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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION
PRACTICES
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос распространения коррупции в мире, а кроме того возможные пути ее решения. Большая часть иностранных держав благополучно справляются с противодействием коррупции. Цель изучения состоит в рассмотрении криминологической характеристики международной практики противодействия коррупции. Для достижения установленной цели следует исследовать более результативные мероприятия противодействия коррупции.
Abstract
This article discusses the spread of corruption in the world, as well as possible ways to solve it. Most of the
foreign powers successfully cope with the fight against corruption. The purpose of the study is to consider the
criminological characteristics of international anti-corruption practices. In order to achieve this goal, more effective anti-corruption measures should be investigated.
Ключевые слова: коррупция, криминология, международная практика.
Key words: corruption, criminology, international practice.
Мы привыкли считать, что коррупция - болезнь современности. Однако, еще Аристотель говорил: «Покупающие власть за деньги привыкают
извлекать из нее прибыль» [3]. К сожалению, надо
признать, что коррупция в той или иной форме и в
том или ином масштабе присуща любому государственному аппарату и институту власти. Ярче всего
это проявляется в периоды кризисов и политической и/или экономической нестабильности.
Хотелось бы вкратце рассмотреть опыт противодействия коррупции таких государств как Швейцария, Новая Зеландия, Дании и Южной Корее.

По данным международного органа надзора
Transparency International в списке наименее коррумпированных стран мира находится Швейцария.
Она активно борется с коррупцией и стремится к ее
предотвращению. Так же, анализируя рисунок 1,
можно отметить, что уровень коррупции постоянно
меняется и к последним годам имеет тенденцию к
снижению, оказывая положительное влияние на
развитие данной страны.
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Рисунок 1. Уровень коррупции в Швейцарии
Так же на территории Швейцарии существует
филиал Transparency International, который представляет собой негосударственную международную организацию по борьбе с коррупцией. Составной частью государственной политики Швейцарии
является вопрос борьбы с коррупцией, в связи с
этим уделяется особое внимание законодательной
системе в данной сфере. Важно отметить, что в
2003 г. Швейцария ратифицировала Конвенцию
ООН против коррупции. Так в статье 20 данной
Конвенции говорится о том, что если у должностного лица наблюдается значительное увеличение
дохода, то он должен доказать, что этот доход
имеет своим источником правомерную деятельность. В Уголовный кодекс Швейцарии было внесено данное правило доказывания правомерности
доходов, относящееся к лицам, которые являются
участниками преступной организации или поддерживают ее деятельность.
В Швейцарии было расширено уголовное законодательство, касающееся коррупции среди чиновников и в частном секторе. Двенадцатый раздел
Уголовного кодекса Швейцарии посвящен взяточничеству. Так, уголовным кодексом регулируется
подкуп должностных лиц, где говорится о том, что
дача взятки карается тюремным заключением или
каторжной тюрьмой. Принятие взятки так же явля-

ется уголовно наказуемым. В соответствие с Уголовным кодексом лицо, которое приняло взятку,
подлежит штрафу или тюремному заключению.
Таким образом, можно говорить о том, что
именно жесткое и эффективное законодательство
обеспечивает низкий показатель коррумпированности и позволяет активно бороться с коррупцией в
Швейцарии.
Новая Зеландия снова занимает верхние
строки в мировом антикоррупционном рейтинге
немецкого аналитического центра Transparency
International, сообщает New Zealand Herald. Первое
место разделили между собой Дания и Новая Зеландия, далее следуют Финляндия, Швеция и Швейцария. США находятся на 18-й позиции, Россия — на
131-м месте, последнее место в этом году досталось
Сомали.
Новая Зеландия и Дания оценены как наименее
коррумпированные. Новая Зеландия держалась в
лидерах списка более семи лет, однако в 2014 спустилась на 2-ю строку, а в 2015-м заняла лишь 4-е
место (Рисунок 2). Этот результат побудил правительство развернуть кампанию по борьбе с коррупцией.
Глава
новозеландского
отделения
Transparency International Сюзан Снивели подчеркнула, что за прошедший год новозеландские политики проделали существенную работу, «развивая
процессы, которые препятствуют коррупции».
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Рисунок 2. Уровень коррупции в Новой Зеландии
Постоянное усовершенствование антикоррупционных мер также способствует снижению уровня
коррупции в стране. Так, генеральный директор Отдела по борьбе с серьезным мошенничеством Новой Зеландии Serious 2013. – № 4 195 Fraud Office
(SFO) Ник Патерсон заявил о необходимости пересмотра закона 1910 г. в сторону его ужесточения.
По его словам, коррупционеры из среды «белых воротничков», согласно закону 1910 г., получают не
два года тюрьмы, а 12 месяцев домашнего ареста
[1]. По его словам, можно получить взятку, стать
фигурантом уголовного дела, пройти все стадии
расследования, выслушать обвинительный приговор и провести под домашним арестом шесть или
семь месяцев перед телевизором в собственном
доме, что является недостаточным наказанием для
такого серьезного преступления, как коррупция.
Положительным примером является разработка
компанией Transparency International UK совместно

с Transparency International New Zealand и Serious
Fraud Office бесплатного антикоррупционного онлайнтренинга, обеспечивающего полное антикоррупционное обучение. Тренинг разработан ведущими специалистами в этой области и позволяет
организациям обеспечить подготовку их персонала.
Курс начинается с обзора примеров взяточничества, а затем переходит на углубленное изучение
практических сценариев, которые требуют от
участника принимать решение в знакомых ситуациях. Курс отличается четкими и практическими
советами от экспертов этической деловой практики.
Дания по праву считается наименее коррумпированной страной в Европе. В стране, которой на
протяжении последних нескольких лет принадлежит первенство в борьбе с коррупцией, успешно
действуют антикоррупционные законы и инициативы (Рисунок 3).

Рисунок 3. Уровень коррупции в Дании
В стране действуют своеобразные этические
кодексы, кодексы чести чиновников, существует,
гласность и открытость на уровне правительства.

Поэтому тот, кто будет хотя бы заподозрен в коррупции, может сразу распрощаться с карьерой. Основным антикоррупционным законодательным ак-
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том Дании считается «Закон о коррупции», приняПо данным международного органа надзора
тый в 2002 году. В соответствии с датским законо- Transparency International в списке наименее кордательством, одним из контролёров корпуса чинов- румпированных стран мира 2019 года Южная Коников являются депутаты Фолькетинга (датского рея занимает 45 место.
парламента).

Рисунок 4. Уровень коррупции в Южной Корее
Примером успешной борьбы с коррупцией является Южная Корея, у которой, начиная с 1999
года действует программа «OPEN» - онлайновая
система контроля за рассмотрением заявлений
граждан чиновниками городской администрации,
которая произвела настоящую сенсацию среди
национальных антикоррупционных программ [2].
Эталонным назвали и новый закон Южной Кореи «О борьбе с коррупцией», вступивший в силу с
1 января 2002 года и уже получивший широкое
международное признание. В соответствии с ним
право начинать расследование о коррупции фактически предоставлено любому совершеннолетнему
гражданину страны: комитет по аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный орган) обязан начать расследование обвинений по любому заявлению [4].
С помощью принятия данного законопроекта в
Южной Кореи, возможна борьба с коррупцией
именно с центра ее зарождения. Зачастую, субъектами-жертвами коррупционных схем выступают
обычные граждане, имеющие давление от отдельных государственных органов
Таким образом, анализ действующих антикоррупционных стратегий Новой Зеландии, стран Ев-

ропы и Азии показывает, что полностью искоренить коррупцию не удается ни одному государству,
но снизить ее порог вполне возможно.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫМ БИЗНЕСОМ
Nguyen Xuan Van
LEGAL BASIS OF FAMILY BUSINESS MANAGEMENT

Аннотация.
В России семейное предпринимательство чаще всего ориентировано на производство, по большей
части оттого, что создавались на базе приватизированных советских заводов. Кроме того, семейный
бизнес в России ориентирован на сферы торговли и сельского хозяйства. На Западе же семейный бизнес
более широко представлен в секторе общественного питания – кафе и ресторанах, а также в туристическом сегменте.
Abstract.
In Russia, family business is most often focused on production, mostly because they were created on the basis
of privatized Soviet factories. In addition, the family business in Russia focused on trade and agriculture. In the
West, the family business is more widely represented in the catering sector-cafes and restaurants, as well as in the
tourist segment.
Ключевые слова: семейный бизнес, предпринимательство, правовые основы, управление.
Key words: family business, entrepreneurship, legal framework, management.
Несмотря на тот факт, что понятие «семейное
предпринимательство» в действующем законодательстве РФ рассматривается только в рамках фермерского хозяйства, в других сферах экономики
около 80% компаний имеют семейные корни [3].
Первые исследования отечественного семейного предпринимательства были сконцентрированы на анализе процессов его зарождения, изучении аспектов взаимодействия в семейном предприятии между учредителем, членами семьи и
остальными сотрудниками, вовлечения главой семьи в предпринимательскую деятельность своих
родственников.
Так, Бархатова Н.М. фокусирует внимание на
исследовании начальных этапов семейного предпринимательства, сравнении его недостатков и преимуществ в сравнении с несемейной формой, изучении сложностей, которые возникают во взаимоотношениях между близкими людьми при ведении
ими совместной деятельности, вопросов управления персоналом семейного предприятия [2].
Плотникова И.А. определяет семейное предпринимательство как социально-институциональную форму малого бизнеса, представляющую собой определенным образом организованную систему экономической и трудовой деятельности,
функционирующую в процессе социальных отношений между родственниками или членами одной
семьи, которая объединяет значимые общественные ценности, целесообразно ориентированные
стандарты и нормы поведения, удовлетворяющие
потребностям общества (региона) [4].
Шипицына К.С. определяет семейное предпринимательство как формат, который находится
обычно на грани самозанятости и малого предпринимательства [5].

В связи с этим поддержку семейного предпринимательства можно охарактеризовать как прямой
путь к одновременной поддержке как тех людей,
которые не могут найти в рамках существующих
трудовых правоотношений приложение собственного труда, так и тех малых форм предпринимательства, которые составляют часть сферы предпринимательства, доминирующую по общему
числу предпринимателей.
В связи с отсутствием в российском законодательстве понятия семейного бизнеса, группой специалистов сформулировано определение данного понятия.
Семейный бизнес - вид предпринимательской деятельности, основанный на наёмном труде членов семьи, родственников, который финансируется за счёт
собственных накоплений и ресурсов владельца и
направлен на получение прибыли и укрепление семейных связей [1].
Сегодня российский семейный бизнес — это
бизнес одного или двух поколений одной семьи,
чаще это небольшие предприятия мелкого производства или торговли
Тема семейного бизнеса становится актуальной и поэтому интересной, т.к. законодатели заговорили на эту тему.
Узаконить понятие семейного предприятия
предложило Министерство экономического развития в конце 2018 года, и вот теперь появился законопроект. Предполагается, что семейным будет
признано малое или среднее предприятие, в котором хотя бы половина принадлежит членам одной
семьи. Чтобы получить такой статус необходимо,
чтобы на предприятии не менее половины работников или его участников были членами одной семьи,
т.е. супругами, родителями, детьми, братьями и
сестрами, внуками, дедушками и бабушками
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ИП по определению — это один человек. А се- российским семьям решиться сделать первый шаг к
мейное предпринимательство – это члены семьи. открытию собственного дела: помогает понять, с
Таким образом, законопроект акцентируется на чего начать, на что обратить особое внимание, как
том, что пока из действующего определения семей- эффективно использовать возможности каждого
ного предприятия говорим только о формах органи- члена семьи».
зации таких как ООО, кооперативах и прочих
Ввиду отсутствия законодательного закреплеструктурах, т.е. ИП исключены.
ния определения «семейного предпринимательПо замыслу, семейное предприятие может пре- ства» этот вид бизнеса не имеет целевой, адресной
тендовать на поддержку государства, но пока не государственной поддержки. Отдельная проблема
уточняется на какую именно. Предполагается, что – крайне высокая зарегулированность законодадля более состоявшихся компаний, бизнес которых тельства.
уже подрос и есть наемные работники, а также под«Мотивировать участников семейного бизнеса
падающие под требования 209-ФЗ, будет специаль- к официальному трудоустройству в своей компаная программа по выкупу арендуемого имущества, нии призвано законодательное закрепление опредеспециальная программа предоставления земельных ления «семейный патент». Сейчас предприниматетерриторий, рынков, выставок и т.д.
лям приходится оформлять более 40 видов докуРанее речь шла о том, что для такого бизнеса ментов, среди которых трудовой договор, штатное
можно будет применять ставку налога как для са- расписание, должностные инструкции, график отмозанятых от 4 до 6 процентов. Возможно, по- пусков, охрана труда и др. Введение семейного паявится налоговый патент на всю семью, т.е. семей- тента позволит легализовать участников семейных
ный патент, если на предприятии только одни предприятий за счет устранения крайне высокой зачлены семьи. По предложению Торгово-промыш- регулированности законодательства».
ленной палаты новый налоговый режим для семейТаким образом, из определения семейного
ного бизнеса первоначально пройдет обкатку в трех предприятия текущий законопроект, который разрегионах, а затем его распространят на всю страну
мещен для обсуждения, предполагает только само
Бухгалтерской отчетности и кадрового доку- определение понятия, наличия реестра и возможментооборота предполагается по минимуму.
ность предоставления каких-либо льгот, преференМинфин, который очень тяжело принимает ций, поощрений для предприятия такого характера.
любые инициативы, тем не менее, понимает, что
На сегодняшний день в российском законодаесть семейные кафе, есть семейные пекарни. Они тельстве не существует точной трактовки «семейэто понимают, и они это поддерживают.
ного бизнеса». Тем не менее, можно говорить о
Возможность всей семьей заниматься одним двух наиболее распространенных общих определеделом, передавать опыт из поколения в поколение, ниях семейных предприятий, первое происходит из
быть спокойным за свое трудоустройство в любом формы собственности, а другое вытекает из хараквозрасте – эти и другие преимущества привносит в тера управления.
жизнь семейный бизнес. Неслучайно семейные
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«Развитие семейного бизнеса» ТПП РФ помогает

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#19(43),2019

12
УДК-34

Буданок Марина Викторовна,
студент магистратуры Юридического института Белгородского государственного национального
исследовательского университета
Россия, г. Белгород
Остапюк Владимир Григорьевич
кандидат юридических наук, доцент
заведующий кафедрой административного права и процесса
Юридического института
Белгородского государственного национального исследовательского университета
Россия, г. Белгород
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД РОССИИ КАК СУБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ
Budinok Marina Viktorovna,
graduate student of the Law Institute of Belgorod state national research University
Russia, Belgorod
Ostapyuk Vladimir Grigorievich
candidate of law, associate Professor
head of the Department of administrative law and procedure
Law Institute of Belgorod state national research University
Russia, Belgorod
CONTROL ROOM OF TERRITORIAL AUTHORITY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS SUBJECT OF MANAGEMENT
Аннотация
В статье рассмотрена деятельность следующих субъектов управления территориального органа:
начальника как управляющего субъекта и дежурную часть, как объект управления, а также как субъект
управления по отношению к подчиненным нарядам и подразделениям.
Abstract
In article activity the following subjects of management of territorial authority is considered: the chief as the
operating subject and a control room, as object of management and also as the subject of management in relation
to the subordinated divisions.
Ключевые слова: административное право, дежурная часть, территориальные органы МВД России, деятельность дежурной части.
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Министерство внутренних дел Российской Федерации является частью государственного аппарата со сложной, многофункциональной и многоуровневой системой управления, включающей в
себя комплекс служб, подразделений и учреждений, работающих в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости. Его функционирование строится
на общепринятых принципах и методах государственного управления, представляет собой организационную деятельность должностных лиц, обеспечивающих согласованность и упорядоченность совместных действий для достижения общественно
значимых целей.
Система управления, имеющая место в органах внутренних дел, содержит разработку и исполнение ряда управленческих решений, различных в
содержании, сроках действия, направленности,
объектах воздействия, уровне принятия и информационной обеспеченности.
Цели и задачи управления ставятся государством путем издания нормативно-правовых актов.

Реализация практических функций управления в
системе МВД России происходит путем разработки
соответствующих управленческих решений на разных уровнях управляющей системы в форме приказов, распоряжений, указаний, инструкций, планов,
положений, правил и т.п.
Управленческим решением является волеизъявление субъекта управления, которое принято согласно законодательным и иным нормативными
правовыми актам, направленное на разрешение вопросов и ситуаций, возникающих в деятельности
органов внутренних дел.
В данной статье рассмотрим деятельность следующих субъектов управления: начальника территориального органа (управляющий субъект) и дежурную часть (объект управления).
Начальник территориального органа осуществляет управление и несёт личную ответственность по исполнению широкого круга задач, которые возложены на него, подготавливает в пределах
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полномочий НПА по вопросам организации дея- вносятся необходимые коррективы в расстановку
тельности, осуществляет контроль за их исполне- сил и средств, осуществляет контроль за правильнием.
ностью ведения книг, журналов, картотек и другой
Он имеет ряд полномочий, а именно: организа- служебной документации, а также осуществляет
ция деятельности территориального органа; приня- ряд других функций.
тие на основе анализа оперативной обстановки мер
Дежурная часть является управляемым объекпо повышению эффективности применения сил и том по отношению к начальнику территориального
средств территориального органа; взаимодействие органа МВД России, при этом субъектом управлепо вопросам обеспечения правопорядка на обслу- ния для подчиненных нарядов и подразделений, реживаемой территории с начальниками иных терри- ализуя тем самым ряд функции, присущих субъекториальных органов МВД России соответствую- там управления. Отметим, что начальник территощего уровня, с руководителями других государ- риального органа персонально ответственен за
ственных, а также муниципальных органов, работу дежурной части.
общественных объединений; выступает гарантом
В системе органов внутренних дел дежурную
соблюдения законности оперативно-служебной де- часть необходимо рассматривать как орган операятельности, поддержания служебной дисциплины и тивного управления силами и средствами, которые
ряд других.
принимают участие в охране правопорядка, осуИсполняя данные функции, начальник в преде- ществлении мероприятий по противодействию терлах полномочий выпускает управленческие реше- роризму, так как от умения правильно организовать
ния, которые являются составной частью любой службу нарядов полиции, своевременного реагирофункции процесса управления. Принятое и реали- вания на информацию о совершенном преступлезуемое в виде НПА решение, должно соответство- нии, обеспечения координации взаимодействия
вать имеющейся обстановке, основываться на тре- нарядов полиции между собой во многом зависит
бовании законодательных актов, быть своевре- состояние охраны общественного порядка и безменно принято и обеспечивать наиболее полное опасности граждан, способствует функционировадостижение поставленной цели при условии рацио- нию нормального ритма сложившихся общественнального и эффективного использования имею- ных отношений на территории города, района и
щихся ресурсов.
иного муниципального образования.
Начальник территориального органа разрабаНужно отметить, что задачи, реализуемые детывает управленческие решения, направленные на журными частями носят комплексный, масштабвыполнение поставленных задач, а так же, в целях ный характер, успех и результат реализации котоих выполнения, наделяет соответствующими функ- рых по большей части зависит от качественной орциями подразделения, являющиеся ему подчинен- ганизации работы данных подразделений ОВД.
ными. Тем не менее, наделить дежурную часть обяРассматривая дежурную часть как субъект
занностями, несвойственными для нее, начальник управления, отметим ее основные функции, кототерриториального органа не может, т.к. функцио- рые определены нормативно-правовыми актами:
нирование определено соответствующим приказом
— общие, присущие всей системе управления
МВД РФ от 30 апреля 2012 г. № 389 «Об утвержде- в целом и отдельным ее частям, к которым отнонии Наставления о порядке исполнения обязанно- сятся функции по обеспечению круглосуточного
стей и реализации прав полиции в дежурной части сбора, обработки и передачи информации об оператерриториального органа МВД России после до- тивной обстановке;
ставления граждан».
— специальные, влияющие на различные
Важную роль в управлении деятельностью де- сферы деятельности, что способствует выполнежурной части играет начальник дежурной части, нию различных видов работ в этих сферах. К ним
который непосредственно подчиняется руководи- относятся: прием и регистрация поступивших заявтелю территориального органа МВД России, а в его лений, сообщений о преступлениях, об админиотсутствие – заместителю руководителя – началь- стративных правонарушениях, о происшествиях и
нику полиции. Начальник дежурной части следит реагирование на них; управление силами поддерза осуществлением дежурным нарядом непрерыв- жания правопорядка; принятие мер к раскрытию
ного наблюдения за изменением оперативной об- преступлений по «горячим следам», а также их участановки, организацией работы по раскрытию пре- стие в мероприятиях по ликвидации последствий
ступлений в дежурные сутки, обеспечению охраны чрезвычайных ситуаций и происшествий; разбираобщественного порядка и безопасности граждан, тельства с доставленными лицами;
отвечает за своевременную подготовку проектов
— вспомогательные, обслуживающие прооперативных сводок о преступлениях, правонару- цессы реализации общих и специальных функций:
шениях и чрезвычайных ситуациях, полное и свое- круглосуточный сбор, обработка и передача инфорвременное информирование руководства вышесто- мации об оперативной обстановке; обеспечение
ящего территориального органа МВД России об установленного порядка содержания, конвоироваоперативной обстановке обеспечивает потребности ния задержанных и заключенных под стражу лиц;
оперативного управления и повседневной органи- обеспечение сохранности служебных документов,
зации работы территориального органа МВД Рос- оружия, боеприпасов, специальных средств, операсии, на его основе принимаются меры реагирования тивной и криминалистической техники, средств
на конкретные правонарушения и преступления,
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PROBLEMS OF CONSUMER PROTECTION IN THE PROVISION OF TAXI SERVICES AND
CARSHARING
Аннотация
Потребитель ежедневно сталкивается с незащищенностью перед перевозчиком в силу правового
провала в данной отрасли, правового нигилизма в ряде муниципальных образований, низкой организованности взаимодействия заинтересованных структур, уполномоченных осуществлять контрольно-надзорные функции в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Данные проблемы
очень характерны для сферы оказания услуг такси и каршеринга, который представляет собой вид автомобильных услуг, ориентированный на мегаполисы и крупные города.
Abstract
The consumer faces daily vulnerability to the carrier due to legal failure in this industry, legal nihilism in a
number of municipalities, low organization of interaction of interested structures authorized to carry out control
and Supervisory functions in the field of transportation of passengers and Luggage by road. These problems are
very typical for the provision of taxi services and car sharing, which is a type of automotive services focused on
megacities and large cities.
Ключевые слова: транспортные услуги, услуги такси, потребитель, права потребителя, защита
прав потребителей, гражданско-правовая ответственность, каршеринг.
Keywords: transport services, taxi services, consumer, consumer rights, consumer protection, civil liability,
carsharing.
Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей-физических лиц» [1] (далее – Закон о
ЗПП) установил порядок нормотворчества в сфере
оказания отдельных видов услуг только на уровне
Правительства Российской Федерации. Отдельные
нормативные правовые акты, касающиеся оказания
транспортных услуг, прав и обязанностей потребителей, приняты также органами исполнительной
власти. Имеет определенное значение вид транс-

порта, которым осуществлялась перевозка пассажира-потребителя и транспортировка имущества в
виде грозу или багажа.
Юридически значимая ответственность перевозчика как субъекта оказания транспортных услуг
потребителю за непредоставление надлежащей информации обусловливается ст.12 Закона о ЗПП. В
то же время существует целый ряд законов, регулирующих порядок предоставления услуг по перевозке граждан.
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Однако на деле потребитель ежедневно стал- не ведется онлайн, по регламенту он должен обновкивается с незащищенностью перед перевозчиком. ляться в течение 5 дней со дня внесения изменений.
Решение проблемы, по мнению автора, можно Это значит, что сведения в реестре не являются акнайти в переводе всего частного сектора на лицен- туальными в каждый момент времени. Другим
зированную деятельность [2, с. 142]. Таксисты пре- нарушением является отсутствие в транспортных
вращаются в извозчиков, работающих в частном средствах полной информации для потребителейпорядке, но при этом каждый должен приобрести физических лиц в соответствии с действующим залицензию [3, с. 230]. Сделать это ему необходимо конодательством. Также не обеспечивается должодин раз, после чего ему не придется платить ный контроль за общим санитарным со стоянием
налоги, тогда как за счет лицензии государство транспортных средств во время обслуживания пасимеет возможность устанавливать четкие правила сажиров.
обеспечения сервиса в отношении перевозки, треНарушением является предоставление потребований к техническому состоянию машины, тари- бителю недостоверной информации о сроках оказафов. В случае нарушение правил, наказанием ста- ния услуг по перевозке, отсутствие у потребителя
новиться отзыв лицензии. А самое строгое наказа- документального подтверждения указанных сроние должно быть за извоз без лицензии. После чего ков, а соответственно и потери актуальности на
больше в деятельность таксистов вмешиваться не право потребителя возмещения доставленных в
стоит, система должна начать регулироваться сама. связи с этим убытков клиента службы такси, либо
Это позволит сделать важный шаг на пути к повы- возврата оплаченной суммы и других видов
шению стандартов сервиса услуг перевозки такси.
ущерба.
Каршеринг представляет собой взятие в
К нарушению относится отсутствие таксометаренду легкового транспортного средства на одну ров с подключенным кассовым аппаратом и, как
поездку по городу, несколько часов или сутки. В следствие, невозможностью потребителем получемировой практике уже зафиксированы случаи за- ния кассового чека, либо квитанции (с указанием:
пуска автомобильными концернами спектра услуг названия документа, серии и номера, названии комв числе которых предоставление автомобиля в пании, предоставляющей услуги, а также контактпользование без его приобретения. Данная про- ной информации об организации; даты выдачи дограмма носит название «автомобиль по подписке». кумента; стоимости предоставленных услуг; Ф.И.О
Такую модель сдачи своей продукции в аренду и подписи водителя, выдавшего квитанцию, подпрактикует корпорация GeneralMotors. Во многих тверждающими факт предоставления услуги). С
штатах их сервис Maven пользуется огромным момента получения проездного билет, гражданин
спросом, планомерно вытесняя с рынка службы считается пассажиром. Если во время поездки пропроката. В Японии данную услугу предоставляет изойдет непредвиденная поломка автомобиля, доавтогигант Toyota, в Швеции компания Volvo [4, с. рожно-транспортное происшествие или иная ситу156].
ация, которая может причинить (либо причинила)
Следующей проблемой, по мнению автора, вред жизни и здоровью пассажира, то гражданину
остается отсутствие договора на оказание услуг пе- «с билетом» легче будет требовать от транспортной
ревозки пассажиров и багажа легковыми такси организации выплаты соответствующей компенса(осуществляется на основании заключенного устно ции (в том числе утраченный по терпевшим зарабодоговора фрахтования), невозможностью предо- ток, расходы на лечение, приобретение лекарств,
ставления доказательной базы в суде, несоизмери- той или иной поврежденной вещи и т.д.). В связи с
мости затрат на судебные тяжбы [5].
чем кассовый чек (квитанцию), можно в некоторых
Рассмотрим наиболее частые нарушения в случаях признать достаточно важного документа).
сфере перевозки такси. Нарушением является оргаРешением большей части вышеуказанных
низация перевозки пассажиров и багажа легковыми нарушений, по мнению автора, будет внесение дотакси с привлечением перевозчиков, не получив- полнений в законодательства Российской Федераших в установленном за коном порядке право на ции, регулирующие оказание транспортных услуг,
осуществление предпринимательской деятельно- в части обязательного предоставления потребисти по перевозке пассажиров и багажа легковыми телю электронного билета с указанием названия дотакси. По объективным причинам общество не мо- кумента, серии и номера, названии компании,
жет обладать актуальной информацией о наличии предоставляющей услуги, контактной информации
или отсутствии у перевозчика как субъекта оказа- об организации; даты выдачи документа; времени
ния транспортных услуг потребителю разрешения поступления заказа и предоставления услуги, стои[6, с. 211]. Во-первых, законодательство не содер- мости предоставленных услуг, номер государственжит предписания в отношении водителей предъяв- ной регистрации транспортного средства, Ф.И.О и
лять разрешение службе заказа, которая, в свою номер лицензии водителя.
очередь, не имеет законных полномочий потребоОчередная проблема - не профессионализм совать этот документ. Это функция органов государ- временных водителей такси. Кем обязан, а не долственной власти. Во-вторых, служба заказа не мо- жен быть таксист? В первую очередь, он обязан не
жет ориентироваться на реестр выданных разреше- только отменно управлять (не водить) автомобиний, размещенный на сайте Министерства лем, но и быть в некотором роде психологом. Увы,
транспортных услуг и дорожного хозяйства. Реестр но совмещать эти два качества/навыка дано не всем
и это приходит с годами от данных профессии, а раз
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так, то почти абсолютное большинство современ- по его вине, он обязан будет возместить ущерб в
ных таксистов - это не таксисты, а просто водители размере, обозначенном в специальном пункте догоавтомобилей желтого цвета. К сожалению, вход в вора. Кроме того, для клиентов каршеринг-компаэту профессиональную деятельность настолько ле- ний предусмотрены штрафные санкции за передачу
гок, что почти любой желающий может туда войти. арендованного на их имя автомобиля третьему
Анализ показывает, что невозможно обеспе- лицу. Все условия, на соблюдении которых настаичить безопасность при заказе такси через агрега- вает компания, указываются в договоре. Пользоватора и выходом из создавшейся ситуации, по мне- тель может и должен с ним ознакомиться перед
нию автора, может быть лишь единственно возмож- подписанием. Сумма взысканий за повреждение
ное решение - это заказ автомобиля классическим авто в ДТП зависит от выбранного оператора, хазвонком в реальную службу такси или привычный, рактера повреждений и тарифа обслуживания.
но более долгий метод заказа - скачать приложение
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ
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PROBLEMS OF CONSUMER PROTECTION IN THE PROVISION OF AIR TRANSPORTATION
SERVICES
Аннотация
В настоящее время в мире продолжает активно развиваться экономическая деятельность в транспортной сфере, особенно в сегменте туристического обслуживания. Сегодня наиболее массовые потоки
туристов, предпринимающих авиапутешествия по стране и миру с разнообразными деловыми, оздоровительными, развлекательными и/или познавательными целями опосредованы авиационным транспортом:
наибольшее количество людей, путешествующих на дальние расстояния, предпочитает пользоваться
услугами авиакомпаний. Соответственно, воздушное пространство все более и более энергично используется в целях воздушных перевозок. В статье в связи со сказанным рассмотрена защита прав потребителей-физических лиц на примере услуг авиационной перевозки.
Abstract
Currently, the world continues to actively develop economic activity in the transport sector, especially in the
segment of tourist services. Today, the most massive flows of tourists undertaking air travel around the country
and the world with a variety of business, health, entertainment and/or educational purposes are mediated by air
transport: the largest number of people traveling long distances, prefers to use the services of airlines. Accordingly, airspace is increasingly being used for air transport. In this regard, the article considers the protection of
the rights of consumers-individuals on the example of air transportation services.
Ключевые слова: транспортные услуги, потребитель, права потребителя, защита прав потребителей, перевозка воздушным транспортом.
Keywords: transport services, consumer, consumer rights, consumer protection, air transportation.
К сожалению, российское законодательство в
части Воздушного кодекса Российской Федерации
(далее – ВК РФ) [1] довольно-таки либерально по
отношению к авиакомпаниям, что существенно затрудняет потребителям отстаивание своих прав, в
отличие, к примеру, от европейского законодательства. Необходимо упомянуть, что уже с 1992 года
появились иски граждан в отношении авиаперевозчиков, где граждане в суде взимали неустойку за
опоздание авиарейса в размере 3% за каждый час
задержки.
Суды различно осуществляют свою позицию
между ВК РФ и Законом от «О защите прав потребителей» (далее – Закон о ЗПП) [2]. Приблизительно в 50% случаев, суд принимает рассмотрение
спора и рассматривает этот спор по Закону о ЗПП.
Обозначенный подход законодателя и судебной системы позволяет гражданину подавать иск исходя
из альтернативы: по месту проживания либо по месту нахождения ответчика, то есть гражданин самостоятельно выбирает суд, где ему будет удобно защитить вои права. ВК РФ обязывает истца подавать
иск исключительно по месту на хождения ответчика. Авиаперевозчики, которые сейчас выполняют
свои рейсы, находятся по всей территории РФ, либо
за рубежом. И здесь, вопросы, связанные с судебной защитой, достаточно сложны.

