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Аннотация
К одному из факторов, влияющего на производительность труда следователя и относящегося к профессиональным требованиям является уровень физической подготовки. Обеспечение необходимого
уровня физической подготовки будущих сотрудников Следственного комитета необходимо организовывать ещё на стадии обучения в ведомственных ВУЗах, и даже на уровне общеобразовательных организаций, имеющих профильные кадетские классы Следственного комитета. Уровень физической подготовленности абитуриентов ведомственных ВУЗов определяется по результатам выполнения определенных
контрольных испытаний. У Следственного комитета существуют свои нормативы и требования к профессиональным качествам и соответствующему состоянию здоровья сотрудников.
Abstract
One of the factors affecting the productivity of the investigator and related to professional requirements is
the level of physical fitness. Ensuring the necessary level of physical training of future employees of the Investigative Committee should be organized at the stage of training in departmental Universities, and even at the level of
educational organizations with specialized cadet classes of the Investigative Committee. The level of physical
fitness of applicants of departmental Universities is determined by the results of certain control tests. The Investigative Committee has its own standards and requirements for professional qualities and the corresponding state
of health of employees.
Ключевые слова: студент, ведомственный ВУЗ, следователь, физическая подготовка, Следственный комитет, кадетский корпус.
Keywords: student, departmental UNIVERSITY, investigator, physical training, Investigative Committee, cadet corps.
ВВЕДЕНИЕ
Современное общество и современный темп
жизни, несмотря на развитие технологий, требуют
от человека дополнительных сил и умений, позволяющих справляться с возникающими сложностями. Каждая сфера жизнедеятельности по-своему
уникальна, для каждой какие-то определенные качества человека являются приоритетными, позволяющими добиваться большего успеха. При этом
различные сферы деятельности могут пересекаться
между собой, позволяя использовать потенциал
функционирующих в них людей в большей или в
меньшей степени.
Однако, надо признать, что одна из сфер деятельности человека тесно переплетается и связана с
любой из иных существующих. В данном случае
речь идет о физической культуре.

Действительно, чем бы ни занимался человек,
в том числе, профессионально, физическая культура имеет важнейшее значение для каждого. И в
этом нет ничего удивительного. Сегодня никому не
нужно объяснять, какое огромное значение занятия
физической культурой оказывают на саму биологическую сущность человека. Это здоровье физическое, без которого очень сложно порой сохранить
здоровье духовное. Времена, когда человеку для
обеспечения собственного существования требовалось отвоевать свое место под солнцем, занимаясь
охотой и борьбой с бушующими силами природы,
давно прошли. А значит, активное движение и
напряжение всех сил организма сегодня не является
естественно необходимым для того, чтобы обеспечить жизнь себе и своим близким. С одной стороны,
это, действительно, так. Вот только какова жизнь
без движения? На какую жизнь человек, живущий
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без активности, обрекает себя? Да и сколько проПри этом логично утверждение, что физичедлится эта жизнь?
ская подготовка следователей должна начинаться
Отрадно, что с каждым годом в нашей стране не в тот момент, когда сотрудник уже приступает к
возрастает понимание огромного значения занятий исполнению своих должностных обязанностей.
физической культурой и спортом. В России стано- Физическую подготовку будущих следователей
вится модно быть активным, сильным и здоровым. необходимо повышать еще во время обучения в
Для все большего количества людей здоровье – это ВУЗах. Более того, на обучение в ведомственные
не многообещающие пилюли, а каждодневная за- учебные учреждения должны зачисляться те, кто
бота о своем организме и системные упражнения с имеет хотя бы минимальный уровень подготовленцелью поддержания тела и духа в хорошем тонусе.
ности.
Однако, есть такие профессиональные сферы,
Однако, автор полагает, что в настоящее время
в которых занятия физической культурой и спор- имеются все возможности для еще более ранней, до
том имеют особое, повышенное значение. Конечно, поры вступительных экзаменов в ВУЗ, подготовки
речь в данном случае идет, в первую очередь, о во- будущих защитников закона. И эту возможность
инской службе, правоохранительной деятельности, активно использует Следственный комитет России.
а также службах спасения. Именно для тех, кто по- По мнению автора, хорошей ступенью для воспитасвящает себя защите государства и спасению лю- ния будущих следователей Следственного комидей, пожалуй, наиболее важно быть активным, тета РФ является система профильного кадетского
крепким, здоровым и готовым к нагрузкам, превы- образования Следственного комитета. В соответшающим таковые при обычном существовании. ствии с информацией, размещенной на официальИменно для этих людей быть физически подготов- ном сайте ведомства, эта система включает в себя,
ленным – это быть профессионально соответствую- в том числе, ФГКОУ «Кадетский корпус Следщим. И даже если служба не требует ежедневных ственного комитета Российской Федерации имени
спортивных «подвигов», например, служба следо- Александра Невского» и ФГКОУ «Санкт-Петервателей, занятия физической культурой и спортом бургский кадетский корпус Следственного комипозволяют сохранить волю, выносливость, твердый тета Российской Федерации», а также общеобразохарактер и способность к адаптации. Именно тре- вательные организации, имеющие профильные кабованиям к профессиональной физической подго- детские классы Следственного комитета. Уже на
товке сотрудников Следственного комитета Рос- стадии поступления в кадетский корпус к претенсийской Федерации, в том числе, деятельности са- дентам предъявляются, в числе прочих, требования
мого Следственного комитета России в части к физической подготовке. Обратившись к сайту
развития и подготовки своих будущих сотрудни- Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следков, посвящена настоящая статья.
ственного комитета РФ (далее – Кадетский корпус),
в этом можно убедиться. Так, приказом директора
1. Довузовская подготовка
Наверно, ни у кого не вызывает сомнений тот Кадетского корпуса № 17 от 01.02.2019 года (далее
факт, что в случае неготовности следователя к по- – приказ № 17) утвержден порядок определения
вышенным нагрузкам, в том числе, нагрузкам мо- уровня физической подготовленности кандидатов к
рального, физического, эмоционального характера, обучению в Кадетском корпусе. Пожалуй, это сападает его работоспособность, повышается утомля- мый первый документ, определяющий требования
емость, а все вместе это приводит к снижению про- к физподготовке возможных будущих следоватеизводительности труда следователя. Однако, спо- лей, ведь сюда поступают ученики после окончания
собность выдерживать повышенные нагрузки обес- 7 класса. В соответствии с приказом № 17 при попечивается, в том числе, и хорошей физической ступлении претенденты сдают вступительное исформой сотрудников, систематическими занятиями пытание по физической культуре, включающее в
спортом, способствующими укреплению не только себя тройные прыжки в длину с места; комплексноздоровья физического, но и психического.
силовое упражнение; наклоны вперед из положе«Обеспечить высокий уровень интенсивности ния стоя на скамейке; челночный бег (4х9 метров)
и индивидуальной производительности труда буду- [2]. Причем, комплексно-силовое управление
щих специалистов - одна из прямых задач профес- включает в себя отжимания и упражнения для
сионально направленной психофизической подго- пресса. Порядок оценивания выполнения кандидатовки» [1]. С этим трудно не согласиться, говоря, в тами заданий (упражнений) (в баллах) также разметом числе, и о работе следователя. Казалось бы, как щен на сайте Кадетского корпуса. Аналогичные исфизическая подготовленность может иметь одно из пытания проходят и те претенденты, которые порешающих значений для качества работы следова- ступают в 9 и 10 класс Кадетского корпуса. В
теля, занятого, в первую очередь, трудом умствен- дальнейшем Кадетским корпусом поддерживаются
ным? Ведь речь идет не работниках физического требования к достойному уровню физической подтруда и не о спортсменах. Однако, действительно, готовки обучающихся, позволяющему по окончабез подготовки физической долговременная каче- нию обучения достойно пройти отбор в ведомственная деятельность следователя практически не- ственные ВУЗы.
возможна, а сама физическая подготовленность –
2. Требования к физической подготовке
это, наряду с требованиями к уровню подготовки, студентов ведомственных ВУЗов
навыками и умениями, тоже одно из профессиональных требований.
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Следующий этап, важнейший для подготовки тех, кто не только умен, но и наилучшим образом
будущих следователей, — это обучение в ВУЗе. Ко- подготовлен к подобным испытаниям. Надо отменечно, не все будущие следователи Следственного тить, что вступительные испытания по физической
комитета России получают высшее образование в культуре ВУЗами Следственного комитета России
ведомственных ВУЗах, однако, получить представ- проводились в 2019 году впервые, но результат уже
ления о тех требованиях, которые предъявляет СК не заставил себя ждать. Действительно, в число стуРФ к своим будущим сотрудникам, проще всего дентов Академии были зачислены гармонично разименно в них. В том числе эти требования касаются витые абитуриенты: и образованные, и физически
и физической подготовки будущих следователей. подготовленные. Автор уверен, что с испытаниями
По аналогии с предыдущим рассмотренным приме- первого года обучения, когда приходится приспором, удобнее обратиться к официальным сайтам сабливаться и к повышенным нагрузкам, и к необэтих организаций. Рассмотрим требования к буду- ходимости успевать выполнять большое количещим студентам на примере Санкт-Петербургской ство дополнительных заданий в условиях ограниакадемии Следственного комитета Российской Фе- ченного количества времени, и в то же время
дерации (далее – Академия). Точно так же, как и поддерживать соответствующую физическую
сайт Кадетского корпуса, сайт Академии содержит форму, первокурсники – 2019 выдержат лучше
программу дополнительного вступительного испы- своих предшественников. А это станет залогом потания по физической культуре на обучение по ступления на службу крепких духом и телом следонаправлению подготовки (специальности) 40.05.01 вателей.
«Правовое обеспечение национальной безопасноКаким должен быть следователь?
сти». Программа утверждена приказом ректора
Итак, закончилось обучение, и пришло время
Академии № 12-в от 15.05.2019 года (далее - При- вчерашнему студенту стать настоящим следоватеказ). В соответствии с п. 1.2 Приказа «Для успеш- лем. Самые успешные из студентов получили свои
ной сдачи дополнительных вступительных испыта- дипломы и готовы приступить к исполнению своих
ний по физической культуре абитуриент должен служебных обязанностей. Учебные заведения, кообладать: нормальным физическим развитием, ха- гда отбирали претендентов на обучение, проводили
рактеризующихся комплексом морфологических и свои испытания, в том числе, оценивали их физичефункциональных свойств организма, определяю- скую подготовленность. И очень важным является
щих массу, плотность, форму тела, структурно-ме- понимание, какие требования предъявляет к своим
ханические качества и выражающихся запасом его сотрудникам сам Следственный комитет Российфизических сил; состоянием здоровья, обеспечива- ской Федерации. Ведь при поступлении на службу
ющим официальный допуск к сдаче тестовых испы- уже никаких дополнительных испытаний, в том
таний по физической культуре; соответствующим числе, по физической культуре, не проводится.
