, можно сделать вывод о том, что захват
является частью угона. Захват является начальным моментом угона и
выражен

в

различных

насильственных

действиях

физического

или

психологического характера. Насилие в данном случае может выражаться
как в активных действиях, так и в форме угрозы применения насилия. Но,
если угоняется судно воздушного или наземного транспорта в состоянии
покоя, без экипажа, то здесь может быть произведен угон без совершения
насилия путем тайного завладения судна.
Следует также отметить, что захват или угон может быть произведен
не только в отношении гражданских судов. В подтверждение данных слов
А.И.

Чучаев

писал:

«Во-первых,

в

законе

нет

ограничений

по

принадлежности судна; во-вторых, если предметом преступления считать
только гражданское судно, то тогда в случае угона воздушного судна,
относящегося, например, к Министерству внутренних дел, виновное лицо
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останется безнаказанным, так как в Уголовном кодексе нет иных статей,
определяющих ответственность за аналогичное деяние».
Еще стоит привести в пример слова А.И. Коробеев, который говорил,
что: «С этим утверждением можно было бы согласиться, если бы в главе УК
о воинских преступлениях имелась норма об ответственности за угон военновоздушных судов. Но поскольку такой нормы тем нет, а в ст. 211 УК в свою
очередь нет никаких ограничений на этот счет, то и летательные аппараты,
принадлежащие Министерству обороны, следует отнести к предмету
рассматриваемого преступления». Таким образом, можно сделать вывод о
том, что круг, как субъектов, так и объектов данного преступления
достаточно широк. Причем субъектами преступления могут быть не только
посторонние люди, но и члены экипажа, а также все иные лица, которые
могут иметь доступ к транспортному средству в связи с выполнением своих
служебных или профессиональных обязанностей.
Важно отметить отягчающие обстоятельства, которые отмечены в ст.
211 УК РФ, а именно1:
1) совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору;
2) совершение преступления с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
3) совершение преступления с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия.
Данные обстоятельства позволяют назначить наказание в виде лишения
свободы на срок от семи до двенадцати лет с ограничением свободы на срок
до двух лет. Части 3 и 4 данной статьи так же указывают на обстоятельства,
при которых ответственность за угон и захват воздушного или водного судна
будет назначена с увеличением наказания.
Следует обратить внимание, что на правильность юридической оценки
того или иного преступления влияет точно установленная цель данного
1

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019).
395

деяния. Исходя из мировой практики, большинство случаев угона и захвата
воздушного или водного судна направлены на захват заложников с целью
получения

материальной

или

иной

выгоды,

незаконное

пресечение

государственной границы или совершением террористического акта. В связи
с этим можно выделить два вида преступников: политических террористов,
имеющих цель в дестабилизации и запугивании общества, причинении вреда
государственной власти; и так называемые общеуголовные преступники,
которые имеют в большинстве своем материальную выгоду и стараются не
привлекать к себе излишнего внимания.
Также

цель

квалификацию.

преступления

Например,

если

влияет

на

преступление

его

дополнительную

совершенно

с

целью

государственной измены, то, необходима дополнительная квалификация
деяния по ст. 278 УК РФ. По совокупности следует квалифицировать и угон,
сопряженный, например, с похищением человека (ст. 126 УК РФ), захватом
заложника (ст. 206 УК РФ).
Проблема морского и воздушного терроризма, как отмечает А.Н.
Шемякин, относится к числу новых вызовов и угроз безопасности государств
и их граждан. В последние годы терроризм вышел за национальные рамки и
превратился в проблему мирового масштаба, став одним из самых опасных и
непредсказуемых преступных деяний. В 2006 г. в районе Восточной Африки
было осуществлено 31 нападение на суда или попыток совершить нападение
против 49 за 2005 г., а за 10 месяцев 2007 г. в водах Сомали состоялось 27
подобных случаев против 8 в 2006 г.
Как известно между пиратством и морским терроризмом существует
некий симбиоз. Пиратство не только угрожает мировой торговле и
безопасности сотен жизней, но и создает условия для распространения
террористической

угрозы

по

морским

путям.