Можно составить рейтинг основных проблем,
связанных с авиаперевозками: первое место – опоздание прибытия в место назначения, второе место –
утрата багажа, и третья проблема – это так называемое перебронирование, когда пассажир, вовремя
приехав на рейс, сталкивается с ситуацией, когда
все места в данном самолете оказались уже заняты.
На лицо неравенство в отношениях авиакомпаний и пассажира. Так авиаперевозчик как предприниматель указывает, что в случае, когда пассажир
не прибудет за 40 минут до времени вылета внутреннего рейса, то его не пустят в самолет. При этом
сами перевозчики позволяют себе задерживаться. И
чаще всего это происходит с чартерными рейсами
[3, с. 142]. Или, наоборот, передвигают вылеты на
более ранние сроки. С данными проблемами встречались многие туристы, кто ездил по распространенным туристическим направлениям.
ВК РФ страдает серьезными изъянами. На сегодняшний день перевозчик как предприниматель
диктует потребителю правила и условия, которые
наибольшим образом подходят перевозчику, а не
потребителю, что принципиально не соответствует
принципу приоритета прав и законных интересов
гражданина [4, с. 231].
К тому же ВК РФ сконструирован таким образом, что он признает применимыми к международной воздушной перевозке старые, советские правила международных воздушных перевозок 1986
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года. Такой подход представляется неприемлемым, происшествий с 1999 по 2018 годы. Из анализа покогда в сфере международного воздушного сооб- казывает, что в случае, если бы Россия стала членом
щения крупнейшие авиакомпании стараются не конвенции, суммы компенсаций могли возрасти
оставлять пассажиров наедине с проблемами, кото- многократно. И лишь после того, как авиапарк
рые возникают по вине перевозчика как субъекта троны был значительно обновлен, высшим рукооказания транспортных услуг потребителю.
водством страны было принято принципиальное
Рассмотрим следующий пример. В Европей- решение о присоединении к МК99.
ском Союзе (далее - ЕС) приняты правила, которые
Монреальская конвенция значительно соверобязывают европейские авиакомпании учитывать шеннее, чем Варшавская. Российские перевозчики
права пассажира. Эти правила тоже еще далеки от пассажиров, до 2017 года попадали в неординарные
идеальных, но их подход к таким значимым про- ситуации, они находились в явно неравноправном,
блемам, как замена рейса, трансфера, компенсация ущербном положении. Так, рассмотрим следуюущерба заслуживает внимания и, возможно, рецеп- щий пример. Пассажир летит самолетом чартерной
ции в российской национального законодательство компании. В проездном документе указано: «если
о транспортных перевозках. Не случайно граждане, Вы российский гражданин, то Вам положена комкоторые часто летают, предпочитают пользоваться пенсация по Варшавской конвенции, а когда вы леуслугами авиакомпаний тех стран, которые давно тите из страны, которая ратифицировала Монреальратифицировали новую Конвенцию, и также поль- скую конвенцию, то вам полагается другая компензоваться услугами европейских авиакомпаний, где сация, согласно Монреальской конвенции».
ЕС принял отдельное, специальное законодатель- Монреальская конвенция ликвидировала те изъство, защищающее права пассажиров и устанавли- яны, какие есть в Варшавской конвенции. В частновающее четкую шкалу по размерам компенсаций в сти, Монреальская конвенция установила, во-перслучае задержки рейса, устанавливающее правила вых, два вида ответственности – это около 140 тырешения вопросов, связанных с излишним брони- сяч долларов, выплачиваемые незамедлительно.
рованием.
Затем Конвенция определила решение вопроса, каНесмотря на то, что в российском законода- сающегося компенсации в случае задержки рейса.
тельстве существует ряд проблем и с регулирова- В Варшавской конвенции об этом указано, но кто,
нием прав авиапассажиров, и их взаимоотношений как, на каких условиях – не определено. Во-вторых,
с перевозчика как субъекта оказания транспортных повышена компенсация за утрату багажа. Пассауслуг потребителям, - в соответствии с Конститу- жиры из стран-участниц Монреальской конвенции,
цией РФ, действие на территории Российской Фе- получают компенсацию в пределах тысячи долладерации международных договоров, конвенций, ров [7, с. 156].
которые уже ратифицированы, имеют приоритет
Рассмотрим следующий пример. Когда пассаотносительно национального законодательства. жир, является российским гражданином, летит
Начиная с 1929 года международное сообщество куда-либо с российской авиакомпанией, то на него
создало и распространило унифицированные пра- распространяется действие Варшавской конвенвила, касающиеся ключевых вопросов междуна- ции, а когда пассажир, является российским гражродных воздушных перевозок, – касающихся данином, но летит на рейсе компании страны, котооформления проездного билета, порядка компенса- рая ратифицировала Монреальскую конвенцию, тоции авиаперевозчиком потери багажа и возмеще- гда в отношении его действуют положения
ние вреда в случае причинения вреда жизни и здо- Монреальской конвенции (до 2017 г.).
ровью пассажира и др. Россия участвовала в ВарЕсть и еще один пример. Для того чтобы по
шавской конвенции [5] которая еще в 1999 году российскому закону, даже по Закону о ЗПП, добыла заменена Монреальской конвенцией [6], рати- биться полной компенсации стоимости билета,
фикация последней РФ состоялась лишь в 2017 должно пройти 30 часов задержки, то есть более сугоду. Несмотря на то, что представители Россий- ток. В Европейском союзе на возмещение стоимоской Федерации разрабатывали положения конвен- сти билета достаточно двухчасовой задержки
ции, российская ратификационная грамота была рейса. Предлагаемый автором порядок действий в
подана в ИКАО лишь спустя восемнадцать лет, и конкретных ситуациях следующий. При избыточобрела законную силу 21 августа 2017 года. ном бронировании (пассажир приехал, билет, с укаСтраны, присоединившиеся к исполнению Монре- занием времени вылета и номера рейса, оформлен,
альской конвенции, официально используют для что дает право воспользоваться данной услугой, а в
общения шесть языков, включая русский. На аэропорте уведомляют, что места отсутствуют). Воначало 2019 года документ одобрили 120 госу- первых, уяснить предложение авиаперевозчика как
дарств. Первые тридцать государств стали полно- субъекта оказания транспортных услуг потребиправными участниками с 4.11.2003.
телю (подождать или компенсацию).
Говоря о данной конвенции, надо отметить,
В России авиакомпании, как правило, предлачто в связи с ней авиакомпании опасались резкого гают отправить другим рейсом. Словом, не дают
увеличения расходов в связи с обращениями граж- возможности. И это отрицательно сказывается на
дан в суды. Для установления причины таких опа- имидже российских перевозчиков. Итак, изнасений необходимо проанализировать данные о доле чально нужно выслушать предложения авиакомпаРоссии в общем количестве тяжелых авиационных нии. Когда авиакомпания ничего не предлагает, то
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все уже зависит от вашей конкретной ситуации. Ко- возместить средства за билеты, и доставить в пункт
гда вам, необходимо срочно улетать, то сдать би- назначения. Пункт 3.3.1 советских правил внутренлет, приобрести билет другой авиакомпании, по них перевозок, который позволял авиакомпаниям
прибытии из поездки подать иск в суд на взыскание не оплачивать стоимость авиабилетов, и отказать в
убытков с компании, которая допустила перебро- перевозке, - отменен.
нирование [8, 9, с. 211].
Необходимо отметить, что бланк договора пеВторой вариант. Когда пассажиру предложили ревозки, коим является билет, не является невосстаожидать следующего рейса и не предложили гости- навливаемым индивидуальным имуществом, и его
ницу, он вправе поселиться в гостиницу за свой наличие не обязательно для предъявления пассажисчет, сохранить все чеки, и по возвращении из по- ром претензии или заявления. Для этого достаточно
ездки, подать претензию авиакомпании. Когда нет и иных письменных доказательств заключения доположительного ответа, пассажир имеет возмож- говора перевозки [10, с. 56, 11]. Более того, ВК РФ
ность решить вопрос в судебном порядке, при этом прямо не указывает на обязательность подачи заяввзыскать с авиакомпании-ответчика также и стои- ления до предъявления иска, есть все основания помость юридических услуг.
лагать, что предъявление претензии или подача заОчередная распространенная ситуация – пере- явления - право, а не обязанность пассажира.
нос времени вылета без указания причин. Алгоритм Непредъявление претензии гражданином-потребидействий в ситуации со стыковочным рейсом телем не должно препятствовать обращению в суд
(нужно быть в конкретное время) следующий: по- не только в рамках авиаперевозок – как представлязвонить в авиакомпанию, зафиксировать звонок в ется, данная норма должна быть унифицирована и
счете гостиницы, взять распечатку. Когда звонок с внесена во все транспортные уставы и кодексы РФ.
сотового телефона - взять распечатку у сотового Представляется, что произвольное расширение
оператора. Оповестить гида, о том, что у вас билеты сферы применения сокращенных сроков исковой
на стыковочные рейсы. И когда не будут предпри- давности, равно как и установление претензионняты меры по отправке пассажира другим рейсом ного порядка в отношении требований, вытекаюиндивидуально, то турфирма, продавшая путевку, щих из договора перевозки пассажира и багажа, явбудет обязана возместить убытки, возникшие у ляются необоснованными и ущемляют права потрегражданина вследствие одностороннего изменения бителя
услуги
транспортной
перевозки.
условий договора со стороны авиакомпании (ис- Необходимость пассажиру подать надлежаще
ключение - перенос в связи с форс-мажорными об- оформленную претензию значительно затрудняет
стоятельствами).
осуществление права потребителя на судебную заСледует заметить, что поломка самолета не яв- щиту, поскольку для того, чтобы претензия была
ляется форс-мажорным обстоятельством. Отсут- принята и рассмотрена по существу, к ней следует
ствие технически исправного самолета не мозжит приложить предусмотренные законодательством
рассматриваться как форс-мажор, это абсолютная документы, подтверждающие правомерность тревина авиакомпании, отсутствие резервного само- бований.
лета, который должен экстренно посадить пассажиЧто касается срока исковой давности, то в отров и вывезти в пункт назначения. Авиаперевозчик ношении требований, вытекающих из договора пекак предприниматель обязан остановить самолет, ревозки пассажира и багажа, он должен равняться
который технически неисправен, но это не осво- общему сроку исковой давности - три года. Данный
бождает его от ответственности покрыть пассажи- подход четко закреплен в КВВТ в отношении ряда
рам причиненные неудобства.
требований потребителя, и его представляется цеСудебная практика реализуется в настоящее лесообразным распространить на все транспортное
время следующим образом. Пассажир фиксирует законодательство.
факт опоздания (переноса) рейса, собирает докуВ соответствии со ст. 409 КТМ к требованиям,
менты, подтверждающие понесенные убытки, и вытекающим из договора морской перевозки пассапредъявляет, когда это была туристическая по- жира в заграничном сообщении, применяется двухездка, претензию тур агенту, когда бизнес-поездка, годичный срок исковой давности.
командировка, и это не чартерный рейс, - претенСписок литературы
зию авиакомпании.
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LEGAL ENTITY CONCEPT: MODERN APPROACHES
Аннотация
В статье проанализированы определения понятия «юридическое лицо» различных исследователей.
Сделан вывод о неоднозначности трактовки данного понятия. Установлено, что система юридических
лиц, отраженная в законе, должна учитывать социально-экономические реалии общества, так как развитие и правовое положение юридических лиц является показателем экономического развития общества,
а также состояния имущественных отношений в целом. Кроме того, в статье предложено авторское
определение понятия «юридическое лицо».
Abstract
The article analyzes the definitions of the concept of "legal entity" of various researchers. It is concluded that
the interpretation of this concept is ambiguous. It is established that the system of legal entities reflected in the
law should take into account the socio-economic realities of society, since the development and legal status of
legal entities is an indicator of the economic development of the society, as well as the state of property relations
in general. In addition, the article proposes an author's definition of the concept of “legal entity”.
Ключевые слова: юридическое лицо, институт юридического лица, сущность юридического лица, инновации, интернационализация предпринимательства.
Key words: legal entity, institution of a legal entity, essence of a legal entity, innovation, internationalization
of entrepreneurship.
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В научной литературе предлагается множество
В результате выделения и объединения некоопределений понятия «юридическое лицо». При торого имущества учредителей в правовом поле
этом просматриваются несколько позиций в пони- возникает новый субъект - собственник, которого
мании его сущности1.
можно охарактеризовать следующим образом: он
Институт юридического лица возник в резуль- является в некотором роде искусственным образотате усложнения социально-экономического разви- ванием, признаваемым законом как самостоятельтия общества, на определенном этапе которого пра- ный субъект гражданских правоотношений; являвовое регулирование социальных и экономических ется независимым от создавших его учредителей
отношений с участием только граждан как един- (данный субъект не прекратит свое существование
ственных субъектов частного права оказалось пре- в случае выхода из него одного или нескольких
пятствием для дальнейшего развития гражданского участников); является обладателем собственного
общества2.
наименования, с помощью которого он идентифиКак отмечает М.В. Карпычев, основы совре- цируется в обороте; отвечает по долгам собственменного понимания данного института были зало- ным имуществом, а не имуществом его учредитежены во второй половине XIX века в результате ин- лей6.
тенсивного развития экономики. В XX веке в проПо мнению Андреева В.К., Кирпичева А.Е.,
цессе
развития
инфраструктуры, наряду с гражданами, юридические лица являются
интернационализации предпринимательства, рас- основными субъектами гражданского права в отноширения государственного вмешательства в эконо- шениях, которые урегулированы гражданским замику и возникновения информационных иннова- конодательством7.
ций и технологий резко возрастает актуальность
В исследовании Козловой Н.В., Филипповой
института юридического лица, соответственно зна- С.Ю. приведено следующее определение юридичечительно увеличивается объем и качество законо- ского лица: это организация, имеющая обособлендательства о юридических лицах как участниках ное имущество и отвечающая им по своим обязагражданского оборота3.
тельствам. Такая организация наделена правом от
По мнению С. Широкова, в силу то, что граж- своего имени приобретать и осуществлять гражданданский оборот имеет имущественный характер, ские права и нести гражданские обязанности, а
принимать участие в нем могут лишь независимые также быть истцом и ответчиком в суде8.
собственники. Именно поэтому у юридических лиц
Согласимся с точкой зрения исследователя
должно быть собственное имущество, обособлен- О.А. Серовой, которая заключается в том, что катеное от имущества учредителей, которым они могут гория юридического лица в большой степени являотвечать перед своими кредиторами4.
ется зависимой от того, насколько в обществе измеТаким образом, замысел конструкции юриди- няются общественные потребности9. В связи с чем
ческого лица заключается в закреплении некоего в современных условиях стремительного изменеимущества за организацией, характеризующимся ния общественных отношений в различных сферах
выбытием его из состава имущества ее участников, (социальных, политических, экономических) подчто значительно минимизирует риски их возмож- ход О.А. Серовой является наиболее прогрессивных финансовых и имущественных потерь от уча- ным, ведь именно потребности общества обусловстия в гражданском обороте5.
ливают правовое регулирование различных общественных институтов.
Объекты гражданских прав [Текст]: учебное пособие
для бакалавриата, специалитета, магистратуры /
[Балтутите И. В., Гончаров А. И., Давтян-Давыдова Д. Н.
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По мнению О.А. Серовой, правовое регулиро- чения продовольственной безопасности Российвание юридических лиц не может осуществлять ской Федерации // Бизнес. Образование. Право.
оперативное влияние на окружающую действи- Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2011.
тельность, поэтому справедливо говорить о том, - № 4 (17). - С. 214-220.
что оно существенно запаздывает. Это выражается,
3. Иншакова, А.О., Турбина И.А. Специфика
в частности, в том, что многие организационно-пра- согласия органа юридического лица на совершение
вовые формы юридических лиц тормозят экономи- сделки на примере крупных сделок хозяйственных
ческие процессы, а не способствуют их оператив- обществ // Законы России: опыт, анализ, практика.
ному развитию10.
– 2014. – № 12. – С. 38-41.
Согласно позиции указанного исследователя,
4. Иншакова, А.О., Турбина, И.А. Вопросы
категория юридического лица – это правовое сред- определения национальности юридического лица в
ство, которое фиксирует социальные образования обновленном ГК России // Законы России: опыт,
путем анализа их функционального предназначе- анализ, практика. – 2015. – № 6. – С. 36-40.
ния и выбора допускаемой позитивным правом мо5. Карпычев, М. В. Гражданское право : учебдели опосредования социально-экономических от- ник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М.
ношений в правосубъектное образование (модели- Хужина. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. –
рование общественной связи).
400 с.
В монографии О.А. Серовой имеется второе
6. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Понятие,
определение данного понятия, согласно которому функции и признаки юридического лица //
юридическое лицо – это правовое явление, которое Юридические лица в российском гражданском
имеет установленную законом правовую форму, праве: Монография: В 3 томах. Т.1: Общие
благодаря которой субъекты права, участвующие в положения о юридических лицах /Монография.
его создании, удовлетворяют свои интересы.
Отв. ред. Габов А.В., Гутников О.В., Доронина Н.Г.
Полагаем, что оба указанных определения от- и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - С. 163-172.
ражают сущность и особенности юридического
7. Объекты гражданских прав: учебное
лица и целесообразным было бы их объединить с пособие
для
бакалавриата,
специалитета,
целью создания одного – полного и комплексного. магистратуры / [Балтутите И. В., Гончаров А. И.,
Предлагаем объединить указанные выше характе- Давтян-Давыдова Д. Н. и др.] ; под редакцией
ристики в следующем определении: юридическое профессора А. О. Иншаковой, профессора А. И.
лицо – это правовое явление, которое фиксирует со- Гончарова ; Волгоградский государственный
циальные образования путем анализа их функцио- университет,
Кафедра
гражданского
и
нального предназначения и выбора допускаемой международного частного права (базовая кафедра
позитивным правом модели опосредования соци- Южного научного центра Российской академии
ально-экономических отношений в правосубъект- наук). - Волгоград : ФГАОУ ВО «Волгоградский
ное образование, имеет установленную законом государственный университет», 2018. - 565 с.
правовую форму, благодаря которой субъекты
8. Серова О.А. Теоретико-методологические
права, участвующие в его создании, удовлетворяют и
практические
проблемы
классификации
свои интересы.
юридических лиц современного гражданского
права России. - М.: Юрист, 2011. - 328 с.
Использованные источники:
1. Андреева
В.К.,
Кирпичева
А.Е.
9. Широков С. Отдельные правовые аспекты
Юридические лица. Введение в корпоративное проведения реорганизации организации в форме
право: Лекция. - М.: РАП, 2014. – 120 с.
присоединения // Налоговое планирование. - 2016.
2. Гончаров А.И. Модернизация законода- - № 4. - С. 3-6.
тельства о юридических лицах в контексте обеспе22

Серова О.А. Теоретико-методологические и
практические проблемы классификации юридических
10

лиц современного гражданского права России. М.:
Юрист, 2011. - 328 с. С. 67.

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / JURISPRUDENCE
УДК 343.851

23

Габараев А.Ш.,
старший научный сотрудник отдела
изучения отечественного и зарубежного опыта, истории УИС, сравнительного анализа пенитенциарного законодательства
ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат политических наук.
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СОВЕРШЕНИЯ ЛИЦАМИ,
СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ,
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ДРУГИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Gabaraev Alan Shotaevich,
Senior Researcher of the department
for the Study of domestic and foreign experience,
history of the penitentiary system, comparative analysis
of the penitentiary legislation of the FSI of the Research Institute
of the Federal Penitentiary Service of Russia
QUESTIONS OF INTERACTION OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND FEDERAL
PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA ON THE PREVENTION OF COMMISSION BY THE
PERSONS WHICH ARE ON THE ACCOUNT OF CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTIONS, CRIMES
AND OTHER OFFENSES
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций ФСИН
России и ряда подразделений МВД России в области профилактики повторной преступности среди осужденных к наказаниям альтернативным лишению свободы, а также показаны эффективные пути совершенствования этого процесса.
Abstract
The article discusses the theoretical, organizational and legal foundations of the interaction of the criminalexecutive inspections of the Federal Penitentiary Service of Russia and a number of units of the Russian Ministry
of Internal Affairs. The joint activity of the two departments for the prevention of crime among convicted prisoners
without isolation from society is analyzed. Effective ways to improve this activity are shown.
Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, профилактика преступлений осужденных
лиц, межведомственное взаимодействие правоохранительных органов.
Key words: criminal-executive inspections, crime prevention of convicted persons, interagency interaction of
law enforcement agencies.
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу
Российской Федерации, Положению об уголовноисполнительных инспекциях [1] и Инструкции
об организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества [3] предупреждение повторной преступности
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества относится
к числу главных задач инспекции и является одним
из трех основных оценочных критериев их деятельности.
Реализация Концепции общественной безопасности Российской Федерации предполагает, в частности, совершенствование законодательства в части, касающейся профилактики правонарушений, а
также совершенствование единой государственной
системы профилактики правонарушений, включая
мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку и использование
профилактических мер, направленных на снижение
уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений.

Следовательно, взаимодействие подразделений органов внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекций приобретает особую актуальность, так как предупреждение рецидива преступлений всегда рассматривалось государством и
обществом в качестве важной социально-ориентированной задачи.
От успехов ее решения в положительном
направлении во многом зависит оценка общего состояния преступности, степень безопасности личности, общества и страны в целом. Основными целями уголовно-исполнительного законодательства
и пенитенциарной практики являются исправление
осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений (ст. 1 УИК РФ).
Показатели рецидивной преступности, в
настоящее время, являются одним из маркеров эффективности государственной уголовной политики
[4, с. 7].
Так как причины рецидивной преступности
разнообразны и разнонаправлены, то становится
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очевидным, что снижение ее уровня может быть доНа сегодня, основным нормативно-правовым
стигнуто только совместными усилиями различных документом, определяющим порядок взаимодейгосударственных и негоссударственных субъектов ствия территориальных органов ФСИН и МВД по
профилактической деятельности.
предупреждению совершения преступлений и друПо объему указанных критериев среди субъек- гих правонарушений осужденными, которым
тов предупреждения преступности осужденных без назначено наказание, не связанное с лишением своизоляции от общества можно выделить три группы: боды, или при условном осуждении, является совсубъекты предупреждения преступности, исполня- местный приказ Минюста и МВД от 04.102012 г.
ющие уголовные наказания и иные меры уголовно- № 190/912 «Об утверждении Регламента взаимоправового характера без изоляции от общества действия ФСИН России и МВД России по преду(уголовно-исполнительные инспекции – УИИ); преждению совершения лицами, состоящими на
субъекты предупреждения преступности, участву- учете в уголовно-исполнительных инспекциях,
ющие в исполнении уголовных наказаний и прочих преступлений и прочих правонарушений» (далее –
мер уголовно-правового поля без изоляции от об- Регламент взаимодействия) [2].
щества (органы внутренних дел, администрации
В регламенте взаимодействия предусматриваорганизаций, в которых работают осужденные к ется совместное проведение анализа оперативной
обязательным и исправительным работам); субъ- обстановки и планирование мероприятий по проекты предупреждения преступности, обеспечиваю- филактике преступлений, взаимное информироващие исполнение уголовных наказаний и иных мер ние подразделений МВД России и ФСИН России об
уголовно-правового характера без изоляции от об- итогах своей работы, возбуждении дел связанных с
щества посредством контроля или надзора либо уголовно-процессуальным кодексом в отношении
оказания содействия уголовно-исполнительным осужденных, отбывающих наказание, не связанное
инспекциям (органы государственной власти, ко- с лишением свободы, отработку запросов к информиссии по делам несовершеннолетних, суды, вы- мационным массивам, контроль за поведением
шестоящие органы Федеральной службы исполне- осужденных несовершеннолетних лиц.
ния наказаний, прокуратура, органы местного саОдним из важных направлений взаимодеймоуправления, общественные объединения).
ствия УИИ с ОВД по вопросам контроля за поведеСреди перечисленных субъектов, предупреди- нием осужденных без изоляции от общества, являтельная деятельность среди осужденных к наказа- ется взаимодействие с полицией общественной безниям и иным мерам уголовно-правового характера опасности органов внутренних дел, в частности с
без изоляции от общества, является одной из основ- участковыми уполномоченными полиции (далее –
ных направлений деятельности УИИ и отдельных УУП ОМВД).
подразделений органов внутренних дел.
УУП ОМВД должны взаимодействовать с патОсновными участниками такого взаимодей- рульно-постовой службой полиции территориальствия выступают со стороны ОВД сотрудники пат- ного органа МВД России.
рульно-постовой службы, сотрудники подразделеОгромное методологическое и практическое
ний по делам несовершеннолетних, участковые ин- значение взаимодействие подразделений УИИ и отспектора, сотрудники криминальной полиции делов по делам несовершеннолетних органов внутМВД, со стороны ФСИН России – сотрудники ренних дел (далее – ПДН ОВД) во время надзора
УИИ. Взаимодействие УИИ с полицией осуществ- над несовершеннолетними осужденными.
ляется на основе действия положений Регламента,
Эта категория лиц с 2001 года поставлена учет
разработки и проведения совместных мероприятий, в УИИ, с одновременным контролем ПДН ОВД.
участия в специализированных операциях («Ро- При таком двойном надзоре на практике возникают
зыск», «Осужденный без изоляции от общества», неопределенность полномочий, функций и недо«Исправление трудом», «Подросток» и прочее) статочность их координации.
по контролю за поведением осужденных, соблюдеВ соответствии приказом МВД России от
нием условно осужденными возложенных судом 15.10.2013 № 845 данные УИИ и ПДН ОВД должны
обязанностей, предупреждению преступлений и проводить профилактическую индивидуальную раиных правонарушений, устранению причин и усло- боту с условно осужденными, обследовать севий, способствующих их совершению, а также об- мейно-бытовых условий жизни осужденного несомена соответствующей информацией и доведением вершеннолетнего, вносить в УИИ предложения о
ее до населения, в рамках пропаганды правопо- применении к данной категории лиц, предусмотслушного поведения.
ренных законодательством РФ мер воздействия,
Необходимо отметить, что взаимодействие вносить в УИИ ходатайство о продлении испытаУИИ ФСИН и подразделений ОВД по предупре- тельного срока - при отстранении осужденного
ждению совершения преступлений со стороны условно от исполнения возложенных на него судом
осужденных, состоящих на учете уголовно-испол- обязанностей или нарушении общественного понительных учреждений, отличается особой слож- рядка, направляют в УИИ информацию о том, что
ностью, так как осуществляется в общении с пре- несовершеннолетний скрылся с постоянного места
ступниками рецидивистами не однократно отбы- проживания. и др.
вавшими наказания, и фактически находящимся на
ФКУ НИИ ФСИН России исследование покасвободе.
зало, что уровень взаимодействия МВД России и
ФСИН России очень слаб и составляет всего
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12,43%. 7,4% руководителей УИИ отметили, что
В большинстве субъектов Российской Федеравзаимодействие носит только односторонний ха- ции осуществляются взаимный обмен информарактер – информация главным образом направля- цией, взаимодействие УИИ с патрульно-постовыми
ется из УИИ в ОВД.
службами, участковыми уполномоченными полиИсследование показало, что большинство ции, подразделениями по делам несовершеннолетопрошенных работников УИИ высоко оценивают них, регулярно проводятся спецоперации, рейды по
степень взаимодействие как между руководите- проверке образа жизни осужденных и выявлению
лями органов ФСИН России и МВД России (90 %), лиц, скрывшихся от контроля УИИ.
в реализации задач уголовно-исполнительных инспекций, так и между сотрудниками структурных
подразделений УИИ и ОВД (см. Рисунок ).

Распределение оценок сотрудников (%) об эффективности
взаимодействия сотрудников УИИ с сотрудниками ОВД в части
организации мероприятий по контролю за исполнением
осужденными установленных судом обязанностей и ограничений
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Рисунок
Вместе с тем, как свидетельствует исследование, в организации взаимодействия с ОВД в регионах выявляются определенные недостатки, связанные с нарушением Регламента взаимодействия
ФСИН России и МВД России по предупреждению
совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и
других правонарушений.
По мнению 37 % практических работников
УИИ, одной из главных проблем во взаимодействии УИИ и ОВД является несоблюдение ОВД
сроков предоставления информации в УИИ, относительно подучетных лиц, установленных Регламентом взаимодействия.
В качестве основных мотивов и причин несвоевременного представления ОВД информации о
совершении повторного преступления осужденными, состоящими на учете УИИ, являются: большая служебная нагрузка сотрудников, неукомплектованность личного состава ОВД – 18,5%, личная
недисциплинированность сотрудника ОВД (отсутствие требовательности со стороны МВД) – 11,1%.
По мнению 14,8% опрошенных работников УИИ,
одной из главных причин несвоевременного представления ОВД информации, о совершении повторного преступления осужденными, состоящими на

учете УИИ, является отсутствие информации у органов дознания и следствия о том, что подозреваемый или обвиняемый состоит у них (УИИ) на учете.
Низкий уровень взаимодействия также отмечается при осуществлении совместной работы по
формированию комплексных планов взаимодействия МВД России и ФСИН России (12,43 %) и подготовке информационно-аналитических материалов для обоих ведомств по причинам и условиям
преступности, а также предложений по совершенствованию межведомственного взаимодействия
(12,70 %). Причем 7,4 % руководителей УИИ отметили, что указанная коммуникация носит односторонний характер – информация в основном направляется из УИИ в ОВД.
Это достаточно тревожный показатель, так как
взаимный обмен информацией является основной
формой взаимодействия субъектов контроля, поскольку без него невозможна никакая координированная деятельность, поэтому такой обмен следует
считать не только формой совместных действий, но
и его фундаментом.
Решение обозначенных проблем и развитие
новых направлений межведомственного взаимодействия требует, на наш взгляд, проработки и принятия Федеральной целевой программы «Взаимодействие МВД России и ФСИН России в сфере профилактики преступлений и правонарушений».

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#19(43),2019
Так, анализ законодательных и подзаконных КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочактов, регулирующих контроль за поведением ная правовая система. Версия Проф.
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-право2. Приказ Минюста РФ и МВД РФ от 4 оквого характера без изоляции от общества, показы- тября 2012 г. № 190/912 «Об утверждении Реглавает, что при большом перечне таких органов и их мента взаимодействия ФСИН России и МВД Росзначительно различающихся функциях законода- сии по предупреждению совершения лицами,
тельные акты лишь обозначают схему взаимодей- состоящими на учете уголовно-исполнительных
ствия органов государственного контроля и во мно- инспекций, преступлений и других правонарушегих случаях не дают организационно-методиче- ний» (с изменениями и дополнениями) //
ского и ситуационного механизма практического КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочввода в действие соответствующих положений.
ная правовая система. Версия Проф.
Вполне обоснованно сделать вывод, что до
3. Приказ Минюста России от 20.05.2009 №
настоящего времени отсутствует системность в 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкправовом регулировании вопросов взаимодействия ции по организации исполнения наказаний и мер
подразделений УИИ и ОВД, что является серьёз- уголовно-правового характера без изоляции от обным недостатком. По своему содержанию это взаи- щества» (Зарегистрировано в Минюсте России
модействие является сложным, многоплановым и, 25.06.2009 № 14140)// КонсультантПлюс [Элекбезусловно, нуждается именно в комплексном пра- тронный ресурс]: Справочная правовая система.
вовом регулировании, которое предполагает все- Версия Проф.
стороннюю регламентацию вопросов.
4. Щербаков С. В. Рецидивная преступность:
криминологическая характеристика и проблемы
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THE URGENCY OF THE PROBLEM OF MAINTAINING A BODY OF INQUIRY OF THE
CHARGES BEFORE THE COURT
Аннотация
В статье автор на примере милиции (полиции) анализирует преимущества и недостатки регламентированного в первой редакции Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации права представителя органа дознания на поддержания государственного обвинения в суде по делам, которые расследованы в форме дознания, заблокированное после принятия Кодекса приказом Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, а в последствии утратившее силу в результате изменений, внесенных в УПК РФ.
Приводится подобная регламентация, имевшая место по законодательству Российской Империи и делается вывод о том, что опыт реализации таких полномочий может быть востребован в перспективе, с
учетом адекватной предварительной правовой проработки и соответствующего ресурсного обеспечения
Abstract
In the article the author on the example of the militia (police) analyzes the advantages and disadvantages of
regulated in the first edition of the Criminal procedure code of the Russian Federation the rights of a representative of the body of inquiry on the maintenance of the state charge in court on cases investigated in the form of
inquiry blocked after the adoption of the Code by order of the Prosecutor General of the Russian Federation, and
later become invalid as a result of changes made to the code of criminal procedure. Is such a regulation that had
occurred under the legislation of the Russian Empire and concluded that the experience of the implementation of
such authority may be required in the future, given adequate pre-legal study and proper resources.
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of the state charge in court by the representative of police on the criminal procedural legislation of the Russian
Empire.
Полагаем, что не погрешим против истины,
если возьмем на себя право утверждать тот факт,
что введение в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, принятый 18 декабря 2001
года и вступивший в действие с 1 июля 2002 года
(далее УПК), института поддержания дознавателем
обвинения в суде и возложение на него статуса государственного обвинителя в случае, когда предварительное расследование произведено в форме дознания, повергло в шок практиков и большинство
ученых – процессуалистов.
Нельзя сказать, что данная новелла, введенная
в уголовно-процессуальное законодательство, появилась внезапно.
Имея определенное отношение к первоначальному составу рабочей группы, сформированной в
Государственной Думе для разработки проекта нового УПК, входя в ее состав на стартовом этапе, можем свидетельствовать о том, что в начальной концепции данного законопроекта не было даже
намека на введение указанной выше новеллы.
Инициатива авторского коллектива, работавшего под руководством Е.Б. Мизулиной, возникла
на самых заключительных этапах доработки проекта УПК, когда он обсуждался в 3 чтении и, спустя
короткое время, спешно он был принят в окончательной редакции. Возможно, именно по этой причине начальный состав рабочей группы был усечен
до минимума.
При этом не только опытные процессуалисты,
которые реально представляли себе сложность материализации законодательных нововведений, но,
прежде всего, практические работники МВД России всех уровней, предупреждали законодателей о
том, что в системе Министерства не созданы организационные и правовые условия для реализации
принципиально новой для ведомства процессуальной функции, отсутствуют опыт исполнения полномочий по поддержанию государственного обвинения в суде, а также кадровые ресурсы для полноценного обеспечения таких обязанностей.
Однако, что еще известно о законодательной
новации?
Несмотря на протесты МВД России, дознаватели которого за последние, как минимум, 100 лет
этим не занимались, УПК в своей первоначальной
редакции сохранил институт поддержания должностным лицом органа дознания от имени государства обвинения в суде (п.6 ст.5 УПК).
Практически накануне ввода в действие УПК,
отреагировав на очевидную профанацию, допущенную авторским коллективом Кодекса в решении
данной проблемы, Генеральный прокурор Российской Федерации В.В. Устинов издал известный