уровнем физической подготовленности» [3]. УроДля определения требований к сотрудникам
вень физической подготовленности абитуриентов Следственного комитета РФ необходимо обраопределяется по результатам выполнения трех кон- титься к тексту Федерального закона от 28.12.2010
трольных испытаний, каждое из которых характе- года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российризует одно из качеств: быстрота, сила, выносли- ской Федерации" (далее – Закон 403-ФЗ). Статья 16
вость. Быстроту характеризует бег на 60 метров; вышеуказанного Закона № 403-ФЗ гласит, что «Сосилу – подтягивание на перекладине (для юношей) трудниками Следственного комитета могут быть
и сгибание и разгибание рук из упора лежа (для де- граждане Российской Федерации (далее - гражвушек); выносливость – бег на 3000 метров (для дане), получившие высшее юридическое образоваюношей) и на 2000 метров (для девушек). Необхо- ние по имеющей государственную аккредитацию
димо отметить, что качества, которые оцениваются образовательной программе, обладающие необхов ходе вступительного испытания при поступлении димыми профессиональными и моральными качев Академию, в сравнении с подобными экзаменами, ствами и способные по состоянию здоровья исполустановленными Кадетским корпусом, имеют чет- нять возлагаемые на них служебные обязанности»
кую направленность и конкретизацию. Можно сде- [4, ст. 15]. Здесь наиболее важным в свете рассматлать вывод, что для абитуриента, поступающего в риваемого вопроса является указание на необходиАкадемию, недостаточно просто быстро бегать и мость обладания сотрудниками профессиональуметь прыгать на приличное расстояние. Тот, кто ными качествами и соответствующим состоянием
претендует на обучение в одном из лучших следо- здоровья. Одно с другим неразрывно связано. По
вательских ВУЗов страны, должен быть разносто- сути, требования к профессиональным качествам
ронне физически подготовленным, в том числе, об- следователя устанавливают сами условия несения
ладать силой и выносливостью. И это не случайно. службы. Это могут быть крайне жесткие климатиВыше автор уже обращал внимание на тот факт, что ческие условия (экстремальный холод, жара, перечем серьезнее физически подготовлен следователь, пады высот, сильный ветер). «В связи с этим вознитем он более подготовлен к моральным испыта- кает необходимость совершенствования физичениям, стрессам, нервному перенапряжению, свя- ской подготовки сотрудников СК РФ с целью
занному с высокой нагрузкой при несении службы. гармоничного развития наиболее значимых в деяКак говорится, тренировка духа невозможна без тельности специалистов профессиональных психотренировки тела. А предварительный отбор на ста- физических качеств, повышения уровня физичедии вступительных экзаменов позволяет отобрать ской подготовленности, оптимизации физического
6
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состояния, сохранения здоровья с учетом возраст- ной физической подготовленности: сначала каденых интересов и потребностей в физкультурно- тов, затем – студентов ведомственных ВУЗов, а даспортивной деятельности» [5]. Безусловно, физиче- лее – самих следователей, - позволяет надеяться,
ская тренированность значительно упрощает во- что в ближайшем будущем профессия «следовапросы адаптации организма следователя к возника- тель» будет ассоциироваться не с «мужичком с жиющим внешним факторам, позволяя значительно вотиком», а с умным, здоровым, подтянутым и фиповысить интенсивность и производительность зически сильным сотрудником.
труда в новых условиях. Кроме того, как уже было
отмечено автором ранее, следователь в силу осоСписок литературы:
бенностей своей службы может оказываться в раз1. Дементьев К.Н., Лосев Ю.Н. Спортивноличных ситуациях, зачастую угрожающих его соб- оздоровительная направленность самостоятельной
ственной жизни или жизни тех людей, которые физической тренировки в профессионально-принаходятся рядом. Именно поэтому владение хотя кладной физической подготовке сотрудников Следбы азами боевых искусств и способность противо- ственного комитета Российской Федерации:
стоять физическому насилию зачастую позволяют учебно-методическое пособие / К.Н. Дементьев,
сохранить жизнь. И, конечно, нельзя сбрасывать со Ю.Н. Лосев / СПб: ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургсчетов высокую моральную и психоэмоциональ- ская академия Следственного комитета Российской
ную напряженность, которая характеризует след- Федерации», 2017.
ственную деятельность. Для того, чтобы выстоять в
2. Приказ директора ФГКОУ «Санкт-Петерусловиях длительного нервного напряжения, необ- бургский кадетский корпус Следственного комиходимо задолго до начала службы тренировать соб- тета Российской Федерации» № 17 от 01.02.2019
ственную выносливость и умение выдерживать года
//https://спбкадет.рус/wpнагрузки, формировать характер, добавлять мо- content/uploads/2019/02/Prilozhenie_04_edit.pdf
ральной устойчивости, а формированию этих ка3. Приказ Академии № 12-в от 15.05.2019
честв наилучшим образом способствует активный года
//
http://skspba.ru/wpобраз жизни и занятия физической культурой и content/uploads/2019/06/19-12.pdf (дата обращения
спортом.
20.10.2019)
4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г.
Заключение
В настоящей статье автор раскрывает необхо- N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской
димые требования к профессиональной физической Федерации», ст 16// Собрание законодательства
подготовке сотрудника Следственного комитета Российской Федерации от 3 января 2011 г. N 1 ст.
Российской Федерации с позиции поэтапного вос- 15
питания и развития будущих следователей. Не5. Дементьев К.Н., Лосев Ю.Н. Спортивносмотря на то, что правовыми актами не установ- оздоровительная направленность самостоятельной
лены специальные нормативы и требования, кото- физической тренировки в профессионально-прирым должны соответствовать следователи, кладной физической подготовке сотрудников СледСледственным комитетом РФ проводится систем- ственного комитета Российской Федерации:
ная работа по подготовке физически и морально учебно-методическое пособие / К.Н. Дементьев,
сильных сотрудников, способных противостоять Ю.Н. Лосев / СПб: ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургсложностям, возникающим при несении службы. И ская академия Следственного комитета Российской
поэтапное развитие требований к профессиональ- Федерации», 2017
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INTERSECTORAL NATURE OF THE INSTITUTION OF DETENTION
Аннотация
В статье анализируется правовая регламентация такой меры пресечения как заключение под
стражу. Автор обращает внимание на междисциплинарный характер института заключения под
стражу. Обращается внимание на приоритетную роль УПК РФ в регуляции отношений, возникающих в
данной сфере. Однако многие моменты организационного характера применения рассматриваемой меры
пресечения находят свое закрепление и в других отраслях права. Именно поэтому высказывается утверждение о необходимости рассмотрения заключения под стражу и как процессуальной деятельности суда
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при применении данной меры пресечения и как организационной активности учреждений ФСИН России
при исполнении решений, принятых судебной инстанцией.
Abstract
The article analyzes the legal regulation of such preventive measure as detention. The author draws attention
to the interdisciplinary nature of the institution of detention. Attention is drawn to the priority role of the code of
criminal procedure in the regulation of relations arising in this area. However, many aspects of the organizational
nature of the application of the preventive measure in question find their consolidation in other branches of law.
For this reason the statement about need of consideration of detention and as procedural activity of court at
application of this measure of restraint and as organizational activity of establishments of FSIN of Russia at execution of decisions is stated. accepted by the court.
Ключевые слова: меры процессуального принуждения, меры пресечения, заключение под стражу,
предварительное заключение, арест.
Keywords: measures of procedural coercion, preventive measures, detention, pretrial detention, arrest.
Деятельность участников уголовного процесса
в ходе производства по уголовному делу не всегда
находится в рамках правового поля, которое установлено для них законодателем. Именно поэтому
без потенциальной возможности применения государственного принуждения многие бы должностные лица правоохранительных органов, участвующих в уголовном судопроизводстве, не смогли бы
реализовать возложенные на них полномочия.
Для противодействия неправомерному поведению подозреваемых и обвиняемых законодатель
предусмотрел такое средство принудительного характера как меру пресечения виде заключения под
стражу [1, с. 101]. Являясь самой радикальной из
мер пресечения, предусматривающей максимально
существенные ограничения правового статуса личности, заключение под стражу при этом не является
мерой наказания и не может применяться к человеку лишь ввиду его подозрения и обвинения в совершении преступления. Как и любое действие и
решение в рамках уголовного судопроизводства,
реализация средств института заключения под
стражу должно быть законным и обоснованным [2,
с. 82].
Как справедливо отмечают ученые-процессуалисты [3, с. 53], эта мера пресечения помимо умаления правового статуса личности предполагает и
изоляцию от общества соответствующего участника уголовного судопроизводства. Применение
меры пресечения в виде заключения под стражу
обусловлено необходимостью обеспечения нормального хода уголовно-процессуальной деятельности, возможности осуществления процессуальных действий, исполнения потенциально возможного судебного решения. В связи с этим допустимо
резюмировать, что заключение под стражу представляет собой комплексное ограничение конституционно значимых прав и свобод лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, посредством его помещения в следственный
изолятор с покамерным содержанием в рамках
строго установленной процедуры, предполагающей получение судебного решения.
Заключение под стражу ввиду категоричности
реализуемых в рамках нее ограничений всегда являлась актуальной проблематикой в практической
деятельности и процессуальной науке. Не случайным представляется столь тщательное нормативное

регулирование рассматриваемого правового института в международно-правовых актах. В частности,
ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод закрепляют исключительность заключения под стражу, предоставляя
каждому право на приоритетное применение меры
пресечения, не связанной с ограничением личной
свободы. Вопросы применения и исполнения заключения под стражу постоянно становятся предметом рассмотрения Европейского суда по правам
человека, Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ.
Зачастую вследствие существенности принуждения при реализации меры пресечения виде заключения под стражу ее условно сравнивают с
наказанием в виде лишения свободы. Это вполне
объяснимо, если подвергнуть анализу правовое положение лица, помещенного в следственный изолятор. Однако такое сравнение носит сугубо эмоциональный характер и не может иметь под собой каких-либо веских оснований. Действительно,
заключение под стражу не имеет цели наказания, а
лишь призвана исключить ненадлежащее поведение обвиняемого (подозреваемого) в ходе уголовного судопроизводства. Ученые специально делают
акцент на том, обстоятельстве, что заключение под
стражу состоит в принудительной изоляции соответствующего участника, содержании его под стражей в специально учреждении в целях обеспечения
процесса расследования, судебного рассмотрения
уголовного дела, исполнения приговора [4, с. 12].
Двойственность заключения под стражу ввиду
симбиоза процедурных и организационно-административных компонентов обусловила дискуссию в
научной литературе относительно правовой природы исследуемой меры пресечения.
Анализ точек зрения по данной проблематике
позволяет нам рассматривать следующие позиции
относительно указанного вопроса:
1. В рамках избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу реализуются
уголовно-процессуальные и административно-правовые правоотношения [5, с. 8].
2. Процесс избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу регулируется положениями уголовно-процессуального и
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уголовно-исполнительного законодательства [6, с. действию процессуальных и материальных отрас10].
лей права. Действительно, принятие решения о за3. Институт заключения под стражу аккумули- ключении под стражу представляется абсолютно
рует в себе нормы правила уголовно-процессуаль- бесполезным без последующего исполнения данного и уголовно-исполнительного права [7, с. 118].
ной меры пресечения, собственно, как и невозСуществование подобных точек зрения вовсе можно обратное – помещение в СИЗО лица, без соне случайно и обусловлено объективными факто- ответствующего постановления судебной инстанрами. Заключение под стражу как правое явление ции.
находится на стыке нескольких отраслей права.
Официальное определение исследуемой меры
Процесс принятия решения о применении данной пресечения закреплено в УПК РФ. Согласно п. 42
меры пресечения, включающий подготовку соот- ст. 5 указанного нормативного правового акта советствующего прошения следователем, дознавате- держание под стражей – пребывание лица, задерлем, его рассмотрение в рамках судебного заседа- жанного по подозрению в совершении преступления с участием заинтересованных лиц, вынесение ния, либо обвиняемого, к которому применена мера
судом постановления является предметом регули- пресечения в виде заключения под стражу, в следрования уголовно-процессуального права. В част- ственном изоляторе либо ином месте, определяености, раздел IV УПК РФ «Меры процессуального мом федеральным законом. В связи с этим отмепринуждения», включает в себя главу «Меры пре- чаем некорректность нормативного регулирования
сечения», положения которой регулируют основа- анализируемого института. Содержание под страния и процессуальный порядок применения заклю- жей в большей степени означает сам процесс исчения под стражу. В то же время процесс исполне- полнения решения суда о применении меры пресения решения суда о применении меры пресечения в чения, который, на наш взгляд, не относится к
виде заключения под стражу осуществляют учре- сфере регулирования уголовно-процессуального
ждения ФСИН России, руководствующие в своей права.