Хотя

большинство

исследователей по данному вопросу считают, что пираты действуют с одной
единственной целью - наживы, однако многие современные пираты, как и
террористы, подкованы идеологически и имеют широкие политические
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планы. А многие террористические организации стремятся обеспечить себе
возможность действовать на море в целях дальнейшего распространения
терроризма. Число жертв этих терактов превысило количество погибших и
раненых в результате всех актов незаконного вмешательства за всю историю
воздушного терроризма. Ответной реакцией международного сообщества на
эти

акты

терроризма

предупредительных

мер

стали
и

разработка

резкое

особого

ужесточение

комплекса

мер

уголовной

ответственности за подобные преступления
Таким

образом

проведенное

исследование показывает, что

нами

сравнительно

–

правовое

дальнейшее совершенствование норм об

уголовной ответственности за угон и захват судна воздушного и водного
транспорта в российском

уголовном законодательстве невозможно

осуществить без учета опыта нормотворческой деятельности законодателей
других стран мира.

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ: ШАГ ВПЕРЕД
ИЛИ ОШИБКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Чумиков М.С., Литвиненко В.А.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
В феврале 2019 года прошло ровно 2 года с момента опубликования
закона, который «домашнего дебошира» из уголовного преступника
переводит

в

нарушителя

административного

законодательства.

Этим

решением, законодатель вывел «действия, причинившие физическую боль,
но не повлекшие последствий» из сферы действия уголовного закона и
сделал их административным правонарушением. Уголовную ответственность
сохранили лишь за умышленное причинение легкого вреда здоровью из
хулиганских побуждений, за то же деяние, совершенное по причине
национальной, религиозной или иной розни, либо с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия (ст. 15 УК РФ).
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Вопрос о декриминализации домашнего насилия вызывал массу
споров, правовой мир разделился на два лагеря: противников и сторонников
выхода данного закона.
Даже после вступления в силу закона дискуссии не утихли. Ярые
противники изменений считали, что подобные нововведения «развяжут
руки»

лицам,

которые

потенциально

способны

совершить

данное

правонарушение. Сторонники же преобразований в качестве аргументов
приводили предположения об экономической выгоде данного решения
законодателя.

Также

они

полагали,

что

декриминализация

сможет

существенно разгрузить и без того перегруженные уголовными делами
органы предварительного следствия.
Одной из самых активных защитниц декриминализации стала сенатор
Елена Мизулина, которая в качестве аргументов в защиту данного закона
приводила, по моему мнению, весьма спорные доводы. В частности, она
заявляла, что «наказания не должны противоречить системе семейных
ценностей и декриминализация позволит оградить семьи от необоснованного
вторжения». Далее она объясняла, что «за шлепок или подзатыльник полиция
отнимает у детей родителей, а это недопустимо»1. Безусловно, такая точка
зрения имеет право на существование, но возникает ряд вопросов.
Действительно, на практике возникали случаи, когда уголовное дело было
«раздуто на ровном месте», и после шлепка родитель получал реальный срок,
но они единичны, относительно реального объема нанесения побоев и даже
тяжких телесных повреждений членам семей. И вот здесь возникает
дилемма, при которой «из двух зол выбирают меньшее». Я считаю, что
уголовная ответственность за побои хоть и не была идеальным решением, но,
по крайней мере, являлась достаточно действенной превентивной мерой для
людей, потенциально способных на совершение домашнего насилия.
Декриминализовав домашнее насилие, законодатель развязал руки
многим «домашним дебоширам», количество случаев нанесения домашних
1