Приказ от 3 июня 2002 года № 28, в котором, в частности, говорилось - «До особого распоряжения исключить поручение поддержания государственного обвинения в суде должностным лицам органа
дознания и следователям» (п.1.4.) [1]. Вероятно, что
и Генеральная прокуратура, осознавая декларативность нововведения, не смогла конструктивно повлиять на содержание УПК на заключительном
этапе его прохождения через законодательные органы и подписания Президентом Российской Федерации.
Мы не располагаем информацией об отмене
данного ограничения по состоянию на сегодня.
Между тем орган дознания, а если быть более точными, то дознаватель, по делам, по которым произведено дознание, указанную процессуальную
функцию как не выполнял так и не выполняет.
В период после принятия УПК законами от
29.05.2002 года № 58 – ФЗ и 04.07.2003 года № 92 –
ФЗ определена современная редакция п.6 ст.5 Кодекса – «Государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по
уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, когда предварительное расследование произведено в
форме дознания, также дознаватель либо следователь».
При сравнительном анализе происшедших изменений видно, что вместо «должностного лица органа дознания» в уточненной редакции появился
«дознаватель», а также вместо «поддержания от
имени государства обвинения в суде по уголовному
делу» введено «в случаях, когда предварительное
расследование произведено в форме дознания…».
Окончательная по состоянию на сегодняшний
день редакция данной нормы была введена в УПК
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ:
«государственный обвинитель – поддерживающее
от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры».
Все, казалось бы, встало на свои места, но откуда в
первой редакции кодекса появилась упоминание
дознавателя в числе субъектов, способных поддерживать государственное обвинение? Исчерпана ли
включенная в кодекс новелла сегодня?
Произведенные законодательные изменения,
по нашему мнению, не могут восприниматься однозначно.
Так, если уточнение категории дел, по которым предполагалось участие дознавателя в качестве государственного обвинителя, совершенно
обоснованно и призвано устранить очевидное противоречие, согласно которому дознаватель по решению прокурора мог быть привлечен для данной
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миссии по любому уголовному делу. Основанием ников от участия в делах небольшой и средней тядля этого, строго следуя закону, являлось - поруче- жести, подследственных дознанию полиции, и соние прокурора, что, естественно, алогично, так как средоточение их усилий на делах о тяжких и особо
в этом случае прокурор перекладывал бы на дозна- тяжких преступлениях, прокурорском надзоре, реавателя исполнение одной из основных своих про- лизации иных задач, определенных законодательцессуальных функций, что и подтвердил Генераль- ством о прокуратуре.
ный прокурор в п. 1 своего процитированного выше
Наконец, непосредственное участие предстаприказа - «считать участие в рассмотрении уголов- вителей органа дознания в суде при условии устаных дел судами одним из важнейших направлений новления единой системы анализа и устранения
в деятельности органов прокуратуры» [1].
процессуальных ошибок, выявляемых в ходе судебКо второму изменению законодательной ных разбирательств, позволило бы оказывать влиянормы следует относиться иначе. Что сделали ав- ние и на качество самой следственной работы по
торы поправки – они сузили должностную катего- дознанию.
рию участников уголовного процесса от милиции.
Думается, что все это было бы возможно в слуТак, если в первом варианте функция обвинения чае адекватной процессуальной регламентации инмогла быть возложена на должностное лицо органа ститута поддержания государственного обвинения
дознания, т.е. на любого сотрудника милиции, то в представителем органа дознания.
результате поправки полномочия по поддержанию
Напомним, что в науке под институтом права
государственного обвинения должны возлагаться понимается обособленная группа юридических
исключительно на дознавателя.
норм, регулирующих однородные общественные
Это обстоятельство меняет картину в корне. отношения и входящих в соответствующую отЕсли в первом случае начальник органа дознания расль права [2, c.147].
по своему усмотрению мог возлагать эту задачу на
Каким же образом в УПК был представлен инлюбое должностное лицо: оперуполномоченного, ститут поддержания государственного обвинения
участкового уполномоченного, сотрудника право- представителем органа дознания?
вого подразделения, а также, к примеру, специУпоминание о том, что функцию государально созданную для этого должностную катего- ственного обвинения вправе и обязан реализовать
рию или службу, то во втором – исключительно на дознаватель содержалась лишь однажды - в п.6 ст.5
дознавателя, т.е., как правило, сотрудника специа- УПК, в старой его редакции.
лизированного подразделения дознания.
Дальше в Кодексе речь идет о компетенции
Думается, что это – существенная ошибка за- государственного обвинителя – ст.ст. 119, 246, 275,
конодателя. Правда оценить ее последствия на се- 328, 321, 335, 339 и др., а обязанность дознавателя
годняшний момент пока сложно – запрет Генераль- или органа дознания выполнить такие полномочия
ного Прокурора Российской Федерации в части по- заложена в формулировке «другие процессуальные
ручения поддержания государственного обвинения полномочия», содержащейся в целом ряде норм,
должностным лицам органов дознания, как сказано устанавливающих статус указанного участника
выше, не снят. В то же время полиция не занима- уголовного судопроизводства.
лась ранее подготовкой специалистов для поддерЗаконодатель, вероятно, предполагал, что
жания гособвинения, не делает это и сейчас. Оче- именно этими правоустановлениями должен руковидно, что прогнозные оценки о перспективах осво- водствоваться дознаватель в случае возложения на
бождения
органов
внутренних
дел
от него прокурором обязанностей по поддержанию
несвойственной им функции, оправдались. Но так обвинения в суде.
ли уж функция поддержания обвинения далека от
Анализ положений Кодекса показывает, что
непосредственных задач полиции?
авторы УПК не уделили достаточного внимания реНесомненно, если объективно оценивать саму гламентации указанного правового института.
законодательную новеллу о возложении на орган
Более того, создатели Кодекса заложили мнодознания процессуальных полномочий по государ- жество сомнений о том – как же относиться к самой
ственному обвинению, то в них заложено много ра- новелле. С одной стороны, очевидно, что введение
ционального.
в УПК принципиально новой функции органа доВо-первых, это - возможность органу, осу- знания предполагает ее максимальную детализаществлявшему расследование и представлявшему цию. В этом смысле возникает впечатление, что задоказательства обвинения, защитить в суде свою конодатель, который этого не сделал, сам не до
обвинительную позицию.
конца был уверен в жизненности института поддерВо-вторых, это возможность сократить время жания государственного обвинения представитедля подготовки государственного обвинителя к лем органа дознания. На это же указывает та поучастию в суде.
спешность и непроработанность правовых норм,
Третье – в этой законодательной инициативе которые были допущены, а также та скорость, с козаложена реальная возможность повысить объек- торой произошел отказ от них.
тивность и качество принятия судебных решений.
Напрашивается вопрос – откуда же взялась
Четвертое – оптимизация и сокращение сроков данная инициатива?
рассмотрения дела в суде. Нельзя не учитывать и
Самое удивительное заключается в том, что
возможность высвобождения прокурорских работ- вопрос о возложении на полицию функции обвинения в суде, уже был реализован ранее, в уголовно-
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процессуальном законодательстве дореволюцион- Устава. Согласно им: «Обвинителем от полиции
ной России.
может быть по усмотрению возбудившего дело или
Анализ же законодательства того времени по- высшего в местности полицейского начальства всяказывает, что правовые нормы, закрепляющие этот кое должностное лицо полицейского ведомства, не
институт, были проработаны и изложены несрав- исключая Околоточных и Полицейских Надзиратенимо лучше.
лей, Урядников и унтер-офицеров Отдельного КорКакие же законодательные и инструктивные пуса Жандармов, а также всякое иное состоящее на
документы создавали правовую основу процессу- службе по полиции лицо, уполномоченное полиальной деятельности полицейских чинов. К их цейским начальством и не лишенное по закону
числу, безусловно, относятся: Устав уголовного су- права быть поверенным».
допроизводства 1864 г. с последующими изменениСогласно ст. 44 Устава «В отношении поверенями и дополнениями (далее Устав) [3;4], содержав- ных соблюдаются правила, изложенные в ст.ст. 44ший правила судебного и следственного производ- 50 Устава гражданского судопроизводства. В свою
ства.
очередь ст. 44 Устава гражданского судопроизводДругим основополагающим актом являлась ства содержала положение и о том, что «ПоверенИнструкция Прокурора Московской Судебной Па- ными в мировых судебных установлениях могут
латы г. Степанова от 15 октября 1909 года, вступив- быть как присяжные поверенные, так и постороншая в силу с 1 января 1910 года, которая выполнила ние лица» [6, c.123-124].
роль обязательного циркулярного руководства чиВ соответствии с указанной нормой не могли
нам полиции по обнаружению и исследованию пре- быть поверенными:
ступлений и проступков, а также в мировых судеб« 1.Не достигшие совершеннолетия; 2.Монаных установлениях (далее – Инструкция) [5, c.117- шествующие, кроме тех дел, в коих они ходатай119]. При этом все чины полиции, на которых воз- ствуют за свои монастыри и обители, или по поруложено производство дознаний, были обязаны ею чению монастырского начальства; 3.Священнослуруководствоваться.
жители белого духовенства, кроме тех дел, в коих
Проанализируем приведенные законодатель- они ходатайствуют за духовное ведомство, или за
ные акты.
жен и детей своих, а также за питомцев, находяПрежде всего, следует заметить, что поддержа- щихся у них на попечении; 4.Признанные несостоние обвинения чинами полиции было предусмот- ятельными, до определения свойства их несостоярено, исходя из подсудности, исключительно по де- тельности; 5.Состоящие под опекой; 6.Ученики,
лам, отнесенным к компетенции Мировых судей. В воспитанники, студенты и слушатели, продолжаюотличие от современной интерпретации, по кото- щие учебный или академический курс, доколе не
рым производилось дознание (прим. Авт.). Это об- окончат его, за исключением лишь тех дел, в коих
стоятельство существенно изменяет сам подход за- они приняли бы на себя ходатайство вместо их роконодателя к категорийности дел.
дителей, или братьев и сестер; 7.Мировые судьи
Так, ст. 40 Инструкции предписывалось, что « того Мирового округа, где дело производится, а
По всем делам о проступках, подлежащих пресле- также товарищ прокурора местного мирового
дованию без жалобы потерпевших, хотя бы такая съезда; 8.Отлученные от церкви по приговору дужалоба и была заявлена полиции или непосред- ховного суда; 9.Лишенные всех прав состояния или
ственно самому судье, полиция может поручить всех особенных лично и по состоянию присвоенсвоему уполномоченному присутствовать на судеб- ных прав и преимуществ, равно освобожденные от
ном разбирательстве в мировых судебных установ- таких же наказаний силою Всемилостивейшего малениях в качестве обвинителя. Вообще чины поли- нифеста; 10.Лица, которые будучи преданы суду по
ции не должны устранять себя от обвинения по де- обвинению в преступлениях, влекущих за собою
лам о таких преступных деяниях, которые потерю всех прав состояния или всех особенных
сопряжены с вредом для общественных интересов лично и по состоянию присвоенных прав и преимуили представляются особо важными, каковы, ществ, не оправданы судебным приговором; 11.Иснапример, дела: о краже, о несоблюдении мер, ключенные из службы по суду, или из духовного
предписанных для охранения общественного здра- ведомства за пороки, или же из среды обществ и
вия, о нарушениях порядка и спокойствия и др.»
дворянских собраний по приговорам тех сословий,
Следует напомнить, что дела у мировых судей к которым они принадлежат; 12.Все те, коим ходаначинались:
тайство по делам воспрещено судебным пригово1) по жалобам частных лиц, потерпевших вред ром» (ст.53 Устава).
или убытки;
Приведенный перечень свидетельствует о том,
2) по сообщениям полицейских и других адми- что по поручению полиции функции обвинения
нистративных властей;
могли осуществляться достаточно широким кругом
3) по непосредственно усмотренным ими (т.е. гражданских лиц.
мировыми судьями) преступным действиям, подлеЗаконодательство содержало точное указание
жащим преследованию независимо от жалоб част- на то, что обвинение от полиции могут поддержиных лиц (ст. 42 Устава).
вать: лицо, производившее дознание, иной чин поО категории должностных лиц, которые имели лиции, гражданский представитель.
право выполнять функцию обвинения, также говорилось в специальных нормах – ст. 64 и ст. 44
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Так, «если от полиции является обвинителем себя, а обязан предоставить свой отзыв на распоряне то самое лицо, которое возбудило дело, то упол- жение местного Товарища Прокурора, который
номочие такому поверенному полиции должно препровождает его от себя по принадлежности,
быть выражено письменно в сообщении Судье чина если признает приговор неправильным, или оставполиции, возбудившего дело или высшего в мест- ляет его без последствий, если не согласен с полиности полицейского начальства. Если же обвините- цией» (ст.44 Инструкции).
лем от полиции является лицо частное (присяжный
Кроме того, законодательные нормы четко
или частный поверенный), то оно должно быть оговаривали сроки подачи отзыва (ст.147 Устава) и,
снабжено доверенностью на общем основании» что особенно важно, очень четко и однозначно
(ст.41 Инструкции).
предписывали действия должностных лиц.
В законодательных актах были четко сформуТак, к примеру, «Дабы не пропустить срока,
лированы обязанности обвинителя. Так, на суде об- полиция должна представить свой отзыв Товарищу
винитель от полиции, поддерживая обвинение или Прокурора с таким расчетом, чтобы последний
отказываясь от такового, должен основывать свои успел рассмотреть и вручить его суду или сдать на
заключения на всестороннем и беспристрастном почту до истечения срока. Ввиду этого обвинитель
обсуждении всех обстоятельств дела. Он обязан, должен просить суд о выдаче ему копии приговора
кроме того, озабочиваться о внесении в протокол для обжалования, не выходя из камеры, тотчас посудебного заседания всех обстоятельств, могущих сле объявления приговора. Если суд выдаст просипослужить для него основанием к обжалованию по- мую копию позднее третьего дня со времени постановлению приговора. Обвинитель пользуется ступления просьбы о том (ст.132 Устава) и при том
всеми правами, которые предоставлены обвините- настолько поздно, что по этим или по другим увалям частным.
жительным причинам чин полиции не успел состаВ частности, в Инструкции говорилось, что вить и представить Товарищу Прокурора отзыв
«Обвинитель от полиции должен выяснить и дока- своевременно, то он может просить суд о восстазать суду виновность обвиняемого и просить о новлении срока на подачу отзыва, т.е. о назначении
наказании его. Обвинитель может предлагать сви- нового срока. В случае же, когда срок пропущен по
детелю вопросы, а также экспертам и сведущим вине полиции, вследствие позднего ходатайства о
людям; о своем желании спросить кого-либо он выдаче копии приговора или несвоевременности
должен заявить суду, не дожидаясь, чтобы суд подачи отзыва Товарищу Прокурора, то последний
напоминал бы ему об этом его праве; он может воз- оставит без последствий подобное ходатайство»
ражать против доказательств, предъявленных обви- (ст.45 Инструкции).
няемым; он имеет право участвовать в осмотрах,
Из этого правила установлено и исключение:
освидетельствованиях, обысках и выемках, произ- «В некоторых случаях полиция имеет право подачи
водимых судом. Он может, в случае надобности, отзывов непосредственно в высший суд, помимо
усмотрев, например, при разборе дела, что в достав- прокурорского надзора, обжалуя приговоры как неленных полицией сведениях, окажется существен- окончательные, так и окончательные мировых суная неполнота, которая не может быть устранена дебных и судебно-административных установледопросом новых свидетелей или осмотром, просить ний. Подобный порядок установлен для дел о наруоб отсрочке заседания для собрания необходимых шениях специальных уставов благоустройства и
сведений. В случае отказа в удовлетворении ка- благочиния, к которым относятся Уставы: строикого-либо его законного ходатайства, обвинитель тельный, врачебный, карантинный, биржевой, реобязан просить о занесении этого обстоятельства в месленный, фабричной и заводской промышленнопротокол, чтобы в случае принесения отзыва на сти, о содержащихся под стражей, правила об
приговор, его заявление не было голословно.
охране лесов и взаимном страховании, об охоте,
По окончании допроса свидетелей и экспертов правила об исправном содержании проселочных
обвинитель в речи своей суду должен объяснить, дорог» (ст.47 Инструкции).
почему он считает обвинение доказанным, и проСодержащийся в правовых актах дореволюцисить о присуждении виновного к наказанию со онного законодательства механизм и режим исполвсеми законными последствиями обвинительного нения обвинительной функции позволял полиции
приговора. Если обвинитель от полиции будет не- достаточно эффективно осуществлять возложендоволен приговором, то на предмет обжалования ные на нее процессуальные обязанности.
должен просить о выдаче ему копии такового»
С учетом изложенного, можно сделать вывод о
(ст.42-43 Инструкции).
том, что вопрос о возложении на органы дознания
В Инструкции также была детализирована уголовно-процессуальной функции поддержания
процедура обжалования приговора. Об этом гово- государственного обвинения у мировых судей в сорилось следующее «Если обвинитель не согласен с временном законодательстве не был решен даже в
приговором суда, он может просить об отмене его самой минимальной степени. Попытка авторов
подачей отзыва в Мировой Съезд на приговоры УПК заимствовать используемую законодательМирового Судьи, в Уездный Съезд на приговоры ством Российской Империи регламентацию и опыт
Земского Начальника, Городского Судьи и Волост- поддержания обвинения в суде представителем поного Суда и т.д. Однако подобную жалобу чин по- лиции и разгрузить таким образом органы прокуралиции не имеет права подавать непосредственно от туры от дел дознания, столкнулась с неприятием
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данного подхода со стороны Генеральной прокураЛитература:
туры и нейтрализацией последней с первых шагов
1.Приказ
Генеральной
прокуратуры
принятия Кодекса попыток демонополизировать Российской Федерации от 3 июня 2002 г. № 28 «Об
функцию поддержания обвинения в суде.
организации работы прокуроров в судебных
В то же время, объективности ради, отметим стадиях
уголовного
судопроизводства».
отсутствие проработанного правового режима ис- Интернетресурс
–
https://normativ.ru/docuполнения этой функции иными субъектами, не ment?moduleld=1&documentId=8...
Запрос
от
определены пределы их процессуальной компетен- 06.08.2019.
ции. Кроме того, применительно к органам внут2.Юридический энциклопедический словарь/
ренних дел, полиции (милиции), отсутствовало эле- Под общ. Ред. В.Е.Крутских. 3-е изд., перераб. И
ментарное организационное и ресурсное обеспече- доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – YI.
ние, необходимое для реализации такой
3.Устав уголовного судопроизводства от 20
процессуальной задачи.
ноября
1864
года. Электронный ресурс:
И, тем не менее, полагаем, что попытка, пред- http://cconsitution.garant.ru/
history/act
1600принятая авторами УПК, регламентировать в Ко- 1918/3137 от 07.03.2019;
дексе функцию поддержания обвинения в суде по
4.Предварительное следствие по Уставам
делам дознания представителем самого органа до- Императора Александра Второго. Справочнознания, не является случайной и ошибочной. настольная книга для судебных следователей.
Вполне возможно, что в недалекой перспективе так Иркутск. Паровая типо-литография П.Макушина и
оно и будет.
В.Посохина. 1908.
Считаем, что в целях разрешения проявив5.Сборник и руководство к составлению
шихся проблем необходимо в очередной раз самым полицейских протоколов. Издание Юридического
внимательным образом изучить исторический оте- книжного магазина И.И.Зубкова, под фирмою
чественный и зарубежный опыт и с учетом совре- «Законоведение». С.-Петербург, Литейный просп.,
менных условий сформировать и внести необходи- 53. 1911.
мые изменения в уголовно-процессуальное законо6.Сборник узаконений для руководства чинов
дательство России.
полиции и Корпуса Жандармов при исследовании
При этом в случае правовой регламентации, преступлений по Судебным уставам 20 ноября 1864
функция поддержания государственного обвине- года и правилам Высочайше утвержденным 19 мая
ния должна быть возложена на специально выде- 1871 года. Типография Ретгера и Шнейдера, С-Пеленных и прошедших индивидуальную подготовку тербург. 1872.
сотрудников органа дознания, полиции. В исклюLiteratura:
чительных случаях эти задачи могли бы реализо1.Order No. 28 of the General Prosecutor's office
ваться дознавателями, в том числе и теми, которые of the Russian Federation of 3 June 2002 "On the orпроизводили дознание по конкретному уголовному ganization of the work of prosecutors in the judicial
делу. Решение же вопроса о персонализации пору- stages of criminal proceedings". The Internet resource
чения, как мы полагаем, должно быть отнесено к – https://normativ.ru/document?moduleld=1&docuкомпетенции руководителя органа дознания.
mentId=8... a Request from 06.08.2019.
В УПК России должен быть сформирован пра2.Legal encyclopedia/ Under Ls. Ed. V. E.
вовой институт поддержания государственного об- Krutskikh. 3-e Izd., pererab. I DOP. – M.: INFRA-M,
винения органом дознания, включая нормы, опре- 2003. – YI.
деляющие права и обязанности государственного
3.The Statute of criminal proceedings of Novemобвинителя – должностного лица органа дознания, ber
20,
1864.
Electronic
resource:
пределы его процессуальной компетенции.
http://cconsitution.garant.ru/
history/act
1600Вероятнее всего, анализируемый правовой ин- 1918/3137 of 07.03.2009;
ститут в случае его закрепления в УПК будет выде4.Preliminary investigation of the Statutes of Emлен в самостоятельный раздел Кодекса, определяю- peror Alexander II. Reference book for forensic invesщий порядок производства у Мирового судьи или tigators. Irkutsk. Steam type-lithography of P. Maобособлен в рамках главы об органах дознания.
kushin and V. Posokhin. 1908.
Думается, что это единственный путь решения
5.Collection and guide to the preparation of police
изложенной проблемы.
reports. Publication of the Legal bookstore I. I. Zubkov,
under the firm "Jurisprudence". St. Petersburg,
Foundry Ave., 53. 1911.
6.Collection of laws to guide the ranks of the police and Gendarmes in the study of crimes under the Judicial statutes of November 20, 1864 and the rules of
the Highest approved may 19, 1871. The printing house
of Rather and Schneider, St. Petersburg. 1872.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRANSACTIONS BY ABSORPTION IN RUSSIA
Аннотация
В научной статье автором проводится анализ положений действующего российского гражданского
законодательства, посвященного регламентации сделок по поглощению. Им делается вывод об отсутствии легального определения рассматриваемой категории, а также о возможности регулирования сделок по поглощению в России исключительно по аналогии с реорганизацией юридических лиц в форме присоединения.
Abstract
In a scientific article, the author analyzes the provisions of the current Russian civil legislation on the regulation of acquisition transactions. He concludes that there is no legal definition of the category in question, as well
as the possibility of regulating acquisitions in Russia exclusively by analogy with the reorganization of legal entities in the form of a merger.
Ключевые слова: анализ, сделки, слияние, поглощение, опыт, Российская Федерация, законодательное регулирование, дефиниция, проблема.
Keywords: analysis, transactions, mergers, acquisitions, experience, Russian Federation, legislative regulation, definition, problem.
В современном мире в основу экономики большинства стран мира легли товара- денежные отношения. Для достижения увеличение производства и
дохода создаются новые и новые предприятия,
представляющие товары, работы и услуги. Стремление компаний расширить влияние на рынке вынуждает их объединяться для достижения поставленных целей. Данное явление порождает такой институт гражданского права, как реорганизация
юридических лиц.
В Российской Федерации основные положения
о реорганизации юридических лиц содержатся в
Гражданским кодексом РФ11 и детализируется в
специализированных законах, связанных с юридическими лицами, в частности в Федеральном законе
«Об акционерных обществах» (далее – Закон об
АО)12, Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»13, Федеральный закон «О
рынке ценных бумаг»14.

В научно-юридической среде на протяжении
нескольких десятков лет существует дискуссия о
том, что же такое реорганизация юридического
лица: сделка, сложный юридический состав или
гражданско-правовой институт. Ряд исследователей полагают, что это сделка, другие же считают,
что реорганизация представляет собой не сделку, а
юридический состав - совокупность юридических
фактов, некоторые из которых являются сделками.
Так, О.А. Наумов отмечает, что несоблюдение
правила об уведомлении кредиторов может привести к признанию реорганизации недействительной
на основании ст. 168 ГК РФ, если это повлекло
нарушение законных прав и интересов кредиторов,
тем самым он отождествляет понятие реорганизации со сделкой15.
В свою очередь, Е.В. Бакулина предлагает рассматривать реорганизацию как «процедуру (порядок действий), опосредующую переход прав и обя-

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая): федерал. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред.
от 23.05.2018) [Электронный ресурс] СПС «Консультант
Плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
[дата обращения: 14.06.2019]
12 Об акционерных обществах: федерал. закон от
26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) [Электронный
ресурс]
СПС
«Консультант
Плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
[дата обращения: 14.06.2019]
13 О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей: федеральный закон

от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018). [Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
[дата обращения: 10.04.2019]
14 О рынке ценных бумаг: федеральный закон от
22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 17.06.2019) [Электронный
ресурс]
СПС
«Консультант
Плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
[дата обращения: 20.06.2019]
15 См.: Наумов О.А.О защите прав кредиторов при реорганизации должников // Арбитражная практика. 2001. №
3. С. 10.
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занностей одного хозяйственного общества к дру- подобных случаях применению не подлежит. Погому в порядке правопреемства»16. В связи с чем, скольку в соответствии с законом решение о реорпо ее мнению, оспаривать можно лишь акты, опо- ганизации и сама реорганизация соотносятся как
средующие реорганизацию.
волевой акт, направленный на определенный праКроме того, зачастую учёными реорганизация вовой результат, и собственно этот правовой рерассматривается в качестве сделки. Основаниями зультат, а права и обязанности в результате решетакого толкования является, в том числе, примене- ния о реорганизации возникают по иным, чем
ние по аналогии к договору о слиянии (присоедине- предусмотренные в подп.1 п. 1 ст.8 и ст.153 ГК зании) норм о сделках и судебная практика о призна- конным основаниям, сама по себе реорганизация не
нии реорганизации недействительной. В противо- может расцениваться в качестве сделки и является
вес данному подходу можно согласиться с мнением установленным законом способом прекращения и
В. А. Белова, что гражданское право рассматривает возникновения юридических лиц.
сделку как одно (единое) и к тому же одномоментЗ.В. Галазова в свой монографии раскрывает
ное действие, тогда как реорганизация представ- иной подход к сущности реорганизации и рассматляет собой не одно, а ряд юридически значимых ривает ее через такую категорию права, как праводействий, причём совершение некоторых из них со- вые отношения. Так, под реорганизацией автор поединено с собственными самостоятельными граж- нимает «гражданско-правовой институт, регулируданско-правовыми последствиями (таково, напри- ющий строго регламентированную законом по
мер, заключение договора о присоединении или формам процедуру, направленную на создание нослиянии), в то время как другие действия (напри- вых юридических лиц на основе существующих
мер, составление передаточного акта или раздели- (либо на видоизменение (преобразование, присотельного баланса) сами по себе гражданско-право- единение) существующих юридических лиц), повых последствий не влекут17.
рождающую гражданско-правовые (обязательНа наш взгляд, невозможно согласиться ни с ственные, вещно-правовые и корпоративные) реородной из представленных позиций, пока мы не об- ганизационные правоотношения, результатом
ратимся к анализу судебной практики, и дательным которых является изменение правового положения
образом не изучим ее.
(изменение обязательственных, вещных и корпораВ 2015 году Верховный Суд РФ в определении тивных отношений) реорганизуемых юридических
от 18 марта 2015 г. № 305-ЭС14-461118 определил лиц, их участников и кредиторов»20.
реорганизацию юридического лица как сложный
В свою очередь, особую значимость на сегоюридический состав, включающий принятие об- дняшний день для повышения конкурентоспособщим собранием участников каждого участвующего ности юридических лиц на внутринациональном и
в присоединении общества решения о такой реор- мировом рынках играют сделки по поглощению,
ганизации, утверждение общим собранием присо- способствующие снижению транзакционных изединяемого общества передаточного акта, опреде- держек, повышению рентабельности компании, роляющего объем и содержание правопреемства, пе- сту прибыли, улучшению экономических показатередачу прав и обязанностей присоединяемого лей сливаемых и поглощаемых компаний. По данобщества в соответствии с передаточным актом об- ным, представленным на официальном сайте
ществу, к которому осуществляется присоедине- KPMG21, по состоянию на конец 2018 год российние.
скими компаниями было совершено 438 сделок по
Собственно, и в большинстве случаев ниже- поглощению общим объемом на 39,3 миллиардов
стоящие суды также не признают реорганизацию американских долларов22. Указанное свидетельюридического лица сделкой19, на том основании, ствует о тенденции ежегодного роста числа сделок
что реорганизации в силу закона является решение данного рода, а значит, предопределяет важность и
(волевое действие) уполномоченного на то органа значимость исследования проблем их правового реюридического лица; порядок и последствия возник- гулирования на территории российского государновения имущественных прав и обязанностей в ре- ства.
зультате такого решения у вновь возникшего юриОднако при этом, следует обратить внимание
дического лица специально предусмотрен граждан- на тот факт, что действующее российское гражданским законодательством, в связи с чем ст. 153 ГК в ское законодательство по сей день в своих положе-

См.: Бакулина Е.В. Совершенствование правового регулирования реорганизации хозяйственных обществ:
Дис... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 94.
17 См.: Корпоративное право. Актуальные проблемы
теории и практики / Под ред. В.А. Белова. М.: Юрайт,
2009. – С.483.
18 О признании реорганизации недействительной: определение Верховного Суда РФ от 18.03. 2015 г. № 305ЭС14-4611 [Электронный ресурс] доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». - Загл. с экрана.
19 О признании сделки по реорганизации недействительной (мнимой): решение Арбитражного суда Московской
16

области от 20.04.2016 № А41-1152/2016 [Электронный
ресурс] доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». - Загл. с экрана.
20 Цит. по: Галазова З. В. Реорганизация юридического
лица: теоретико-правовое обоснование. М.: «Юстицинформ», 2017. С. 94.
21 См.: Russian M&A Overview 2018 [Электронный ресурс]
Официальный
сайт
«KPMG».
URL:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ruen-ma-survey-feb-2018.pdf [дата обращения: 14.05.2019]
22 Там же.
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ния не закрепляет легального определения погло- уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощащения, как и в целом не относит прямо его ни к спо- емой компании, при этом сохраняется юридическая
собам реорганизации юридических лиц, ни к разно- самостоятельность общества28, а главным аргуменвидности сделок23, что, на наш взгляд, является су- том такого рода позиции является то, что именно
щественной проблемой, неким пробелом в такое определение рассматриваемого понятия соправовом регулировании сделок по поглощению в держится в положениях Кодекса корпоративного
России.
управления, разработанном Банком России.
Упоминание указанной нами категории имеДругие ученые даются отсылку к законодается в содержании Кодекса корпоративного управ- тельству Европейского союза, в соответствии с коления, согласно положениям которого под погло- торым поглощение это процедура лицом всех или
щением понимается сделка по приобретению 30 и части ценных бумаг общества. На основании укаболее процентов голосующих акций общества 24. занного понятия Д.И. Скворцов формулирует собПри подобного рода сформулированной трактовке, ственное понятие, которое заключается в том, что
представляется, что поглощение можно рассматри- юридическое лицом либо группа лиц должна облавать как некую разновидность гражданско-право- дать таким количеством голосующих акций общевой сделки. Однако, закономерным образом, тогда ства, которое позволит получить таким лицам
возникает вопрос о том, как же должно происхо- право абсолютного прямого или косвенного кондить поглощение в непубличном акционерном об- троля над деятельностью общества29.
ществе, так как Законом об акционерных общеВместе с тем, следует заметить, что правом на
ствах не предусмотрена такая процедура для непуб- покупку более 30% акций в соответствии со ст. 84.1
личных обществ25. Нам видится, что в отношении Закона об акционерных обществах обладают как
непубличного акционерного общества поглощение физические, так и юридические лица. Однако, исвозможно исключительно лишь в форме присоеди- ходя из содержания ст. 57 Гражданского кодекса
нения.
РФ реорганизация может происходить только
Не нашлось единства мнений на данный счет и между юридическими лицами, а физические лица
в положениях отечественной правовой доктрины: могут быть только участниками правоотношений
сторонники одной из позиций стоят на утвержде- по реорганизации (владельцами акций, кредитонии, что поглощение представляет собой один из рами, членами органа правления). При такой поспособов реорганизации юридического лица, фак- купки нельзя наблюдать процесс поглощения, так
тически по своим особенностям совпадающий с как сущность поглощений состоит в объединении
присоединением26. Так, М. И. Кулагин писал, что экономического потенциала и контроля в отношереорганизация юридических лиц, несмотря на раз- нии именно компаний или их имущественных комличные термины, использованные в законодатель- плексов30.
стве отдельных капиталистических стран, в основКак отмечает З. В. Галазова законодательство
ном может быть трёх видов: слияние, при котором не содержит никакого обобщённого перечня придве или несколько компаний объединяются в одну знаков (критериев), наличие которых позволяло бы
новую; поглощение, когда одна или несколько ком- квалифицировать то или иное явление юридичепаний присоединяются к уже существующему юри- ской действительности как реорганизацию. В связи
дическому лицу и таким образом не происходит, в с этим в нашем праве сохраняется множество инотличие от слияния, образования нового субъекта ститутов, которые в части правовых последствий,
права; разделение, при котором юридическое лицо порядка осуществления прав и обязанностей очень
распадается на два или несколько новых субъектов схожи с реорганизацией, но не признаются в качеправа27.
стве таковой законом (изменение типа государВ то время, как сторонники второй позиции ственного учреждения, изменение вида предприяутверждают, что поглощение представляет собой тия (кооператива), крупная сделка и прочее)31.
исключительно сделку, совершаемую с целью устаРезюмируя изложенное, подчеркнем, что поновления контроля над хозяйствующим обществом нятие поглощения содержится только в нормативи осуществляемая путём приобретения более 30 %
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая): федерал. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред.
от 23.05.2018) [Электронный ресурс] СПС «Консультант
Плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
[дата обращения: 14.06.2019]
24 О Кодексе корпоративного управления: письмо Банка
России от 10.04.2014 № 06-52/2463 [Электронный ресурс] доступ из справ. - правовой системы «Гарант». Загл. с экрана.
25 Об акционерных обществах: федерал. закон от
26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) [Электронный
ресурс]
СПС
«Консультант
Плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
[дата обращения: 14.06.2019]
23

См.: Шиткина И. С. Корпоративное право. М:
КНОРУС, 2015. 533 с.
27Цит. по: Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и трудовому праву. 2-е изд. Классика российской цивилистики. М.: Статут, 2004. С. 47.
28 См.: Арутюнова Д.В. Рынок слияний и поглощений:
Российские и мировые тенденции // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 8-7. С. 12.
29 Цит. по: Скворцов Д. И. Правовая природа понятий
«слияния» и «поглощения» открытых акционерных обществ // Научное мнение. 2014. № 4. С. 14.
30 См.: Кокорин А. С. Правовая сущность слияний и поглощений компаний, право и управление. М.: Проспект,
2012. С. 88-93.
31 Цит. по: Галазова З. В. Указ. соч. С. 12.
26
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ном акте Банка России, и то в довольном узком по4. О рынке ценных бумаг: федеральный закон
нимании, не охватывая при этом процедуру реорга- от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 17.06.2019) [Элекнизации.
тронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». URL:
На наш взгляд, понятие поглощение следует http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
рассматривать, как получение одной компанией 10148/ [дата обращения: 20.06.2019]
контроля над другой компанией. При таком расши5. О Кодексе корпоративного управления:
рительном толковании, можно показать, что погло- письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463
щение включает в себя два правовых явления. Пер- [Электронный ресурс] доступ из справ. - правовой
вое - это сделка по приобретению акций публич- системы «Гарант». - Загл. с экрана.
ного акционерного общества, второе - один из
6. Арутюнова, Д.В. Рынок слияний и поглощеспособов реорганизации юридического лица, кото- ний: Российские и мировые тенденции / Д.В. Аррый фактически может быть в полной мере отож- утюнова, Д.В Бесхмельницына // Современные тендествлен с такой законодательно урегулированной денции развития науки и технологий. 2016. № 8-7.
ее формой как присоединение, что, в свою очередь, С. 9-16.
обусловлено тем, что и в первом, и во втором слу7. Бакулина, Е.В. Совершенствование правочае более слабая компания становится составной вого регулирования реорганизации хозяйственных
частью более сильной компании.
обществ: дисс... канд. юрид. наук. / Е. В. Баулина. При этом, поглощение в двух вышеназванных М., 2004. 310 с.
формах возможно рассматривать только примени8. Галазова, З. В. Реорганизация юридического
тельно к публичным акционерным обществам, от- лица: теоретико-правовое обоснование. / З. В. Галаносительно непубличных акционерных обществ и зова. - М.: «Юстицинформ», 2017. 106 с.
обществ с ограниченной ответственность, то оно
9. Кокорин, А. С. Правовая сущность слияний
существует только в форме присоединения.
и поглощений компаний, право и управление. / А.
В заключении, хотелось бы отметить, что хоть С. Кокорин. - М.: Проспект, 2012. 301 с.
вопрос о сущности реорганизации остается откры10. Корпоративное право. Актуальные протым, нам видится, что реорганизацию, в частности блемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова.
в форме присоединения, следует рассматривать, М.: Юрайт, 2009. – 645 с.
как сложный юридический состав, так как помимо
11. Кулагин, М. И. Избранные труды по акцизаключения договора присоединения между реор- онерному и трудовому праву. 2-е изд. Классика росганизуемыми лицами, процедура включает в себя сийской цивилистики. / М. И. Кулагин. - М.: Статут,
принятие решение высшим органом правления о 2004. 244 с.
реорганизации, уведомление кредиторов, внесение
12. Наумов, О. А. О защите прав кредиторов
записи в ЕГРЮЛ, составление ликвидационного при реорганизации должников / О. А. Наумов // Арбаланса и другое, а названные действия не подпа- битражная практика. 2001. № 3. С. 10.-15.
дают под правовую природу сделок.
13. Скворцов, Д. И. Правовая природа понятий
«слияния» и «поглощения» открытых акционерных
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В последние годы в России отмечен рост гражданской активности, которая проявляется в различных формах. По оценкам экспертов, гражданская
активность проявляется, прежде всего, в протестных акциях (мероприятиях, настроениях)
(32,4%), росте числа участников социально-значимых общественных акций, мероприятий (31,5%).
Другими словами, люди чаще принимают участие в
несистемных, разовых, может быть, даже спонтанных мероприятиях, значительная часть из которых
носит протестный характер.
Если говорить о более формальных способах
участия, таких как общественные организации и