повседневной деятельности нормами уголовно-исБиблиографический список
полнительного законодательства, а также положе1. Широкова А.В. Заключение под стражу как
ниями нормативно-правовых актов, имеющими элемент института мер пресечения в российском
специфическую отраслевую принадлежность [8, с. уголовном процессе // Закон и право. 2019. № 8. С.
120].
101-103.
Именно поэтому совершенно справедливо от2. Гришин Д.А. Сущность и детерминанты
мечается в научной литературе [9, с. 15], что право- нарушения принципа законности в уголовном судовая природа института заключения под стражу производстве // Человек: преступление и наказание.
представляет собой не только процессуальный ин- 2012. № 3 (78). С. 81-83.
ститут, позволяющий определить его сущность, ос3. Тарасенко Е.А. Полномочия органов предванования применения и сроки изоляции заключен- рительного следствия по отмене или изменению
ных, но и самостоятельный институт, регулируе- меры пресечения в виде заключения под стражу //
мый ФЗ
«О содержании под стражей Законность. 2017. N 11. С. 53-55.
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре4. Цоколова О. И. Теория и практика задержаступлений», устанавливающий порядок исполне- ния, ареста и содержания под стражей в уголовном
ния рассматриваемой меры пресечения. Данный процессе: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.,
федеральный закон призван решить задачи по регу- 2007. 60 с.
лированию порядка и определению условий содер5. Даньшина Л. И. Правовые и организационжания под стражей, гарантий прав и законных ин- ные вопросы исполнения предварительного заклютересов лиц, которые задержаны по подозрению в чения под стражу: автореф. дис. ... канд. юрид.
совершении преступления, а также лиц, подозрева- наук. М., 1980. 22 с.
емых и обвиняемых в совершении преступлений, в
6. Городинец Ф. М. Международно-правовые
отношении которых избрана мера пресечения в стандарты обращения с осужденными и проблемы
виде заключения под стражу.
их реализации в Российской Федерации: дис. ... дСледует также обратить внимание на то обсто- ра юрид. наук. СПб. 2003. 416 с.
ятельство, что ФЗ «О содержании под стражей по7. Цоколова О. И. Теория и практика задержадозреваемых и обвиняемых в совершении преступ- ния, ареста и содержания под стражей в уголовном
лений» регулирует правоотношения, которые процессе: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.,
нельзя отнести к уголовно-исполнительной сфере. 2007. С. 17-19.
Их природу целесообразно определить, как адми8. Шурухнов Н.Г., Гришин Д.А. Особенности
нистративно-правовую. При этом является очевид- реализации заключения под стражу в отношении
ным то, что заключение под стражу представляет осужденных (подозреваемых, обвиняемых), соверсобой единый институт и изолированная реализа- шивших преступления в период отбывания наказация уголовно-процессуальных норм и положений ния в виде лишения свободы // Человек: преступлеФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и ние и наказание. 2017. Т. 25. № 1. С. 118-123.
обвиняемых в совершении преступлений» невоз9. Уголовно-исполнительное право: учебник в
можно. По сути их соотношение близко к взаимо- 2 т. / под общ. ред. Ю. И. Калинина. Т. 2: Особенная
часть. М.; Рязань. 2006. 692 с.
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Аннотация
Интернет создает новые возможности для осуществления и использования свободы выражения
мнения, поскольку в отличие от других средств коммуникации он позволяет легко искать, получать и
распространять информацию через границы государств. В связи с масштабными изменениями в правовом законодательстве и с появлением нового субъекта права, стало необходимым разработать эффективные и соответствующие современным реалиям правовые инструменты, предназначенные в первую
очередь для защиты исключительных прав, а также для детализации законодательства, регламентирующего правоотношения в интеллектуальной сфере.
Abstract
The Internet creates new opportunities for the exercise and use of freedom of expression, because unlike other
means of communication, it makes it easy to seek, receive and disseminate information across borders. In connection with large-scale changes in the legal legislation and with the emergence of a new subject of law, it became
necessary to develop effective and relevant to modern realities legal instruments designed primarily for the protection of exclusive rights, as well as for the detail of legislation regulating legal relations in the intellectual
sphere.
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права, программа – бот, нейросети
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networks.
В связи с масштабными изменениями в правовом законодательстве и с появлением нового субъекта права, стало необходимым разработать эффективные и соответствующие современным реалиям
правовые инструменты, предназначенные в первую
очередь для защиты исключительных прав, а также
для детализации законодательства, регламентирующего правоотношения в интеллектуальной сфере.
Интернет создает новые возможности для осуществления и использования свободы выражения
мнения, поскольку в отличие от других средств
коммуникации он позволяет легко искать, получать
и распространять информацию через границы государств.
Любое вмешательство в свободу выражения
мнения онлайн должно быть предусмотрено законом, преследовать законную цель согласно Конвенции и быть необходимым в демократическом обществе. Любое вмешательство также должно быть основано на решении судебного или иного
независимого органа [1].
Совет Европы принимает активное участие в
продолжающемся диалоге со всеми заинтересованными лицами, обеспечивая, чтобы защита прав и
свобод, провозглашенных в Конвенции, находилась на первом плане всех дискуссий, касаю-

щихся Интернета. В апреле 2016 г. Комитет министров принял рекомендацию государствам-членам
о свободе в Интернете, в которой предлагается,
чтобы государства-члены периодически оценивали
уровень соблюдения и реализации прав человека и
основных свобод, что касается Интернета, с целью
разработки докладов по странам.
Цель стратегии Совета Европы в области
управления Интернетом заключается в обеспечении того, чтобы государственная политика, связанная с Интернетом, ориентировалась на людей и способствовала созданию демократии в Интернете, защите
интернет-пользователей,
обеспечению
защиты и соблюдения прав человека в Интернете.
Следуя рекомендациям, изложенным в предыдущем годовом отчете Генерального секретаря, комитет экспертов по интернет-посредникам Руководящей группы по медиа- и информационному обществу готовит новый проект рекомендации
Комитета министров государствам-членам по интернет-посредникам с целью обеспечения регулирования, основанного на принципе верховенства
права, отношений между государственными органами и посредниками и их соответствующих обязательств, и ответственности в области прав человека.
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Были также предприняты меры по созданию 2016 г. количество годовых уведомлений, полученплатформы для партнерства в области прав чело- ных компанией, превысило миллиард [15].
века, демократии и верховенства права между СоВ итоге складывается парадоксальная ситуаветом Европы и интернет-компаниями с целью со- ция: бот правообладателя механически рассылает
здания инструмента для более тесных консульта- уведомления, соответствующие формальным треций с посредниками по вопросам, связанным с бованиям, а обязанность по оценке их правомерноосуществлением и использованием прав человека, сти и все риски претензий как от правообладателя,
в первую очередь свободы выражения мнения, он- так и от пользователя, оперирующего соответствулайн.
ющим контентом, возлагается на информационЦелесообразно обратиться к анализу зарубеж- ного посредника [2, с. 8]. При этом в отличие от
ных механизмов, которые условно можно разде- правообладателя посредникне может эффективно
лить на две разновидности – «уведомление и удале- использовать программные алгоритмы - даже сание» и «уведомление и уведомление».
мый совершенный из них, плод более 50 тыс. часов
Первый из этих механизмов во многом похож инженерной работы Google, совершает много ошина воспринятый в Российской Федерации подход и бок [14].
используется в США и ряде стран Европы: после
Ситуация усугубляется и тем, что в сфере авполучения обращения правообладателя посредник торского права, максимально взаимосвязанной с
должен удалить спорный контент; лицо, разместив- правоотношениями с участием информационшее этот контент, об удалении не оповещается, но ного посредника, даже у судей возникают сложнов случае несогласия с такими действиями может по- сти с тем, что считать достаточными доказательтребовать от посредника восстановить контент [13, ствами авторства соответствующего лица.
с. 12]. С момента удаления контента правообладаВ результате большинство посредников предтель обязан в течение 14 дней обратиться иском к почитают удалять любой материал, по которому
правонарушителю - лицу, разместившему спорный приходит уведомление, что, в свою очередь, ведет
контент; в противном случае контент будет восста- к чрезмерной цензуре, превращающей правовой
новлен.
механизм в нарушение свободы слова, когда ни
Сторонники такого подхода указывают на про- одна из сторон фактически не осуществляет никастоту его применения, низкую себестоимость и ис- кой проверки [8]. Таким образом, сложившаяся в
ключение двусмысленностей [2, с. 7]. Важно отме- США и ряде стран ЕС практика приводит к нарутить, что правообладатель в определенных случаях шению прав пользователей и переходу всего пеобязан обращаться в суд в отношении пользова- речня сложностей на информационного посредтеля, а посредник считается исполнившим свои ника.
обязанности даже после восстановления контента.
Альтернативой изложенному стал второй меБезусловно, указанный подход усложняет для пра- ханизм, использующий конструкцию «уведомлевообладателя защиту его прав, предусматривая об- ние и уведомление»: в той или иной мере он предращение в суд, но при этом обеспечивает защиту лагается или реализуется в Канаде, Австралии,
провайдера (в значительно большей степени, Франции и других странах [10]. Отличие от первого
нежели предусматривает российское законодатель- выражается в том, что посредник, получив уведомство) - его действия не только четко регламентиро- ление правообладателя, не блокирует спорный конваны, но и позволяют оставаться именно третьим тент, но уведомляет пользователя о претензиях пралицом, а не участником спора «правообладатель – вообладателя - спорный контент может быть заблонарушитель».
кирован только по решению суда. При этом
В то же время такая схема (с учетом низкой действия против пользователя, в том числе в форме
правовой грамотности многих пользователей) со- ограничения доступа к сервисам, также могут быть
здает возможности для злоупотреблений со сто- предприняты, но после накопления последним
роны правообладателей.
определенного количества уведомлений в год.
Так, отправка уведомлений от имени правообБлагодаря указанному способу, к примеру, поладателя осуществляется не человеком, который вторные нарушения были совершены менее чем
может предварительно и индивидуально оценить 10% нарушителей во Франции и менее 30% в Какаждый случай и привести объективные и разум- наде [12]. Следовательно, этот механизм является
ные аргументы, а программой - ботом. Последние эффективным.
не могут давать оценку, действуют по заранее залоОсобого внимания заслуживают способы проженному алгоритму и способны повышать только тиводействия использованию программ - ботов.
количество, но не качество отправляемых уведом- Так, в Австралии предлагалось ввести обязательлений.
ную аккредитацию механизмов поиска нарушений
К примеру, Columbia Pictures, собственник и направления уведомлений в специальном госуфильма Pixels, направляла информационному по- дарственном органе, опубликование алгоритма в
среднику Vimeo тысячи уведомлений просто за открытом доступе [11]. Как следствие, была бы исналичие в названии различных видео слова «пик- ключена возможность злоупотребления автоматисель». Количество направляемых, а, следовательно, зацией уведомлений, а сам процесс был бы подвернуждающихся в обработке уведомлений также вы- жен жесткому контролю общества и государства.
росло в геометрической прогрессии: только Google
получила в 2012 г. порядка 4 млн уведомлений, а в
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В США провайдер, напротив, обязан прини- рекламодатели, дорожащие своей репутацией, не
мать разумные меры для предотвращения повтор- захотят размещаться на «непроверенных» площадного доступа нарушителей к сервису [11]. Посред- ках и будут требовать того же от своих партнеров.