М.Алехина, В.Холмогорова. К чему приведет декриминализация насилия в семье (2018).
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побоев существенно увеличилось. Социологи утверждают, что, в среднем,
женщины обращаются в правоохранительные органы только после седьмого
нападения со стороны мужа (иногда до этого седьмого нападения они не
доживают). Ежегодно более 36 тыс. женщин терпят побои мужей. Более 70%
из них не обращаются в правоохранительные органы, вследствие полной
материальной или жилищной зависимости от мужа, страха огласки, угроз и
т.д. А данный закон лишь ухудшает эту статистику: ежегодно происходит все
большее случаев домашнего насилия, а заявлений об этих случаях все
меньше, так как потерпевшие просто не видят смысла искать помощи у
государства.
Также я хотел бы провести небольшое сравнение с европейскими
государствами. Если в России законодатели идут по пути смягчения
наказания за домашнее насилие, то во многих европейских странах
диаметрально противоположная ситуация – многие государства «старого
света» идут по пути ужесточения наказания. Такой подход мне кажется более
рациональным и действенным.
За прошедших год было несколько громких показательных случаев,
демонстрирующих ошибочность решения, принятого законодателями при
обсуждении и принятии данного законопроекта. Ярким примером такого
случая, является нашумевшее дело семьи Грачевых. Житель подмосковного
Серпухова Дмитрий Грачев заподозрил, что его жена Маргарита ему
изменяет. Он несколько раз избил ее, вывез в лес и, угрожая ножом, заставил
жену признаться в измене. После этого она обратилась в полицию, но там
решили, что могут помочь только профилактической беседой с мужчиной.
Беседа прошла по телефону. Через некоторое время Грачев снова вывез свою
жену в лес, но в этот раз угрозами и избиениями дело не ограничилось. Он
сначала сломал ей пальцы на руках, а потом отрубил кисти топором1. Это
ярчайший пример того, какие последствия повлекла декриминализация
домашнего насилия. Практика показала, что это решение было абсолютно
1

А.Рогоза: Подмосковный «Отелло» (2018).
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ошибочным и все доводы о том, что данный закон – шаг к сохранению
семейных ценностей и к запрету необоснованного вмешательства в семейные
дела – звучат крайне спорно.
Так же многие юристы заявляют, что «помимо прочих, законодатель
при

принятии

решения

о

декриминализации

домашнего

насилия

руководствовался экономическими факторами».
Попытаюсь

объяснить

данное

предположение,

какими

именно

экономическими факторами руководствовался законодатель. В условиях
продолжающегося экономического кризиса – государственный бюджет с
каждым годом сокращается, уровень доходов государства падает и все
больше граждан теряют способность к уплате налогов. И решение о
декриминализации домашнего насилия – одна из мер, которые призваны
исправить эту ситуацию. Ни для кого не секрет, что за год в России
совершается миллионы актов семейного насилия. Переведя домашние побои
в статус административного правонарушения, законодатель «убивает сразу
двух зайцев». Во-первых, миллионы совершаемых ежегодно домашних
побоев приносят внушительный доход казне, восполняет некоторые «дыры в
бюджете», и, благодаря этому, гнет восполнения этих дыр не ложится на
плечи трудящегося населения. Во-вторых, данное решение законодателей
разгружает и без того крайне загруженную систему органов Федеральной
службы

исполнения

наказания.

Также

декриминализация

ощутимо

уменьшает число заключенных, содержание которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета, на деньги налогоплательщиков.
Но стоят ли эти экономические «выгоды» государства все время
увеличивающегося числа жертв домашнего насилия? Возможно, это звучит
громко, но по моему мнению, принятие данного закона противоречит п.1 ст.7
Конституции РФ, которая гласит: «Российская Федерация – социальное
государство,

политика

которого

направлена

на

создание

условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Нельзя
говорить социально ориентированной политике государства, если на
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федеральном уровне принимаются законы, которые скорее направлены на
удовлетворение экономических нужд государства, чем на «создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Подводя итог своим рассуждениям, хочу еще раз подчеркнуть, что
декриминализация домашнего насилия – достаточно серьезная ошибка
законодателя, которая требует если не немедленного, то достаточно
оперативного

решения.

Какими

бы

государственными

интересами,

«выгодами» законодатель не руководствовался, безопасность и интересы
человека должны стоять на первом месте, как и в любом демократическом
государстве. И если закон каким бы то ни было образом ограничивает или
ущемляет эти интересы, то такой закон должен быть, как минимум,
пересмотрен. Как поступить в сложившейся ситуации? По моему мнению,
нужно вернуть уголовную ответственность за акты домашнего насилия, либо
дифференцировать

деяния,

относящиеся

к

побоям,

причем

дифференцировать таким образом, чтобы за одни виды побоев – наступала
административная

ответственность,

за

другие

виды

–

уголовная

ответственность. Это поможет, с одной стороны, сократить количество
случаев совершения домашнего насилия, а с другой стороны, будут частично
удовлетворены экономические интересы государства.