инициативные группы, то рост числа их участников
отмечается менее значительно (15,3% и 14,4%
экспертов, соответственно). Также заметен рост
политической
(избирательной)
активности
населения (10,8%) и рост гражданской активности
в сети Интернет (10,8%). [1; С. 327]
И действительно, практика общественной
жизни свидетельствует о том, что жители нашей
страны перестали воспринимать себя как пассивный элемент во взаимодействии с государственными органами. Особую популярность приобрела
такая форма взаимодействия с властными структурами как подача электронных петиций. По мнению
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исследователей, эта деятельность является полезВ России первые порталы петиций появились
ной для обеих сторон, участвующих в ней.
в 2007 году, через пять лет они стали популярным
С одной стороны, граждане получают возмож- средством обращения к власти. За последнее десяность «донести» свои актуальные проблемы до ор- тилетие институтами государственной власти обганов государственной власти, а в некоторых слу- щественными организациями был создан ряд сайчаях и оказывать влияние на процесс принятия тов, предоставляющих гражданам возможность
управленческих решений. Не стоит забывать и о ре- влиять на принятие решений на федеральном, региализации своих политических прав, предусмотрен- ональном и муниципальном уровнях. К данному
ных Конституцией РФ. [2]
моменту в России наиболее популярными и реВ свою очередь, для власти электронные обра- ально функционирующими выступает ряд ресурщения могли бы стать формой коммуникации, ин- сов, позволяющих гражданам сформировать и прострументом обратной связи с общественностью, а двигать собственные петиции по актуальным протакже лакмусом настроений, тенденций и наболев- блемам – «Петиции Президенту», «Российская
ших проблем. Все чаще возникает вопрос об эффек- общественная инициатива», «Online Petition.ru»,
тивности порталов и результативности поданных «Наше мнение», «Change.org», «Народная инициапетиций. [3, с. 176]
тива».
Под петицией, как правило, понимают коллекО популярности и востребованности порталов
тивное обращение граждан в компетентный орган петиций может свидетельствовать количество погосударства или местного самоуправления с предо- данных обращений. Необходимо учитывать, что
ставлением предложения о принятии определён- этот критерий достаточно трудно анализировать,
ного нормативного акта либо о рассмотрении соот- поскольку не все сайты указывают точное количеветствующего вопроса на заседании органа. В це- ство опубликованных инициатив, а возможность
лом предмет петиции значительно шире. Это могут подсчета обращений вручную дает приблизительбыть: жалобы на действия органов и должностных ную информацию. Так, можно сделать вывод, что
лиц местного самоуправления; предложения о рас- рекордсменом по количеству поданных петиций
смотрении любого вопроса, имеющего обществен- является сайт «Change.org» (около 5 тысяч в год).
ное значение для всего или части населения муниМногие порталы под победой петиции пониципального образования; коллективное требование мают не устранение проблемы, а привлечение к ней
отчета руководителя должностного лица местного внимания СМИ, общественный резонанс. Необхосамоуправления и т.п.
димо отметить, что органы власти не обязаны приВ тоже время, для федерального уровня необ- нимать к рассмотрению инициативы, набравшие
ходимо: не менее 100 000 голосов «за» инициативу; определенное количество голосов. Исключением
региональный уровень: для регионов с населением является лишь портал «Российская общественная
свыше двух миллионов человек – 100 тысяч голо- инициатива», созданный во исполнение Указа Пресов, для остальных – 5% от населения региона; му- зидента РФ «О рассмотрении общественных ининиципальный уровень – 5% от населения муници- циатив, направленных гражданами Российской Фепалитета.
дерации с использованием интернет-ресурса «РосОнлайн-петиции подаются в Интернете с по- сийская общественная инициатива». Согласно ему,
мощью специальных порталов, что позволяет при- идеи, которые в течение года поддержат не менее
влечь к проблеме максимально широкое внимание 100 тысяч граждан, обязательно должны быть расобщественности. По мнению некоторых, групп ав- смотрены органами власти. [3, с. 177]
торов, онлайн-петиции способствуют повышению
К настоящему времени (апрель 2019) порог в
участия граждан в политических процессах и выяв- 100 тысяч голосов преодолели, достаточно, больлению актуальных общественных проблем, так, не- шое количество инициатив. Наиболее актуальными
которые из них называют онлайн-петиции имита- обращениями являются:
цией политического участия, замещающей реаль- «Обеспечение онкобольных россиян жизную активность граждан. Часть из них относит ненно-необходимыми лекарствами» (428000) и др.
представленный вид деятельности к так называе- «Против строительства завода по розливу
мому «диванному активизму» или «слактивизму» – воды Байкала для Китая», которая набрала почти
форме общественного участия, не имеющей прак- 1,5 млн. подписей.
тического эффекта, с целью самоуспокоения и со- «Примите в России закон против использоваздания иллюзии собственной значимости.
ния диких животных в цирковых представлениях»»
Еще одна категория исследователей полагает, (123538). [5]
что, не добившись успеха с помощью петиций,
Результативной оказалась петиция о признаграждане могут разочароваться в политике и поте- нии любых защитных действий на территории собрять доверие к политическим институтам. Первый ственного дома мерами необходимой самообоподобный сервис появился в США в 1999 году, за роны. Инициатива получила положительное заклю15 лет существования с помощью этого ресурса чение экспертной группы, которая рекомендовала
было подготовлено более 66 миллионов петиций на правительству принять соответствующие меры по
политические, экологические и религиозные темы. ее реализации. Однако, несмотря на то, что голосоВозникло множество порталов, принципы их ра- вание завершилось в феврале 2014 года, решение до
боты различны, но цель одна – с помощью Интер- сих пор так и не принято. [5]
нета повлиять на действия органов власти. [4, с. 18]
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Часть петиций, набравших 100 тысяч голосов, гими словами, на данном этапе развития российне прошли этап экспертной оценки и не получили ской государственности решение подавляющего
положительного заключения. К таким обращениям большинства проблем, пусть и вызывающих широотносятся, например, петиции о введении уголов- кий общественный резонанс зависит от воли органого наказания за незаконное обогащение чиновни- нов государственной власти.
ков и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ,
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SOCIAL ASPECTS OF LAWMAKING
Аннотация
В статья рассмотрены общественные отношения, возникающие в процессе правотворческой деятельности государства и иных субъектов формирования права. Концептуально обосновано понимание
правотворчества в контексте современных подходов к доктрине права, его источников, правовой системы. Правотворчество - это комплексный социальный институт правовой культуры, включающий механизмы научно-философского, социально-психологического, формально-юридического, правоприменительного воспроизводства права. Сегодня современная теория права не содержит четкой научной формулировки его определения. Закон о правовых актах также не дает этого определения. В целях
совершенствования теоретической базы правотворчества необходимо законодательно закрепить четкое определение консолидированного закона.
Abstract
The article discusses social relations arising in the process of law-making activities of the state and other
subjects of the formation of law. An understanding of lawmaking is conceptually substantiated in the context of
modern approaches to the doctrine of law, its sources, and the legal system. Lawmaking is a comprehensive social
institution of legal culture, including mechanisms of scientific, philosophical, socio-psychological, formal-legal,
law enforcement law reproduction. Today, the modern theory of law does not contain a clear scientific formulation
of its definition. The Law on Legal Acts does not give this definition either. In order to improve the theoretical
basis of lawmaking, it is necessary to legislate a clear definition of a consolidated law.
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Правотворчеству отведена важнейшая роль в
правовой системе любого государства. Являясь
начальным этапом процесса правового регулирования, правотворчество оказывает влияние на результативность этого процесса, т.е. на состояние правопорядка в государстве. Достижение правопорядка
будет вполне реальной целью в том случае, когда
принятые правовые нормы наиболее соответствуют
потребностям и интересам общества, эффективно
регулируют общественные отношения, поведение
членов общества. Для этого принятию любого
правотворческого решения должно предшествовать тщательное изучение не только существующих социальных условий, но и видение перспектив
развития общества. Решению этой задачи помогает
целая отрасль науки и знаний о законах развития
общества – социология, а как частная подотрасль,
изучающая влияние права на социальные отношения и закономерности развития социальной роли
права – социология права. До сравнительного недавнего времени методы социологии использовались, в основном, для изучения влияния уголовного
права на поведение человека, причин и условий
формирования криминального поведения, что привело к появлению криминологии. Но возможности
социологии в сфере изучения правовых явлений не
должны ограничиваться только уголовно-правовой
сферой. Алексеев А.А. отмечает, что социологические методы используются в разных правовых системах, в особенности при изучении преступности,
эффективности законов [1, с.162]. Формирование
социального государства, предусмотренное конституциями современных государств, распространило сферу влияния социологии на формирование
всех отраслей права и, конечно, на правотворческий процесс. Поэтому совершенствование правотворческого процесса невозможно без учета социальных аспектов. Характеризуя пять основных приоритетов третьей модернизации Казахстана,
Первый Президент Республики Казахстан в своем
Послании поставил задачу «адаптировать наше законодательство под новые реалии» [7].
Социальные аспекты правотворческого процесса непосредственно проистекают из самих условий жизни общества и должны быть включены в целостную систему знаний правовой социологии. Появление социологии права, которая также
относится к прагматике юриспруденции, обусловлено потребностями жизни, законодательством,
юридической практикой. Значительное распространение социологические методы получили в англосаксонском, и особенно американском праве. Объяснить это можно интенсивным развитием социологии в англо-саксонских странах. Однако, корни

социологической теории права лежат в особенностях англо-саксонского права, которые, в свою очередь, происходят из такого важного его признака,
как наличие судебного прецедента в системе источников права. Как отмечает Лазарев В.В., суды вынуждены были так интерпретировать законы, что
под видом толкования фактически устанавливались
новые нормы. Социологический подход к праву
сформировался во второй половине 19 века как
одно из направлений школы «свободного права».
Открытое и свободное судейское правотворчество
породило тезис: «Право следует искать не в нормах,
а в самой жизни» [4, с.104]. Критикуя социологическую теорию права в данном понимании, ученый
отмечает, что социологический подход не ограничивается только его ролью на стадии реализации
права, т.е. на последних стадиях правового регулирования [4, с.105]. Соглашаясь с данным утверждением, мы все же считаем, что нельзя категорически
утверждать, что западная теория социологии права
имеет как-бы пост правотворческий характер и
направлена на оправдание судейского усмотрения.
Сама идея правового государства, зародившаяся
именно в английском праве, основана на теории
естественного права, которая, в свою очередь, согласно концепции Гуго Гроция, заключается в том,
чтобы предоставлять другим то, что им уже принадлежит, и выполнять возложенные на нас обязанности…Источником является не чья-то воля или
интерес, а сама разумная природа человека как социального существа» [2]. Подтверждая вышеизложенное приведем в качестве доказательства определение правотворчества, данное в академическом
курсе Общей теории государства и права: «Правотворчество есть процесс познания и оценки правовых потребностей общества и государства, формирования и принятия правовых актов уполномоченными субъектами в рамках правовых процедур» [5,
с.157]. Одним из важных элементов этого определения является познание, изучение и анализ явлений и процессов, допускающих или требующих
правовой регламентации. Что это как не социальные аспекты правотворческой деятельности? Недостаточное изучение или учет этих явлений приведет к тому, что правовой акт либо с опозданием отреагирует на общественную ситуацию, либо
создаст ошибочную модель поведения, что в конечном итоге отрицательно отразится на тенденциях
развития в политической, экономической и социальной сферах. В результате чего мы будем иметь
неэффективное правовое регулирование. Отсюда
вывод: учет социальных аспектов, с одной стороны,
необходим для подготовки качественных правовых
актов, и с другой – качественный правовой акт оказывает прогрессивное влияние в социальном плане.
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Социальные интересы являются импульсом, играют факторы, находящиеся вне правовой сидвижущим началом правотворчества. Это могут стемы: экономические факторы, политические, событь социальные интересы отдельных лиц, групп, циальные, национальные, идеологические, внешнепартий, причем как тех, которые находятся у вла- политические. Это объективные факторы. Разнообсти, так и тех, которые в оппозиции. Алексеев А.А. разие этих факторов обусловлено разнообразием
называет это «конфликтной средой» [1, с.220], фор- общественных отношений, появлением новых их
мирование которой является следствием дифферен- видов:
циации общества. Она является естественной, необ- появление новых субъектов общественных
ходимой характеристикой структурированного об- отношений. Так, в конце прошлого века появились
щества, находящегося на стадии цивилизации. такие субъекты как операторы сотовой связи, моСтруктурированность общества выражается в рас- дельные агентства, риэлтерские агентства, коллекстановке и соотношении общественных групп, торские бюро, Интернет-сайты и др.;
слоев населения страны по нескольким видам жиз- появление новых объектов общественных отнедеятельности людей и функционированию обще- ношений. Среди них можно назвать услуги сотовой
ства в целом и прежде всего по отношению к соб- связи, услуги модельных агентств, коммерческая
ственности. Нарастающие процессы расслоения недвижимость, государственные услуги, инвестигрупповых, и даже этнических отношений иногда ции;
имеют антагонистический характер, что иногда
- влияние глобализации, международного
приводит к активной непримиримой борьбе за права на формирование и развитие общественных
власть и осложняет, задерживает общественное отношений внутри отдельного государства.
развитие. Поэтому, по мнению Алексеева А.А., в
Если объективные факторы действуют извне
любом свободном обществе создание так называе- правовой системы, то внутри правовой системы
мой «конфликтной среды» не просто отрицатель- действуют факторы ее собственного внутреннего
ное явление в общественной жизни, а в условиях развития. Сюда относятся закономерности развицивилизации явление неизбежное и даже необходи- тия структуры и функционирования правовой симое. Своего рода противовесом, примирителем яв- стемы, внутрисистемные связи. Игнорирование
ляется право, а применительно к теме данного ис- этих факторов приводит к нарушению логики праследования – своевременно принятый, качествен- вовой системы, делает ее внутренне противоречиный правовой акт. Его задачей является вой и структурно неупорядоченной. Например, выобеспечение упорядочения общественных отноше- ражается в принятии сначала нескольких законов
ний, определение рамок поведения людей, справед- по частным вопросам и только после этого приняливое и разумное разрешение конфликта. Для ре- тие базового закона. Появляется множество юридишения этой задачи правотворческие органы ческих коллизий. Как следствие возникает необходолжны проводить работу, направленную сначала димость внесения изменений и дополнений в частна выявление, формирование и выражение различ- ные законы с целью приведения их в соответствие
ных интересов, а потом на согласование, достиже- с базовым законом. Примером здесь может служить
ние компромисса путем издания общезначимого принятие Предпринимательского кодекса. В Конправового акта.
цепции правовой политики РК на период с 2010 до
Итак, расширив понимание роли социальных 2020 года отмечено, что «Гражданский кодекс не в
аспектов в праве до влияния их на характер право- состоянии отразить все многообразие базовых
творчества, рассмотрим формы их проявления. правоотношений в современной экономике, и тем
Здесь следует отметить, что в научно-правовой ли- более, регламентировать публично-правовые оттературе вместо использованного нами словосоче- ношения в сфере предпринимательства. Одним из
тания «формы проявления» применяется слово следствий этого является резкий рост в последние
«факторы» [1]. Количество их настолько велико, годы числа специализированных законов, регуличто имеется необходимость их классификации. Вы- рующих предпринимательскую деятельность. Неделяется три группы факторов:
которые сферы экономики, подпадая под дейа) факторы, с помощью которых определяется ствие Гражданского кодекса, регулируются главпредмет правового регулирования, т.е. те группы ным образом специальными актами, причем не
общественных отношений, которые требуют право- всегда законами, а нередко подзаконными аквого урегулирования, так как раннее не входили в тами… Предпринимательское законодательство
сферу правового регулирования, либо необходимо созрело для обновления. Нужен новый качественизменить характер их правового регулирования;
ный законодательный акт, регулирующий эту
б) факторы, от которых зависит позиция участ- сферу» [6]. Здесь проявляется еще один социальников правотворческой деятельности;
ный аспект правотворчества – это его социальная
в) факторы юридического характера.
функция. Как отмечает Шагиева Р.В., социальная
Факторы, составляющие каждую группу, суть и назначение законотворчества проявляются
настолько разнообразны, что здесь также можно через осуществление на основе познанных потребпровести классификацию. В этой связи Алексеев ностей и целей правового регулирования в рамках
А.А. называет информационно-познавательный ас- законодательного процесса юридической деятельпект, т.е. те факторы, которые позволяют изучать, ности парламента и народа. Продуктом ее является
обнаруживать и отбирать объекты будущего право- законодательство [8, с.5]. Социальная функция пового регулирования [1, с.160]. Здесь большую роль
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могает справиться с еще одной проблемой – приниСпециальное исследование было проведено в
маемые правовые акты должны отражать обще- целях оценки соответствия судебной нагрузки устаственные потребности и интересы. Это будет спо- новленным нормативам. В Алматы, Атырауской,
собствовать достаточной мотивированной норма- Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и
тивно-правовых установлений.
Южно-Казахстанской областях ювенальные суды
К факторам юридического характера отно- работают в стабильном режиме. В ювенальных сусятся также процессуальные факторы, которые дей- дах других областей высказались за необходимость
ствуют на разных стадиях правотворческого про- внесения изменений в действующее законодательцесса. Например, на стадии планирования издания ство по вопросам подведомственности (подсудноправовых актов, их подготовки и принятия. Сюда сти), что, соответственно, повлечет снижение
относятся выбор формы правового акта, его уровня, нагрузки на суды. В частности, было предложено
способа подготовки текста, методов его обсужде- внести изменения в УПК и УК в целях изменения
ния. Право закрепляет способы государственной подсудности. По мнению судей, рассмотрение
поддержки различных форм участия населения в частных жалоб в порядке ст. 136 УК не должно подосуществлении местного самоуправления. Так, падать под юрисдикцию ювенальных судов. Дела
Концепцией правовой политики РК отмечена необ- этой категории целесообразно передать по подсудходимость широкого и на постоянной основе при- ности в суды общей юрисдикции, поскольку к учавлечения к правотворческой деятельности пред- стию в уголовном судопроизводстве непосредставителей общественности, неправительствен- ственно несовершеннолетние лица не привлеканых организаций и объединений, представляющих ются,
участниками
процесса
являются:
интересы частного предпринимательства. Это по- совершеннолетний частный обвинитель-взыскаслужило толчком к принятию Закона «Об обще- тель и совершеннолетний подсудимый - должник
ственных советах», которые созданы «в целях во- по исполнительному производству. Кроме того, цевлечения граждан, некоммерческих организаций в лесообразно рассмотрение данной категории дел с
процесс разработки проектов нормативных право- точки зрения эффективности в районных судах по
вых актов, касающихся прав, свобод и обязанно- месту жительства подсудимого, где фактически
стей граждан» [6].
проживают и частные обвинители.
Большое значение имеют факторы субъективВ соответствии с УПК РК судья должен провеного характера, т.е. деятельность всех субъектов сти определенные мероприятия по результатам расправотворческого процесса, влияние обществен- смотрения жалобы по делу частного обвинения в
ного мнения, разных политических групп, понима- установленные законом сроки. Дело в том, что ювение законов населением, профессиональные каче- нальные суды охватывают большие территории,
ства должностных лиц органов государственной имеются отдаленные районы. Процессуальные мевласти и других государственных служащих (осо- роприятия, необходимые для объективного и полбенно важной значение два последних фактора при- ного рассмотрения дел, занимают больше времени,
обретают на стадии правореализации).
чем при рассмотрении таких дел в районных судах
Для достижения системности правотворческой по месту проживания подсудимого. Часто явка в
деятельности широкое применение социологиче- суд подсудимых и потерпевших становится проских методов при правовом мониторинге позволит блемной из-за отдаленности их проживания от мемаксимально учесть общественное мнение в ходе ста нахождения ювенального суда. Не требуется
осуществления правовой политики. Роль социоло- специализированного подхода и по делам об устагических факторов в процессе правотворчества новленной законом обязанности выплачивать алипроиллюстрируем на примере развития системы менты на содержание детей. В целях оптимизации
ювенальной юстиции. Так, в 2914 году в 16 судах судебной нагрузки судами Восточно-Казахстанпо делам несовершеннолетних был проведен со- ской и Северо-Казахстанской областей поддержициологический опрос участников процесса и иных вается норма ГПК РК о том, что по ходатайству залиц (2085 респондентов) методом анонимного ан- конных представителей несовершеннолетнего
кетирования. Более 96,3 процента респондентов от- дела, отнесенные к подсудности специализированметили справедливость вынесенных судебных ре- ного межрайонного суда по делам несовершенношений. Более 90 процентов высоко оценили про- летних, могут рассматриваться районным (городфессиональные качества работников канцелярий ским) судом, и такое ходатайство может быть посудов, культуру проведения процесса, организацию дано до назначения дела к судебному
работы судов. Более 89 процентов отметили высо- разбирательству [3].
кий профессиональный уровень судей. СоциологиПроведённое исследование показывает, что соческое исследование позволило выявить ряд про- циальные факторы являются одними из определяюблем, требующих решения в целях повышения ка- щих в правотворческом процессе. Наряду с Кончества работы ювенальных судов. Речь идет о цепцией правовой политики с 2010 до 2020 года Пораспределении судебной нагрузки, способов даль- слание Первого Президента РК от 31 января 2017
нейшего совершенствования процесса, развития года являются программными документами для
информационных технологий в ювенальных судах, развития правотворческой деятельности в Респубэлектронно-цифровой фиксации судебных заседа- лике Казахстан, поскольку наиболее полно учитыний, доступа к информационно-справочным базам вают социальные аспекты и отражают потребности
и др [9].
современного гражданского общества.
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Качественные социологические исследования развития - [Электронный ресурс] – Режим доступа
являются важнейшей предпосылкой и условием эф- - http://group-global.org/ru/publication/
фективности правотворческого процесса. Они спо4. Общая теория права и государства: Учебник.
собствуют правильному определению приоритетов Под ред. В.В. Лазарева. –М: Юрист, 1996. – 472с.
правотворческого процесса, своевременной подго5. Общая теория государства и права. Акадетовке и принятию необходимых для данного этапа мический курс в 2-х томах. Под ред. проф. Марразвития государства правовых актов. Для повыше- ченко М.Н. Том 2. Теория права. – М.: Зерцало,
ния качества и большей правовой направленности 1998. – 636 с.
социологических исследований целесообразно со6. О Концепции правовой политики РК на пезданий специального Центра правовой социологии, риод с 2010 до 2020 года. Указ Президента РК от 24
например, при Институте законодательства. Реше- августа 2009 г. №858 . - [Электронный ресурс] – Рению этой задачи может также способствовать жим доступа -http://www.akorda.kz/
включение учебных курсов правовой социологии.
7. Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность. Послание Президента
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Аннотация:
Объектом исследования является анализ особенностей ипотечного кредитования в РФ; точек соприкосновения правовых и экономических аспектов. Методы исследования: от общего к частному, системного анализа. Результатом исследования является выявление причинно-следственных связей применения тех или иных правовых источников регулирования ипотечного кредитования и их соотношение.
Обоснована необходимость модернизации сферы ипотечного кредитования с учетом экономичного и законодательного взаимодействия.
Abstract:
The object of the study is to analyze the features of mortgage lending in the Russian Federation; points of
contact of legal and economic aspects. Research methods: from General to particular, system analysis. The result
of the study is to identify the causal relations of the use of certain legal sources of regulation of mortgage lending
and their ratio. Necessity of modernization of the sphere of mortgage crediting taking into account economic and
legislative interaction is proved.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, залог недвижимости, правовой и экономический аспекты
Keywords: mortgage lending, real estate collateral, legal and economic aspects
Благоприятные для Российской Федерации
внешнеэкономические факторы экспортной конъюнктуры способствовали бурному развитию системы ипотечного кредитования. С одной стороны
они расширяли кредитные ресурсы национальной
банковской системы за счет увеличения спроса на

недвижимость хозяйствующих субъектов и населения, с другой стороны, раскрывали возможность
беспрецедентного в мировой практике роста цен на
недвижимость. Последний фактор превращал ипотечное кредитование в инструмент финансовых
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спекуляций. Несмотря на усилия, предпринимав- подзаконных актов. Тем не менее, в качестве основшиеся руководством страны для расширения до- ных, задающих образ и описывающих суть юридиступности жилья, заложенные в Стратегии разви- ческой конструкции залога, в ряду этих нормативтия ипотечного жилищного кредитования в Россий- ных документов большинство ученых называют
ской Федерации до 2030 года, Федеральной два основных: Гражданский кодекс РФ и Закон об
жилищной программе и дополнениях к ней, феде- ипотеке. Считается, что роль остальных НПА своральных целевых программах по увеличению стро- дится к тому, чтобы определить особенности переительства жилья, программах по расширению до- дачи в залог отдельных видов имущества. Такие осоступности ипотечных кредитных ресурсов, недви- бенности в ипотечных отношениях регулируются, наприжимость продолжала оставаться недоступной [2, 3]. мер: п. 6 ст. 11, п.п. 5, 5.1 ст. 22, п. 2 ст. 37
Однако, несмотря на негативные факторы и Земельного кодекса РФ; ч. 3 ст. 2, ст. 5, ст. 6, ч. 4 ст.
условия, сопровождающие развитие системы ипо- 7 Закона о ломбардах; ст. 13-15 Закона об участии
течного кредитования в нашей стране, опыт про- в долевом строительстве и другими правовыми домышленно развитых стран показывает, что в ры- кументами [7, 14, 15].
ночной экономике обозначенная форма кредитных
Выделяют взаимное соотношение норм ГК РФ
отношений является одним из главных инструмен- и Закона об ипотеке таким образом: первый регулитов решения социально-экономических проблем и, рует отношения, связанные с залогом любого имупрежде всего, повышения доступности и обеспе- щества, второй - лишь отношения по залогу недвиченности населения жильем [9]. В связи с этим по- жимости [1]. В случае, когда относящиеся к залогу
явилась необходимость рассмотреть некоторые ас- недвижимости нормы содержатся и в ГК РФ, и в Запекты регулирования системы ипотечного кредито- коне об ипотеке, действует правило, включающее
вания, поскольку в настоящее время эта тема несколько элементов (п. 4 ст. 334 ГК РФ). В первую
остается актуальной.
очередь применяются положения ГК РФ о вещных
Вопросы формирования и развития системы правах - Раздел II. Право собственности и другие
ипотечного кредитования, значимость и уникаль- вещные права ГК РФ; затем - специальные правила
ность ее функционирования являются предметом ГК РФ о залоге недвижимости (например, пп. 1 п. 1
активных исследований. Так, теоретическим и ис- ст. 339 ГК РФ); в третью очередь - нормы Закона об
торическим основам организации ипотечного кре- ипотеке, которые рассчитаны на применение
дитования, анализу мировой практики, прежде именно к залогу недвижимого имущества; наконец,
всего в развитых странах, а также исследованию в четвертую - общие правила ГК РФ о залоге (ст.
проблем развития ипотечного кредитования в Рос- 334-356 ГК РФ) [5]. При этом в силу коллизионного
сийской Федерации посвящены работы многих оте- правила абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ, если иное не устачественных ученых [6, 8, 10]. Несмотря на наличие новлено в самом Гражданском кодексе РФ (наприбольшого авторского материала по данному мер, п. 4 ст. 334 ГК РФ), нормы иных законов не
направлению, среди специалистов, занимающихся способны менять регулирование, предусмотренное
исследованиями в этой области, не сформирова- ГК РФ.
лось единого мнения по поводу наиболее перспекК сожалению, бывают в жизни ситуации, когда
тивных направлений совершенствования системы обнаруживается, что тот или иной вопрос, относяипотечного кредитования в условиях Российской щийся к общим положениям о залоге или же к заФедерации. На настоящее время остается еще не- логу отдельного вида, не нашел отражения в ГК РФ,
мало направлений практического применения зало- но урегулирован законом о каком-то другом виде
говых отношений требующих углубленного ана- или случае залога, этот законодательный пробел
лиза.
может быть восполнен в порядке аналогии (п. 1 ст.
Ипотечное кредитование больше всего интере- 6 ГК РФ). Напомним, что аналогия дает право присует молодое поколение, поскольку реализация же- менять нормы того закона, который напрямую к
лания иметь семью напрямую зависит от наличия спорному вопросу не относится. Например, к зажилья у семейной пары, но и не семейного чело- логу движимых вещей по аналогии закона может
века, который хотел бы самостоятельно принимать быть применено правило п. 3 ст. 33 Закона об ипорешения в свой жизни, тоже достаточно. Поэтому, теке, предоставляющее залогодержателю возможпрежде всего, для понимания каким образом поль- ность, действуя в собственных интересах, защизоваться таким экономических инструментом как щать чужое владение. И наоборот, пробел в законе
«ипотека», есть необходимость остановиться на ба- об отдельных видах или случаях залога может быть
зовых элементах ипотечного кредитования - право- восполнен за счет обращения к тем нормам ГК РФ
вых источниках ее регулирования. Сегодня многие или других законов, которые посвящены иным виспециалисты в сфере экономики и права отмечают, дам или случаям залога.
что приоритет в регулировании принадлежит ГражДля российского государства внедрение мехаданскому кодексу РФ (гл. 23-24 ГК РФ) и Закону об низмов ипотеки в различные сферы деятельности
ипотеке [5, 13]. Но, помимо этих центральных доку- рассматривается как базовый уровень развития рыментов, нормы о передаче имущества в залог содер- ночных отношений и экономики в целом. Для
жатся в ряде других не менее значимых норматив- успешной работы этого механизма значимым станых правовых актах: Закон об участии в долевом новится вопрос финансирования государством и
строительстве, Закон о ломбардах, Земельный ко- предоставление государственных гарантий. На дандекс РФ и целом ряде иных федеральных законов и
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ном этапе эти два элемента должны быть только до- V. Complex methodical approach to assessing the efполнительным рычагом развития системы ипотеч- fectiveness of managing the financial capability of the
ного кредитования в России. Как отмечают совре- Russian Federation subjects // Journal of Applied Ecoменные исследователи, необходимо, чтобы «право- nomic Sciences. 2017. Volume XII. Spring, 2(48). рр.
вое поле» было «достаточным для начала 636-645.
цивилизованного рынка ипотеки и выступать сти5. Гражданский кодекс Российской Федерамулирующим фактором развития отношений ипо- ции (часть первая) от 30 ноября 1994 г № 51-ФЗ //
теки. Для этого становится значимым совершен- Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.
ствование законодательной и нормативной базы 3301.
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Аннотация
В данной статье освящены аспекты вопроса о целесообразности и необходимости введения налога
на роскошь в Российской Федерации. Также в научной работе приведена приблизительная юридическая
конструкция вышеупомянутого налога и сделаны выводы о дальнейших возможностях его установления
законодателем в России.
Abstract
This article highlights the aspects of the feasibility and necessity of introducing a luxury tax in the Russian
Federation. Also in scientific work the approximate legal construction of the above-mentioned tax is given and
conclusions about further possibilities of its establishment by the legislator in Russia are made.
Ключевые слова: налог на роскошь, налоговое законодательство.
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Введение.
В настоящий период времени окончательный
текст налога на роскошь так и не был ввёден законодателем в Налоговый кодекс РФ и не получил
официального утверждения. Но несмотря на сложившиеся обстоятельства, данная тема не потеряла
свою актуальность спустя много лет. Сейчас ведутся активные дискуссии между законодателями о
повторной попытке ввести данный налог в настоящий Кодекс.
Одним из факторов, почему введение подобного налога целесообразно, необходимо для общества и государства в целом, является пополнение
федерального бюджета. Кроме того, установление
рассматриваемого обязательного платежа в налоговом законодательстве Российской Федерации будет
способствовать наступлению паритета в распределении налогового бремени. В данном случае речь
идёт о внедрении высокоэффективного средства по
борьбе с социальным неравенством. Безусловно,
такие перемены повлекут за собой сокращения
уровня напряженности в российском обществе.
Ещё одним преимуществом можно назвать то, что
включение подобного налога кардинально изменит
вложение средств состоятельных слоев населения с
необоснованно излишнего потребления и направит
их в крупномасштабные государственные проекты.
Таким образом, основными предпосылками утверждения на законодательном уровне налога на роскошь являются изменение потоков капитала в реальный сектор российской экономики, социальные
факторы.
Юридическая конструкция налога на роскошь.
Исходя из всего сказанного, хотелось бы привести вариант приблизительной юридической конструкции описываемого налога.