ники во исполнение указанной обязанности блокиУказанный подход представляется более проруют или приостанавливают на некоторое время грессивным. Повысить его эффективность можно,
доступ к сервису для «повторных нарушителей» включив успешно зарекомендовавший себя способ
[18]. Однако, как демонстрирует недавнее дело EMI борьбы с контрафактными копиями товаров - поChristian Music Group v. MP3TUNES, LLC, само по- средством лишения доходов лиц, нарушающих
нятие «повторный нарушитель» вызывает трудно- право, без какого-либо возмещения [4].
сти: так, при пересмотре решения вышестоящий
Так, на основании правил платежных систем,
суд указал, что к таким нарушителям следует отно- запрещающих их использование в противоправных
сить лиц, не только неоднократно размещавших не- целях, целесообразно лишать нарушителей - реклаправомерный контент, но и неоднократно скачивав- мораспространителей прибылей от размещаемой на
ших или распространявших его (к примеру, напра- их сайтах рекламы. Предполагается, что эффективвив соответствующую ссылку третьим лицам) [9].
ное взаимодействие рекламодателей, правообладаРеализация подобных подходов требует от ин- телей, банковского сегмента, органов налогового и
формационных посредников задействования колос- валютного контроля может существенно снизить
сальных алгоритмов фильтрации, обязывая послед- прибыльность нарушения авторских прав в сети
них следить не только за загрузками, но и, в прин- Интернет, а, следовательно, повысить защищенципе, за всеми действиями пользователя, ность правообладателей, а также не позволит лиежесекундно оценивая их на предмет нарушений цам, осуществляющим деятельность на территории
закона, в том числе об авторском праве. Подобное Российской Федерации или предоставляющим
потребовало бы использования огромной вычисли- услуги отечественным рекламодателям, извлекать
тельной мощности и значительного количества со- из этого прибыль [19].
трудников, что чрезмерно затратно с финансовой
В связи с вышеуказанными проблемами целестороны.
сообразны следующие действия. Во-первых, в поПростое возложение на посредника обязанно- становлении Пленума ВС РФ разъяснить, что инсти превентивной модерации не только приведет к формационные посредники обязаны предотвраусилению воздействия на один из ключевых двига- щать
повторные
нарушения
посредством
телей рыночной экономики современного государ- блокировки аккаунтов пользователей, совершивства, но и создаст для информационных посредни- ших нарушение два и более раз, - указанное полоков обязанность нести значительные финансовые жение разумно и прогрессивно. В то же время в
траты, ничем не обоснованные: подобная обязан- связи с многообразием операций, которые могут
ность сегодня не может быть реализована чисто совершаться с контентом, сформировать понятие
технически. Нейросети еще не получили достаточ- «повторный нарушитель» не представляется целеного развития. Технология электронных отпечат- сообразным (равно как и возможным). Кроме того,
ков, уникальных для аудио- и видеокомпозиций, именно правообладатель заинтересован в максиявляется дорогостоящей и неприменима к иным мальной защите своего контента, лучше всего знаобъектам авторского права, требующим защиты по- ком с ним, а информационный посредник, напросредством информационного посредника в сети тив, лишен эффективных механизмов отслеживаИнтернет [3]. Технология Deep Packet Inspection, ния всех повторных нарушений. В связи с
предлагаемая многими сторонниками превентив- указанным целесообразно по принципу подходов
ной модерации, позволяющая полностью и всесто- Pinterest и Google в качестве повторных нарушений
ронне исследовать содержимое сайта с последую- считать только те нарушения, которые в качестве
щей блокировкой страниц, на которых находятся таковых поименовали сами правообладатели в сонарушения, демонстрирует не самую высокую эф- ответствующем уведомлении с приложением докафективность: почти 10% заблокированных сайтов зательств первичного нарушения [5].
не содержали неправомерных материалов [16]. При
Во-вторых, необходимо принять меры для
этом все указанные механизмы полностью перекла- инициирования взаимодействия рекламодателей,
дывают все трудности на информационных посред- правообладателей, банковского сегмента, органов
ников, а, следовательно, являются непропорцио- налогового и валютного контроля для заключения
нальными. При этом они лишь пытаются нивелиро- многостороннего соглашения, направленного на
вать последствия нарушений, но не предотвратить возврат доходов, полученных рекламораспростраих возникновение.
нителями, нарушающими авторские права в сети
Примечательно, что более 86% сайтов - нару- Интернет.
шителей авторского права извлекают свой доход от
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DETENTION OF A PERSON WHO COMMITTED A CRIME, AND EXTREME NECESSITY
Аннотация
В работе сравниваются институты крайней необходимости и причинения вреда при задержании
лица, совершившего преступление, как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Abstract
The article compares the institutions of extreme necessity and infliction of harm during the detention of a
person who committed a crime as circumstances precluding the criminality of the act.
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Степень актуальности вопросов о разграничении и соотношении необходимой обороны от других обстоятельств, исключающих преступность деяния, вызвана наличием признаков, которые присутствуют
почти
во
всех исключающих
преступность обстоятельствах. Сотрудники правоохранительных органах, при применении этих обстоятельств сталкиваются с трудностями, квалифицируя действия, которые содержат в себе признаки
преступления, что вызывает необходимость проведения глубокого исследования и анализа всех обстоятельств [4].
Хабаровским краевым судом было проведено
анкетирование, результат которого далеко не позитивный. Как выяснилось у 93% сотрудников органов внутренних дел, применение обстоятельств, которые исключают преступность совершенного деяния, вызывает затруднения на практике. Из 93% у
55% сотрудников затруднение вызывает правовая
оценка необходимой обороны, у 30% крайней необходимости и только у 15% - причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступления.
Исходя из вышеизложенного, первым следует
рассмотреть вопрос об отграничении необходимой
обороны от крайней необходимости.
Институт крайней необходимости подразумевает устранение опасности, которая создает угрозу
правоохраняемым интересам, путем причинения
вреда другому интересу, но наименее важному
охраняемому законом.
Учитывая тот факт, что и необходимая оборона, и крайняя необходимость напрямую связаны
с причинением вреда, оба обстоятельства исключают преступность совершенного деяния. Об этом
нам говорит законодатель, закрепляя эти понятия в
Уголовном Кодексе Российской Федерации. Статья
37 УК РФ гласит, что «Не является преступлением
причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны...». А о непреступном характере крайней необходимости говорит статья 39 УК
РФ: «Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законам интересам в состоянии крайней необходимости».
Схожими эти институты делает такой признак,
как целевая направленность действий, которые
непосредственно связаны с причинением вреда, но
тем не менее обеспечивают защиты другим правоохраняемым интересам. Этот признак и определяетправовую природу поведениялица как в состоянии необходимой обороны, так и крайней необходимости. Как считает большинство ученых, при
совершении лицом определенных действийв состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, эти действия являются общественно полезными, которые исключают общественную опасность.
Однако, если действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, содержат общественную полезность, что не вызывает сомнений, то с полезной направленность действий, совершаемыхв

состоянии крайней необходимости согласны не все
авторы [2].
Такой автор как А.Н.Трайнин считает, что если
действия, были совершенны в состоянии крайней
необходимости, то от этого обстоятельства они не
утрачивают общественной опасности, так как причиняют вред одному из правоохраняемых интересов.
По мнению В.В.Винокурова, признается допустимым, но далеко не общественно полезным причинение вреда в целях устранения опасности, которая создает угрозу правам и интересам лица, которое причиняет вред.
К причинам, создающим опасность при крайней необходимости, можноотнести: стихийные
бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы, пожары, снежные заносы и т.п.); действия животных,
с учетом, что они нападают, так как были дрессированы человеком; физиологические потребности человека и процессы, происходящие в его организме
(голод, жажда, заболевания и т.д.); неправомерное
поведение человека (например, неосторожное обращение с огнем) и т.д.
В этой связи, мы считаем,чтодействия, которые совершались в состоянии крайней необходимости можно назвать общественно полезными, ведь
если бы они не были совершены, то нанесенный
вред или ущерб, был бы гораздо большим. Необходимо понимать, что причиненный действиями
ущерб или вред, должен бытьразумно обоснованным и целесообразным.
Отличительной чертой крайней необходимости от необходимой обороны является объект посягательства, хоть цель и одна – защита своего права.
Так, при крайней необходимости лицо нападает на
право чужого лица, непричастного к данному посягательству, а при необходимой обороне –нарушает
право самого нападающего. В каждом из случаев
лицо совершает действия, нарушающие права других лиц, но при крайней необходимости вред причиняется лицам не причастным к созданию опасности, то при необходимой обороне страдают права
инициатора посягательства [1].
Отличительным признаком необходимой обороны от крайней необходимости является основания совершения определенных действий. При необходимой обороне к основанию относится необходимость отражения общественно опасного деяния,
а крайняя необходимость вызывается устранением
возникшей опасности. Из этого следует, что состояние необходимой обороны возникает в связи противоправным посягательством – активным действием. Состояние крайней необходимости, наряду
с необходимой обороной, также может быть вызванодействием. Однако тут есть отличие, источником
совершения действий в состоянии крайней необходимости может и бездействие, например, несоблюдение правил противопожарной безопасности [3].
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Примером может служить решение мирового необходимость причинения вреда, а при задержасудьи, которое был вынесено в Гатчинском муни- нии инициатива исходит от лица, обладающего
ципальном
районе
Ленинградской
обла- правом на задержание.
сти12.07.2018 года. В отношении Городецкого А.В.
В-третьих, право. Право на необходимую обобыл вынесен оправдательный приговор. Он обви- рону возникает в процессе общественно опасного
нялся в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 260 посягательства, а право на задержание – только в
УК РФ, т.е. в совершении незаконной рубки лесных связи с тем, что каким-либо лицом было совершено
насаждений, с использованием своего служебного преступление.
положения и в особо крупном размере.
В-четвертых, допустимость и правомерность.
Судебным заседанием было установлено, что Необходимая оборона имеет место быть даже если
Городецкий А.В. возглавляет участок, который был была возможность избежать посягательства или обединственным производственным предприятием, ратиться к кому-либо за помощью, а при задержакоторое имело средства для заготовки дров населе- нии вред является правомерным только случае,
нию. В феврале 2018 года в п. Высокоключевой если не было возможности произвести задержание.
сложилась ситуация, при которой обеспечение жиНапример, Кочев И.А. обвинялся в нанесении
телей поселка дровамибылоневозможно на закон- Романову Н.Г. побоев, причинивших физическую
ных основаниях. В целях устранения опасности, со- боль, но последствий, указанных в ст. 115 УК РФ
здающей угрозу жизни и здоровью жителей, необ- не повлекших.
ходимо было преступить уголовный закон,
Исследовав доказательства, судом было устакоторым вырубка леса без соблюдения действую- новлено, что телесные повреждения, не причинивщего законодательства, регулирующего данные шие вред здоровью Романова Н.Г. были получены
правоотношения была запрещена, однако иным имв процессе его задержания в результате действий
способом устранить эту опасность было невоз- Кочева И.А. Поводом совершения указанных дейможно.
ствий явилосьзадержание Романова Н.Г., так как он
Таким образом, Городецкий А.В. находился в был замеченза совершениемпреступления, предусостоянии крайней необходимости, а это обстоя- смотренного статьей 158 УК РФ. Пресечение совертельство исключает преступность деяния. Пре- шения данного преступления и задержания Ромавышение пределов крайней необходимости Горо- нова Н.Г. иными средствами было невозможно.
децким А.В. не было[5].
Превышения необходимых мер Кочевым И.А. доИз представленного примера видно, что самое пущено не было.
главное отличие крайней необходимости от необИсходя из рассмотренных обстоятельств, суд
ходимой обороны состоит в том, что угрозой пра- пришел к выводу, что состава преступления в дейвоохраняемым интересам могут являться не только ствиях Кочева И.А. не было, и совершенные им
общественно опасные действия каких-либо лиц, но действия не могут являться преступными в силу чаи любые другие источники опасности.