ГИПНОЗ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Ширин И.В.
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Одним из важнейших институтов уголовного права является институт
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Он, в частности,
основываясь на принципах вины, справедливости и гуманизма позволяет на
практике отделять настоящих преступников, заслуживающих наказания, от
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невиновных людей, которые вынуждены были нарушить определённые
охраняемые законом интересы по причине невозможности действовать иным
образом или вовсе для спасения своей жизни.
Один из подинститутов данной категории закреплен в статье 40 УК РФ.
Согласно ей: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если
вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими
действиями (бездействием).
Вопрос

об

уголовной

ответственности

за

причинение

вреда

охраняемым уголовным законом интересам в результате психического
принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие
которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями,
решается с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса.
Такое регулирование доктрина уголовного права объясняет тем, что
физическое принуждение может быть непреодолимым, т.е. когда, например,
лицо, на котором лежат обязанности по предотвращению преступлений,
будучи

связанным,

бездействует,

допуская

тем

самым

совершение

преступления. Отдельные способы физического принуждения (например,
нанесение побоев) и всё психическое принуждение (например, угроза)
являются преодолимыми, т.е. лицо фактически может действовать вопреки
такому принуждению, хотя действия и будут несколько затруднены.
Однако на практике существуют достаточно специфические способы
психического принуждения, которые по мнению специалистов нельзя
однозначно вписать в существующие рамки правового регулирования. Так,
по мнению Р.Д. Шарапова, формы преступных проявлений порой настолько
нетрадиционны,

что

правоохранителям

приходится

сталкиваться

с

серьезными проблемами не только в их раскрытии и расследовании, но и в
уголовно-правовой квалификации содеянного. К числу таких форм можно
отнести гипноз, который в последнее время нередко используется в качестве
способа преступлений. Так, например, лидеры тоталитарных объединений и
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их активные сподвижники для вербовки новых членов и окончательного
обращения сектантов весьма широко используют методы криминального
гипноза1.
Одним из таких способов является так называемый гипноз.
Поскольку

законодательное

определение

термина

отсутствует,

целесообразным в данной ситуации представляется обратиться к словарю
С.И. Ожегова, в котором под гипнозом понимается состояние, похожее на
сон или полусон, вызываемое внушением и сопровождающееся подчинением
воли спящего воле усыпляющего2.
Психическое принуждение в основном представляется реализуемым
посредством информационных способов. Как правило, это угрозы. Что же
касается гипноза, то по поводу него в литературе нет однозначного мнения.
Так, некоторые авторы относят гипноз к информационным, другие - к
внеинформационным, а третьи - к промежуточным (пограничным) способам
воздействия на психику человека.
Дискуссия по вопросу квалификации преступлений, совершенных с
применением гипноза, обусловлена в первую очередь проблемой оценки
гипнотического состояния потерпевшего и ведется еще со времен Н.С.
Таганцева, который относил состояние загипнотизированного к временному
потемнению психической деятельности, временному бессознательному
состоянию3.
находящемуся
окружающую

Безусловно,
в

стадии

такое

состояние

сомнамбулизма,

действительность,

вследствие

мешает

потерпевшему,

адекватно

воспринимать

чего

он

частично

либо

полностью не осознает факта преступного посягательства, не может оказать
сопротивление виновному - однако он может находится в сознании, но уже
не может самостоятельно выйти из состояния гипотаксии, совершая
активные целенаправленные волевые действия (бездействие).
1

Шарапов Р.Д. Уголовно-правовая характеристика психического насилия. Тюмень:
Тюменский юридический институт МВД РФ, 2005. С. 52
2
Словарь Ожёгова. [Интернет ресурс] URL: http://ozhegov.info/slovar/
3
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Тула, 2001. Т. 1. С. 389.
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Гипноз способен полностью блокировать собственную волю человека и
навязать ему чужую. Гипноз таким образом может выступить в роли
психического принуждения, если от человека с помощью внушения
добиваются

выполнения

каких-то

действий,

причиняющих

вред

общественным отношениям, и такое принуждение является непреодолимым1.
Схожее мнение на характер гипноза можно увидеть у И.Я. Козаченко,
З.А.

Незнамовой.