Налогоплательщиками будут признаваться
юридические лица, обладающие полной правоспособностью, физические лица, достигшие возраста
совершеннолетия, обладающие имуществом, признанным объектом налогообложения.
Объектами налогообложения будут признаны
с учётом среднестатистического дохода граждан
РФ в месяц в размере около 60000 рублей:
1. Расположенные на территории Российской
Федерации стоимостью от 20 млн. рублей и выше
жилые дома, квартиры, дачи и иные жилые строения, помещения и сооружения, а также земельные
участки, на которых находятся указанные объекты
недвижимости, садовые участки.
2. Приобретенные на территории Российской
Федерации или оформленные в первый раз в соответствии с нормами действующего налогового законодательства на нового собственника стоимостью от 2 млн. рублей и выше автомобили, пассажирские морские, речные и воздушные суда:
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные
суда, катера.
3. Драгоценные металлы и изделия из них
стоимостью свыше 500 тыс. рублей.
4. Антикварные вещи, вещи из натурального,
ценного меха, предметы искусства стоимостью
свыше 500 тыс. рублей.
5. Услуги космического туризма стоимостью
свыше 5 млн. рублей.
Налоговая база будет определяться в соответствии со стоимостью объектов налогообложения с
учётом проведения оценки всех объектов, подлежащих налогообложению, не реже одного раза в 6 месяцев.
Налоговым периодом в отношении налога на
роскошь будет признаваться календарный год.
Налоговые ставки будут определены следующим образом:
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1. В отношении объектов налогообложения,
2. Героям Советского Союза и Героям РФ;
стоимостью от 500 тыс. рублей до 2 млн. рублей 3. Героям и участникам Великой Отечествен0,1%.
ной войны, а также иных боевых действий;
2. В отношении объектов налогообложения,
4. Обладателям ордена Славы трёх степеней;
стоимостью от 2 млн. рублей до 5 млн. рублей 5. Физические лица, пострадавшие в резуль0,3%.
тате чрезвычайной ситуации;
3. В отношении объектов налогообложения,
6. Лауреаты Нобелевской премии;
стоимостью от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей - 0,5
7. Лауреаты государственных премий в обла%.
сти науки и технологий, в области литературы и ис4. В отношении объектов налогообложения, кусства.
стоимостью от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей Перспективы введения налога на роскошь
0,7%.
на территории РФ.
5. В отношении объектов налогообложения,
Налоги в России - универсальный инструмент,
стоимостью свыше 20 млн. рублей - 0,9%.
необходимый для регулирования распределения
Порядок исчисления налога на роскошь будет доходов государственного бюджета. Несмотря на
определён следующим образом:
то, что налоговое законодательство является еди1. Повышающие коэффициенты налога на ным для всех, не все категории налогоплательщироскошь в отношении автомобилей определяются в ков испытывают на себе одинаковую налоговую
зависимости от цены и года выпуска. Если средняя нагрузку. Для борьбы с неравноправным распредецена транспортного средства от 3 до 5 млн. руб., а с лением бременем уплаты налогов на всех граждан
года выпуска прошло не более одного года, повы- необходимо провести ряд мероприятий при внесешающий коэффициент будет равен 1,5. Если же нии изменений в налоговое законодательство. Присредняя цена от 3 до 5 млн. руб., а с года выпуска мером такой меры может выступить установление
прошло не более двух лет, то повышающий коэф- налога на роскошь.
фициент будет равен 1,3. Если при той же средней
Сторонники введения данного налога полацене с года выпуска автомобиля прошло не более гают, что с его помощью можно решить ряд сущетрёх лет, то повышающий коэффициент будет ра- ственных вопросов в государстве. Во-первых, имея
вен 1,1. Если средняя цена автомобиля от 5 до 10 во многом социальную сущность, налог на роскошь
млн. руб., а с года выпуска прошло не более пяти усилит перераспределение доходов и имущества
лет, то повышающий коэффициент будет равен 2. между различными слоями населения, которые
Если при средней цене от 10 до 15 млн. руб. с года находятся в разном экономическом положении по
выпуска прошло не более 10 лет, то повышающий отношении друг к другу. Тем самым это позволит
коэффициент будет равен 3. В случае, когда сред- укрепить социальную стабильность в российском
няя цена автомобиля свыше 15 млн. руб., а с года обществе. Во-вторых, данный налог может серьвыпуска прошло не более 20 лет, повышающий ко- ёзно изменить налоговую систему в целом, где осэффициент будет также равен 3. Налог на роскошь новная тяжесть налогообложения лежит на классах,
в отношении автомобилей рассчитывается по дан- занимающих не столь высокое положение в социной формуле: количество лошадиных сил, умно- альной структуре общества, и где отсутствует проженное на ставку налога на роскошь и повышаю- грессивное обложение доходов. В-третьих, этот
щий коэффициент.
налог теоретически может повысить мотивацию за2. Налог на роскошь в отношении других житочных людей вложиться в производство вместо
транспортных средств (катеров, яхт, самолётов и непроизводственного личного сверхпотребления,
т.д.) рассчитывается по следующей формуле: кол- так как деньги, уходящие на собственное сверхпово лошадиных сил, умноженное на ставку налога на требление, потеряют своё значение, если их обрероскошь.
менить налогом.
3. Налог на роскошь для недвижимости стоиФормирование института налога на роскошь мостью от 20 млн. руб. равен 13% от кадастровой очень сложная правовая процедура. Поэтому если
стоимости недвижимости.
закон о его введении и появится в РФ, то перед этим
4. Налог на роскошь в отношении другого должна быть проведена колоссальная работа по его
имущества и услуг исчисляется по формуле: стои- разработке и подготовке к реализации на практике.
мость имущества/услуги умноженная на ставку
Список литературы:
налога на роскошь.
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации
Порядок и сроки уплаты будут следующими:
(часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
1. Исчисление налога на объекты роскоши 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
будет осуществляться налоговыми органами.
01.10.2017).
2. Налогоплательщики уплачивают налог на
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации
основании налогового уведомления, направляе- (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ.
мого налоговым органом.
3. Проект федерального закона N 66360-6 "О
3. Налогоплательщики должны уплачивать внесении изменений в Бюджетный кодекс Российналог на роскошь по месту нахождения объекта ской Федерации, изменения в статью 13 части перналогообложения не реже, чем раз в полгода.
вой Налогового кодекса Российской Федерации и
Льготы по уплате данного налога будут изменений в часть вторую Налогового кодекса Роспредоставляться следующим категориям лиц:
сийской Федерации" .
1. Инвалиды I и II группы;
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Abstract.
This article considers the classification of constitutional guarantees of the right to life and the realization of
the right to social security of children left without parental care in obstetric institutions. It is investigated how in
practice the rights to social security of children left in maternity homes are realized.
Аннотация.
В настоящей статье рассмотрена классификация конституционных гарантий права на жизнь и реализации права на социальное обеспечение детей, оставленных без попечения родителей в учреждениях
родовспоможения. Исследовано, как на практике реализуются права на социальное обеспечение детей,
оставленных родильных домах.
Ключевые слова: дети-сироты, учреждения родовспоможения, конституционные гарантии, права
на жизнь, социальное обеспечение.
Key words: orphans, obstetric institutions, constitutional guarantees, the right to life, social security.
Теорией российского конституционного права
различаются три основные группы прав детей. В
частности:
- первая категория включает в себя личные
права и свободы: право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность и т.п. Надлежащее соблюдение этой категории прав ребенка очень значимо для
их государственно-правовой защищенности;
- вторая категория включает в себя совокупность политических прав и свобод;
1
;
- второй вид включает в себя положения о защите детства государством (ч. 1 ст. 38);
- третий вид содержит в себе совокупность
конституционных прав ребенка, предусмотренных
в Конституции РФ и взрослых, и детей [2].
В результате анализа системы конституционных гарантий права на жизнь и реализации права на
социальное обеспечение детей, оставленных без
попечения родителей в учреждениях родовспоможения (далее по тексту – дети, ребенок) можно выделить следующую классификацию гарантий:

- третья группа представлена совокупностью
экономических, социальных и культурных прав:
право на социальное обеспечение, право на охрану
здоровья и медицинскую помощь и др.[1]
Это не единственная классификация, существующая в правовой науке, имеется и ряд других.
Так, например, конституционные права детей подразделяют на следующие виды:
- первый вид их представлен положениями
Конституции РФ, относящимися к защите прав
1. Правовые гарантии, к ним следует отнести
право на имя, право на приобретение гражданства,
право наследования, право на образование, а также
другие, предусмотренные в Федеральном законе от
21.12.1996 N 159-ФЗ).
На практике они реализуются следующим образом. Каждая правовая гарантия специфична.
Состояние безгражданства представляет собой
своего рода правовую аномалию. Как отмечается
С.А. Авакьяном: "Для человека ествественным является наличие гражданства соответствующего государства, а состояние безгражданства является скорее исключением, чем правилом"[3].

провозглашение прав и свобод человека независимо от
возраста высшей ценностью и возложение на
государство обязанности их признания, соблюдения и
защиты (ст. 2). Одновременно государственная политика
должна быть направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
любого человека (ч. 1 ст. 7). Предусмотрен также
механизм реализации социальной политики в интересах
детей путем обеспечения государственной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства (ч. 2 ст. 7).

1
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Юридическая гарантия предотвращения без- экспертизу, доказывать родство между ребенком и
гражданства предусмотрена в ст. 20 ФЗ "О граждан- наследодателем. Если актовая запись делалась при
стве РФ" [4], где основанием отказа в выходе из участии обоих родителей, то неважно, были ли узагражданства Российской Федерации называется от- конены отношения между ними, ребенок может
сутствие иного гражданства и гарантий его приоб- наследовать имущество после них.
ретения. В отношении гражданства детей в п. 3 ст.
Государственные гарантии соблюдения прав
9 указанного Закона специально оговаривается не- несовершеннолетних наследников предусмотрены
возможность прекращения гражданства ребенка, рядом специальных законодательных норм. Так, ст.
если в результате этого ребенок станет лицом без 1149 ГК РФ [7] указывает, что, если несовершенногражданства.
летней наследник не упоминается в завещании, это
Именно эти гарантии предусмотрены Конвен- не означает, что он ничего не получит. Ребенок
цией ООН о сокращении безгражданства от 30 ав- имеет право на обязательную долю. Если наследогуста 1961 г. [5] (ст. 5) и Европейской конвенцией о датель оставил несовершеннолетнему меньше, чем
гражданстве от 6 ноября 1997 г.[6] (ст. 4), которые ему полагается по закону, часть имущества ребенка
хотя и не ратифицированы РФ, но выполняются увеличивают до размера обязательной части.
нашей страной. Таким образом, конституционно за2. Экономические гарантии содержат в себе
креплена и поддерживается нормами международ- предпосылки к созданию материальных условий в
ного права право ребенка на гражданство РФ с мо- виде, например, государственных пособий.
мента рождения, по «праву почвы».
3. Социальные гарантии (в области здравоКонституционно закрепленное право на имя охранения). Конституцией РФ (ч. 1 ст. 39) гарантивыступает в качестве средства индивидуализации ровано каждому социальное обеспечение. Однако,
личности. Каждый ребенок уже по факту своего в Конституции РФ не раскрыты даже названные в
рождения обладает правом на имя. Это находит ней основания социального обеспечения. Основсвое закрепление, в том числе, и в нормах между- ным законом их конкретизация делегирована законародного права, а именно – в п. 1 ст. 7 Конвенции нодателю, так, например, предусмотрено, что закоо правах ребенка. Кроме того, каждый ребенок ном установлены государственные пенсии, а также
имеет право на доброе имя, что вытекает их норм ч. социальные пособия (ч. 2 ст. 39). Законодателем
1 ст. 23 Конституции РФ, правом на защиту своей устанавливаются условия в области предоставлечести и достоинства, согласно ст. 152 ГК РФ.
ния данных денежных выплат, а это требует и опреТак, в соответствии со ст. 19 ГК РФ каждый ре- деления соответствующих понятий.
бенок обладает правом на имя, которое включает в
Из положения ч. 2 ст. 17 Конституции РФ слесебя: имя, которое было дано ребенку при рожде- дует, что правом на социальное обеспечение облании, то есть собственное имя. И если дети, имею- дает каждый ребенок. Первым основанием социщие родителей данное право реализуют сами роди- ального обеспечения Конституция РФ определяет
тели, то применительно к рассматриваемой нами возраст.
категории детей оно реализуется заменяющими роЕще одним определенным в Конституции РФ
дителей лицами, а именно – органами опеки и по- основанием социального обеспечения является инпечительства.
валидность. В связи с чем дети, являясь лицами, коРассмотрим выражение защиты такого значи- торыми еще не были способны трудится (исходя из
мого права детей, как право наследования.
чего считалось, что они не могли утратить саму
Известно, что возрастных ограничений для по- способность к труду), не признавались инвалидами.
тенциальных наследников законом не предусмотПо действующему в настоящее время законорено, соответственно, отсутствует возрастной ценз дательству РФ дети могут признаваться детьми-инотносительно того, с какого возраста можно полу- валидами, кроме того, они практически приравничить наследство. Право на наследуемое имущество ваются по объему благ социального обеспечения к
распространяется на малолетних и даже на зачатых взрослым инвалидам. Особенным объемом прав
детей наследодателя. Но стать полноправным соб- наделены также родители таких детей, а также заственником наследуемых прав и получить возмож- меняющие их лица. То, что конституционные ганость распоряжаться имуществом ребенок может рантии социального обеспечения должны распролишь при достижении возраста совершеннолетия. странять свое действие на всех инвалидов, вне заСамостоятельно вступить в наследство имеют висимости от их возраста, это бесспорно.
право и лица, которые достигли 16 лет, в случаях,
Еще одно основание социального обеспечения
если они вступили в законный брак либо признаны – это потеря кормильца. При наличии данного осэмансипированными.
нования социальное обеспечение может быть выраВсе дети наследодателя, в том числе внебрач- жено в пенсионном обеспечении его взрослых
ные, усыновленные или неродные, имеют равные иждивенцев.
права на наследство. Но как быть в ситуации, если
Таким образом, законодателем признается серебенок в силу малолетнего возраста не может за- мейный уход за такими детьми как социально
щитить свои права? Доказательством права насле- оправданный, а для лица, осуществляющего уход,
дования может послужить судебное решение об гарантированно предусматривается компенсация
установлении факта признания отцовства.
утраченного им дохода.
Законному представителю ребенка придется
подавать соответствующее заявление, проводить
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"Потеря кормильца" и "воспитание детей" в каВышеуказанные гарантии дополняют друг
честве оснований социального обеспечения связы- друга и их раздельное существование невозможно.
ваются с нормой, закрепленной в ст. 38 КонституВыводы:
ции РФ, устанавливающей, что проявление заботы
1. В силу малолетнего возраста детей, оставо детях, воспитание детей – это не только право, но ленных без попечения родителей в учреждениях
и обязанность для родителей.
родовспоможения, особо выделим конституционУказанные основания в своей основе имеют ные гарантии права на жизнь. Прежде всего они
сложившееся отраслевое правовое регулирование, проявляются бесплатном медицинском обслуживав соответствии с которым на родителях лежит обя- нии в системе общественного здравоохранения.
занность содержания детей и они же несут и ответ2. Вместе с тем, само по себе отсутствие нужственность за злостное уклонение от нее. Со своей ных норм в Основном законе, в том числе и полостороны государство только помогает (если есть жений о соответствующем уровне социального
необходимость) родителям и детям, в том числе пу- обеспечения, не является непреодолимым препяттем предоставления благ социального обеспечения. ствием для общего социально-экономического разПоэтому представляется обоснованной аргу- вития страны и правового регулирования нужных
ментация в юридической литературе позиции о каждому российскому ребенку социальных гарантом, что ребенок (имеющий семью) имеет возмож- тий.
ность получения благ в сфере социального обеспеЛитература
чения не напрямую как индивид - человек и граж1. Чиркин В.Е. Конституционное право Росданин, а как член определенной семьи в качестве сии: Учебник. М., 2003. С. 140.
адресной поддержки [8].
2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. КонституционУказанные выше положения имеют в своей ос- ное право России. М., 2002. С. 199.
нове, в том числе, положения ст. 3 Конвенции о
3. Российская юридическая энциклопедия /
правах ребенка, которыми предусматривается для Под ред. А.Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 1999. С.
государств - участников обязанность обеспечения 217.
для ребенка такой защиты и заботы, которые
4. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ
нужны для его благополучия, а также обязанность (ред. от 27.12.2018) "О гражданстве Российской Фепо принятию во внимание прав и обязанностей его дерации" // Собрание законодательства РФ. 2002. N
родителей и других ответственных за него лиц, и с 22. Ст. 2031
этой целью принятия всех соответствующих зако5. Конвенция о сокращении безгражданства
нодательных и административных мер.
(Заключена в г. Нью-Йорке 30.08.1961) // МеждунаПо указанной причине логичным является вы- родное публичное право. Сборник документов. Т.
вод Л.Ю. Грудцыной, о том, что первичной явля- 1.- М.: БЕК, 1996. С. 516 - 521.
ется забота государства по обеспечению благополу6. Европейская конвенция о гражданстве
чия детей, а реализация прав и обязанностей роди- (ETS N 166) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге
телей будет "принята во внимание"[9].
06.11.1997) // СПС «Консультант Плюс».
Для конституционных гарантий социального
7. Гражданский кодекс Российской Федераобеспечения необходим определенный уровень. ции (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
Как полагающиеся, так и предоставляемые блага 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
должны быть соотнесены со средствами, которые 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001.
необходимы для удовлетворения жизненных по- N 49. Ст. 4552.
требностей детей. "Право на социальное обеспече8. Кобзева С.И. Источники права социальние мертво, если им не гарантируется достойную ного обеспечения России: монография. М., 2009. С.
жизнь человека" [10]. В связи с чем многими авто- 69 – 119.
рами обоснованно критикуется Конституция РФ,
9. Конституция Российской Федерации. Докпоскольку в ней отсутствуют стандарты социаль- тринальный комментарий (постатейный) / М.П. Авного обеспечения.
деенкова, А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и
4. Идеологические гарантии (в виде поощре- др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И.
ния средств массовой информации к распростране- Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2013. С.
нию информации о воспитании уважения к правам 318
ребенка, пропаганде значимости их соблюдения и
10. Кобзева С.И. Указ. Соч. С. 53.
защиты).
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ANALYSIS OF PROBLEM POINTS OF CIRCUMSTANCES EXCLUDING CRIMINAL ACTION
Аннотация
В статье анализируются особенности рассмотрения института обстоятельств, исключающих
преступность деяния, с точки зрения нового методологического подхода, заключающегося в анализе юридической природы исследуемых обстоятельств через призму учения о виновной ответственности; дается характеристика данного института права в качестве межотраслевого объекта исследования, обладающего признаками, позволяющими относить его к системным образованиям. Происходит исследование общественных отношений, возникающих вследствие причинения вреда при обстоятельствах,
исключающих преступность деяния, как разновидности обстоятельств, при которых уголовно-правовые
последствия отличаются от уголовно-правовых последствий совершения преступления без рассматриваемых обстоятельств.
Abstract
The article analyzes the peculiarities of considering the institution of circumstances that exclude the crime of
an act from the point of view of a new methodological approach, which consists in analyzing the legal nature of
the circumstances under investigation through the prism of the doctrine of guilty responsibility; the characteristic
of this institute of law is given as an interdisciplinary object of research that has the features that make it possible
to attribute it to system formations. There is a study of social relations that arise as a result of harm in circumstances that exclude the crime of an act, as a variety of circumstances in which the criminal legal consequences
differ from the criminal legal consequences of committing a crime without considering the circumstances.
Ключевые слова: институт обстоятельств, ответственность, уголовно-правовые последствия,
преступность деяния, уголовное право
Keywords: institution of circumstances, responsibility, criminal law consequences, criminal acts, criminal
law
Вне зависимости от достаточно большого количества проведенных исследований, ориентированных на исследовании института обстоятельств,
которые бы исключали преступность деяния, единого мнения уголовно-правового значения рассматриваемого вопроса не найдено.
Основными исследователями в области изучения регламентации причинения вреда при обоснованном риске являются В. А. Блинников, А. Ю. Коломийцев, И. Я. Козаченко, Т. В. Кондрашова, Е. О.
Костикова, Г. И. Лукьянов, Г. П. Новоселов, Н. А.
Савич, А. В. Серова, А. Ю. Шурдумов и другие.
Анализом предписания последствий от причинения вреда посредством физического и психического принуждения занимались такие ученые как Р.
Р. Галиакбаров, В. В. Калугин, Р. Д. Шарапов и др.
Исследованием аспекта исполнения приказа и
распоряжения как обстоятельства, которое будет
исключать преступность, ханимались такие ученые

как П. П. Андрушко, В. Я. Григенча, В. Н. Додонов,
Б. Д. Завидов, О. С. Капинус, И. И. Слуцкий и др.
Вопросы регламентации и превышения пределов крайней необходимости затрагивали в своих
трудах Е. А. Алешина, В. Ф. Антонов, Г. Г. Белоконь, В. В. Винокуров, Г. М. Гехфенбаум, Р. Л. Хачатуров и др.
Норма о необходимой обороне подверглась
изучению таких авторов, как А. С. Ахметшин, Е. А.
Баранова, Е. И. Бахтеева, Д. М. Васин, Б. Н. Воскресов, Д. С. Дядькин, А. А. Зимин, Т. Ш. Зиястинова,
И. Я. Козаченко, И. Н. Куксин, В. В. Меркурьев, А.
В. Неврев, Э. Ф. Побегайло, А. Н. Попов, Э. Л. Сидоренко, Н. В. Стус, С. В. Тасаков, С. Ю. Учитель,
Е. Ю. Федосова, Т. Г. Шавгулидзе, М. А. Якуньков
и др.
Проблемы причинения вреда при задержании
лица, совершившего преступление, исследовали Г.
В. Бушуев, Н. Г. Кадников, А. Г. Кибальник, И. А.

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / JURISPRUDENCE
51
Королева, Л. В. Лобанова, А. В. Наумов, Т. Ю. регламентированные Уголовным Кодексом. ПоОрешкина, И. Г. Плэмэдялэ, В. Е.
мимо таких обстоятельств в таких случаях могут
В рамках современного уголовного законода- признаваться не указанные в Кодексе, и не запретельства не приведено понятие обстоятельств, ко- щенные или противоречащие ему.
торые исключали бы преступность деяния. РеглаИсключающие преступность признаки обстояментация данного термина носила бы как практиче- тельств может быть признано то, что они не несут
ский, так и теоретический характер [2]. На практике общественной опасности социально-психологичевозможна ситуация, при которой лицо, применяю- ского характера.
щее право может столкнуться с теми аспектами, коТаким образом, можно сделать вывод о том,
торые не указаны в законодательстве, но носят де- что под обстоятельствами, которые исключают
криминализирующий характер. В данном случае преступность деяния, нужно понимать регламентиохрана общественных отношений от причинения рованные на законодательном уровне деяния, а
вреда таким лицам выступает обязанностью госу- также схожие с преступлениями общественно подарства, общественных организаций и долгом лезные и правомерные поступки, которые исклюграждан.
чают ответственность за их совершение.
Одним из методов устранения такого причинеСам термин "обстоятельств, исключающих
ния вреда является минимизация деяний, представ- преступность деяния», по нашему мнению, не в
ляющих опасность для общества, личности и иным полной мере логично отражает содержание. Все
общественных интересам и государству в целом. В рассмотренные декриминализирующие обстояпосредстве применения данного метода при пресе- тельства в количестве шести штук, согласно дейчении указанных деяний возможно использование ствующему законодательству имеют материальный
физической и материальной силы лицам, которые состав объективной стороны, что означает примесоздали опасность. Рассмотренные меры фор- нение таких норм при причинении вреда объектом
мально по своим признакам относятся к преступле- правоохраны [4, С. 33].
ниям, регламентированным Особенной частью
Получается, что такие обстоятельства должны
Уголовного Кодекса.
содержать обязательства, исключающие преступВ отечественном Уголовном Кодексе главой 8 ность не деяния как такового, а причиненного
установлено 6 обстоятельств, которые исключают вреда. В последующем термин "обстоятельство"
преступность деяния, к которым относятся: необхо- должно определяться в качестве явления, которое
димая оборона (ст. 37), причинение вреда при за- имеет связь с неким процессом и оказывать на его
держании лица, совершившего преступление (ст. развитие непосредственное влияние.
38), крайняя необходимость (ст. 39), физическое
Относительно необходимой обороны можно
или психическое принуждение (ст. 40), обоснован- отметить, что под таким обстоятельством в данном
ный риск (ст. 41) и исполнение приказа или распо- случае выступает общественно опасное посягательряжения (ст. 42) [1].
ство, исключающее преступность причиняемого
Такие обстоятельства устраняют преступные посягателю вреда.
качества и именно по этой причине имеют название
В данном аспекте декриминализирующим ос«обстоятельств, исключающих преступность дея- нованием необходимо признать, как и существования» [3,С.13]. Необходимая оборона в данном слу- ние оснований уголовной ответственности.
чае отличается от общественно опасных посягаТаким образом, необходимой мерой было бы
тельств тем, что приносит пользу для общества, тем исключить из законодательства определение "обже самым характеризуется и причиненный вред от- стоятельства, исключающего преступность деяносительно преступника при его задержании. Дру- ния", вместо которого будет внедрен термин "осногие же обстоятельства являются правомерными в вания правомерности причинения вреда".
полном объеме и не имеют преступного характера.
Еще одним обстоятельством, которое не заПомимо этого, в целях регулирования данного фиксировано специально в Уголовном Кодексе, яввопроса, внесенные изменения в Особенную часть ляется причинение вреда охраняемым уголовным
УК РФ в 1996 году, определили специальные законом интересам посредством реализации специнормы, которые регламентируют наступление от- ального задания.
ветственности за преступления против жизни и здоВо-первых, в современных условиях сложировья граждан, наступившее посредством превы- лась ситуация, при которой в борьбе с определеншения мер, применяемых при задержании преступ- ными видами преступлений, преимущественно в их
ника (1, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114).
организованных формах, вовлечение в преступные
Таким образом, законодательное регламенти- структуры оперативных сотрудников или иных зарование рассматриваемого вопроса в своей сово- интересованных правоохранительных лиц, все это
купности определяют порядок разрешения споров выступает составляющими данного рода борьбы.
относительно вынужденного причинения вреда при Таким образом ясно, что в настоящее время такое
задержании. В результате этого был выделен от- внедрение сопряжено помимо информирования содельный институт сферы уголовно-правового регу- ответствующих органов о преступной деятельнолирования.
сти, еще и имитацией преступлений или прямым
Из вышеизложенного можно сделать вывод о участием в совершении таких преступлений.
том, что правомерными считаются обстоятельства,
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Во-вторых, очевидно, что невозможно бо- оно не подвергается наказанию в виде пожизненроться с нарушениями уголовного закона посред- ного лишения свободы, и такое наказание не
ством применения его нарушений.
должно быть более половины срока, регламентироРассуждая, с учетом рассмотренных аспектов, ванного соответствующей статьей Особенной чаможно отметить, что современная законодательная сти Уголовного Кодекса".
база для оправдания причиненного вреда при осуПомимо этого, в случае нарушения общих
ществлении оперативной деятельности, представ- принципов правомерности причинения вреда полена в Законе РФ от 12 августа 1995 г. "Об опера- средством выполнения специального задания
тивно-розыскной деятельности". Помимо этого, в важно внести дополнение в п. "ж" ч. 1 ст. 61 УК РФ.
статье 16 указывается только "допущение вынужПри добавлении в УК РФ раскрытия термина
денного причинения вреда правоохраняемым инте- обстоятельств, которые исключают преступность
ресам", но полностью отсутствует регламентация деяния, будет предрешен и вопрос об уголовно-праотносительно субъектов причинения вреда, воз- вовых последствиях поведения лица относительно
можную степень тяжести и ситуации, оправдываю- необходимой обороны или же крайней необходищие его. Такие аспекты отнесены к сфере регулиро- мости и другое: при условии, что такие обстоятельвания уголовным законодательством нашей ства исключают преступность деяния, получается,
страны. Таким образом, возникает необходимость в что они исключают и уголовную ответственность
легализации на законодательном уровне деяния, за совершение такого преступления. Попытки наруподразумевающее причинение вреда при выполне- шения такой правовой связи посредством указания
нии специального задания. К другому проблемному на освобождение от уголовной ответственности,
моменту относится оформление данного вопроса как принято указывать в литературе, по крайней
[5, с.33].
мере не имеют логики, так как, если деяние не опреВ рамки уголовно-правового регулирования деляется как преступление, то нет необходимости в
такое деяние может быть отражено только в частях, возникновении обязанности отвечать за совершенкоторые касаются причинения вреда не всеми, а ное (не упоминая уже и саму уголовную ответтолько охраняемыми на законодательном уровне ственность). По юридическим понятиям субъекта
интересами. Поэтому можно выделить три главных деяния не от чего освобождать [6, С. 55].
характеристики допустимости этого вреда и приПоэтому, по нашему мнению, необходимо
знания его правомерным.
было бы в уголовно-процессуальном законодательПо причине вынужденного характера причи- стве (или в отдельной статье, или в ст. 24 УПК донения вреда законодательно охраняемым интере- полнением с "отсутствием события преступления")
сам, ограничить сферу его причинения: 1) исклю- предусмотреть отдельное основание отказа в возчительно целями предупреждения образования но- буждении уголовного дела или его прекращения в
вых
преступлений
(вместо
других случаях совершения деяния, с преступностью, исправонарушений), анализ и раскрытие совершен- ключающейся в аспекте гл. 8 УК РФ.
ных ранее преступлений; 2) достижением упомянуНевозможно не отметить тот факт, что законотых целей исключительно по отношению к группо- датель в рамках УК определяет случаи не привлевой преступности и только в двух формах ее прояв- чения лица к ответственности уголовного харакления - организованной группе и преступной тера. К примеру, в процессе характеристики правоорганизации; 3) недопустимостью совершения в вых последствий добровольного отказа от
данном случае особо тяжкого или тяжкого преступ- доведения преступления до окончания преступленого деяния относительно жизни и здоровья чело- ния применяется трактовка "не подлежит уголоввека.
ной ответственности" (ст. 31); в процессе определеИсходя из вышеизложенного можно сделать ния правовых последствий деятельного раскаяния,
вывод о том, что важно предусмотреть на законода- говорится об освобождении от уголовной ответтельном уровне в УК РФ следующую статью:
ственности (ст. 75). На прямую не указываются по"Статья 38.1. Причинение вреда при выполне- следствия ОИПД и ограничиваются посредством
нии специального задания
объявления их непреступности, законодательство
Не совершает преступные деяния то лицо, ко- определяет только в одном аспекте (ч. 2 ст. 42) оготорое, выполняя на основе законодательного за- ворку о том случае, когда неисполнение заведомо
крепления специальное задание, участвуя в органи- незаконных приказа или распоряжения недопусзованной группе или преступной организации для кает уголовную ответственность. Подразумевается
дальнейшего предупреждения совершения ими самой неопределенной и в юридическом аспекте
преступлений или же выявления и раскрытия такой некорректной первая формулировка и через нее в
преступной деятельности, вынужденно будет при- законодательном аспекте следовало бы отказаться,
чинять вред охраняемым интересам.
при этом употребляя или освобождение от уголовЛицо, которое совершило тяжкое или особо ной ответственности, или исключение уголовной
тяжкое преступление относительно жизни и здоро- ответственности [7, С.133].
вья человека посредством выполнения специальОтносительно крайней необходимости можно
ного задания направленных на достижение законо- сказать, что при наличии пробелов в УК относидательно установленных целей, подвергается уго- тельно данного аспекта в научной литературе и суловной ответственности на общих принципах, но дебной практике определяются две формы уголовно-правовой оценки умышленного причинения
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вреда при превышении пределов такого обстоя- ОИПД (за исключением ч. 1 ст. 40 УК); в-третьих,
тельства. Некоторые авторы квалифицируют соде- в уголовной ответственности за преступное превыянное на общих основаниях на основе статей УК, а шение пределов причинения вреда (исключительно
факт нахождения в состоянии крайней необходимо- при необходимой обороне, задержании лица, соверсти учитывать при назначении наказания в виде шившего преступление, и крайней необходимости).
смягчающего его обстоятельства (п. "ж" ч. 1 ст. 61).
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В данной статье анализируется современное законодательство в области признания гражданина
безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим, обозначаются некоторые проблемы
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В последнее время зачастую можно встретить истечению которым суд может объявить граждав судебной практике дела о признании гражданина нина умершим по некоторым обстоятельствам:
безвестно отсутствующим или объявления умер- полгода, если гражданин пропал без вести при обшим. Данные дела возбуждаются по инициативе стоятельствах, угрожавших смертью или дающих
родственников или других заинтересованных лиц, основание предполагать гибель от несчастного случьи интересы имущественного или неимуществен- чая; два года с момента окончания боевых дейного характера затронуло безвестное отсутствие ствий, если военнослужащий или гражданин програжданина. Безусловно, случаются различные пали без вести в связи с ведением боевых действий.
жизненные ситуации, когда гражданин может ис- Отсюда выходит и еще одно несовершенство закочезнуть не имея возможности сообщить о том, что нодательства, которое актуально со времен права
он жив, что произошло и где он находится. Список СССР. Норма законодательства в вопросе объявлетаких ситуаций невообразим, начиная от природ- ния безвестно отсутствующего военнослужащего
ных катаклизмов и заканчивая различными авари- или гражданина умершим во время ведения боевых
ями и военными действиями. Однако, данную граж- действий впервые была предложена в 1957 году А.
данско-правовую норму также используют и в ко- Г. Потюковым, который и предложил установить
рыстных целях. Так или иначе, на сегодняшний срок в два года со дня окончания военных действий
день законодательство по вопросу признания граж- без разъяснения, какой день считать таковым. [11]
данина безвестно отсутствующим или объявления В таком виде норма закрепилась в ГК СССР 1964
умершим, а также по вопросам разрешения послед- года и после перешла в современный ГК РФ. Таким
ствий в случае явки таких граждан, несовершенно образом, в законодательстве никогда не было точи требует некоторых изменений и дополнений.
ного закрепленного понятия «день окончания военНачнем с самого определения безвестно отсут- ных действий», однако нормы ст. 45 ГК РФ и ст. 277
ствующего гражданина. Так, ст. 42 ГК РФ утвер- ГПК РФ ссылаются на него. На практике мы сталждает, что безвестно отсутствующим гражданин киваемся с проблемой, что день окончания военных
может быть признан исключительно в судебном по- действий может быть либо днем подписания Прерядке при наличии заявления от заинтересованных зидентом мирного договора или указа об окончалиц при условии, что в месте его жительства в те- нии операции, либо днем вывода войск. Также
чение года отсутствуют сведения о месте его пре- стоит учесть, что даже после подписания мирного
бывания. В случае, когда установить день получе- договора локальные боевые стычки могут продолния последних сведений о месте пребывания отсут- жаться еще какое-то время, то есть де-факто военствующего
гражданина
не
представляется ные действия все еще продолжаются. Отсюда слевозможным, срок для признания безвестного отсут- дует, что законодательство нуждается в точном
ствия исчисляется с первого числа месяца, следую- определении. В этом вопросе я придерживаюсь
щего за тем, в котором были получены последние мнения И. Б. Новицкого, который предложил дансведения об отсутствующем, а при невозможности ную идею еще в 1944 году: «Для объявления умерустановить этот месяц - первое января следующего шими лиц, безвестно пропавших во время военных
года. [1]
действий, целесообразнее исчислять срок со дня
На поиски пропавшего без вести выделяется подписания мирного договора. Это послужит гасрок, равный одному году. В случае, если гражда- рантией того, что пропавшие без вести не будут линин отбыл за границу и не подавал никаких вестей, шены принадлежащих им прав, пока они фактичето применяются мероприятия международного ха- ски не имеют возможности заявить о своем сущерактера. В течение всего периода поисков за граж- ствовании». [9]
данином сохраняются имущественные права, в том
Стоит отметить, что в вопросе о признании
числе и на жилплощадь по договору социального гражданина безвестно отсутствующим или объявнайма, в соответствии со ст. 71 ЖК РФ. [4]
ления умершим проходит тонкая грань между
П. 1 ст. 45 ГК РФ дает основания для объявле- гражданским и уголовным правом, т.к. любой факт
ния судом гражданина умершим по общему пра- исчезновения, за исключением уже указанных
вилу в случае отсутствия в месте жительства граж- выше случаев пропажи во время боевых действий,
данина в течение пяти лет сведений о месте его пре- даже не имеющий явных уголовно-правовых элебывания. [1]
ментов, представляет собой интерес для правоохраТаким образом, чтобы объявить гражданина нительных органов, ведь в такой ситуации может
умершим или признать безвестно отсутствующим иметь место быть замаскированное преступление.
достаточно лишь факта длительного отсутствия [7] Помимо прочего, сам безвестно отсутствующий
гражданина в его месте проживания, этот срок за- гражданин может скрываться от правосудия или
ранее установлен законодателем (пять лет или один уклоняться от исполнения своих обязательств
год соответственно). В данном вопросе я разделяю (например, от уплаты алиментов, неисполнение
мнение О. О. Небратенко, которая считает, что в та- кредитных обязательств и др.), а также иметь иные
ком случае единственной объективной причиной корыстные цели. Данный аспект, на мой взгляд,
принятия решения об объявлении гражданина указывает на необходимость дифференциация поумершим является лишь истечение установленного следствий явки безвестно отсутствующего или объзаконодателем срока, не учитывая ситуации и об- явленного умершим лица в зависимости от обстоястоятельства, которые привели к исчезновению лю- тельств, приведших к безвестному отсутствию. На
дей. [8]
текущий момент, в соответствие с п. 2 ст. 46 ГК РФ,
Однако, помимо общих сроков, п. 1 и 2 ст. 45 в случае явки или обнаружения гражданина, объявГК РФ, принимая во внимание обстоятельства ис- ленного умершим, он может вне зависимости от
чезновения, устанавливает специальные сроки, по
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времени явки потребовать возврата своего безвозК слову, в случае явки безвестно отсутствуюмездно переданного к другому лицу имущества (за щего гражданина могут возникнуть негативные поисключением денежных средств и ценных бумаг на следствия, вытекающие, например, из некоторых
предъявителя), а также имущества, перешедшего норм Семейного кодекса РФ. Так, ст. 130 СК РФ
по возмездным сделкам к лицам, которые заведомо гласит: «Не требуется согласие родителей ребенка
знали о нахождении в живых объявленного умер- на его усыновление в случаях, если они: неизшим гражданина. [1] Так, например, целесообразно вестны или признаны судом безвестно отсутствуюпредусмотреть практически полный отказ в восста- щими». [3] Отсюда вытекает неурегулированная на
новлении имущественных прав в отношении лиц, сегодняшний день проблема, когда явка безвестно
умышленно отсутствовавших по собственной воле отсутствующего родителя (родителей) произошла
(например, уклонявшихся от правосудия или по после оконченной процедуры усыновления репричине неуплаты алиментов), либо, напротив, бенка. Таким образом, остается открытым вопрос о
предусмотреть максимально возможное восстанов- том, как действовать в такой ситуации объявившеление имущественных прав лиц, отсутствие кото- муся безвестно отсутствующему родителю (родирых не зависело от их воли или не имело корыст- телям) и будет ли отменено усыновление.
ного умысла.
Также, п. 2 ст. 19 СК РФ указывает, что через
Как уже говорилось выше, различные жизнен- органы ЗАГС можно расторгнуть брак по заявленые ситуации могут способствовать исчезновению нию одного из супругов вне зависимости от налигражданина. Причины и обстоятельства исчезнове- чия у супругов общих несовершеннолетних детей в
ния, безусловно, постоянно привлекают внимание случае признания другого супруга по суду безправоприменителей, становясь предметом доско- вестно отсутствующим. В данном случае законоданального изучения. Применение комплексного под- тель логично предусматривает упрощенный поряхода при рассмотрении материалов подобных дел док расторжения такого брака. Однако в данном
помогает не только выдвинуть различные версии случае объявление безвестно отсутствующего
произошедшего и выстроить определенную так- гражданина и его последствия законодательно оттику розыска таких граждан, но и способствует вы- регулированы. Так, согласно ст. 26 СК РФ, брак буработке определенных характеристик и закономер- дет восстановлен по совместному заявлению суностей, которые позволяют в будущем создать пругов, но только если другой супруг не успел встуопределенные методики и рекомендации по данной пить в другой брак. [3]
категории дел.
Помимо описанного выше, бывают случаи, коИз указанного уголовно-правового аспекта гда гражданин по своей воле продолжительное
плавно вытекает еще одна достаточно актуальная время отсутствует в своем известном месте жительпроблема при производстве дел о признании граж- ства и попросту утрачивает связи с родственниками
данина безвестно отсутствующим или признания банально из-за нежелания их поддерживать. Это
умершим - недобросовестность заявителей. Важно приводит к сильной путанице и дальнейшим проотметить, что подобная дела относятся к категории блемам при судебном разбирательстве. Такой гражособого производства, отличительной чертой кото- данин, в теории, может проживать в другом регирых является односторонность, т. е. фактическое оне, пользоваться своими документами и по прошеотсутствие ответчика. Этот факт создает благопри- ствии нескольких лет случайно узнать о своей
ятную почву для самых различных фальсификаций юридической смерти или безвестном отсутствии.
и недобросовестного получения разного рода мате- По моему мнению, если интегрировать в государриальных благ и выгоды недобросовестными ли- ственные учреждения единую и своевременно обцами. Кроме того, доказательственная база в таких новляющуюся базу пропавших без вести, то это
делах, как правило, образуются путем наблюдения значительно улучшило бы поиски безвестно отсутсуда за определенными событиями или явлениями. ствующих граждан и могло бы пресечь указанные
В следствие этого, при физической явке или опре- прецеденты.
делением местонахождения безвестно отсутствуюСтоит уделить внимание и еще одному немащего гражданина суд будет выносить новое реше- ловажному вопросу - доверительному управлению
ние, в соответствии со ст. 280 ГПК РФ [2] и ст. 46 имуществом безвестно отсутствующего. П. 1 ст. 43
ГК РФ отменяющее предыдущее, на основании, ГК РФ утверждает, что имущество гражданина, коочевидно, личного наблюдения явившегося граж- торый был признан судом безвестно отсутствуюданина.
щим, в случае наличия необходимости в постоянСамо же состояние гражданина, объявленного ном управлении передается по решению суда лицу,
безвестно отсутствующим, интересно с практиче- которое определяют органы опеки и попечительской и теоретической точки зрения. Суть состоит в ства, и действует по договору о доверительном
том, что физическое лицо под воздействием различ- управлении, который будет заключен с данным орных обстоятельств, зависящих от него или нет, не ганом. [1]
может доказать факт своего существования, что поЦелью назначения доверительного управления
рождает немало юридических проблем. К тому же, имуществом безвестно отсутствующего выступает
поиски гражданина на протяжении года ведутся, за- не только сохранность имущества, но и выдача сочастую, неэффективно если отсутствует уголовный держаний гражданам, которых был обязан содерэлемент. Большую роль здесь играет децентрализа- жать безвестно отсутствующий гражданин, а также
ция баз данных различных государственных орга- погашение задолженностей, возникших из других
нов и отсутствие единой эффективной системы ро- обязательств. Ранее институт опеки охранял имузыска.
щественные интересы безвестно отсутствующего
гражданина, однако сейчас, следуя из ГК РФ и
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практики, необходимо заключить договор довериПроанализировав вышеизложенное можно
тельного управления. Согласно ст. 1012 ГК РФ по сделать вывод, что институт признания гражданина
договору доверительного управления имуществом безвестно отсутствующим или объявления умеродна сторона (учредитель) передает другой (дове- шим является межотраслевым, затрагивая гражданрительному управляющему) в управление имуще- ско-правовые и уголовно-правовые аспекты. Праство на определенный срок, а другая сторона обя- вовые последствия данных процедур являются дозана осуществлять управление данным имуще- статочно серьезными, отчего присутствует острая
ством в пользу учредителя или иного указанного необходимость в развитии законодательства по
лица. Такая передача не несет в себе перехода право данному направлению и, в первую очередь, в создасобственности к доверительному управляющему. нии эффективных методов по единой регистрации
[1] В ситуации безвестного отсутствия гражданина и централизованному поиску безвестно отсутствупредпосылками к такому договору будет являться ющих лиц.
наличие нуждающегося в управлении имущества,
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Введение Федеральным законом от 7 декабря
2011 года № 420-ФЗ в Уголовный кодекс РФ общей
нормы статьи 76.1, регламентирующей основания
освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности и в настоящее время вызывает вопросы и
дискуссии у практических работников и ученых.
Об актуальности темы свидетельствуют факты
принципиальных изменений законодателем текста
и названия статьи. Изменения были включены Федеральными законами от 8 июня 2015 года № 140ФЗ, (введена часть 3 статьи), 3 июля 2016 г. № 325ФЗ, 29 июля 2017г. № 250-ФЗ, 19 февраля 2018 года
№ 35-ФЗ, 27 декабря 2018г. № 533- ФЗ, 29 мая 2019
г. № 112- ФЗ. Федеральный закон от 27 декабря
2018 года № 533- ФЗ изменил название статьи, и в
настоящее время она называется «Освобождение от
уголовной ответственности в связи с возмещением
ущерба».
Некоторые авторы называют эту норму специальной, и считают размещение ее в общей части серьезным нарушением законодательной техники. В
частности, об этом пишет в своей работе О. В. Макарова, где она приводит несколько точек зрения о
введении данной нормы. [7, 111] В первом случае
О. Г. Соловьев и А. А. Князьков высказываются о
недопустимости введения ст. 76.1 в Общую часть
УК РФ, так как это полностью нарушает архитектурное строение УК РФ и создает ненужный прецедент в виде насыщения Общей части специальными
нормами, которые уже впоследствии отсылают нас