сти 1 статьи 38 УК РФ.
Второе обстоятельство, исключающее преСуд учел, что умысел Кочева И.А. был направступность деяния от которого необходимо отграни- лен на причинение Романову Н.Г. физического
чивать необходимую оборону, это причинение вреда, а на задержание последнего для доставления
вреда при задержании лица, совершившего пре- в полицию.
ступление.
Таким образом, сравнительный анализ покаСогласно статье 38 УК РФ, преступлением не зал, что необходимая оборона имеет как различия,
является причинение вреда лицу, которым было так и сходства с другими обстоятельствами, исклюпреступление, при его задержании в целях достав- чающими преступность деяния. В целях наиболее
ления органам власти ипресечения возможности точного определения в действиях какого-либо лица
совершения им новых преступлений. Это обстоя- наличие или отсутствие таких обстоятельств, необтельство исключает преступность действий, если ходимо четко знать условия правомерности кажиспользование иных средств задержания лица не дого из них.
представлялось возможным, но необходимо пониСписок литературы:
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Процедура медиации на протяжении веков
была одной из удобных и достаточно прогрессивных способов защиты прав предпринимателей. История данного способа урегулирования способов
насчитывает продолжительное время. Первые посредники целью, которых являлось урегулирование
споров еще в Вавилоне, Греции и Риме, римская цивилистика и ввела понятие mediator. Помимо древних государств способы урегулирования споров с
участием посредника существовали не только в Европе, но и в России похожих по сути, но имеющих
иное внешнее выражение примирительных процедур, например, процедуры, направленные преимущественно на примирение сторон, реализовывались еще в средневековой Европе, а медиаторами
выступали так называемые церковные суды. В России примирением сторон с 18-го века занимались
торговые суды или же губернские совестные суды,
функционировавшие со второй половины 18-го
века [2, с. 25]. Таким образом можно говорить о достаточно продолжительной истории процедуры медиации.
Необходимо дать определение, что же такое
медиация. В соответствии с законодательством под

медиацией понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения[1]. В свою очередь
медиатором является независимое физическое
лицо, которые выступают в качестве посредников в
урегулировании спора и вырабатывают решение по
существу спора.
В современном российском обществе медиация является малораспространенной во многом это
связанно достаточно с не совсем доверительным
отношением к медиации и большем доверием к
суду как гаранту более независимого и более рационального, с правовой точки зрения, разрешения
слоившихся споров. Многие считают суд более эффективным способом разрешить спор или восстановить нарушенные права, некоторые предприниматели не видят, смысля в альтернативной процедуре урегулирования споров, так как для них более
предпочтительной формой является третейское
производство [3 с. 94]. Стоит отметить, что при
этом всём не каждый предпринимателю нравится
публичность суда и его принадлежность к государству, поэтому для многих более предпочтительным
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является третейские суды. Однако же, для ряда
 Отсутствие экономических условий для
предпринимателей, особенно начинающих, зани- масштабного применения медиации для защиты
маться предпринимательской деятельностью дан- прав предпринимателей.
ный вид защиты своих прав и разрешения кон Также процедура медиации, являясь достафликта является достаточно дорогостоящим, по- точно новым способом разрешения конфликтом,
этому
субъекты
предпринимательской просто неизвестна для многих предпринимателей и
деятельности ищут альтернативные способы за- соответственно невостребованная.
щиты своих прав.
 Само законодательное регулирование меПоэтому для защиты прав предпринимателей диации несовершенно, например, не до конца вырапредпочтительной будет именно медиация. Рас- ботаны механизмы принудительного исполнения
смотреть стоит несколько факторов, которые де- медиативных решений.
лают медиацию более выгодной:
Таким образом, можно сделать вывод, что в ка Во-первых, это скорость, с которой проис- честве защиты прав предпринимателей медиация
ходит разрешение сложившегося спора. Если нару- является достаточно выгодной. Конечно, данный
шенное право предпринимателя не являются чем- способ защиты обладает и своими определенными
то очень серьезным и не требует судебного разре- минусами, однако преимущества, такие как скошение, то обращение к процедуре медиации будет рость, конфиденциальность, дешевизна и професнаиболее логичным решением, так как спор будет сионализм медиатора, так как медиация пользуется
разрешен, права сторон защищены, а время не по- популярностью среди практикующих юристов[7],
трачено впустую.
могут стать решающим факторами в выборе дан Во-вторых, медиация — это конфиденци- ного способа защиты особенно начинающими
альный процесс. Предпринимателю, обративше- предпринимателями.
муся за защитой нарушенных прав, может быть
Список используемой литературы
удобно, сохранить конфиденциальность и, следова1. Об альтернативной процедуре урегулировательно, сохранить репутацию [6 с. 176-177].
ния споров с участием посредника (процедуре ме Третьим фактором помимо независимости диации) от 27.07.2010 № 193-ФЗ ред. от 02.07.2013
медиатора является своего рода не разрешение года // СЗ РФ. -2010.- № 31.- Ст. 4162.
спора, а его прекращение [3 с. 17]. Целью медиа2. Лисицын В.В. Коммерческие суды Российтора является достижение договоренностей, кото- ской империи - центры медиации и права при разрые будут удовлетворять все стороны и не нару- решении торговых споров // Вестник Арбитражшать прав сторон, поэтому данная процедура будет ного суда города Москвы. 2008. № 5.
полезна не только как регулирование конфликта, но
3. Михайлов А.В Медиация как способ разреи защита нарушенных прав.
шения предпринимательских конфликтов // Вест Также стороны при нежелании продолжать ник экономики, права и социологии. 2007. № 1
4. Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терпроцедуру медиации если понимают, что не прейминологии
в сфере альтернативного разрешения
дут к соглашению и не получат достаточную защиту своих прав как предпринимателей могут пре- споров // Материалы конференции "Альтернативкратить процедуру и решить, что разрешение спо- ное разрешение споров в программах высшего и доров и защита прав будет более выгодна в суде. полнительного профессионального образования".
Данная особенность обусловлена тем, что проце- СПб. 2008. С. 17.
5. Мухаметгалиева С.Х Медиация как способ
дура медиации является добровольной для обеих
сторон и только, если стороны согласны участво- разрешения юридических конфликтов с участием
вать на добровольной основе, то тогда возможно предпринимателей // Проблемы экономики, оргадостижение разрешения сложившейся ситуации [5 низации и управления в России и мире материалы
XII международной научно-практической конфес. 96].
 Также одним из аргументов в пользу меди- ренции. 2016. Прага 07 октября 2016 г.- С. 95-97
6. Чубаров А.А. Мотивация к использованию
ации как альтернативного способа защиты прав
предпринимателей является ее не дороговизна. Как медиации в предпринимательской деятельности //
уже, было сказано выше, многие субъекты пред- Медиация: теория, практика, перспективы развипринимательской деятельности сталкиваются с тия. Сб. материалов. Первой всероссийской научтем, что рассмотрения их споров и защита прав мо- нопрактической конференции (23−24 апреля 2015
жет быть достаточно дорогостоящим как в арбит- г., Москва) / Отв. ред. О. П. Вечерина. – М.: ФГБУ
раже, так и в третейских судах, особенно если это «ФИМ», 2015. – С. 175–186
7. Почему медиация, получив правовую оскасается малого бизнеса. Как правило, процедура
медиации является в несколько раз дешевле арбит- нову, до сих пор не имеет широкого распространеражного или третейского разбирательства и по- ния и не стала предпочтительным способом разреэтому является намного предпочтительнее пред- шения коммерческих и гражданских споров в России? // ЭПС «Система ГАРАНТ»: Новости и
принимателям.
Помимо объективных плюсов связанный с аналитика
процедурой медиации есть еще и минусы такие,
например, как:
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Современное общество немалое внимание уделяет существующей службе в таможенных органах.
Причина тому – служение обществу, то есть на государственную службу возложена передовая функция обеспечения прочной связи между государством, в лице ее компетентных органов власти, в
числе которых таможенные органы, и населением.
Сущность самой государственной службы и заключается в том, чтобы более слажено, и целенаправленно развиваться согласно изменениям и преобразованиям гражданского общества. В целях поддержания национальной безопасности государствчленов ЕАЭС, упрощения и ускорения условий перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС таможенные органы осуществляют свою
компетенцию, что подтверждается нормами ст.351
ТК ЕАЭС [2].
Важность исследования прав и обязанностей
государственных служащих в таможенных органах
определяется современными условиями развития и
укрепления органов государственной власти, деятельность которых, в большей мере, направлена на
реализацию не только общественно-правовых отношений, но и на стабилизацию, укрепление контролирующей системы развития государственной
гражданской службы как института, который способствует укреплению публичных отношений, в
том числе и при участии государств-членов ЕАЭС.
Рассматривая особенности деятельности государственных служащих в разрезе их прав и обязанностей в таможенных органах, целесообразно будет
для начала определить с понятием «служба» и
«должностное лицо». В общественном понимании
сложилось мнение, что служба – это род занятий и

место работы должностного лица. Об особом статусе должностного лица говорят ученые в различных отраслях правовой науки. Так, О.Ю. Бакаева
утверждает, что должностное лицо обладает специфическим статусом – общественным, профессиональным или служебным положением [8, с.40]. Так,
в таможенных органах должностное лицо – это
субъект, реализующий на постоянной или временной основе установленные законом функции. В ч.2
ст.351 ТК ЕАЭС определены функции служащих
таможенных органов, среди которых проведение
таможенного контроля и осуществление таможенных операций, ведение таможенной статистики и
взимание таможенных платежей, обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и проч.
Фактически служба в таможенных органах –
это особый род занятий, который осуществляется
лицом, наделенным определенными функциями и
полномочиями, и занимающим соответствующую
должность в таможенных органах. И.В. Глазунова
называет таможенную службу видом профессиональной деятельности, который связан с выполнением функций особых учреждений и организаций,
действующих в пределах своей компетенции [9,
с.57]. Таможенные органы имеют статус органов
государственной власти, и создаются в соответствии с действующим законодательством, наделяются публично-властными полномочиями по решению возложенных на них задач [5].
В соответствии с п.1 Положения о ФТС, Федеральная таможенная служба России является федеральным органом исполнительной власти, который
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в рамках действующего законодательства осу- руководствуются в своей работе. Права и обязанноществляет функции по надзору и контролю в обла- сти государственных служащих таможенных оргасти таможенного дела [4]. Принимая во внимание нов пребывают в тесной взаимосвязи и отражают
нормы ст.1 ФЗ «О системе государственной содержание, сущность и формы осуществления
службы Российской Федерации» следует отметить, службы в таможенных органов.
что любая государственная служба – это разновидВсе права и обязанности государственных слуность профессиональной служебной деятельности жащих таможенных органов основаны на принципе
граждан, которая позволяет обеспечивать исполне- верховенства Конституции РФ и федеральных законие органами государственной власти и должност- нов и принципе законности. Распространяясь на
ными лицами своих полномочий [3]. В данном кон- государственных служащих таможенных органов,
тексте отметим, что цель государственной службы реализация данного принципа предполагает, что
состоит в том, чтобы на практике осуществлять служащий обязан выполнять свои действия только
функции государства уполномоченными на то ор- в четко ограниченных пределах и руководствуясь
ганами, решать соответствующие задачи, удовле- своими полномочиями. Кроме того, одной из главтворять публичные интересы, обеспечивать благо- ных обязанностей служащих таможенных органов
состояние общества. Важно отметить, что цели и является обеспечение соблюдения законодательсмысл нормального государства заключаются в ства, защиты прав и свобод, интересов граждан в
том, чтобы благоприятствовать полноценному, таможенной сфере.