«По

общему

правилу

(исключение:

состояние

гипнотического сна) психическое воздействие на личность независимо от его
интенсивности не лишает принуждаемого способности осознавать свои
действия и руководить ими»2.
Чугунов А.А., Хлебницына Е.А., Шиян результатом гипнотического
воздействия называют «приведение лица в беспомощное состояние»34.
Существует

даже

позиция,

своеобразное психическое насилие.
характеризуется

действиями,

согласно

которой

гипноз

—

это

Понятие «психическое насилие»

направленными

на

подавление

воли

потерпевшего, и включает в себя в том числе гипноз5. Так, Р.Д. Шарапов
психическое насилие рассматривает как преступное посягательство на
психическую безопасность человека в виде умышленного неправомерного
причинения

психического

вреда

потерпевшему

вопреки

его

воле6.

Использование гипноза в качестве способа совершения преступления
1

Орешкина Т.Ю. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния // Lex
russica. 2015. № 3. С. 73 - 85.
2
Уголовное право: Общая часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.:
НОРМА, 1998. С. 279.
3
Чугунов А.А., Хлебницына Е.А. Сравнительно-правовой анализ законодательства
Российской
Федерации
и
стран
Содружества
Независимых
Государств,
предусматривающего ответственность за похищение человека // Современное право. 2016.
№ 5. С. 127 - 131.
4
Шиян В. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный признак в
преступлениях против личности, совершаемых с применением насилия // Уголовное
право. 2014. № 5. С. 103 - 105.
5
Гертель Е.В. Уголовная ответственность за угрозу. Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006.
С. 14.
6
Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование
механизма уголовно-правового предупреждения). Дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург,
2006. С. 12.
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подтверждается и судебной практикой. В одном из решений Верховный Суд
высказал такую позицию: «Согласно заключению судебно-психиатрической
экспертизы, участниками организаций N и M использовались специальные
средства

и

методы

негативного

информационно-психологического

воздействия на граждан. Они включали в себя приемы прямого и косвенного
внушения,

технику

рассеянного

гипноза.

Указанные

методы

были

использованы для манипулирования сознанием граждан. способствовали
формированию установки на желаемое поведение …»1.
Стоит также отметить, что уже сегодня следственные и судебные
органы в состоянии определить, совершало ли лицо преступление под
воздействием гипноза2. Об этом в том числе может говорить следующий
вывод Верховного Суда РФ, также содержащийся в одном из его решений.
«Заявление

Кононова

в

судебном

заседании

о

том,

что

он

«загипнотизировал» N и тот принимал участие в преступлениях под
воздействием гипноза, проверялось судом и мотивированно отвергнуто в
приговоре»3.
Суммируя всё вышесказанное, мы видим, что вопросы, связанные с
применением гипноза в целях совершения преступлений, включают в себя
множество достаточно сложных, глубоких и научных аспектов и однозначно
утверждать, что психическое принуждение, в том числе, в форме гипноза
имеет преодолимый характер, представляется поспешным. А, то, что с
рассматриваемым видом принуждения суды уже имеют дело на практике, что
они, в частности, могут проверять факт наличия или

отсутствия

рассматриваемого обстоятельства, свидетельствует о уже назревшей, острой
и актуальной проблематике, а, следовательно, необходимым является
дальнейшее изучение феномена гипноза как с психической, так и с
1

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 6 сентября 2002 г. № 46-о02-73 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Попов Д.В. О психическом насилии как признаке объективной стороны преступлений,
предусмотренных ст. ст. 150, 151 УК РФ // Российский судья. 2016. № 12. С. 36 - 41.
3
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2005 г. № 39-о05-30 // СПС
«КонсультантПлюс».
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юридической точки зрения. Кто знает, может быть уже сейчас реальный
сроки отбывают люди, за то, что вопреки их воле «они» совершили
преступления, о котором они могут даже не помнить или вовсе не знать. А
как известно, лучше оставить на свободе десять виновных, чем осудить
одного невиновного…

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ НЕСКОЛЬКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОДНИМ ЛИЦОМ
Шкута Я.С.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Актуальность теоретических и практических проблем, связанных с
оценкой при совершении нескольких преступлений, совершенных одним
человеком, можно объяснить несколькими причинами: несовершенное
законодательство,