к узкому перечню статей Особенной части. Такой
шаг, сделанный законодателем, по их мнению, является либерализацией уголовного законодательства в сфере экономической деятельности. [10,134]
Представители противоположной точки зрения,
например, А. Г. Антонов наоборот считают размещение этой нормы в Общей части УК РФ правильным действием законодателя, который напротив
учел специфику группы преступлений и ввел общую норму, предусматривающую освобождение от
уголовной ответственности по специальным основаниям, вместо того, чтобы к каждой из перечисленных статей определять примечание.[1,20] Несмотря на то, что существует точка зрения о неправильности помещения в общую часть статьи 76. 1
УК РФ, данная норма является общей по отношению к другим составам экономической направленности, распространяет свое действие на широкий
круг преступлений. При применении ст. 76.1 УК
РФ необходимо учитывать примечания к соответствующим статьям Уголовного кодекса. Также следует учесть, что лицо признается впервые совершившим преступление, если оно не имеет неснятую или непогашенную судимость.
Первоначальная редакция части 2 этой статьи
предусматривала условие, при котором лицо, впервые совершившее преступление, освобождалось от
уголовной ответственности, если оно возместило
ущерб, причиненный гражданину, организации или
государству в результате совершения преступле-
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ния, и перечислило в федеральный бюджет денеж- ст.192 и ч. 2 ст. 194 УК РФ. Были также исключены
ное возмещение в размере пятикратной суммы при- из перечня следующие статьи: ст. 184 УК РФ, ч. 2
чиненного ущерба либо перечислило в федераль- ст. 185.3 УК РФ. Ст. 184 УК РФ, а именно ч. 3 и 4
ный бюджет доход, полученный в результате совер- данной статьи «Оказание противоправного влияния
шения преступления, и денежное возмещение в на результаты официального спортивного соревноразмере пятикратной суммы дохода, полученного в вания или зрелищного коммерческого конкурса»,
результате совершения преступления. Введение была исключена из ч. 2 ст. 76.1 УК РФ ввиду того,
этой нормы должно было обеспечить пополнение что данные деяния не совсем соответствовали прибюджета государства это во – первых, а во – вторых роде преступлений связанных с экономической деона должна стимулировать положительное пост- ятельностью. Исключение преступлений предупреступное поведение лиц, которые совершили смотренных ч. 2. ст. 185.3 УК РФ «Манипулироваэкономическое преступление. Однако эта норма не ние рынком» связано, прежде всего, с тем
оправдала ожидания законодателя и вызвала мно- обстоятельством, что диспозиция этой нормы согочисленные вопросы. Вызывал недоумение пяти- держит возможность совершения преступления оркратный размер возмещения причиненного ущерба ганизованной группой. Как справедливо отмечают
или незаконно извлеченного дохода. Согласно некоторые авторы, это обстоятельство противореэтому условию виновный, скорее всего, отбудет чит сущности нормы ч. 2. ст. 76.1 УК РФ.[4,40]
наказание, чем будет выплачивать соответствуюСнижение суммы выплат в федеральный бюдщую сумму, назначенную ему при освобождении жет государства не изменило ситуации и статиот уголовной ответственности. [2,28] По-види- стика применения ст. 76.1 УК РФ осталась на прежмому, это обстоятельство стало основной причиной нем уровне. Отсюда вопрос, почему снизив размер
ограниченного практического применения ст. 76.1 выплаты данная норма, не стала актуальной в пракУК РФ. Если посмотреть статистику за 2013- 2016 тическом применении? Если посмотреть содержагод, то ст. 76.1 УК РФ была применена 44 раза, при- ние нормы ст. 76.1 УК РФ, то можно прийти к вычем в отношении преступлений предусмотренных воду, что в ней нет точного определения круга лиц
ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ.[11] Не все виновные (субъектов), которые могут возместить соответсмогли бы выполнить условие освобождения от ствующий ущерб. Исходя из этого, возможность
уголовной ответственности в виде возмещения раз- производства указанных выплат может быть у люмера ущерба в пятикратном размере. В этом случае бого третьего лица, помимо самого виновного, что
больше шансов освободится от уголовной ответ- не создает препятствие для освобождения лица от
ственности как раз у тех, кто достаточно долго за- уголовной ответственности. Поэтому ряд авторов
нимался преступной деятельностью и причинил предлагает в статье обозначить круг лиц, которые
крупный ущерб. Лица, осуществляющие деятель- могут возместить ущерб. По-видимому, следует соность в мелком и среднем бизнесе не в состоянии гласиться с высказанной позицией: «Возмещение
были удовлетворить в таком размере интересы гос- ущерба и (или) денежное возмещение могут быть
ударства. Поэтому, получилось, что часть 2 статьи произведены не только лицом, совершившим пре76.1 УК РФ была в такой редакции направлена, ступление, но и по его просьбе (с его согласия) друпрежде всего, на защиту крупного бизнеса, что не гими лицами. В случае совершения преступлений,
совсем соответствует конституционному и уго- предусмотренных ст. ст. 199 и 199.1 УК, возмещеловно – правовому принципу равенства граждан пе- ние ущерба допускается и организацией, уклонение
ред законом.[3,22] Кроме того, размер ущерба в от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменябюджет государства, равный пятикратной сумме, ется лицу (п. 2 примечание к ст. 199 УК)». [6] Кроме
не учитывал степени общественной опасности со- того, в Комментарии к УК РФ имеется важное мневершенных преступных деяний, перечисленных в ние о том, что в деяниях, совершенных группой
ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, и тем самым, предоставлял воз- лиц, если все требования нормы о возмещении
можность освобождения от уголовной ответствен- ущерба и иных выплатах выполнены в полном объности только платёжеспособным лицам.
еме хотя бы одним из этих лиц, суд прекращает угоУказанные недостатки применения данной ловное преследование в отношении всех соучастнормы, стали основанием для снижения размера ников преступления. Поскольку в соответствуюсуммы, подлежащей внесению в федеральный бюд- щем постановлении Пленума Верховного Суда РФ
жет. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 325 от 27.06.2013 N 19 «О применении судами законо– ФЗ были внесены изменения в ст. 76.1 УК РФ, где дательства, регламентирующего основания и поряразмер компенсации был снижен до двукратного. док освобождения от уголовной ответственности»
Снижение размера до двукратного должно было по- такого разъяснения нет, можно сделать предложевысить эффективность применения ч.2 ст. 76.1 УК ние о внесении таких правил.
РФ и увеличить денежный поток средств в государЕще одной проблемой является положение
ственный бюджет в связи с освобождением от уго- действующего закона о том, что виновный может
ловной ответственности. Кроме снижения суммы быть освобожден от уголовной ответственности по
ущерба новым законом был расширен перечень делам о преступлениях в сфере экономической депреступлений путем добавления в него иных пре- ятельности (ст. 76.1 УК РФ) бесконечное множеступлений экономической направленности, в него ство раз, так как совершенное этим лицом преступвошли: ст. 170.2, 171.1 (ч. 1), ч.1. ст. 176, ч.1 ст. 178, ление будет считаться совершенным впервые. В
ч. 3 ст. 180, ч. 2 ст. 185, ст. 185.6 (ч. 1), ч.1 ст. 191, связи с этим в теории высказываются мнения о

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / JURISPRUDENCE
59
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Аннотация
В статье рассматривается правовой механизм, направленный на цифровые преобразования в сфере
промышленной кооперации, в том числе, на переход к взаимодействию с использованием цифровых платформ. Важнейшим элементом правового механизма является сотрудничество между государством,
частным сектором, научным сообществом и другими заинтересованными сторонами, а также система
правовых конструкций, регулирующих государственно-частное партнерство; создание современных организационных форм в промышленности: кластеров, технологических альянсов, сетевых структур; оборот данных и трансграничных доверенных сервисов.
Abstract
The article discusses the legal mechanism aimed at digital transformation in the field of industrial cooperation, including the transition to interaction with the use of digital platforms. The most important element of the
legal mechanism is the cooperation between the state, the private sector, the scientific community and other stakeholders, as well as the system of legal structures governing public-private partnership; the creation of modern
organizational forms in the industry: clusters, technological alliances, network structures; data circulation and
cross-border trusted services.
Ключевые слова: правовой механизм цифровой промышленной кооперации, государственная информационная система промышленности, цифровые платформы, инвестиционные платформы, правовой
механизм государственно-частного партнерства, правовой режим оборота данных, трансграничные доверенные сервисы.
Key words: legal regime of digital industrial cooperation, state information system of industry, digital platforms, investment platforms, legal mechanism of public-private partnership, legal regime of data circulation,
cross-border trusted services.
Устойчивое развитие глобальной экономики
тесно связано с усилением технологического потенциала промышленных секторов во всех странах;
индустриализацией и инновациями; формированием качественной региональной и трансграничной
инфраструктуры [2]. В Программе действий третьей Международной конференции по финансированию развития был обозначен механизм содействия развитию технологий, который основывается
на многосторонней кооперации между государствами, гражданским обществом, частным сектором, научным сообществом и другими заинтересованными сторонами [3]. Важнейшим элементом
названного механизма является использование информационно-коммуникационных, цифровых, технологий и управление знаниями, которое включает
в себя создание, добычу, обработку, совместное использование и повторное использование знаний в
различных отраслях промышленности.
Россия в нормативных правовых документах
стратегического планирования - «Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года»; «Стратегии
развития информационного общества в РФ на 2017
- 2030 годы» - утвердила государственные научнотехнологические приоритеты. В числе приоритетов

указаны информационно-коммуникационные технологии: сети связи нового поколения; большие
данные; искусственный интеллект; облачные вычисления; интернет вещей и индустриальный интернет; робототехника и ряд других. В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика РФ» формируются правовые условия для
информационного взаимодействия участников производственной деятельности. Так, федеральным законом «О промышленной политике в РФ» предусмотрена государственная информационная система промышленности (ГИСП) в целях
взаимодействия в едином информационном пространстве субъектов промышленной деятельности,
а также федеральных и региональных органов власти. Создание и эксплуатация государственной информационной системы промышленности финансируются за счет средств федерального бюджета,
направляемых на реализацию государственных
программ в области промышленной политики. К
функциям ГИСП относится, в частности, «создание
электронных сервисов кооперации промышленности; поддержки логистики; инвестиционной деятельности; управления интеллектуальной собствен-
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ностью, процессами организации научно-исследо- трансграничного пространства доверия разрабатывательских и конструкторских работ». Информа- ваются Комиссией во взаимодействии с уполномоция, содержащаяся в ГИСП и размещаемая в откры- ченными органами государств-членов и утверждатом доступе, должна предоставляться безвоз- ются Комиссией. Так, «Правила электронного обмездно. ГИСП взаимодействует с иными мена
данными
в
интегрированной
информационными системами - порядок взаимо- информационной системе внешней и взаимной тордействия устанавливает Правительство РФ.
говли» утверждены решением Коллегии ЕЭК от 27
Интеграционные объединения государств - ЕС января 2015 года. Правовые, организационные и
и ЕАЭС, сформулировали стратегические про- технические условия реализации трансграничного
граммы цифровой трансформации традиционных пространства доверия согласуются государствамиотраслей экономики и перехода к цифровой форме членами.
кооперации.
Решением Высшего Евразийского экономичеЕвропейский союз в соответствии с програм- ского совета от 26 декабря 2016 г. «О формировамой «Цифровая повестка дня для Европы» («Digital нии цифровой повестки Евразийского экономичеAgenda for Europe» (DAE)) а 2016 году ввел в дей- ского союза» установлены насущные для Союза заствие первую отраслевую инициативу цифрового дачи цифровой трансформации в условиях
единого рыночного пакета. Исходя из различных интеграции и усиления единого экономического
национальных инициатив по оцифровке промыш- пространства: ускоренный переход экономик госуленности, были подготовлены мероприятия по та- дарств-членов ЕАЭС к новому технологическому
ким основным направлениям как использование укладу; обеспечение устойчивого развития и качеинструментов политики; финансовая поддержка; ственного экономического роста; формирование
координация, а также законодательные инициа- новых отраслей и рынков сбыта; развитие трудовых
тивы для стимулирования государственных и част- ресурсов и создание инновационных рабочих мест.
ных инвестиций во всех промышленных секторах; В среднесрочном стратегическом документе
создание рамочных условий для цифровой про- «Основные направления реализации цифровой помышленной революции [8].
вестки ЕАЭС до 2025 года» дано определение цифВ Евразийском экономическом союзе право- рового пространства ЕАЭС, характерными признавой механизм поддержки инновационных преобра- ками которого являются: интеграция цифровых
зований в промышленности и промышленной ко- процессов, средств цифрового взаимодействия, иноперации государств-членов ЕАЭС основан на по- формационных ресурсов, а также цифровых инфраложениях Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г. В структур, на основе правовых и организационных
Договоре предусмотрено развитие инфраструк- норм. Цифровая промышленная кооперация
туры, а также технологических и информационных названа в числе приоритетных инициатив, осуресурсов для эффективного промышленного со- ществление которых планируется в рамках ЕАЭС в
трудничества и углубления промышленной коопе- соответствии с цифровой повесткой.
рации, прежде всего в сфере высокотехнологичных
В «Основных направлениях промышленного
производств, проведение совместных научно-ис- сотрудничества в рамках ЕАЭС» и цифровой последовательских и опытно-конструкторских работ.
вестке заложена идея о том, что базовыми являются
В интересах промышленного сотрудничества преобразования реального сектора экономики, когосударств-членов намечено использование общих торым в свою очередь подчиняются изменения в
информационных ресурсов, а также интегрирован- области инфраструктуры. Данная идея реализуется
ной информационной системы Союза. Государ- по следующим направлениям: отраслевая и кроссства-члены имеют равные права пользования инте- отраслевая трансформация, цифровые преобразовагрированной системой. Евразийская экономиче- ния общих рынков, интеграционных процессов, в
ская комиссия (ЕЭК, Комиссия) осуществляет том числе в отношении функционирования
право собственности в отношении интеграцион- Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), разного сегмента, соответствующих информационных витие цифровых инфраструктур. «Трансформация
ресурсов и систем.
отраслей промышленности и кросс-отраслевая
«Протоколом об информационно-коммуника- трансформация являются стержнем цифровых преционных технологиях и информационном взаимо- образований в странах Союза. Суть цифровизации
действии в рамках ЕАЭС» (Приложение № 3 к До- в промышленности заключается не столько в робоговору) определено понятие трансграничного про- тизации и автоматизации процессов управления,
странства доверия, правовая модель которого сколько в обеспечении сквозной связанности мноохватывает межгосударственный обмен данными и жества сфер деятельности, включающих в себя проюридически значимыми электронными докумен- изводственные процессы, системы и среду управлетами в рамках Союза. Трансграничное простран- ния, а также регулирование, научные исследования,
ство доверия определяется как совокупность право- сбыт, маркетинг, утилизацию и т. д» [1]. «Основные
вых, организационных и технических условий, со- направления» предусматривают поэтапное формигласованных государствами-членами с целью рование совместной инновационной инфраструкобеспечения доверия при межгосударственном об- туры, охватывающей Евразийскую сеть трансфера
мене данными и электронными документами [6]. технологий, технологические платформы, клаТребования к созданию и функционированию стеры, инжиниринговые центры.

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#19(43),2019
Совет Евразийской экономической комиссии 5 цифровой платформы, так и сервисов интегриродекабря 2018 года утвердил в форме рекомендаций ванной информационной системы Союза во взаи«Концепцию создания условий для цифровой модействии с евразийской сетью промышленной
трансформации промышленного сотрудничества в кооперации и субконтрактации, евразийской сетью
рамках Евразийского экономического союза и циф- трансфера технологий и евразийскими технологировой трансформации промышленности государств ческими платформами. Намечено также провести
- членов Союза» [4].
интеграцию евразийской цифровой платформы с
Для цифровой трансформации промышленно- цифровыми платформами, реализующими задачи
сти и промышленного сотрудничества рекоменду- цифровой торговли, цифровой логистики и цифроется развитие: стандартизации; информационно- вых транспортных коридоров в Союзе.
коммуникационной инфраструктуры (широкопоВ ЕАЭС начато внедрение программы
лосного интернета); информационной безопасно- «Евразийская сеть промышленной кооперации,
сти и защиты данных; средств и систем электрон- субконтрактации и трансфера технологий», в котоной идентификации и отслеживания элементов ром участвуют все государства - члены ЕАЭС.
производственного процесса; киберфизических си- Ключевыми задачами проекта являются: создание
стем; технологий промышленного (индустриаль- цифровой экосистемы для обеспечения взаимодейного) «интернета вещей»; цифровых технологий, ствия хозяйствующих субъектов государств - члеусиливающих потенциал трансформации промыш- нов ЕАЭС, преодоление цифрового разрыва, актиленности: 3D моделирования, облачных вычисле- визация участия бизнеса в мероприятиях цифровой
ний и облачных инфраструктур, блокчейн-техноло- повестки, а также развитие благоприятной деловой
гий (включая смарт-контракты), больших данных, среды [5].
дополненной и виртуальной реальности, искусВажным условием для цифровой трансформаственного интеллекта, цифровых платформ; иных ции промышленного сотрудничества является
цифровых технологий в промышленности.
надежная юридическая база. В программе действий
В названной Концепции цифровая трансфор- Международной конференции по финансированию
мация промышленного сотрудничества трактуется развития отмечается, что для перехода к обеспечекак переход от традиционных форм взаимодей- нию устойчивого развития наряду с наращиванием
ствия хозяйствующих субъектов по вопросам раз- научно-технического потенциала и преодолением
работки, производства и сервисного обслуживания цифрового разрыва необходимы также содействопромышленной продукции и оказания услуг в вать верховенству права на национальном и междусфере промышленности к взаимодействию с ис- народном уровнях, укреплять нормативно-правопользованием цифровых платформ. Цифровые вые основы и повышать их согласованность, увамногосторонние рынки, обозначаемые в правовых жать права собственности и договорную
документах как электронные (цифровые) плат- дисциплину. Комиссия ООН по праву международформы, интегрируют различные категории участ- ной торговли (ЮНСИТРАЛ) также выделила совоников деловой деятельности и обеспечивают их купность взаимосвязанных юридических факторов,
взаимодействие, в том числе юридическое.
наличие которых необходимо для мобилизации реВ этой связи необходимо указать, что в России сурсов бизнеса на цели экономического развития.
принят Федеральный закон от 2 августа 2019 г. «О Это признание прав собственности и соблюдение
привлечении инвестиций с использованием инве- обязательств; правовая определенность ведения
стиционных платформ». В силу закона инвестици- бизнеса внутри страны и за ее пределами, позволяонной платформой является информационная си- ющая снизить уровень риска и транзакционные изстема в сети «Интернет», которая используется для держки, что в свою очередь стимулирует здание
заключения договоров инвестирования. Участники правовых режимов для новых возможностей в бизинвестиционной платформы - инвесторы, лица, несе [7].
привлекающие инвестиции, лица, которым предоПрограммы и проекты цифровой трансформаставляется возможность приобрести или принять ции промышленности, а также промышленного содля учета утилитарные цифровые права, однако не трудничества проводятся в жизнь в контексте соявляющиеся инвесторами и лицами, привлекаю- вершенствования права Союза, а также гармонизащими инвестиции. Доступ к системе предоставля- ции законодательства
государств-членов и
ется оператором инвестиционной платформы.
конструирования сопоставимого правового регулиНормативными документами ЕАЭС преду- рования в данной сфере. Так, например, использосмотрена «евразийская цифровая платформа», вание правового механизма государственно-частпредставляющая собой совокупность средств, под- ного партнерства потребует новых и корректидерживающих возможность использования цифро- ровки действующих нормативных правовых актов
вых процессов, ресурсов и сервисов в том числе в государств-членов, учитывающих цифровизацию
области промышленной кооперации, значительным управления промышленными предприятиями. Неколичеством хозяйствующих субъектов и обеспе- обходимой мерой является подготовка нормативчивающих возможность их "бесшовного" взаимо- ных правовых актов государств-членов, регулирудействия. Цифровая трансформация промышлен- ющих создание и государственную поддержку соности, а также промышленного сотрудничества временных
организационных
форм
в
осуществляется с использованием как евразийской промышленности: кластеров, технологических аль62
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янсов, бизнес-партнерств, сетевых структур. Нара- URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/con
щивание и использование общих агрегированных v_development.shtm.
информационных ресурсов требует формирования
4. Рекомендация Совета Евразийской эконоблагоприятной правовой среды для оборота данных мической комиссии от 5 декабря 2018 г. N 1
при цифровой промышленной кооперации. На "О Концепции создания условий для цифровой
уровне законодательства Союза осуществляется трансформации промышленного сотрудничества в
разработка универсальной правовой конструкции рамках Евразийского экономического союза и цифтрансграничного пространства доверия, преду- ровой трансформации промышленности государств
смотренного Договором о ЕАЭС.
–
членов
Союза".
URL:
Вместе с тем учитываются национальные ин- http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_ag
тересы и особенности регулирования секторов эко- roprom/dep_prom/SiteAssets/Pere4en%20NPA%2008
номики каждого из государств-членов. Принима- -02-19.pdf;
СПС
Консультант.
ется во внимание степень развитости национальной http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
экономики и рынка, а также технологическая спе- &base=INT&n=54336#06111712714265642
цифика цифровой инфраструктуры. Кроме того,
5. Решение Евразийского межправительучитываются обязательства государств-членов по ственного совета от 30 апреля 2019 года N 2 «О ремеждународным договорам с третьими странами.
ализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера техСписок Литературы
1. ЕАЭС создает цифровую экосреду. нологий» (с изменениями на 9 августа 2019 года).
URL:https://www.eurasiancommission.org/ru/nae/new Официальный сайт Евразийского экономического
s/Pages/19-04-2018-v1.aspx.
союза www.eaeunion.org.
2. Преобразование нашего мира: Повестка
6. Соловяненко Н.И. Законодательство об
дня в области устойчивого развития на период до электронном документе как фактор актуализации
2030
года. правового пространства для инновационной (цифURL:https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/a
ровой) экономики//Труды ИГП РАН. -2017. -Т. 12.
bout/development-agenda
-№ 3. С.162-175
3. Резолюция, принятая Генеральной Ассам7. ЮНСИТРАЛ. Цели в области устойчивого
блеей ООН 27 июля 2015 года. Аддис-Абебская развития URL:https://uncitral.un.org/ru/about/sdg.
программа действий третьей Международной кон8. Commission sets out path to digitise European
ференции
по
финансированию
развития. industry.
URL:https://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-16-1407_en.htm
УДК 334
Стеценко Арман Тигранович,
Студент
Алексин Антон Юрьевич
Старший преподаватель кафедры лингвистики и иноязычной деловой коммуникации
Самарский государственный экономический университет
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОЛОГИИ ДВУХ ГОСУДАРСТВ: РОССИИ И США
Stetsenko Arman Tigranovich,
Student
Aleksin Anton Yuryevich
Senior Lecturer, Department of Linguistics and Foreign Language Business Communication
Samara State University of Economics
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE TYPOLOGY OF TWO STATES: RUSSIA AND THE
USA
Аннотация
В статье автор поднимает вопрос о сходстве и различии типологии двух государств, а именно о
типологии и устройстве государства Соединённых Штатов Америки и о типологии и устройстве Российского государства.
Abstract
In the article, the author raises the question of the similarities and differences in the typology of the two
states, namely, the typology and structure of the state of the United States of America and the typology and structure of the Russian state.
Ключевые слова: тип государства, характерные черты государства, Конституция, Соединённые
Штаты Америки, Российская Федерация, правовое урегулирование.
Keywords: type of state, characteristic features of the state, Constitution, United States of America, Russian
Federation, legal regulation.