нормальному духовному, культурному и материГосударственный служащий таможенных оральному развитию народа как источника власти.
ганов должен исполнять возложенные на него обяЦели деятельности государственных служа- занности, не злоупотреблять предоставленными
щих таможенных органов можно классифициро- правами, соблюдать законодательные предписания,
вать следующим образом:
следовать ограничениям и запретам. Служащий таа) определение профессиональной подготовки моженных органов вправе принимать необходимые
и компетентности служащих;
управленческие акты, которые соответствуют треб) упорядочение работы таможенных органов;
бованиям законности, полноты и обоснованности.
в) определение направленности правомочий и Верховенство федерального законодательства
функций государственных служащих в таможен- предполагает неукоснительное следование ему и
ных органах;
точное соответствие предписаниям Конституции
г) формирование условий, обеспечивающих Российской Федерации.
нормальную деятельность государственных служаПринцип приоритета прав и свобод человека,
щих таможенных органов, в частности, социаль- их обязательное признание, защита и соблюдение
ные, правовые, материальные гарантии.
положен в основу прав и обязанностей служащих
Для достижения поставленных целей государ- таможенных органов. Конституция Российской Фественным служащим таможенных органов необхо- дерации (ст.ст. 2, 18) провозглашает человека высдимо решать определенные задачи, среди которых:
шей социальной ценностью и отмечает, что госу– обеспечение конституционного строя госу- дарство обязано защищать права человека, охрадарства и выработка социально-экономической, по- нять их от возможных посягательств [1]. Приоритет
литической стратегии его развития в рамках функ- человеческих прав в рамках службы в таможенных
ционирования таможенных органов;
органах особенно актуален, поскольку государ– создание организационных структур госу- ственный аппарат действует от имени государства,
дарственной власти, среди которых и таможенные но и в интересах граждан. Права человека реализуорганы;
ются им непосредственно, то есть, разумно руко– подбор кадров для реализации стратегиче- водствуясь ими, поведение человека всегда будет
ских целей развития государства, принятие соот- правомерным. Для поддержания правомерности в
ветствующих управленческих решений;
обществе среди множества людей, государство ре– защита прав и свобод человека и гражданина, гулярно издает федеральные законы. Ряд запретов
создание условий, способствующих развитию че- и ограничений для служащих таможенных органов
ловеческой личности;
определены важностью и значимостью защиты
– создание условий и реализация функций та- прав и свобод граждан [6].
моженных органов.
По общему правилу ст.3 ФЗ «О системе госуДеятельность государственных служащих та- дарственной службы РФ» все граждане имеют равможенных органов обусловлена существованием ный доступ к государственной службе, в том числе
определенных фундаментальных принципов, на ко- и к службе в таможенных органах. И.В. Глазунова
торых базируются их права и обязанности. В общем отмечает, что государство предоставляет равное
смысле, принцип – это руководящая идея, цен- право всем гражданам участвовать и занимать
тральное понятие, которое представляет распро- должности в рамках, имеющихся у них навыков,
странение или обобщение определенного положе- способностей и профессиональной подготовки [9,
ния на явления той области, в которой данный с.60]. Собственно, из этого принципа проистекает и
принцип абстрагирован [7, с.38]. Деятельность гос- другой принцип – профессионализма и компетентударственных служащих таможенных органов ос- ности служащих в таможенных органах. Несмотря
нована на совокупности принципов, которыми они на равный доступ всех служащих к государственной службе, предпочтение отдается тем, которые
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обладают необходимыми знаниями. В условиях
Список литературы
осуществления таможенного дела весьма важно,
1. Конституция РФ (прин. всенародным голочтобы служащий понимал широту и полноту своих сованием 12.12.1993) (с учетом посл. поправок от
прав и обязанностей. Например, процедуры совер- 21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
шения таможенных операций, таможенного кон2. ТК ЕАЭС, вступ. в силу 1.01.2018 //
троля, взимания таможенных платежей требует pravo.gov.ru
определенных познаний, навыков и умений от гос3. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ
ударственных служащих таможенных органов.
«О системе государственной службы Российской
Таким образом, служба – это вид обществен- Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
ной деятельности людей. На бытовом уровне,
4. Постановление Правительства РФ от
службу как вид работы принято связывать с ценно- 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной
стями, пользой для общества, готовностью к делу, службе» // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823.
жизнью для других. Служба в таможенных органах
5. Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О
– это верность и преданность делу, защита интере- структуре федеральных органов исполнительной
сов и прав граждан, отношения долга. Нормальное власти» // СЗ РФ. 2019. № 22. Ст. 2754.
функционирование общества и обеспечение соци6. Информация ФТС РФ от 20.10.2017 «О
альной деятельности возлагается на служебную де- направлении памятки для должностных лиц тамоятельность. Государственный служащий в тамо- женных органов» // pravo.gov.ru
женных органах, исходя из объема полномочий и
7. Агамагомедова С.А. Оптимизация и систезанимаемых должностей, выступает от имени и по матизация административных процедур в Тамопоручению государства. Принципы деятельности женном кодексе Евразийского экономического сослужащих в таможенных органах едины, поскольку юза // Административное и муниципальное право.
выступают важнейшей теоретической основой, 2018. № 1. С. 37-47.
благодаря которой права и обязанности государ8. Бакаева О.Ю. Ответственность таможенных
ственных служащих таможенных органов соединя- органов и их должностных лиц: вопросы судебной
ются в юридически стройную, связанную целост- практики // Судья. 2018. № 9. С. 40-44.
ную систему. Принципы деятельности служащих
9. Глазунова И.В., Гудзенко А.А. Органы,
таможенных органов отражают и закрепляют тре- уполномоченные обеспечивать прохождение адмибования общества, всех других управленческих нистративных (таможенных) процедур (на примере
субъектов.
таможенного транзита) // Административное право
и процесс. 2019. № 4. С. 57-60.
УДК 346.62
Ромашин Иван Иванович
Юрист ООО «Сумма Технологий», отдел правового обеспечения
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВИВШЕЕ НАЛОГОВУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Romashin Ivan Ivanovich
Lawyer OOO "Sum of Technologies", the division of legal services
FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION ESTABLISHING TAX LIABILITY
Аннотация
В статье анализируется развитие законодательства по вопросам налоговой ответственности в
Российской Федерации, анализируются статистические данные, раскрывающие состояние преступности (налоговых преступлений и налоговых правонарушений) за весь период реформирования налоговой
системы и выявляются причины и факторы, которые влекут рост преступлений в данной сфере. И хотя,
сегодня, налоговая система России претерпела значительные преобразования, и наступил достаточно
стабильный период, но, тем не менее, имеет место преступления и правонарушения, связанные с налогами и сборами.
Также проводится анализ субъективных причин, которые вызывают процесс присутствия налоговых преступлений и налоговых правонарушений, объективных, что в свою очередь позволит объективно
оценить весь масштаб налоговых преступлений и налоговых правонарушений и принять соответствующие меры по предупреждению налоговой преступности.
Abstract
The article analyzes the development of legislation on tax liability in the Russian Federation, analyzes statistical data revealing the state of crime (tax crimes and tax offenses) for the entire period of reforming the tax system
and identifies the causes and factors that lead to an increase in crimes in this area. Although, today, the tax system
of Russia has undergone significant transformations, and there has come a fairly stable period, but, nevertheless,
there are crimes and offenses related to taxes and fees.
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Also, the analysis of subjective reasons that cause the process of tax crimes and tax offenses, objective, which
in turn will objectively assess the full scale of tax crimes and tax offenses and take appropriate measures to prevent
tax crime.
Ключевые слова: Налоговый кодекс РФ, налоговые преступления, налоговые правонарушения, налогоплательщик.
Keywords: Tax code of the Russian Federation, tax crimes, tax offenses, taxpayer.
Налоги как вид сборов начал свою историю достаточно давно, и на всем протяжении развития
налогового законодательства отношение к налогам
было далеко не вызывающим положительную реакции, то есть негативное.
Когда в обиходе страны появились денежное
обращение начала формировать новая налоговая
системы, это было в XIХ веке, то есть когда произошел переход от натурального ведения хозяйства, к
денежному.
В конце XIX столетия (1881-1885 гг.) в России
проведена была очередная налоговая реформа, отменившая соляной налог и подушную подать, но
были введены новые налоги, основное место среди
налогов заняли акцизы и таможенные пошлины.
При этом наблюдался значительный разрыв между
прямыми налогами и косвенными. По данным
конца XIX века прямые налоги составляли около
7% от бюджета.
В 1898г. император Николай II подписал «Положение о государственном промысловом налоге».
Данное положение действовало вплоть до 1917
года.
«Промысловые свидетельства по Положению,
должны были приобретаться как физическими, так
и юридическими лицами на каждое промышленное
предприятие, торговое предприятие и на пароходы.
По указу Николая II введены были 3 торговых
и 8 промышленных разрядов, по каждому из которых взимался основной промысловый налог[13].
По этой причине, в связи с принятием данного
Положения была введена уголовная ответственность за неуплату промыслового налога – это было
значительное изменение действующего законодательства.
В конце 1917 г. по причине свержения Временного правительства и установления диктаторы
большевиков финансовая системы России претерпела спад в своем развитии.
Эмиссия денежных средств стало главным
финансовым источником центральных органов советской власти.
Местные же органы управление существовали
лишь за счет конфискаций разного направления, но
при этом наличие ответственности за уклонения от
уплаты налогов продолжала действовать.
Декрет совета народных комиссаров «О взимании прямых налогов» предусматривал, что лица,
которые не внесли подоходный налог и единовременный налог, подлежали денежным взысканиям,
вплоть до конфискации имущества, лица, которые
специально задерживали уплату налога подлежали
аресту и заключению сроком до 5 лет.
После провозглашения НЭП (Новой экономи-

ческой политики), которая сыграла не положительную, а скорее отрицательную роль в принципе немного стабилизовала экономическую и финансовую систему в России.
Новое правительство пришло к выводу, что новая система налогообложения может дать положительный эффект только при построении новых отношений к собственности, которая давала возможность обеспечения правовой обособленности
хозяйствующих субъектов от государства.
Но, тем не менее, число лиц, которые уклонялись от уплаты налогов не только не уменьшалось,
а увеличивалось, и количество налоговых правонарушений росло с каждым днем. Хотя были приняты
меры по ужесточению – введение налоговых репрессий – это не привело к положительным результатам.
Уклонение от уплаты налогов рассматривалось властью как противодействию советской налоговой политике, и главное направление срыва рассматривалось как преступления против советской
власти.
Поэтому принятый в 1922 г. Уголовный кодекс
ввел ряд статей, которые предусматривали систему
наказаний и введена степень ответственности.
Приведем некоторые выдержки из Уголовного
кодекса 1922 г.:
 массовый отказ от внесения налогов денежных и натуральных - это было прописано в ст.
78 УК РСФСР);
 невыплату отдельными гражданами в срок
или отказ от платежа налогов - это было указано в
ст. 79 УК РСФСР) и другие деяния [7]»
Но и эта мера не дала желаемых результатов,
количество налоговых правонарушений не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось.
Статистика того периода дает нам следующие
цифры: «в 1922 г. в РСФСР из общего числа 108705,
которые были осуждены за преступления против
порядка управления, 20628 человек были осуждены
по статье за уклонение от государственных повинностей и налогов.
Статистика за 1924 год дает нам такие показатели: за уклонение от государственных повинностей и налогов осуждено уже 27197 граждан».
Такая статистика потребовала значительной
переработки Уголовного законодательства и по
вновь введенным статьям (которые были подвержены корректировке) ответственность за налоговые правонарушения были переработаны и вновь
утверждены.