неправильное

толкование

норм

уголовного

права

правоприменителем, слабая связь между процессом создание законов и
теоретического опыта, отсутствие налаженного механизма оперативных
изменений закон на основе анализа его применения.
Например, правило о наказании за повторное правонарушение (статья
68 Уголовного кодекса Российской Федерации1) является ошибочным по
первой причине: оно неправильно отражает насущную необходимость
разграничения

ответственности

за

различные

виды

рецидивов

и

устанавливает, что срок наказания за любой тип рецидива не может быть
менее 1/3 от максимальной санкции
Глава 3 Уголовного кодекса Российской Федерации говорит только о
двух видах множественности преступлений: совокупность преступлений и
рецидивизм. В то же время в теории уголовного права справедливо
различается третий тип множественности, который не упоминается в главе о
1

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
СПС «Консультант плюс»
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понятии и видах преступлений, но о существовании которого, четко указано
в главе 10 УК1 РФ, речь идет о назначении наказания по совокупности
приговоров.
Последствия уголовно правового характера в результате совершения
нескольких

преступлений,

предшествующих

вынесению

приговора,

приговора не дифференцируются в зависимости от типа совокупности;
поэтому можно начать с общих проблем наказания в связи с совокупностью
преступлений. Так: часть 5 ст. 69 УК РФ не принимает во внимание случаи,
когда после осуждения и условного приговора становится очевидным факт
совершения других преступлений до вынесения обвинительного приговора (в
соответствии с правилами статьи 74 Уголовного кодекса Российской
Федерации)2. В России условный приговор в этом случае не может быть
отменен.
Эта проблема является одной из тех, о которых ранее писали как о
несовершенстве системного содержания отдельных норм уголовного права.
В этом случае уместно говорить о несоответствии этой характеристики
(уместности нормы для ее использования во взаимодействии с другими
правовыми нормами) как нормы ст. 69 так и ст. 74 Уголовного кодекса3. Так
как ни часть 5 ст. 69 УК РФ не содержит правила наказания за совокупность
преступлений, при условии, что по первому приговору осуждение было
условным, ни в ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации4 не
существует правила отмены условного наказания при выявлении фактов
совершенных ранее преступлений. Поэтому мы сталкиваемся с конфликтом
норм, когда невозможно решить конкретную проблему на основе одной
нормы без нарушения положений другой.
1

Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
СПС «Консультант плюс».
2
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
СПС «Консультант плюс».
3
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
СПС «Консультант плюс».
4
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Пленум ВС РФ разрешил эту ситуацию следующим образом: Если в
отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно
еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по
первому делу, правила статьи 69 УК РФ применены быть не могут,
поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств,
на основании которых возможна отмена условного осуждения1. В таких
случаях

приговоры

по

первому

и

второму

делам

исполняются

самостоятельно».
В этом случае можно утверждать, что Верховный суд не смог
разрешить ситуацию в соответствии с действующим законодательством
(поскольку ни статья 69, ни статья 74 Уголовного кодекса Российской
Федерации не предусматривает руководство к действию)2.
Однако в этом случае Верховный суд ошибается. Цель условнодосрочного освобождения в возможности исправления осужденного без
отбывания наказания. Установление факта совершения другого преступления
до вынесения приговора является достаточным основанием для отмены
условного приговора, поскольку наличие этой информации необходимо для
отправления справедливого правосудия.
Совокупность преступлений в смысле этого слова состоит из одного
или нескольких преступных деяний, которые по итогам квалификации
оцениваются как несколько преступлений.
В данном случае мы имеем дело с проблемой, ранее определенной, как
неправильное толкование судами норм Уголовного кодекса Российской
Федерации. В части 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации
определено несколько видов квалифицированных составов убийства, в
которых в качестве квалифицирующего признака предусмотрена его
сопряженность

с

другим

преступлением

(грабеж,

вымогательство,

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
2
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
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бандитизм, изнасилование, похищение человека). По-видимому, это можно
считать частным случаем того, что было частным случаем закрепленного в ч.
1 ст. 17 УК РФ правила: если «совершение двух или более преступлений
предусмотрено

в

статьях

специальной

части

этого

кодекса

как

обстоятельство, предусматривающее более суровое наказание, это не
совокупность. Однако, как известно, Верховный Суд Российской Федерации
предлагает