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#19(43),2019
В начале нашей статьи охарактеризуем тип нанимает муниципальный совет), мэром (муницигосударственного устройства каждой из стран. Так, пальным главой) совместно с муниципальным сонапример, США - это федеративное государство, а ветом, специальной комиссией, избираемой житев России преобладает смешанная (полу - президент- лями. В России таким прототипом служит Государская) республика, это будет являться первой, хоть и ственная дума, что было сказано выше. [3, с 416]
не большой, отличительной чертой.
Относительно территориального устройства, в
В США, как в федеративном государстве, каж- США первоначально входило 13 штатов, но сейчас
дая составная часть федерации, по-другому каждый в ней 50 штатов, Федеральный округ Колумбия, два
штат, обладает признаками государства, так как свободно присоединившихся государства, обладакаждый штат имеет: свою конституцию, свои за- ющие ограниченным суверенитетом, не избираюконы, свою судебную систему со своим верховным щие своих депутатов в Конгресс, но имеющие с
судом штата, органы государственной власти и США общую экономику и валюту - Пуэрто-Рико и
даже свою символику. [1, с 744] Но, штаты не явля- Гуам, а также и другие зависимые территории - Воются государствами, даже имея свою собственную сточное Самоа и др. острова Тихого океана. Все
Конституцию. Это всё от того, что они не в праве: данные штаты, зависимые территории и др. наховыходить из состава федерации, вводить внутрен- дятся в конфедеративных отношениях. [3, с 417]
нюю таможню, вводить на своей территории собДаже смотря с физико-географического полоственную валюту, самостоятельно вести междуна- жения данных стран, имеются различия, которые
родную политику, иметь свои вооруженные силы мы предоставим ниже.
(кроме небольшой нац-гвардии). В остальном, штаРоссия расположена в Евразии и занимает всю
там предоставлена полная свобода.
северную часть материка. Если смотреть с точки
В России же, как в федерации, части союзного зрения частей света, то она размещена частично в
государства являются государственными образова- Европе и Азии. США находится в Северной Амениями и обладают в той или иной мере государ- рике. Часть территорий этой страны находится на
ственным суверенитетом, а так же другими призна- островах.
ками государственности. Государство России подЧто касается геополитического положения,
разделяется на округа, округа на области, области Россия пребывает на стыке Европы и Азии, таким
на города, а города на районы и так далее. [2, с 11] образом, ее можно считать Евразийской страной.
Но, как в США, где каждый штат имеет свою кон- Имеет 14 сухопутных соседей Ближнего и Дальнего
ституцию и законы, в России действует одна единая Зарубежья. В свою очередь США принято считать
Конституция Российской федерации от 12 декабря лидером Запада. Этот условный блок состоит из
1993 года, которая распространяет своё действие на стран Северной Америки, Евросоюза, Австралии и
всю территорию российского государства. [2, с 18]
Новой Зеландии. По факту, Соединенные Штаты Существуют и схожие черты между государ- самая влиятельная страна мира. По этим характериственным устройством между этими двумя шта- стикам США определенно обгоняет Россию, но
тами, например это тот момент, что они являются только до того момента, пока речь не заходит о разгосударствами с ограниченной демократией и у мере территории.
этих двух стран существует Конституция, не
Россия - крупнейшая страна мира. Ее площадь
смотря на то, что в России это одна единая Консти- составляет 17,1 млн. км. кв. Соответственно она
туция, а в Соединённых Штатах у каждого штата имеет самую большую сухопутную границу,
своя Конституция.
наибольшее количество соседей и, помимо всего
Разберём исполнительную власть. В США, в этого, выход к трем из четырех океанов. Благодаря
каждом штате, исполнительную власть осуществ- своему положению Россия имеет возможность разляет избираемый населением губернатор. Такое же вивать отношения и с Европой, и с Азией. США
явление можно увидеть и в Российской Федерации, считается морской державой, занимает четвертое
где в каждом области имеется свой депутат, кото- место в мире по площади - 9,5 млн. км. кв. Граничит
рый избирается посредством голосования в народе, с Канадой на севере и Мексикой на юге. [4, с 66]
а именно благодаря выборам. [3, с 413] В США гуВ Российской Федерации государство, как уже
бернатор избирается на 2 или на 4 года, чаще всего было сказано, разделено на округа, их 9, на нынешон избирается на 4 года службы народу. В России ний момент, 85 субъектов, республик из них 22, гоже депутат избирается на 4 года, но до 2008 года в родов федерального значения 3, областей 46, автоГосударственную думу депутаты избирались сро- номных округов 4, и одна автономная область. В
ком на 2 года. Это ещё один нюанс, который явля- территориальном устройстве же если как сходства,
ется сходной чертой между политическим устрой- так и различия, которые можно посмотреть в выше
ством Соединённых Штатов Америки и Россий- приведённом тексте.
ским государством. [3, с 414]
Рассматривая внутреннюю типологию госуВ США, в каждом штате имеется система мест- дарств, например безработицу в странах, то в харакного самоуправления. Наиболее распространенные теристике США, важно отметить то, что, несмотря
муниципальные единицы, на которые делится на меньшую, чем в России, площадь территории и
штат, - графства и города, в России города и обла- большее количество населения, уровень безрабости. Местное самоуправление обычно осуществля- тицы в стране является одним из самых низких в
ется по одной из трех схем: 1. управляющим (его мире и составляет 4,9 %.
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В целом в Америке не работает около 8 милли- товаров первой необходимости в Америке. [7, с
онов человек. Максимальный уровень безработицы 304]
был отмечен во времена экономического кризиса
В характеристике типологии государства Со2008-2010 гг., он составил 10 %. Самый низкий по- единённых Штатов Америки и Российской Федераказатель наблюдается в Дакоте и Небраске, а самый ции имеются как сходные черты, так и различия.
высокий - в Нью-Мексико, Аляске, Колумбии,
Различий относительно сходств больше, это
Миссисипи.
вероятнее от того что государственное устройство,
В России уровень безработицы немного выше как основной аспект управления государством, раз- 5,4 %. По состоянию на 2016 год больше четырех лично в данных странах, а именно, как уже было
миллионов экономически активного населения не написано в нашей статье, в США - это федеративсмогли найти работу. [6, с 34]
ное государство, а Россия является федерацией с
Чтобы лучше понять различие и схожесть полу - президентской республикой.
между двумя данными государствами, приведём
Литература
чуть ниже характеристику заработной платы, как в
1 Бекин А.В. К вопросу о типе государства и
США, так и в России.
права в контексте традиционных и нетрадиционЧтобы общая характеристика США и России в ных критериев построения типологии государсфере экономики стала более контрастной, стоит ственно-правовых явлений // Право и политика. провести сравнительный анализ соотношения зар- 2009. - №4. - С. 735
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Аннотация
В настоящей статье исследованы наиболее часто встречающиеся на практике затруднения правоприменительного характера при назначении и проведении судебно-психиатрической экспертизы, рассмотрены нормы законов и подзаконных актов, регламентирующих проведение судебно-психиатрической
экспертизы. Особое внимание уделено проблемам оснований и поводов назначения судебно-психиатрической экспертизы.
Abstract
This article examines the most common practical difficulties in the appointment and conduct of forensic psychiatric
examination, discusses the norms of laws and regulations governing the conduct of forensic psychiatric examination.
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Particular attention is paid to the problems of determining the grounds and reasons for the appointment of a forensic
psychiatric examination.
Ключевые слова: экспертиза; экспертиза в уголовном праве; судебно-психиатрическая экспертиза;
заключение эксперта; исключительные состояния.
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С точки зрения юридической науки экспертиза
представляет собой процессуальное действие, состоящее в исследовании обстоятельств дела, проводимом по поручению следователей и судов в предусмотренном законом порядке сведущими в науке,
технике, искусстве или ремесле лицами для установления фактических данных, служащих в форме
заключения эксперта средством судебного доказывания, а в конечном итоге - установления объективной истины по уголовным делам.
Экспертиза является одним из источников доказательств в уголовном праве и приобретает в деятельности правоохранительных и правозащитных
органов всё большее значение по мере развития и
усложнения общественных отношений, технического прогресса. Судебно-медицинская экспертиза
и её подвид, экспертиза судебно-психиатрическая,
не могут быть заменены никакими другими доказательствами, ведь они призваны выявить такие
факты, которые не могут быть установлены исходя
из общеизвестных знаний или вещественных доказательств. В то же время, это порождает противоречие: участники процесса не обладают специальными знаниями для выявления фактов, имеющих
первостепенное значение для рассмотрения и разрешения дела, а эксперты, в свою очередь, не владеют юридической наукой и не могут, будучи вовлечены в уголовный процесс, проявлять излишнюю самостоятельность и независимо от
следователя, судьи и иных участников совершать
процессуально значимые действия за пределами
своей компетенции – даже когда это, по их мнению,
требуется.
Поэтому важной частью любого уголовного
процесса на любой его стадии является назначение
экспертизы. Только в тесном, а главное, правильном с точки зрения процессуального и материального законодательства взаимодействии экспертапсихиатра и лиц, привлекающих его к следствию,
может родиться истина.
Но цели проведения экспертизы могут быть
достигнуты только тогда, когда она, во-первых, соответствует всем требованиям уголовно-процессуального законодательства, во-вторых, содержит
полное и исчерпывающее описание необходимых
для разрешения дела обстоятельств. Только неукоснительное соблюдение всех этих условий превращают внутреннее желание судьи, следователя разрешить свои сомнения относительно состояния
психики человека в доказательство, обладающее
свойствами относимости, допустимости и достоверности ( ст. 88 УПК РФ) и служащее конечной
цели уголовного процесса, ради которой и назначалась экспертиза.

Особо важное значение все эти требования и
ограничения приобретают тогда, когда речь идёт о
судебно-психиатрической экспертизе. Ведь в данном случае предмет исследования столь специфичен, что не поддается никаким другим методам
установления истины, доступен только людям, обладающим не просто специальным знаниями, но
подтверждённой компетенцией, а межу тем определяет, ни много ни мало, один из элементов состава
преступления - его субъект. Без выявления внутреннего состояния человека, его деяния, его психической деятельности и способности понимать суть
своих действий и нести за них ответственность невозможно разрешить дело.
Судебно-психиатрическая экспертиза – это
освидетельствование
экспертами-психиатрами
участников процесса (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля,
истца или ответчика), производимое в случае возникновения сомнения в их психическом здоровье.
Сведения, содержащиеся в заключении эксперта, должны быть доступно к пониманию не
только профессиональных врачей-психиатров, но и
участников уголовного процесса, не имеющих специальных знаний. Заключение состоит из введения,
сведений о прошлой жизни обследуемого, истории
настоящего заболевания, описания физического,
неврологического и психического состояния, заключительной части, которая содержит выводы и
их обоснование. Материалы, собранные в процессе
экспертизы для подтверждения сделанных выводов, оформляются приложениям и являются его
неотъемлемой частью.
Необходимым элементом постановления о
назначении экспертизы являются точные вопросы о
психическом состоянии лица в определенный отрезок времени, диагностике такого состояния, наиболее целесообразном назначении соответствующего
вида принудительных мер медицинского характера.
Следовательно, нельзя надеяться на то, что
весь этот список требований к качеству экспертного заключения будет реализован «сам собой»,
просто заполнением типовых форм, без сознательных усилий со стороны людей, на которых закон
возлагает обязанности по назначению и проведению экспертизы.
Нередко выявляется наличие организационных и методологических проблем назначения и
проведения судебно-психиатрических экспертиз [4,
с. 51-52]. Более того, часто встречаются типичные
проблемы, связанные с назначением различного
рода экспертиз [6]. Рассматривая совокупность
проблем, сопровождающих судебно-медицинские
экспертизы вообще, О. П. Темираев указывает на
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несовершенство назначения и производства дан- суды опираются исключительно на единственный
ных экспертиз. По его мнению, к недостаткам всей факт.
системы экспертиз можно отнести следующие: не
Встречается и обратная ситуация, когда суды
существует законодательно закрепленного меха- выражают сомнение в выводах амбулаторной сунизма определения и назначения сроков проведе- дебно-психиатрической экспертизы и назначают
ния экспертиз в зависимости от их вида, вследствие производство стационарной экспертизы), считая,
чего они полностью зависят от воли, а точнее про- что она была проведена недостаточно полно. Так
извола эксперта, никак не регламентированы сроки незначительные, на первый взгляд, неточности,
хранения предметов и биологического материала, упущения и описки приводят в процессе деятельноизъятых при проведении судебно-медицинской сти экспертов и судов к затягиванию рассмотрения
экспертизы, не определен порядок их хранения, от- и разрешения дела.
сутствуют формально закрепленные правила проСо стороны судов также встречаются подобведения судебно-медицинской экспертизы трупов, ные неточности при направлении материалов угов деятельности экспертов не хватает утвержденных ловных дел на экспертизу. В этих материалах инорегламентов по выдаче ответов на поставленные в гда отсутствуют важные с точки зрения экспертапостановлении о назначении экспертизы вопросы и психиатра, но кажущиеся в рамках данного дела маформулированию выводов, сделанных в ходе осу- лозначительными следователю (судье) данные: о
ществления судебно-медицинской экспертизы [7, с. состоянии психики направляемых на экспертизу
33-35].
лиц, отмеченных в их поступках и действиях странВажной проблемой, стоящей при производстве ности до и после совершения общественно опасэкспертиз, являются сроки. Закон не устанавливает ного деяния, подлинники медицинских документов
конкретных значений, что порой затягивает разби- об установленных фактах лечения испытуемых в
рательство. Но попытка жестко ограничить специа- психиатрических стационарах, о наличии посталистов очевидно для всех приведёт к падению ка- новки на учёт у психиатра, психоневролога, наркочества экспертиз, а может даже и к фатальным лога, уполномоченные лица забывают направлять
ошибкам.
эксперту-психиатру копии приговоров в отношеПри назначении судебно-психиатрической нии ранее судимых.
экспертизы иногда в постановлении упускаются
Неверное понимание судом (дознавателем,
важные факты, которые могут повлиять как на экс- следователем) формулировок, использованных в
пертное мнение, так и на формулирование заключе- заключении. Противоречие между требованием о
ния. Например, не всегда излагаются обстоятель- профессиональном, научно обоснованном мнении
ства, послужившие основанием для ее назначения.
эксперта, и тем фактом, что суд не понимает предЕщё одной проблемой, которую часто отме- мета исследования (а иначе зачем было нужно причают при проведении широкомасштабных исследо- влекать эксперта?) приводит порой к неустраниваний, является расплывчатость, неточность вопро- мому разрыву между узкоспециализированным
сов, задаваемых эксперту. И дело тут не в том, что языком и обыденным его пониманием.
следователь (судья) не владеет медицинской термиЗачастую уполномоченные лица при назначенологией, а в том, что он, направляя испытуемого нии экспертиз не вникают в суть конкретного дела,
на судебно-психиатрическую экспертизу, делает стереотипно подходя к оформлению постановлеэто зачастую по обязанности, а не из действитель- ния. В итоге сего содержание оказывается шаблонной заинтересованности в получении результатов. ным, не учитывающим конкретных обстоятельств,
Не имея конкретных целей и задач, он, естественно, а порой и не входящих в пределы компетенции эксне может дать точные и исчерпывающие указания перта. Такой формальный подход, кончено, облегэксперту-психиатру, проводящему исследования.
чает работу следователей и судей, и страхует их от
Встречаются на практике ситуации, когда экс- серьёзных процессуальных ошибок, но вредит праперты-психиатры ведут свою деятельность в от- восудию.
рыве от обстоятельств, выявленных следствием и
Естественно, все вышеперечисленные пропрямо указанных в постановлении о назначении су- блемы не являются тайной – их выявление происдебно-психиатрической экспертизы, что вредит до- ходит на систематической основе и привлекают к
стоверности итоговых выводов, а главное – приме- себе должное внимание. Органы власти, как законимости их в уголовном судопроизводстве.
нодательные, так и судебные, непрерывно рабоОбщей проблемой специализированных экс- тают над их устранением, формируя корпус норм,
пертиз является то, что суды и следователи не мо- правил и разъяснений, призванный облегчить рагут ни самостоятельно перепроверить заключение боту судов и экспертов, разрешить возникающие
эксперта как доказательство по делу, ни сравнить противоречия и дать руководящие начала для
его с прочими материалами. В этом случае принцип устранения трудностей.
свободной оценки доказательств прямо входит в
Пленум Верховного Суда Российской Федерапротиворечие с реальной правоприменительной ции. в своих постановлениях неоднократно обрапрактикой – хотя по букве закона они не должны щался к решению возникающих в уголовном проотдавать предпочтение экспертизе при расследова- цессе проблем и противоречий. Так, в п. 9 своего
нии, рассмотрении дела, им просто не с чем сравни- постановления от 21 декабря 2010 года № 28 «О сувать, не на что опереться при принятии решения, и дебной экспертизе по уголовным делам» он указы-
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вает на необходимость «разъяснить судам, что по- обеспечат надлежащего качества отправления прадозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также восудия.
потерпевший должны быть ознакомлены с постаСписок литературы
новлением о назначении экспертизы до ее произ1. Федеральный закон от 31 мая 2001 года №
водства»[2].
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Аннотация
В статье показаны некоторые изменения в законодательстве, регулирующем безопасность дорожного движения. Выделены основные аспекты, определяющие изменение законодательства, на основании
которых сделано заключение о том, что особое внимание уделяется не только ужесточению наказания
за нарушение правил дорожного движения, но и культуре вождения.
Abstract
The article shows some changes in the legislation regulating road safety. The main aspects defining change
of the legislation on the basis of which the conclusion is made that special attention is paid not only to toughening
of punishment for violation of traffic rules, but also to culture of driving are allocated..
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, организация дорожного движения, опасное
вождение, дорожно-транспортное происшествие, меры ответственности.
Key words: road safety, traffic management, dangerous driving, traffic accident, liability measures.
В условиях стремительного увеличения автотранспорта, относительно низкого качества и незначительной протяженности автомобильных дорог, стабильно высокого числа жертв дорожнотранспортных происшествий, наблюдается тенденция к сокращению этих ресурсов. В таких условиях,
особо актуальной и значимой социально-экономической проблемой остается организация дорожного
движения.
Организация дорожного движения нуждается
в конкретной правовой регламентации поведения
всех участников дорожного движения, предполагающей государственный контроль, осуществляемый
в соответствии с нормативными актами в сфере безопасности дорожного движения. К числу таких актов можно отнести федеральный закон «О безопасности дорожного движения», основными задачами
которого являются обеспечение охраны жизни, здоровья, имущества граждан, а также защита интересов гражданина, государства и общества посредством предупреждения дорожно-транспортных
происшествий и минимизации тяжести их последствий. Особое значение оказывает разработанный
во исполнение майского указа Президента Российской Федерации № 204 национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Основным же документом в сфере обеспечения безопасности на дорогах являются Правила дорожного
движения.
Систематизация и анализ приведенных нормативных документов позволяет выделить ряд основных направлений изменения нормативно-правовой
базы, регулирующей безопасность на дорогах. В их
число вошли: ужесточение ответственности за
нарушение правил дорожного движения, повышение качества организации дорожного движения и
транспортной инфраструктуры, а также формирование культуры вождения автотранспортом граждан.
Создать условия совершенствования транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения должна реализация национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Достижение заявленных в проекте целевых показателей (разгрузка дорог федерального и
регионального значения на 10%, снижение в 2 раза
количества мест концентрации ДТП, уменьшение
показателей смертности на дорогах в 3,5 раза к 2024
г. и стремление к нулевой смертности к 2030 г.5)

может поспособствовать значительному повышению безопасности на дорогах.
Повышение культуры вождения представляется возможным путем ужесточения мер ответственности за нарушение правил дорожного движения. Следует отметить, что законодательстве особое внимание уделяется развитию норм уголовной
ответственности за нарушение правил дорожного
движения. Данный подход представляется верным,
поскольку, как отмечают E. M. Алаторцева и H. B.
Пеньшин, наблюдавшийся прежде процесс усиления административной ответственности за нарушения правил дорожного движения по отдельным составам правонарушений уже перешел границу.
Так, например, целесообразной представляется законодательная новелла, предусматривающая
закрепление в ч. 2 ст. 264 УК РФ таких квалифицирующих признаков, как нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного
средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места его совершения. То же касается и оставления места совершения деяния, результатом которого стало причинение смерти (ч. 6
ст. 264 УК РФ). Указанные нормы не содержали
мер уголовной ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого человеку были причинены тяжкий вред здоровью или смерть, до 2019 г., хотя данная проблема, несомненно, была актуальна и ранее.
Таким образом, законодатель устранил крайне важный пробел, существовавший в российском уголовном законе.
Важную роль с точки зрения обеспечения безопасности движения играет последовательное развитие законодателем норм, касающихся уголовной
ответственности лиц, нарушающих правила дорожного движения в состоянии опьянения. Ужесточение наказания за пьяное вождение – необходимый
шаг в формировании культуры безопасного поведения на дороге. В 2019 г. ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») была дополнена формулировкой «имеющим судимость за
совершение в состоянии опьянения преступления,
предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264». Таким образом, законодатель добавил признак опьянения,
усугубляющий степень тяжести совершенного ранее преступления.
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Кроме совершенствования уголовных норм, 27.12.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу с
закрепляющих меры наказания за нарушение пра- 30.12.2018 г.) // Собрание законодательства Российвил дорожного движения, важной частью процесса ской Федерации. – 1995. – № 50. – Ст. 4873.
формирования культуры вождения является допол2. Уголовный кодекс Российской Федерации
нение этих правил. В этом ключе необходимо упо- от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 17.06.2019 г.) //
мянуть о таком важном новшестве, как предусмот- Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. –
рение в п. 2.7 Правил дорожного движения катего- Ст. 2954.
рии «опасное вождение». Появление данной
3. О Правилах дорожного движения: постановкатегории в Правилах должно обеспечить повыше- ление Правительства Российской Федерации от
ние уровня безопасности и стабилизацию ситуации 23.10.1993 г. № 1090 (в ред. от 04.12.2018 г.) // Сона дорогах.
брание актов Президента и Правительства РоссийНельзя не вспомнить о таких основных направ- ской Федерации. – 1993. – № 47. – Ст. 4531.
ленных на формирование культуры вождения, как
4. Коваленко K. E. Понятие и признаки опаспредусмотренные в 2017 году ограничения для ного вождения // Известия АлтГУ. Юридические
начинающих водителей, касающиеся запрета бук- науки. – 2018. – № 3 (101). – С. 73–76.
сировки транспортных средств и т. д. Такие ограни5. Национальные проекты: целевые показатели
чения необходимыми для воспрепятствования со- и основные результаты [Электронный ресурс] // мазданию аварийных ситуаций с участием начинаю- териалы по состоянию на 7 февраля 2019 г. URL:
щих водителей. Кроме того, особое внимание https://www.comnews.ru/sites/default/files/de/docs/inf
уделяется программам подготовки водителей, со- ormacionnye_materialy–1.pdf (дата обращения:
вершенствованию форм и методов обучения. К 28.06.2019).
примеру, рассматривается порядок проведения эк6. Кузминова Е. Ю. К вопросу о совершенствозаменов на право управления транспортными сред- вании законодательства в сфере обеспечения безствами и выдачи водительских удостоверений.
опасности дорожного движения // Управление деяИсходя их приведенного материала, изменение тельностью по обеспечению безопасности дорожзаконодательства в области обеспечения безопас- ного движения: состояние, проблемы, пути
ности дорожного движения может быть направлена совершенствования. – 2019. – № 1 (2). – С. 251–255.
не только на ужесточение наказания за нарушение
7. Тарасов А. Ю. Основные направления и перправил дорожного движения, но и на формирова- спективы совершенствования законодательства в
ние культуры вождения гражданами.
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Преступность в Интернете вызвана различ- того, ряд ученых указывали на появление таких
ными факторами и явлениями, которые находятся в наркотических средств как бионаркогены, получаепричинно-следственной связи с детерминантами мые из нервных клеток животных и человека, а
преступлений в сфере незаконного оборота нарко- также подбор комбинации определенных электротических средств, психотропных веществ и их ана- магнитных излучений цвета и звука – психонаркологов и преступностью в целом.
гены. И те, и другие новинки многократно сильнее
В своем выступлении президент Российской любого из известных сегодня наркотиков37. Причем
Федерации отметил: «Наркоугроза очень велика и реклама со ссылками на соответствующие сайты
наносит колоссальный ущерб здоровью граждан, периодически выходит в сети Интернет, Данные
экономике. Это реальная угроза для нашей виды наркотиков вызывают очень высокий интестраны».33
рес, прежде всего, у молодежи. В 2019 г. ГУНК
Под детерминантом преступления следует по- МВД России планируется поставить под контроль
нимать социальные противоречия, которые прояв- 15 новых веществ, 14 из них, выявленных проектом
ляются через явления, возникающие в различных OPIOIDS, которые входят в фентанильную группу
сферах общественной жизни - экономике, поли- наркотиков.
тике, социальной и духовной сферах34.
В основе причин наркопреступности в сети
Общие социальные детерминанты преступле- Интернет лежат в особенности микросреды виртуний в сфере незаконного оборота наркотических альной сети, которые оказывают непосредственное
средств в Интернете связаны с социальными про- влияние на личность, ее социально-психологичецессами, происходящими в обществе в целом ские характеристики и мотивацию поведения.
(прежде всего экономическими процессами) и цеМикросреды в глобальной сети могут формилыми макрогруппами (национальными, образова- роваться на различных интернет-ресурсах, блогах,
тельными и т. д.), которые влияют на образ жизни. которые обеспечивают регистрацию пользователей
Сеслер В.Б. Вехов А.С. Овчинский отмечают, что с предоставлением более продвинутых прав додеформации, возникшие по образу жизни этих ступа к ресурсам. Пользователь Интернета может
групп, способны оказывать преступное влияние на зарегистрироваться на определенном сайте, посвяличность по следующим направлениям:
щенном наркотикам, во-первых, добровольно, из-за
- быть источником конфликта;
отчуждения от общества, которое сформировалось.
- вызывать отклонения от ценностей, одобрен- Это может быть связано с невозможностью проных обществом;
явить себя в реальной жизни в семье, среди друзей,
- ослаблять позитивный социальный контроль; друзей, в учебном заведении, в трудовом коллек- препятствовать реализации законных воз- тиве. Многие молодые люди в последнее время чувможностей личности35.
ствуют себя более комфортно в виртуальной среде,
В связи с тем, что Интернет действует как которая, по их мнению, независима, свободнее реплоскость для безграничного общения всех желаю- альной. Во-вторых, лицо может быть вовлечено в
щих, он также используется как интерактивный преступление наркотиков в Интернете или под влианонимный информационный канал, в котором янием принуждения членов группы, круга знаковлияние распространяется в двух противополож- мых или под влиянием конкретных жизненных обных направлениях - как сдерживающей, так и сти- стоятельств. Из-за бессилия, осознания невозможмулирующей зависимости. Существенной особен- ности преодоления трудностей и неудач, этот
ностью сети является свободный и почти неконтро- человек начинает искать пути и методы, которые
лируемый доступ к информации36.
помогут ему компенсировать неудобное состояние.
В последние годы наметилась серьезная тен- Часто мотивация для ознакомления с наркотиками
денция к распространению принципиально новых - это любопытство и желание удовлетворить ваше
типов наркотиков. Так в июне 2018 г. проведен ана- любопытство, что подтверждается различными милиз родственных фентанилу веществ, информация фами о наркотиках, которые часто встречаются на
о которых поступала в связи с их продажей в сети разных сайтах в Интернете.
Интернет. В результате составлен перечень из 93
Из выше изложенного можно сделать выводы:
веществ, которые не имеют законного применения
1. Основными причинами незаконного оборота
в медицине или промышленности, 77 из них не наркотиков с использованием сети Интернет являвключены в антинаркотические Конвенции. Кроме ются: распространение наркомании, отрицательное
33https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/15/vladimir_putin_eto

_realnaya_ugroza_dlya_nashej_strany/
34 Криминология: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт
третьего поколения / Под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М.
Кропачева — СПб.: Питер, 2016. — с. 46.
35См.:
Шеслер А.В. Криминологические аспекты
групповой преступности: Монография.- Красноярск:
Сибирский юридический институт МВД России, 1999. С. 118; Вехов В.Б. Компьютерные преступления:
способы совершения и раскрытия,- М., 1996 - С.9-15;
Овчинский
А.С.Противодействие
организованной
преступности в информационно- психологической сфере

//Известия методического центра профессионального
образования и координации научных исследований МВД
РФ.- 1997.- С.68-73.
36Сердюк А. А. Наркотизм и глобальная сеть Internet //
Право і безпека. - 2002. - № 3. -с. 195–198.
(editor@psychiatry.org.ua)
37См.:
Основные
направления
противодействия
транснациональному организованному криминальному
наркобизнесу: Монография / Вафин Р., Драпкин Л.,
Злоченко Я., Иванов Э., и др.; Под общ. ред.: Ищенко
Е.П. - М.: ЛексЭст, 2003.

72
JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#19(43),2019
воздействие окружающей среды (друзья, компания, услуг и их ответственность.
микро-группы), реакция правоохранительных оргаИспользованные источники:
нов на происходящее в сети Интернет, в частности
1. Русская
народная
линия:
сайт
отсутствие контроля, специальных программ, поз- информационно-аналитической
службы
воляющих отслеживать общение молодежи в соци- [Электронный
ресурс].
URL:
альных сетях, коррупция в правоохранительных ор- ruskline.ru/news_rl/2016/01/15/vladimir_putin_eto_re
ганах, состояние российского законодательства в alnaya_ugroza_dlya_nashej_strany/ (дата обращения
соответствии с которым с момента появления но- 11.09.2019)
вых видов дизайнерских наркотиков, до момента
2. Криминология: Учебное пособие. 2-е изд.
внесения их в списки наркотических средств про- Стандарт третьего поколения / Под ред. В. Н.
ходит очень много времени.
Бурлакова, Н. М. Кропачева — СПб.: Питер, 2016.
2. Основными причинами преступлений с не- — с. 46.
законным оборотом наркотических средств посред3. Шеслер А.В. Криминологические аспекты
ством сети Интернет являются: недостаточное ре- групповой
преступности:
Монография.
гулирование глобальной сети со стороны прави- Красноярск: Сибирский юридический институт
тельства
и
соответствующих
профильных МВД России, 1999. - С. 118.
комитетов, отсутствие географических границ, рас4. Сердюк А. А. Наркотизм и глобальная сеть
пространение информации о наркотических сред- Internet // Право і безпека. - 2002. - № 3. -с. 195–198.
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организованному
наркотических средств посредством сети Интернет криминальному наркобизнесу. Монография /
являются: анонимность, общая доступность инфор- Вафин Р., Драпкин Л., Злоченко Я., Иванов Э., и
мации, распространяемой через Интернет, виртуа- др.; Под общ. ред.: Ищенко Е.П. - М.: ЛексЭст,
лизация (отсутствие материальной составляющей 2003. - 424 c.
при работе в Интернете), отсутствие законов регулирующих порядок работы провайдеров интернетУДК 343.13
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Abstract:
The article is devoted to the problems of interaction of investigative bodies with bodies of inquiry in the
process of investigating criminal cases. Certain forms of the interaction of the investigation with the inquiry body
are analyzed. The stages of interaction between the preliminary investigation bodies are revealed. Based on the
study, the author gives recommendations on overcoming the problems of the interaction of the investigation with
the body of inquiry.
Аннотация:
Статья посвящена проблематике взаимодействия следственных органов с органами дознания в процессе расследования уголовных дел. Проанализированы определенные формы взаимодействия следствия с
органом дознания. Выявлены этапы взаимодействия органов предварительного расследования. На основе
проведенного исследования автором даны рекомендации по преодолению проблем взаимодействия следствия с органом дознания.
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В соответствии со ст. 49 Конституции РФ каж- расследуемому делу и результаты расследования в
дый обвиняемый в совершении преступления счи- целом, следовательно, с процессуальной точки зретается невиновным, пока его виновность не будет ния при взаимодействии нет равноправного партдоказана в предусмотренном федеральным законом нерства.
порядке и установлена вступившим в законную
Плеснева Л.П. разделяет формы взаимодейсилу приговором суда.Процесс сбора необходимых ствия на процессуальные и организационные. При
доказательств, для признания, обвиняемого винов- этом к процессуальным формам она относит: 1)
ным в совершении преступления, ложится на ор- следственные поручения о проведении оперативноганы предварительного расследования. Действую- разыскных мероприятий, производстве отдельных
щее уголовно-процессуальное законодательство следственных и иных процессуальных действий (п.
выделяет две формы предварительного расследова- 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); 2) содействие при производния:
стве следственных и иных процессуальных дей1. Предварительное следствие;
ствий (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 7 ст. 164 УПК РФ).
2. Дознание.
Соответственно, организационными формами
Организация взаимодействия между органами взаимодействия являются: 1) совместное планиропредварительного расследования направлена, вание; 2) следственно оперативная группа [6].
прежде всего, на борьбу с преступностью в РоссийПри этом она считает самой распространенной
ской Федерации. Для достижения данной цели формой взаимодействия следователя с органом донеобходимо выполнение определенного круга за- знания – поручение следователя. В соответствии с
дач, которые бы позволили быстро, полно и всесто- действующим законодательством поручение следоронне расследовать уголовные дела вне зависимо- вателя органу дознания могут даваться:
сти от степени их сложности. Так, одна из задач вза о проведении оперативно-разыскных мероимодействия
обуславливается
наличием приятий;
специфических оперативно-розыскных функций
 производстве отдельных следственных
органов дознания и несвойственностью таковой действий;
следственным органам.
 об исполнении постановлений о задержаПлеснева Л.П определяет взаимодействие сле- нии, приводе, об аресте;
дователя с органами дознания как основанная на за о производстве иных процессуальных дейконе и подзаконных нормативных актах совмест- ствий [2]
ная, согласованная деятельность независимых друг
Рассматриваемая форма взаимодействия слеот друга в административном отношении органов дователя с органом дознания не возникает без зада(следователя и органов дознания), которая выража- ний следователя: по находящемуся в производстве
ется в наиболее эффективном сочетании процессу- следователя уголовному делу орган дознания моальных действий следователя с оперативно-разыск- жет выполнять следственные и оперативно-разыскными и процессуальными функциями оперативных ные действия только по письменному поручению
работников, направлена на предупреждение, пресе- следователя. При этом проблема в рассматриваечение, раскрытие преступлений, розыск обвиняе- мой форме заключается в том, что уголовно-промого и возмещение ущерба, причиненного преступ- цессуальное законодательство не устанавливает
лением и предполагает руководящую роль следова- срок, в течение которого орган дознания обязан истеля при самостоятельном выполнении каждым из полнить следственное поручение. На мой взгляд,
ее участников намеченных ими действий [6].
сформировавшееся практикой срок установления
Среди ученых нет единого мнения касаемо исполнения поручения следователя является самым
форм взаимодействия следственных органов с до- оптимальным решением.
знанием.
Форм взаимодействия следственных органов с
Например, Е. С. Лобунец выделяет две формы дознанием обширно, однако проблема заключается
взаимодействия:
в том, что далеко не все формы приносят желаемого
 процессуальную деятельность, которая ре- результата. По моему мнению самой эффективной
гламентируется различными нормами Уголовно- формой взаимодействия является создание следпроцессуального кодекса РФ;
ственно-оперативной группы (СОГ).
 непроцессуальную (организационную) [3].
В рамках такой формы взаимодействия происПри этом он делает акцент на такую организа- ходит максимальное использование всех сил и
ционную форму взаимодействия как информация. средств следствия и дознания. Руководитель сог –
По его мнению, именно информация способствует следователь является организатором взаимодейраскрытию и расследованию конкретного преступ- ствия. В его обязанности входит осуществление
ления. В свою очередь Н. А. Подольный подчерки- планирования совместных следственных действий
вает, что «взаимодействие обеспечивает формиро- и оперативно-разыскных мероприятий, а также их
вание информационной основы расследования кон- контроль, выполнение и принятия необходимых
кретных преступлений. Без такой информации мер по устранению выявленных недостатков [5].
невозможно решение задач расследования и достиНа практике возникает множество моментов
жение целей, которые перед ним ставятся» [4]. В взаимодействия, причем как на стадии возбуждеданных взаимоотношениях главенствующая роль ния уголовного дела, так и на стадии предварительотводится следователю, так как он несет персональ- ного расследования.
ную ответственность за принимаемые решения по
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На стадии возбуждения уголовного дела про- тировка единого согласованного плана для послеходит одно из главных следственных действий – дующей деятельности субъектов, поскольку совосмотр места происшествия. Здесь же и начинается местное утверждение общего плана не является гапервое взаимодействие следствия и дознания. В ре- рантией его безукоризненного выполнения.
зультате осмотра места происшествия появляются
В заключении стоит добавить, что преодоленеобходимые данные, которые в дальнейшем необ- ние проблем взаимодействия следствия и дознания
ходимо сопоставить и систематизировать. Следова- является основополагающим фактов, способствуютель и оперативный работник обязаны совместно щим эффективной борьбе с преступностью на теробсудить и проанализировать результаты осмотра и ритории Российской Федерации. От выбора формы
на основе полученных данных разработать согласо- взаимодействия зависит качество расследования
ванные следственные и розыскные действия.
уголовных дел, его полнота и всесторонность. При
При этом оперативный работник самостоя- этом практика показывает, что формы взаимодейтельно определяет средства и методы производства ствия, закрепленные в уголовно-процессуальном
оперативно-розыскных действий, а следователь – кодексе не всегда четко определены из-за чего
если есть основания – немедленно возбуждает уго- между следствием и дознанием достаточно часто
ловное дело и начинает производство необходимых возникают непроцессуальные формы взаимодейследственный действий.
ствия, выработанные многолетней практикой. На
На стадии предварительного следствия пово- мой взгляд это достаточно неплохо, но все же закодов для взаимодействия между следствием и дозна- нодателю необходимо подстраиваться под соврением также достаточно.
менные реалии и вносить соответствующие измеЗдесь потребность в оказании следователю та- нения в уголовно процессуальное законодателькой помощи возникает тогда, когда одному ему ство. И как мне видится, качество расследования
фактически трудно осуществить данное следствен- уголовных дел станет на порядок выше.
ное действие, а также когда в связи с таким дейБиблиографический список:
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Abstract.
The contract of donation has a significant place among the contracts focused on the transfer of property
ownership, being considered one of the options for the emergence of ownership of the subjects of law. However,
if the form of this agreement is not observed, it is possible to establish the invalidity of such a transaction, this
entails time spent on litigation. The article discusses the forms of the contract of donation and provides examples
of the consequences of non-compliance with the form of donation.
Аннотация.
Договор дарения имеет значимое место среди договоров, ориентированных на передачу имущества
в собственность, считаясь одним из вариантов возникновения права собственности у субъектов права.
Однако при не соблюдении формы данного договора возможно установление недействительности такой
сделки, это влечет временные траты на судебные разбирательства. В статье рассматриваются формы
договора дарения и приводятся примеры последствий несоблюдения формы дарения.
Ключевые слова: сделка, договор, дарение, форма договора дарение, устная форма, письменная
форма, даритель, одаряемый.
Keywords: transaction, contract, donation, contract form donation, oral form, written form, donor, gifted.
В последнее время значение гражданско-правового договора в России выросло. Не является исключением и договор дарения. В современности
предметом дарения может быть любое имущество
[4]. По договору дарения, одна сторона – даритель
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне – одаряемому вещь в собственность
или право собственности на эту вещь – требование
к себе или к третьему лицу, либо освобождает или
обязуется освободить его от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Основная задача заключается в передаче вещи в дар
[2, С. 88]. Форма договора дарения является облечением воли сторон договора. Требования, предъявляемые к форме договора, идентичны требованиям, предъявляемым в отношении сделок. Исключением являются случаи, при которых в законе
установлена определенная форма для конкретного
вида договора – к примеру, заключение договора с
момента государственной регистрации [5, С. 758].
Гражданским законодательством Российской
Федерации (РФ) возможно заключение договора
дарения как в реальной, так и в консенсуальной
форме (обещание дарения). Требования к таким
формам закрепляются в соответствии с характером
даримого имущества и от юридической природы
самого дарения. Реальный договор дарения можно
совершить устно в случае, когда даритель не юридическое лицо и цена предмета дарения не более