Ответственность предусматривалась за:
 отказ или уклонение в условиях военного
времени от внесения налогов или от выполнения
повинностей (ст. 59-6 УК РСФСР);
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Уклонение от уплаты налогов получило широ сокрытие или уменьшение стоимости имущества, переходящего по наследству или по актам кое распространение, носит массовый характер и
дарения в целях обхода законов о налоге (ст. 63 УК является одной из главных причин не поступления
налогов в государственную казну[6]»
РСФСР);
В различные периоды становления Российской
 избежание принудительного взыскания
налогов путем мошенничества (ст. 169 ЦУК Федерации правоохранительные органы вели
борьбу с преступлениями налогового законодательРСФСР).
Принятая в 1926 г. новая редакция УК РСФСР ства, и как показал обзор статистики за период
по вопросу внесения налогов в бюджет уже рас- 1922-1924 г. число осужденных было значительно.
сматривал данные правонарушения как вид госу- Показатели за этот период были самыми высокими
дарственных преступлений, как отказ и уклонение на протяжении всей истории России.
Для сравнения приведу статистические данные
в условиях военного времени.
За данный вид правонарушения, наступало за период 1998-2001 гг.
 в 1998 г. - возбуждено 3964 уголовных дел;
наказание в виде лишения свободы с полной изоляцией на срок не ниже 6 месяцев, с повышением при
 в 1999 г. – 8241 уголовных дел;
особо отягчающих обстоятельствах вплоть до выс в 2000 г. - 11 527 уголовных дел;
шей меры - расстрела, с конфискацией имущества».
 в 2001 г. - 24 3247 уголовных дел.
Необходимо отметить, что налоговая система
Из имеющихся приведенных показателей,
развивалась, реформировалась практически на всем видно, что рост преступности в этой сфере не
протяжении развития самого государства, и сего- уменьшается, а увеличивается, и по мнению многих
дня налоговая система периодически подвергается специалистов, в том числе и Старченкова П. видно,
изменениям.
что рост налоговых правонарушений имеет неблаНедолго продолжавшаяся Новая экономиче- гоприятную динамику [14].
ская политика и период репрессий также негативно
На начальном периоде рыночных преобразоваотразился на экономическом развитии России, и со- ний в России характеризуется тем, что проявился
ответственно отразилось на число налоговых пра- значительный спад производства, началось сокравонарушений, в этот период произошло снижение щение инвестиций, и как следствие, жизненный
уровня налоговых правонарушений.
уровень граждан стал падать.
Как было сказано выше, в России (СССР) в пеУчитывая эти обстоятельства, Правительство
риод 1923-1925 гг. действовали прямые и косвен- РФ пришло к выводу, что наступил тот момент, коные налоги.
гда необходимо опять пересматривать налоговую
И реформа 30-х годов (налоговая реформа) систему, требовались очередные преобразования.
привела к уменьшению числа налогов с восьмидеСитуация, которая сложилась в стране, косяти до 2-х – это был налог с оборота и налог с при- нечно, требовало не только преобразований налогобыли.
вой системы и других сфер, но Правительство на то
И это привело к тому, что к началу 19321 г. В момент отметило эффективность принятых мер по
СССР частный капитал практически исчез. И нало- реформированию налоговой системы и преобразоговое бремя легло на государственные предприя- вания налоговой системы были на тот момент эфтия, так как частных не стало.
фективными, то есть налоговая системы стала стаСледующий, уже послевоенный период разви- бильной, оптимальной, что стимулировало испольтия страны, с 1950 г. по 1980 г. отчисления в бюд- зование инвестиций и шла на поддержку
жет составляли около 93% от всей прибыли госу- российского товаропроизводителя.
дарственных предприятий, подоходный налог
Были принята очередная редакция налогового
граждан составлял 13%, налоги автоматически от- кодекса РФ, утверждены Федеральные законы и
числялись финансовыми службами предприятия.
Указы Президента РФ и другие подведомственные
В 90-у годы начался новый период реформиро- акты.
вания налоговой системы России, можно сказать,
Согласно ст. 57 Конституции РФ основной
что это период возрождения и формирования новой обязанностью каждого гражданина стало законно
налоговой системы.
платить установленные налоги, это было отмечено
Согласно проведенной реформе главным стали и в ст. 3 НК РФ.
косвенные налоги на потребления, сюда входили на
Наступил тот момент, когда установленные
лог на добавленною стоимость (НДС), акцизы, ко- налоги и сборы стали законными.
торые автоматически входили в стоимость товара,
«То обстоятельство, что налоги и сборы являналоги с физических лиц.
ются гражданской обязанностью, а не ответственНо, эти нововведения вызвали новый, более ностью, не может исключать для налогоплательрезкий скачок налоговых преступлений и налого- щика ощутимой материальной потери [15]».
вых правонарушений.
В официальный проект части II НК РФ вошли
Аникаева Т.В. провела исследования стати- всего восемь составов налоговых преступлений:
стики налоговых преступлений и налоговых право уклонение от постановки на учет в налогонарушений и пришла к выводу, что «… в результате вых органах;
неисполнения налогоплательщиками своих обязан уклонение от подачи налоговой деклараностей государство ежегодно недополучает от 30 ции;
до 40% бюджетных средств.
22

«Colloquium-journal»#23(47),2019 / JURISPRUDENCE
23
В качестве моральных причин выступает, по
 уклонение от ведения учета;
 действия, направленные на уменьшение моему мнению, низкая правовая культура, в том
числе и недоверчивое отношение к налоговой синалогов;
 действия, направленные на неправомер- стеме и, немаловажным мотивом является корыстная заинтересованность налогоплательщика.
ный зачет (возврат) налогов;
Лермонтов Ю.М. при изучении налоговых пре уклонение от налогообложения; разглашеступлений и налоговых правонарушений еще в
ние налоговой тайны;
 утрата документов, содержащих налого- 2006 г. пришел к выводу, что «…низкая правовая
культура обусловлена историческим фактором, повую тайну.
Но, какая бы эффективная налоговая системы скольку существование института налогового
не была это не устранило наличие налоговых пре- права, в значительно цивилизованном виде, насчитывает в России не многим более 100 лет[10]».
ступлений и налоговых правонарушений.
Были рассмотрены субъективные причины, коСегодня, для того чтобы понять причину нарушения законов и устранение налоговых преступле- торые вызывают процесс присутствия налоговых
ний и налоговых правонарушений необходимо по- преступлений и налоговых правонарушений, но
нять те основные направляющие, которые толкают есть и объективные причины.
Объективные причины взаимодействуют с
физических или юридических лиц идти на преступсубъективными.
ления, то есть необходимо выявить мотивы.
Субъективные причины, как правило, порожЗнание, анализ мотивов и причин позволит
даются
негативным нравственно-психологическим
принять соответствующие меры по предупреждефактором.
нию налоговой преступности.
Нежелание населения оплачивать налоги проИсследователи пришли к выводу, что основными причинами, которые вызывают налоговые исходит, прежде всего, от убеждения, что провопреступления и налоговые правонарушения — это лочкой и сопротивлением можно просто избаполитические, экономические, моральные, право- виться от уплаты налогов.
Также еще одна причина, на которую хотелось
вые, организационные и даже технические.
бы
обратить
внимание – это наличие несовершенПроявление политических причин взаимосвяства
налоговой
системы. И хотя правоведы, законозано с функционирование государства.
датели
постоянно
работают над устранением проПоскольку налоговые механизмы, которые используются государством, регулируют и обще- белов в налоговой системе, они имеют место быть.
Налоговое законодательство несовершенно и
ственные процессы в стране, имеет место ущемленестабильно,
что является важным фактором, споние интересов граждан со стороны государства, что
собствующим
увеличению налоговых правонарунегативно сказывается на сам процесс реформирошений.
вания, формируется попытка противостоять этим
В настоящее время система законодательства
преобразованиям и как следствие – уклонение от
по
вопросам
налогообложения включает в себя
уплаты налогов и других законом установленных
большое
число
законов, указов, постановлений, инплатежей.
Например, целый ряд предприятий, которые струкций и разъяснений, но возникают ситуации,
обложены повышенными налогами, делают все когда нормативно-правовые акты противоречат
друг другу, то есть требуется состыковка.
возможное, чтобы уйти от уплаты налогов.
Но есть и положительные моменты, например,
По мнению Аникаевой Т.В. «…как инструмент
достаточно
трудно утаить недвижимость (имущеэкономической политики использование налогов
ственный
налог),
так сокрытие недвижимости допроявляется в повышении налогов на некоторые отстаточно
проблематичный
процесс. поэтому урорасли производства с целью уменьшения их удельвень
налоговых
правонарушений
в этой области доного веса в экономике, и, наоборот, понижении
налогов на другие отрасли, которые являются более статочно низкий по сравнению с другими
перспективными или слаборазвитыми, с целью их направлениями.
«К причинам технического характера можно
быстрейшего развития.
отнести
несовершенство форм и методов ведения
В такой ситуации предприятия тех отраслей,
налогового
контроля, недостатки применения конгде налоги повышены, стараются уклониться от их
трольно-кассовых
машин (ККМ) при осуществлеуплаты[6]».
нии
денежных
расчетов
с населением[11]»
Целью уклонения является протест, а также
Таким
образом,
можно
сделать вывод, что на
нельзя исключать корыстную заинтересованность.
Экономические мотивы и причины оказывают протяжении достаточно длительного времени,
налоговая система России претерпевала значительзначительное влияние на налогоплательщика.
Например, налоговые санкции, которые возла- ные преобразования, сегодня наступает достаточно
гаются на нарушителя по наличию отклонения от стабильный период, но тем не менее, имеет место
уплаты налогов по сумме значительно меньше, то преступления и правонарушения, связанные с налогами и сборами.
проще совершить нарушение, чем уплатить налог.
Мотивы и причины налоговых правонарушеСовершение правонарушений сегодня в Росний
вызываются
многими факторами, так же имеет
сии зачастую совершаются именно по этой приместо субъективные и объективные факторы, но
чине.
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IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES THROUGH TAXATION
Аннотация
Актуальность исследования определяется тем, что в условиях трансформационных изменений в обществе с помощью соответствующих правовых факторов важно, прежде всего, обеспечить оптимальный баланс между государственным влиянием на предпринимательство и рыночную инфраструктуру в
целом.
Однако с самого начала реформ не было выработано единого научно-обоснованного подхода к путям
решения указанной проблемы. С одной стороны, любое «послабление» государственного регулирования
можно рассматривать как путь к анархии стихийных рыночных сил, с другой - переход к рынку с одновременным сокращением регулирующей роли государства - трактуется как единственное средство выхода из кризиса. Эти полярно противоположные подходы находят свое отражение в правовом регулировании предпринимательской деятельности, что в значительной мере продолжает осуществляться многими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления бессистемно и путем
подзаконного (ведомственного) нормотворчества. Это приводит к «распылению» регулирующей роли
государства и не способствует системной разработке и внедрению в сферу предпринимательской деятельности механизмов рыночной саморегуляции.
Abstract
The relevance of the study is determined by the fact that in the conditions of transformational changes in
society with the help of appropriate legal factors, it is important, first of all, to ensure an optimal balance between
state influence on entrepreneurship and market infrastructure in General.
However, from the very beginning of the reforms, there was no single scientifically-based approach to the
ways of solving this problem. On the one hand, any «relaxation» of state regulation can be seen as a way to
anarchy of natural market forces, on the other-the transition to the market with the simultaneous reduction of the
regulatory role of the state-is interpreted as the only way out of the crisis. These polar opposite approaches are
reflected in the legal regulation of entrepreneurial activity, which to a large extent continues to be carried out by
many Executive authorities and local governments haphazardly and through the Bylaw (departmental) rulemaking. This leads to the «dispersion» of the regulatory role of the state and does not contribute to the systematic
development and implementation of mechanisms of market self-regulation in the sphere of entrepreneurial activity.