классифицировать

все убийства,

сопряженные

с другим

преступлением, по совокупности.
Можно наблюдать, что Верховный Суд Российской Федерации
демонстрирует диаметрально противоположный подход к классификации
преступлений при наличии тех же фактических обстоятельств, на примере
квалификации убийства потерпевшего, сопряженного с его похищением, и
убийства заложника, сопряженного с его захватом. Захват заложников
(статья 206 Уголовного кодекса Российской Федерации) и похищение
человека

(статья

126

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации)

представляют собой очень похожие преступления по своему объективному
характеру. Простейший критерий их дифференциации (как предусмотрено
законодателем) является такой признак субъективной стороны, как цели.
Однако

на

преступления,

практике

этот

которые

критерий
практически

часто

игнорируется.

идентичны,

могут

Поэтому
быть

классифицированы в разных статьях. Например, похищение человека с
требованием о выкупе членам его семьи будет оцениваться в соответствии со
ст. 126 УК РФ, а похищение человека с предъявлением требования к органам
государственной власти о выполнении тех или иных действий, скорее всего,
будет квалифицировано в соответствии со ст. 206 Уголовного кодекса.
Однако

дополнительные

действия

правонарушителя,

связанные

с

умышленным лишением жизни жертвы, будут подвергаться разной
уголовно-правовой оценке: в первом случае и в пункте «в» части 2 ст. 105 и в
соответствии со ст. 126 УК РФ (с повторным учетом факта похищения), а во
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втором случае только в части 4 ст. 206 УК РФ (без повторного учета факта и
квалификации по совокупности)1.
Трудно решить, в каком случае будет нарушена воля законодателя.
Если исходить из буквального содержания нормы ст.17 УК РФ, то в первом
случае: когда дается квалификация убийства, сопряженного с похищением,
по совокупности с похищением человека. Однако, учитывая долгую историю
этой судебной практики (с начала Уголовного кодекса) и равнодушие
законодателя, который не пытается изменить его из-за вышеупомянутого
отсутствия механизма изменения, исходя из анализа его применения, может
показаться, что судебная власть и законодатель просто не видят особой
проблемы в том смысле, что преступления одинаковые по фактическим
обстоятельствам преступления (сопряженные друг с другом) получают
принципиально разную оценку при квалификации: в одном случае как
единичное преступление, а в другом - как совокупность.
Есть два возможных выхода:
1) квалификация согласно статье Уголовного кодекса Российской
Федерации,

в

которой

квалификационным

признаком

является

сопряженность с другим преступлением, должна исключать возможность
квалификации по совокупности;
2) исключить из Особенной части УК РФ квалифицирующие признаки,
указывающие
квалифицировать

на
все

сопряженность
содеянное

по

нескольких
совокупности.

преступлений,
Первый

и

вариант

представляется более предпочтительным, поскольку в этом случае можно
оценить реальную опасность для такой учтенной совокупности, поднять
верхний и нижний пределы санкций (функция законодателя) и не нарушать
принцип справедливости (часть 2 УК РФ).
Похожая проблема возникает в тех случаях, когда в статьях Особенной
части УК РФ устанавливается ответственность за причинение того или иного
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
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вреда

здоровью

квалифицированных

или

за

причинение

составов,

смерти

устанавливающих

и

при

этом

нет

ответственность

за

причинение вреда здоровью или смерти нескольким потерпевшим. Если
имела место реальная совокупность - проблем в квалификации нет. Но если
вред двум и более потерпевшим был причинен одним действием, то, в
соответствии с буквальным толкованием ч. 2 ст. 17 УК РФ, совокупности
преступлений не будет. Должно ли это означать, например, что причинение
смерти пяти сотрудникам правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)1
одним действием (взрывом) должно квалифицироваться точно так же, как и
причинение смерти одному, - один раз по ст. 317 УК РФ? Не думаю. Но если
следовать логике рассуждений Верховного Суда РФ, обозначенной в п. 9
Постановления Пленума ВС РФ от 09.12.2008 N 25 (главное содержание
которых - ч. 2 ст. 17 должна толковаться буквально), то нужно
квалифицировать это как одно преступление. Вряд ли это верное решение.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
множественность преступлений по-прежнему остается весьма актуальной
темой исследования как в науке уголовного права в целом, так и среди
научных изысканий.

1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //
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