пять минимальных размеров оплаты труда. Если же
под эти условия не подходит, то требуется письменное оформление договора в порядке, представленном в ст. 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ). Письменная форма обязательна для всех договоров, в которых есть обещание дарения. В противном случае оно считается ничтожным Консенсуальный договор дарения (пожертвования, содержащий обещание в будущем)
должен быть свершен в письменной форме, независимо от предмета и субъектного состава [2, С. 88].
В большинстве случаев дарение может быть
совершено устно при передаче дара одаряемому путем его вручения, символической передачи, или
вручения правоустанавливающих документов [3, С.
192].
В какой форме должен быть заключен договор
дарения, определятся его предметом, субъектным
составом, а также его ценой. Договор дарения недвижимого имущества, вне зависимости от его разновидности, должен быть заключен в письменной
форме, а также подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с действующем законодательством РФ. Договор дарения
можно зарегистрировать в любое время. Также по
желанию сторон любой письменный договор дарения может быть удостоверен нотариально. Эта возможность не обязательна для сторон. Но нотариальное согласие обязательно к договору дарения, в
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случае совершения одним из супругов безвозмезд- квартиры и права на жилище. Волеизъявление
ной сделки по распоряжению недвижимостью явля- истца не соответствовало ее действительной воле,
ющейся совместной собственностью супругов [5, она не имела намерения лишить себя права собС. 759].
ственности на часть квартиры и не предполагала,
Нотариальное удостоверение сделки предпо- что ответчик предпримет действия относительно
лагает проведение проверки законности сделки и отчуждения имущества, воспрепятствует ей польреализуется нотариусом, который вправе свершать зоваться свой долей. Суд не обнаружил достаточтакое нотариальное действие. Нотариальное удо- ных оснований в обоснование иска и отказал в удостоверение сделок обязательно: в случаях, преду- влетворении иска.
смотренных законом; в случаях, установленных соПредотвратить наступление негативных поглашением сторон, хотя по закону для сделок дан- следствий заключенной сделки можно было при ноного вида эта форма не требовалась. Когда тариальном удостоверении договора. Так как при
нотариальное удостоверение сделки считается обя- обращении к нотариусу для свершения нотариальзательным, несоблюдение нотариальной формы ного действия нотариус выявляет волю и направсделки несет ее ничтожность [1, Ст. 163].
ленность волеизъявления на свершение сделки. НоПри заключении договора дарения важно сле- тариус согласно ст. 17 «Основ законодательства
довать предписаниям закона касаемо формы Российской Федерации о нотариате» несёт полную
сделки. В ином случае это может повлечь неблаго- имущественную ответственность за законность
приятные последствия, такие как признание сделки свершения сделки. Отличаясь от перед регистратонедействительной. Примерами судебной практики рами не предусмотрена ответственность за провенесоблюдения формы договора дарения могут по- дение юридической экспертизы, не установлено,
служить:
каким образом подтверждаются полномочия проГражданин М., в честь совершеннолетия своей водящих её лиц. [6].
дочери, решил подарить ей квартиру, приобретенИтак, имущество в дар может передаваться в
ную после законного брака с гражданкой С.. М., устной и письменной форме, но имеются некотоопасаясь недовольства его новой жены, решил рые исключения, когда необходимо заключать
оформить дарственную, без ее уведомления о том. письменный договор дарения. Множество договоСоставив договор самостоятельно и подписав его, ров касаемо безусловного отчуждения имущества
М. и его дочь подали документы на государствен- или права обладают дорогостоящим предметом и
ную регистрацию. Однако М. не подумал, что эта по признакам считаются консенсуальными. При засобственность была куплена им при нахождении в ключении таких соглашений в устно устанавливабраке с С., в соответствии со ст. 34 Семейного Ко- ется ничтожность документа. Передача права как
декса (СК), находится в их общей совместной соб- подарка реализуется посредством вручение правоственности. Гражданин М. не выполнил условия п. устанавливающих бумаг [5, С. 762].
3 ст. 35 СК при отчуждении данного совместного
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REGULATION AND LAW PRACTICE
Abstract:
The article deals with the norms of the Civil code of the Russian Federation (civil code) concerning the
termination of the contract of donation of real estate: legal regulation and law enforcement practice.
The civil code contains a fairly detailed legal regulation of the contract of donation (Chapter 32 of the civil
code, consisting of 11 very informative articles). One of the important issues that requires more in-depth civil law
research is related to the problem of termination of the contract of donation of real estate. Termination of the
contract of gift of immovable property after the transfer of the immovable property to the donee, dedicated at
present, article 578 of GK of the Russian Federation.
The procedure for termination of the contract before the transfer of real estate to the property of the donee,
devoted to paragraphs 1, 2 article 573 of the civil code and article 577 of the civil code.
Moreover, a very important issue is the termination of the contract of donation of real estate, in the case of
cancellation of the gift when the donor will survive the donee, if there is such a condition in the contract of donation. This issue is also important in the light of its direct contact with the matter of inheritance law.
Аннотация:
В статье рассматриваются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации38 (ГК РФ), касающиеся расторжения договора дарения недвижимого имущества: нормативно-правовое регулирование
и правоприменительная практика.
ГК РФ, содержит достаточно детальное нормативно-правовое регулирование договора дарения (гл.
32 ГК РФ, состоящая из 11 весьма содержательных статей). Одним из важных вопросов, который требует более глубокого гражданско-правового исследования, связан с проблематикой расторжения договора дарения недвижимого имущества. Вопросам расторжения договора дарения недвижимого имущества после передачи недвижимого имущества одаряемому, посвящена в настоящее время ст. 578 ГК РФ.
Порядку расторжения договора до передачи недвижимого имущества в собственность одаряемого,
посвящены п. п. 1, 2 ст. 573 ГК РФ и ст. 577 ГК РФ.
Причем очень важным вопросом, является расторжение договора дарения недвижимого имущества,
в случае отмены дарения, когда даритель переживет одаряемого, при наличии такого условия в договоре
дарения. Данный вопрос важен также, в свете его прямого соприкосновения с материей наследственного
права.
Ключевые слова: отмена дарения, расторжение договора дарения, недвижимое имущество, государственная регистрация сделки, наследство.
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Из анализа правовых норм регулирующих договор дарения недвижимого имущества, можно
прийти к выводу, что для расторжения договора дарения имеются два основания: до передачи дара в
собственность одаряемого и после такой передачи
по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
Основания расторжения договора после передачи недвижимого имущества одаряемому может
быть осуществлено следующими способами:
1) отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из
членов его семьи или близких родственников либо
умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены
дарения принадлежит наследникам дарителя (п. 1
ст. 578 ГК РФ);
2) потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной
вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты (п. 2 ст. 578 ГК РФ);
3) отменить дарение в случае, если даритель
переживет одаряемого, при наличии такого условия
в договоре дарения (п. 4 ст. 578 ГК РФ);
Основания расторжения договора до передачи
недвижимого имущества в собственность одаряемого возможно в следующих случаях:
1) по соглашению сторон договора дарения недвижимого имущества (п. 1 ст. 450 ГК РФ);
2) в связи с отказом одаряемого от дара в любое время до передачи ему дара.
При этом если договор дарения был заключен
в письменной форме, то отказ от дара должен быть
совершен в такой же письменной форме, что является совершенно логичным (п. п. 1, 2 ст. 573 ГК
РФ).
Необходимо отметить, что, если дар был принят одаряемым и право собственности на недвижимое имущество возникло у него с момента регистрации перехода права собственности, то отказаться от дара одаряемый не может, что
подтверждается сложившейся судебной практикой1.
3) в связи с отказом дарителя от исполнения
договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь, если после заключения договора имущественное или семейное положение,
либо состояние здоровья дарителя изменилось
настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня
его жизни (п. 1 ст. 577 ГК РФ).
Итак, ст. 578 ГК РФ устанавливает четыре
юридических основания, в результате наступления

которых может произойти отмена дарения. Для целей настоящей работы нас будет интересовать
только одно из этих оснований - это отмена дарения
по соглашению сторон в рамках заключенного
между ними договора дарения.
В п. 4 ст. 578 ГК РФ указывается, что в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет
одаряемого2.
Следовательно, если даритель умрет раньше
одаряемого, право на отмену дарения не войдет в
состав его наследственной массы. Наследники
умершего дарителя не будут иметь право на отмену
дарения, так как указанное право, несмотря на свою
имущественную природу, является правом строго
личным. Подаренная вещь останется в собственности одаряемого и вполне спокойно сможет перейти
по наследству к его наследникам (как по закону, так
и по завещанию).
На практике может сложиться так, что даритель и одаряемый могут скончаться в один момент,
т.е. будут являться по отношению друг к другу коммориентами3. В этом случае право на отмену дарения также «умрет» вместе с дарителем и не войдет
в состав его наследственной массы. Подаренная
вещь перейдет по наследству к наследникам одаряемого.
Отметим и о том, как должен вести себя даритель, если он все же переживет одаряемого и решит
воспользоваться своим правом на отмену дарения.
Спор подобного рода уже имел место быть в практике Верховного Суда Российской Федерации. В
этом деле даритель решил отменить произведенное
дарение (договор давал ему такое право) комнаты,
расположенной в трехкомнатной квартире, в связи
со смертью одаряемого. Даритель обратился в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и представил оригинал договора
дарения, дающего ему право на отмену дарения,
свидетельство о смерти одаряемого и заявление о
регистрации перехода права собственности.
Однако регистрирующий орган в государственной регистрации отказал, мотивировав свое
решение тем, что даритель должен представить отдельный акт об отмене дарения как некую одностороннюю сделку, выражающую его волю на осуществление отмены дарения. Дело получило судебное продолжение и дошло до Верховного Суда
Российской Федерации. Верховный Суда Российской Федерации по этому поводу высказался в том
ключе, что отдельного акта об отмене дарения дарителю совершать, естественно, не нужно.

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.12.2014 по делу N 33-39362/14 // СПС «Консультант-плюс».
2 См. также: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: договоры о передаче имущества. Кн. 2. М.: Статут,
2018. С. 372 - 378.
3 Коммориентами являются потенциальные наследники и наследодатели, умершие в один и тот же момент времени.
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Право собственности дарителя на объект не- Выявленные, проанализированные актуальные
движимости, являвшийся предметом договора да- проблемы настоящей статьи, требуют дальнейшего
рения, может быть зарегистрировано в установлен- глубокого изучения и анализа.
ном порядке, если воля дарителя на отмену дарения
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Аннотация.
Рассматриваются исследования по истории уголовного права в отечественной юридической и исторической науках. Исследования позволяют выделить досоветскую дворянскую и буржуазную историографию, советский период исследований и распадающийся на периоды и современную историографию проблемы. Систематизация историографических знаний по проблематике позволяют выявить наиболее перспективные направления по исследуемой теме. Поскольку исследования основывается на аспектах
общественных наук, они могут быть интересны не только юристам, но и философам, социологам, политологам и историкам.
Abstract.
Research on the history of criminal law in the domestic legal and historical sciences is considered. Researches make it possible to single out pre-Soviet noble and bourgeois historiography, the Soviet period of research and the problem, which falls into periods and modern historiography. Systematization of historiographic
knowledge on the issues allow us to identify the most promising areas on the topic under study. Since research is
based on aspects of the social sciences, they may be of interest not only to lawyers, but also to philosophers,
sociologists, political scientists, and historians.
Определение Верховного Суда Российской Федерации N 4-КГ16-3 (утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2017) // Обзор
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Изучение генезиса системы наказаний России
является одной из приоритетных задач юриспруденции. Актуальность проблемы определяется ее
практической значимостью [1]. Практическая значимость неразрывно взаимосвязана со значимостью работы в исторической ретроспективе и необходимостью научного исследования, с приближенностью к требованиям учебного процесса по
историко-правовым дисциплинам, что исходит из
современных требований, предъявляемых в соответствии с реформами образования. Историческая,
философская и многие другие гуманитарные науки
немыслимы без конкретизации тематики исследования. Однако, историко-правовая наука, как представляется автору, в меньшей степени опирается на
конкретику, что видно из минимального количества историографических, именно историкоправовых исследований. Актуальна и теоретическая составляющая исследования. Несомненна важность и
значение историко-правового знания, исследование
неразработанных проблем, историографический
анализ. Теоретическая значимость, актуальность
темы прослеживается и в исторической ретроспективе. С победой Октябрьской революции 1917 г. в
советской России юриспруденция была объявлена
буржуазной наукой, надобность в которой отпадет
с победой грядущей мировой революции отмиранием государственных институтов при коммунизме. Не было и необходимости обосновать легитимность советской власти, поскольку источником
новой власти объявлялось революционное волеизъявление рабочих и крестьян. Говорить о преемственности власти не приходилось, поскольку
большевики отрицали таковую в принципе. Советская Россия отреклась от внешнего и внутреннего
долга, от прежних обязательств, то есть демонстративно порвала с историческим прошлым страны. В
этой ситуации говорить об историко-правовой
науке не приходилось. Но завершилась Гражданская война, образовался СССР, набирала обороты
экономика периода НЭПа, а завершение построения коммунизма откладывалось на неопределенное
время. В этих условиях советскому правительству
пришлось обратить внимание на необходимость
воссоздания юриспруденции, в том числе и историко-юридической науки. История отечественного
государства и права, Всеобщая история государства и права вновь оказались востребованы не
только как учебные дисциплины, но и как область
научных знаний, специализирующаяся на изучении
прошлого общества, государства и права. Однако
новые исторические реалии требовали серьезного
переосмысления предмета историко-юридической
науки. Прежде всего предметом исследования
стало государство, что вполне согласуется с работой В.И. Ленина «О государстве», со сталинским

пониманием исторического процесса, да и досоветские классики истории права считали целесообразным изучение государственности в неразрывной
связи с развитием общественных отношений и
права. Исследование именно государства и права, в
том числе истории системы наказаний оказалось
достаточно эффективным и с методологической
точки зрения и с позиции формационного подхода,
принципы историзма также более способствовали
системному подходу в изучении историко-правовых проблем. Переосмысление досоветского периода в истории государства и права было эффективным не только благодаря вниманию и поддержки со
стороны партии и правительства, но и исходя из
марксистско-ленинской идеологии. Марксистский
подход способствовал решению задач историографического анализа проблемы истории наказаний в
советской историко-правовой науке. Востребованность темы в советское время определялось идеологически. Акцент исследователей делался на проблемы борьбы «царской охранки» и «необъективного императорского» суда с революционерами.
Борьба с народным освободительным движением,
крестьянскими восстаниями интересовали советских исследователей. Поэтому картина представлялась однобокой, необъективной. История российской системы наказаний уходила даже не на второй, а на третий план, уступая место тематике
борьбы классов и обличению досоветского государства и права. В современной России, когда
сняты идеологические барьеры, задача историкоправового анализа истории системы наказаний в
России не менее актуальна. Разработка проблем истории государства и права в трудах советских ученых о досоветском времени позволяет значительно
продвинуться в сторону расширения поля историко-правового анализа. Тем не менее, эволюция
российской системы наказаний (до 1917 г.) в современной историографии практически не рассматривается. В литературе по истории государства и
права, как правило, учебного характера предлагаются краткие обзоры и характеристики. Степень
научной разработанности (в соответствии с тематикой конкретных работ) предлагается и в диссертационных исследованиях. Однако обобщающего
анализа истории развития системы наказаний в России в юридической науке нет. Кроме прочего, сравнительный анализ учений классиков исторической
науки позволяет представить развитие научных
знаний об истории российского общества, государства и права. Следовательно, развитие проблематики системы наказаний должно восполнить пробел в отечественной юридической науке и способствовать формированию нового уровня историкоправовых знаний. Другой фактор актуальности ‒
необходимость полного и объективного изучения
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тематики, чтобы отойти от парадигм и фальсифика- было определено изучение в хронологической поций советского времени. Актуальным представля- следовательности общих закономерностей и специется и восприятие положительного опыта совет- фических черт возникновения, развития и функциского источниковедения проблемы. В истории со- онирования системы российских наказаний в рамветской и постсоветской исторической науки ках общественно-экономических формаций [7]. В
классически выделяется период ее формирования в советское время историография истории досовет1917-1920 гг., период утверждения догм 1930-1950 ской системы наказаний была представлена в истогг. и эволюции науки в 1950 – 1991 гг [2]. Можно рико-правовой литературе исходя лишь из предвыявить и современный период исследований. Та- мета исследований учебного характера или социкая же периодизация характерна и для темы исто- ального
развития
страны.
Понятно,
что
рии российской системы наказаний, что отражено в источниковедческая база в книгах классиков советучебной литературе и научных работах, обосновано ской школы не обходилась без обзора литературы.
в современных исследованиях [3]. Каждый из пери- Например, в работах С.В. Юшкова [8], Б.Д. Грекова
одов имеет свои концептуальные особенности. [9], А.А. Зимина [10], Л.В. Черепнина [11] предПервый период становления тематики исследова- ставлен историографический анализ проблемы исния охватывает время от 1917 до конца 1920 гг. Как ходя из осмысления памятников права (Русская
учебный предмет история государства и права то- Правда, Судебники XV‒XVI вв., Соборное Уложегда еще отсутствовал. Появляются лишь первые, ние 1649 г., законодательство эпохи абсолютизма).
небольшие, чаще мемуарные публикации, критиче- В Российском законодательстве Х‒ХХ вв. под рески рассматривавшие самодержавие и систему дакцией О.И. Чистякова [12] и в учебной литеранаказаний в царской России. Второй период (1930 туре по истории государства и права СССР О.И. Чи– 1953) характеризуется в высшей степени догмами стякова и других авторов имеются главы и параи парадигмами сталинского понимания истории. графы под названием «история права», где в
Постепенно история государства и права стано- «уголовном праве» можно прочитать о системе
вится выхолощенной наукой, объясняющей исто- наказаний [13]. Однако специальные историко-прарию государства и права, следовательно, и систему вовые исследования по проблеме истории наказанаказаний с позиции марксизма-ленинизма в ее ста- ний, не считая диссертаций, не доступных широлинской интерпретации. Третий период (1953-1991 кому кругу читателей, в советское время были редгг. и до настоящего времени) объясняется посте- костью. Тем не менее актуальность такой работы не
пенным отходом от сталинизма при неизменных вызывала сомнения, поскольку при отсутствии
парадигмах марксизмаленинизма. Консерватизм в нужных изданий специалисты вынуждены были
общественных науках не препятствовал (и не пре- обращаться к справочному материалу или всякий
пятствует) конкретным исследованиям, если по- раз обращаться к первоисточникам. В современной
следние не подпадали под определение противоре- литературе только появляются попытки комплексчащим интересам общественного или государ- ного историко-правового анализа [14]. Это работы
ственного строя. Прежде всего советские историки В.Н. Зырянова, И.А. Исаева, которые в настоящее
права столкнулись с проблемой определения пред- время получают широкое признание [15], а также
мета истории системы наказаний в досоветской предлагают конспективное изложение актуальных
науке. Как справедливо отмечает в своих лекциях проблем в «Истории государства и права России в
В.В. Макеев, проблема эта достаточно сложна и не вопросах и ответах» [15]. М.И. Сизиков является
нашла в советской литературе однозначного разре- автором ряда научных исследований историкопрашения. Первыми попытались дать определение си- вовых проблем российского абсолютизма. Осостемы наказаний еще в 1949 г. П.Н. Галанза и О.И. бенно подробно им рассмотрены уголовное законоЧистяков. Большой вклад в развитие этой про- дательство и законодательство о государственном
блемы внесли видные советские историки С.Ф. Ка- строе. Эта проблематика получила развитие в рабочекьян, С.В. Юшков, З.М. Юшков, З.М. Чернилов- тах историка [16], содержащих не только анализ акский, Е.А. Скрипилев, С.С. Иванов, В.М. Курицын, тового материала, но и специальной литературы
поскольку они занимались историей правоохрани- [17]. Один из современных учебников «История
тельных органов царской России [4]. Большое вни- государства и права России», написан коллективом
мание методологическим проблемам историко-пра- авторов (С.Г. Кара-Мурза, В.М. Курицын, С.А. Чивовой науки уделяли А.И. Королев, Г.Г. Гальперин, биряев). Авторский коллектив рассмотрел темаА.И. Косарев [5]. В советской литературе основной тику исходя из цивилизационного подхода в расаспект отличия данной проблемы в истории госу- смотрении историко-правовой эволюции России
дарства и права от классической исторической [18]. Учебные пособия, появившиеся в столичных и
науки и от теории государства и права определялся региональных изданиях разнообразны. Известный
в соотношениях истмата как общего, а истории гос- историк-юрист Т.Е. Новицкая выпустила в МГУ
ударства и права как частного, единичного, в изу- курс своих лекций. Каждый из разделов пособия
чении прошлого человеческого общества, государ- снабжен библиографией, что способствует более
ства и права. Таким образом, история системы углубленному изучению предмета[19]. В.А. Рогов
наказаний реконструируется в истории государства является автором изданной в 1995 г. «Истории госи права как процесс явления, относящийся к теории ударства и права России IX – начала XX вв.» [20].
государства и права в их исторической конкретно- Необходимо назвать удачным учебное пособие
сти [6]. Здесь предметом историко-правовой науки Ю.К. Краснова, изданное в Москве в 1997 г.[21].
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И.В. Иванцова предложила учебное пособие в права СССР. Л., 1974.; Косарев А.И. Специфика исформе вопросов и ответов [22]. Учебные пособия торико-правового исследования // Советское госуВ.К. Цечоева обзорно рассматривают историю си- дарство и право. 1980. № 10.
стему наказаний в России с древности до конца ХХ
6. Титле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный мев., но предлагают библиографию, способствующую тод в юридических дисциплинах. М., 1978.
самостоятельному изучению проблематики [23]. То
7. История государства и права зарубежных
же самое нужно сказать и о современном учебном стран. Учебное пособие. / Под ред. Галанзы П.Н.,
пособии по истории отечественного государства и Громакова Б.С. М., 1980.
права [3]. Некоторые аспекты историко-правового
8. Юшков С.В. История государства и права
анализа присутствуют в курсах «История полити- России (IX-XIX вв.). Ростовна-Дону, 2003; Юшков
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«История политических и правовых учений» (1998)
9. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953.
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Abstract:
Pre-contractual liability was introduced into the Civil code of the Russian Federation relatively recently. At
the same time, in science and in practice, there are a number of problems that have not yet been resolved. A
particular contradiction is the definition of the relationship between pre-contractual liability and contractual liability. The new rules, as well as their actual application, have led to disputes over the legal nature of pre-contractual liability and its place in civil relations, to which this article is devoted.
Аннотация:
Преддоговорная ответственность была введена в Гражданский кодекс РФ относительно недавно.
При этом в науке и на практике существует целый ряд проблем, которые до сих пор никак не разрешены.
Особым противоречием является определение взаимосвязи преддоговорной ответственности и договорной ответственности. Новые нормы, а также их фактическое применение привели к спорам по поводу
правовой природы преддоговорной ответственности и её месту в гражданских правоотношениях, чему
и посвящена данная статья.
Ключевые слова: преддоговорная ответственность, договор, договорная ответственность, злоупотребление правом, недобросовестное ведение переговоров
Key words: pre-contractual liability, contract, contractual liability, abuse of rights, unfair negotiation
Термин «преддоговорная ответственность» не
является новым для гражданских правоотношений.
Впервые данный термин был введен в XIX веке
немецким правоведом Р. фон Иерингом.
Иеринг создал теорию преддоговорной ответственности, опираясь на источники римского
права, а также культуру ведения переговоров римских времен.
Статья о преддоговорной ответственности
была введена в Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее – ГК РФ)1 в 2015 году. Положения статьи 434.1 ГК РФ предусматривают ответственность для лиц, недобросовестно осуществляющих переговоры.
Особую озабоченность ученых и ряда практикующих юристов вызывает вопрос о правовой природе преддоговорной ответственности: является ли
такая ответственность договорной или внедоговорной?
В случае если преддоговорная ответственность является внедоговорной, то заключение соглашения для её наступления не требуется, а если

договорной, то ответственность наступает только в
результате последующего заключения договора.
В.В. Богданов, отмечает, что положения статьи
434.1 ГК РФ не дают полного ответа на этот вопрос,
следовательно, он остается открытым для последующих дискуссий.
И.З. Аюшева заявляет о двойственности преддоговорной ответственности. О двойственности
преддоговорной ответственности говорит отсутствие в правовых нормах прямого указания, в соответствии с которыми можно точно определить природу преддоговорной ответственности2.
Если после переговоров договор заключен, то
преддоговорную ответственность можно определить в качестве договорной, если договор не заключен, то такая ответственность автоматически становиться внедоговорной, либо квазидоговорной.
При этом закон предполагает, в случае изначального недобросовестного поведения при ведении переговоров, действия совершенные при осуществлении этих переговоров, можно определить в

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая)" от
30.11.1994 N
51-ФЗ
(ред.
от
18.07.2019)//"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
2
Аюшеева И.З. Преддоговорная ответственность:
новеллы гражданского законодательства и судебной

практики // Lex Russica. 2017. №5 (126). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/preddogovornayaotvetstvennost-novelly-grazhdanskogo-zakonodatelstva-isudebnoy-praktiki (дата обращения: 19.09.2019).
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качестве злоупотребления правом и признать
Смешанный подход заключается в определенаступившую ответственность деликтной.
нии универсального понятия добросовестности, в
В пункте 1 статьи 434.1 ГК РФ закон устанав- рамках которого субъективные и объективные подливает отсутствие ответственности, в случае если ходы к пониманию данного явления и его практистороны понесли расходы, связанные с проведе- ческой реализации должны дополнять друг друга.
нием переговоров и не достигли соглашения. То Лицо не знало и не должно было знать о наличии
есть, по факту, организация переговоров лежит ис- существующего препятствия.
ключительно на сторонах и не зависит от заключеТо есть в какой-то степени в данном случае
ния соглашения, соответственно, в таком случае, добросовестность проистекает из понимания сторопреддоговорная ответственность должна отсут- нами необходимо честного и открытого ведения пествовать в случае не заключения соглашения.
реговоров перед заключением соглашения.
Также с точки зрения теории гражданского
Стороны должны ответственно подходить к
права преддоговорная ответственность является га- ведению переговоров, указывать на существенные
рантией добросовестности в последующем заклю- недостатки в процессах их деятельности, которые
ченного соглашения, соответственно, если такое могут помешать реализации общей цели, которая
соглашение заключено не было, то какая-либо от- вытекает из соглашения.
ветственность должна отсутствовать вовсе.
Необходимо понимать, что добросовестность
Однозначно можно сказать лишь о том, что пе- является образцом определенного поведения, либо
реговоры о заключении договора должны осу- характеризует субъективное отношение лица к своществляться в добросовестном порядке. Стороны, ему поведению.
ведущие переговоры, должны быть открытыми и
Некоторые ученые в своих работах выдвигают
честными с потенциальным контрагентом. В случае мысль о том, что добросовестность является общенарушения добросовестности убытки, понесенные правовой категорией и должна быть нормативно застороной, должны быть возмещены той стороной, креплена в Конституции Российской Федерации4,
которая такую добросовестность при переговорах которая является основным законом Российской
не представила.
Федерации и нормы которой остальные законы деИ.Д. Кузьмина выделяет три подхода по уста- тализируют и конкретизируют.
новлению правового смысла понятия добросовестПри всем этом российская действительность
ности, существующих в гражданском законода- на сегодняшний день далека от понимания необхотельстве3.
димости честного ведения переговоров. Культура
Нравственный подход. Данный подход в ведения переговоров только в последние десять первую очередь обусловлен исключительно содер- пятнадцать лет начинает обосновываться в Российжанием и восприятием каждой личностью, таких ской Федерации. Если крупный бизнес уже давно
моральных категорий, как честность, нравствен- привил такую культуру на всех ступенях корпораность, представление о добре и зле, добропорядоч- тивных отношений, то малый и средний бизнес, обность. При этом следует отметить, что когда вопрос реченный на выживание в существующих экономикасается нравственного восприятия любого явле- ческих реалиях, должен руководствоваться выгония и его оценки человеком, не существует обоб- дой, нежели понятием добросовестности.
щенных формальных подходов, потому что каждый
В пункте 2 статьи 434.1 ГК РФ закон опредечеловек индивидуален и его отношение, и проявле- ляет необходимым условием вступления в перегоние перечисленных категорий в различных ситуа- воры, желание и волю сторон на заключения соглациях может существенным образом отличаться в шения. То есть сами переговоры не должны расзависимости от моральных качеств личности, пси- сматриваться в качестве профанации, либо
хологических качеств, воспитания, образования, использовать в каких-то иных целях, не связанных
религиозной принадлежности и других факторов.
с желанием заключить сделку.
Субъективный подход. В данном подходе добЗакон определяет в качестве недобросовестросовестность используется в качестве невинности, ных действий следующие действия:
либо какой-то конкретной фактической ошибки. То
- предоставление стороне неполной или недоесть человек при всем желании не мог знать о том стоверной информации в том числе умолчание об
или ином событии, и знать не должен был бы в обстоятельствах, которые в силу характера догопринципе. При таком подходе добросовестность вора должны быть доведены до сведения другой
сразу же исключает какой-либо нравственный стороны;
смысл и заменяется исключительно объективным
критерием необходимого поведения участника
процесса.
Булаевский Б.А. Презумпция добросовестности в
вещных правоотношениях // Известия БГУ. 2013. №6.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/prezumptsiyadobrosovestnosti-v-veschnyh-pravootnosheniyah
(дата
обращения: 19.09.2019).
4
"Конституция Российской Федерации" (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
3

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
// в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31,
ст. 4398.
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- внезапное и неоправданное прекращение пе- размещал рекламные материалы в количестве 50
реговоров о заключении договора при таких обсто- штук, либо поручал их изготовление истцу.
ятельствах, при которых другая сторона переговоВсе перечисленные обстоятельства стали осров не могла разумно этого ожидать.
нованием для того, чтобы отказать в удовлетвореЕсли с первым пунктом все более или менее нии требований истцу.
ясно, то второй пункт вызывает некоторые воАнализ существующей судебной практики попросы. По сути, любая сторона, участник перегово- казывает, что ведение переговоров о заключении
ров не может предположить обоснованное внезап- договора, является палкой о двух концах. С одной ное и неоправданное прекращение переговоров, так стороны получают гарантии того, что в случае неже как и не может этого ожидать. Говорить о пред- заключения соглашения при недобросовестном веположениях можно лишь только после наступления дении переговоров, такая сторона будет обязана
определенного факта внезапного или неоправдан- возместить убытки, с другой же - неизвестным явного прекращения переговоров, а если оценивать ляется то, какая сторона первой «обнажит» свою
это можно только с позиции ретроспективы, то в та- недобросовестность в переговорах по тем или иным
ком случае определить реальные ожидания сто- причинам.
роны, оставшейся без соглашения не по своей воли,
В силу отсутствия предусмотрительности одпроблематично.
ной из сторон, недобросовестность возникнет у той
Пункт 3 ст. 434.1 ГК закрепляет меры преддо- стороны, которая была менее предусмотрительной.
говорной ответственности. В случае, если сторона
Страховкой наиболее оптимального ведения
ведет переговоры недобросовестно, то она должна переговоров для заключения договора является
возместить убытки. Под убытками понимаются предварительное соглашение о порядке ведения перасходы, которые другая сторона понесла в связи с реговоров, которое заключается сторонами по их
ведение переговоров, а также в связи с утратой воз- усмотрению. Данное положение предусмотрено п.
можности заключить соглашение с другим лицом.
5 ст. 434.1 ГК РФ.
К сожалению, в судебной практике уже сложиСтороны могут заключить соглашение о пролись ситуации, при которых применение данной цессе переговоров и предусмотреть в этом соглашенормы не соответствует смыслу законодателя при нии обязательства таким образом, чтобы изнаеё введении.
чально урегулировать в рамках такого соглашения
Ярким примером подобного поведения может возможные негативные последствия в случае возслужить разбирательство, которое проходило в Ар- никновения недобросовестности одной из сторон.
битражном суде Самарской области. С иском к ИП
Независимо от заключенного или не заключен«П.Р.А.» обратилось ООО «Р.Р.» о взыскании ного предварительного соглашения о переговорах
251 260 рублей, которые составляют сумму за неос- по заключению договора правила, предусмотренновательное обогащение за пользование 50 афиш- ные статьей 434.1 ГК РФ, должны соблюдаться
ных стендов за период с 01.11.2015 по 30.11.20155.
неукоснительно.
Истец в обосновании своих требований указал
Таким образом, следует сделать вывод о том,
на неправомерное уклонение ответчика от заключе- что преддоговорная ответственность – это отдельния договора аренды 50 афишных стендов, что под- ный, особый вид ответственности, который являтверждается представленной в суд деловой пере- ется механизмом возникновения гражданско-прапиской сторон. При этом за указанный период ре- вовой ответственности.
клама фактически размещалась на стендах для
Это следует в первую очередь из того, что
ответчика. Суд же не удовлетворил исковые требо- преддоговорная ответственность не является однования, указав на то, что предметом доказывания не- значно договорной ответственностью. Обязанность
основательного обогащения должно являться со- нести убытки также возникает в связи с нарушегласование ответчиком с истцом информации ре- нием обязанности вести переговоры добросокламируемого объекта.
вестно.
В процессе судебного разбирательства суд
По мнению Х.В. Идрисова6, преддоговорную
установил, что в качестве представленных истцом ответственность не следует выявлять через приматериалов не усматривается прямых доказа- роду договорной и внедоговорной ответственнотельств согласования ответчика с истцом содержа- сти. Подобная ситуация и определяет преддоговорния рекламы на спорных афишах. Помимо этого, ную ответственность в качестве особого вида гражсуд не получил подтверждения от сторон факта об- данско-правовой ответственности.
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