Ключевые слова: налог, налогообложение, гражданское право, предпринимательство, специальный
налоговый режим, защита прав.
Keywords: tax, taxation, civil law, entrepreneurship, special tax regime, protection of rights.
В научной деятельности существуют различные подходы и точки зрения по отношению к политике государства в области налогообложения. Целый ряд исследователей и ученых придерживается
позиции, что политику государства по вопросам
налогообложения можно считать на текущий момент непосредственной. Н.Н Швыдак указывает на
«непоследовательную государственную политику в
отношении социально-экономического развития,
следствием чего является неурегулированность и
несогласованность законодательных и нормативных актов РФ в сфере инвестирования в зонах» [1,
с. 28].
Сложность действующего налогового законодательства объясняется в первую очередь тем, что
действующая система находится в постоянном изменении, ежемесячно принимается ряд поправок,

изменений, новшеств, который усложняют и нагромождают действующую налоговую систему. Тем
самым происходит снижение эффективности использования норм налогового законодательства со
стороны налогоплательщиков. Кроме того, снижается и уровень доверия к государству со стороны
налогоплательщиков также.
Одним из ярких примеров постоянных изменений, происходящих в структуре налогового законодательства, можно выделить переход от уплаты
единого социального налога к уплате страховых
взносов в фонды. На момент введения в действие
данных изменений появился целый комплекс проблем, связанных с тем, что при разработке и внедрении изменений ряд вопросов был вообще не проработан и не продуман в перспективе. Самая большая сложность в тот момент была связана с
осуществлением возврата переплат по страховым
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взносам. Осуществление возврата сумм переплат
Таким образом, можно сделать вывод о том,
по налогу в рамках действовавшего налогового за- что основной проблемой действующего налогового
конодательства представлялось невозможным, ко- законодательства является проблема большого которым мог быть уплачен вместо страховых взносов. личества правовых коллизий. По данному вопросу
Наряду с этим был и ряд других проблем. С вступ- существует целый ряд исследований и противорелением в силу закона о страховых взносах в фонды чивых взглядов исследователей, так И.Б. Шушкова
не был также проработан вопрос и возможности [2, с. 32] отмечает, что в связи, с существованием
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате целого рядя правовых коллизий, возникает серьезданных страховых взносов.
ная проблема, касающаяся несправедливости в отГоворя о непоследовательности внесения из- ношении плательщиков. При этом, то, что может
менений в действующее налоговое законодатель- быть приемлемо в рамках одной страны, будет нество можно также отметить тот факт, когда в 2012 приемлемо в другой стране.
году произошло изменение ставок страховых взноТак, например, в ряде стран действует прогрессов в сторону повышения. Следствием внедрения сивная шкала налогообложения, которая предуданных изменений стала массовая ликвидация ор- сматривает различие нескольких ставок, которые
ганизаций в связи с невозможностью отвечать по могут быть применены к доходу в зависимости от
данным требованиям. После этого величина стра- его величины. В ряде других стран установлена
ховых взносов была снижена, однако, открытие и единственная возможная система налогообложеведение бизнеса в России для многих предпринима- ния, называемая плоской шкалой, когда налоговая
телей стало не привлекательным и рисковым меро- ставка налога на доходы остается неизменной не заприятием, поэтому резкого открытия предпринима- висимо от того, какой величины достигает уровень
тельского бизнеса не произошло.
дохода налогоплательщика.
Можно выделить и целый ряд ситуаций, когда
Коллизия налогового законодательства при
законодатели стремятся помочь предпринимателям применении плоской системы налогообложения завыйти из различных кризисных ситуаций и явле- ключается в то, что более обеспеченные граждане,
ний. При этом параллельно могут быть введены и например, будут платить свой налог на доходы на
меры для осуществления со стороны государствен- уровне с менее обеспеченными налогоплательщиных органов определенного административного ками. Таким образом, не будет происходить уравдавления на субъекты предпринимательства.
нивание, а неравенство между слоями будет еще
Проводя анализ практики и изменений в зако- более усугубляться. Плоская шкала налогообложенодательстве, касающихся предпринимательской ния на текущий момент функционирует в таких
деятельности, среди негативных последствий странах, как Россия, Венгрия, Болгария, Румыния,
можно выделить, что, например, после изменений, Монголия, страны бывшей советской республики.
которые произошли в 2015 году, произошло серьезКак показывает практика, прогрессивная
ное увеличение налоговой нагрузки на тех пред- шкала налогообложения зачастую приводит к тому,
принимателей, которые использовали такой специ- что наиболее обеспеченные налогоплательщики
альный налоговой режим как единый налог на вме- пытаются сменить свое гражданство для целей
ненный доход (далее - ЕНВД). Естественным ухода от уплаты налогов на доходы. Именно в этом
следствием возросшей налоговой нагрузки, явля- и заключается основная коллизия данной системы
ется сворачивание деятельности индивидуальных налогообложения. Данная система налогообложепредпринимателей, либо переходить на иные спец. ния применяется в таких странах, как Франция,
режимы, зачастую пересматривать всю свою дея- Германия и ряде других европейских западных
тельность и ее направление. Таким образом, можно стран.
говорить о том, что за счет повышения ставок поНаряду с представленными примерами, можно
ступления в бюджет были не увеличены, а наоборот выделить еще и тот факт, что государство иногда
создали еще целый ряд неблагоприятных послед- становится первоисточником и дает предпосылку
ствий.
для возникновения таких коллизий, по сути. Это
На базе практики, применяемой в зарубежных может возникнуть в том случае, когда происходит
государствах, необходимо разработать такую си- неправомерное взыскание налогов или сборов с
стему ЕНВД, например, которая в первую очередь налогоплательщика. Также данная ситуация может
смогла бы коренным образом упростить процесс произойти в случае, если в связи с внесением измеподачи отчетности в налоговые органы. Данная си- нений в действующее законодательство происхостема должна также снижать общую величину дит непомерное увеличение налогового бремени,
налоговой нагрузки на малый бизнес. Данная мера следствием которого становится невозможность
позволит простимулировать предпринимателей, а уплаты заявленной величины налога налогоплатакже обеспечит гарантированный уровень поступ- тельщиком.
ления налогов в бюджетную систему страны. УстаЕще одной глобальной проблемы в рамках возновление благоприятных условий с точки зрения никновения коллизии налогового права может
налогового законодательства для предпринимате- стать такая предпосылка, как наличие бюрократилей позволит им более спокойно вести свой бизнес, ческих процедур в системе взимания налоговых
проявить заинтересованность к дальнейшему рас- платежей, который, в свою очередь, оказывают паширению и развитию бизнеса.
губное влияние на возможность развития предпринимательского бизнеса.
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Можно подытожить, что в случае разработки складывающиеся в результате осуществления субъпрограммы по изменениям в действующем налого- ектами гражданского права предпринимательской
вом законодательстве, законодатели должны про- деятельности исходя из ее определения, указанного
водить серьёзные и комплексный анализ заблаго- в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федевременно, выявить по возможности все послед- рации (далее - ГК РФ [5])», а именно как самостояствия, которые могут возникнуть в связи с тельной, осуществляемой на свой риск деятельновступлением в силу таких изменений. Необходимо сти, которая имеет определенную направленность.
четко понимать предполагаемые риски от данных Для нее характерно нацеленность в первую очередь
действий, которые могут возникнуть, чтобы избе- на систематическое получение прибыли. Данная
жать серьезных неблагоприятных последствий, как прибыль может быть получена за счет использовадля налоговой системы, так и для всей страны и ния имущества, а также от продажи товаров или от
бюджетной системы в целом.
оказания услуг.
В целом, можно сделать вывод о том, что в отИсследование таких оснований позволит оценошении индивидуальных предпринимателей нор- нить то, как понимается судами институт взаимозамотворцы не могут достигнуть единой концепции висимости лиц в нашей стране, определить, как допо совершенствованию действующей системы казывается взаимозависимость лиц в нетипичных
налогообложения. Ряд изменений призван по своей ситуациях, а также лучше рассмотреть проявление
сути, помочь малому бизнесу выйти из кризисных сущности данного института в отечественном налоситуаций, произвести необходимую поддержку. говом праве, что особенно требуется в ситуации,
Наряду с этим зачастую принимаются совершено когда доктрина этого института в российской юрипротиворечащие данному направлению изменения, дической науке еще находится на стадии формирокоторые влекут за собой повышение величины вания.
страховых взносов в отношении индивидуальных
Так, исходя из судебной практики, можно выпредпринимателей.
делить следующие основания, по которым суды моЕсли говорить о существующих на текущий гут признать лиц взаимозависимыми:
момент специальных налоговых режимах, то в них
1) Когда единоличный исполнительный орган
тоже есть ряд недочетов, которые еще раз подчер- или его участники имеют возможность оказывать
кивают отсутствие гармонизации в данной системе. влияние на решения, которые принимаются в рамНапример, это связано с тем фактом, что специаль- ках компании;
ные режимы допускают различный порядок по при2) Когда единоличный исполнительный орган
знанию расходов для целей страховых взносов. От- или его участники также могут оказывать влияние
сюда может возникнуть ряд сложностей у субъек- на принимаемые решения в случае, если лица, на
тов малого предпринимательства, которые будут которых возложена управленческая функция, в одсвязаны с возможностью ведения раздельного ной организации когда-то на протяжении длительучета.
ного времени были признаны единоличным исполСогласно исследованиям, проводимым К.А. нительным органом, даже в том случае, если на теЩенниковой [3, с. 24], необходимо провести ком- кущий момент такое подчинение не установлено.
плексные изменения, которые будут направлены в
3) Лицо, «которое ранее находилось в подчипервую очередь на «налоговую гармонизацию в об- нении другого лица, продолжает осуществлять
ласти применения прямых налогов». Однако есть функции его сотрудника, не совершая реальных хоряд теоретиков, которые выступают против прове- зяйственных операций и вводится в деятельность
дения гармонизации налоговой системы страны. По группы лиц с целью уклонения от уплаты налогов»
их мнению, это становится недопустимым, так как [6, 7, с. 97];
невозможно проводить внешнее выравнивание эф4) Когда единоличный исполнительный орган
фективным, поскольку каждая страна, каждая эко- компании и руководство данной организации нахономика страны имеет целый ряд своих особенно- дятся в родстве, если выступают свойственниками.
стей, в отношении которых требуется разрабаты- При этом должно выполняться условие, что хозяйвать дополнительные положения и в области ственная деятельность в одной из таких организаналогового регулирования. Кроме того, проведение ций не должна осуществляться, а использована в
подобной гармонизации может иметь как следствие данной схеме исключительно для целей обналичив последующем проблемы, касающиеся нанесения вания денежных средств, которые будут поступать
серьезного вреда целой фискальной системе от иной организации.
страны.
Особо следует подчеркнуть, что в случае осуДля совершенствования правового регулиро- ществления реальной хозяйственной, не идет речи
вания налогообложения предпринимательской дея- о возникновении взаимозависимых отношений в
тельности большое значение имеет признание в случае, если отношения между указанными лицами
предпринимательских правоотношениях лиц взаи- не отвечать признакам, которые представлены п. 1
мозависимыми по основаниям, прямо не преду- ст. 105.1 НК РФ [8, 9, с. 140];
смотренным Налоговым кодексом Российской Фе5) Когда отношения между субъектами отнодерации (далее – НК РФ) [4]. «Под предпринима- шениями по определенным признаком могут счительскими
правоотношениями
для
целей таться как доверительные или согласовательные,
настоящей статьи понимаются правоотношения, который, по сути, не принят между субъектами от-
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ношений. Как правило, цель данных взаимоотно4) Взаимозависимость при наличии эконом
шении заключается исключительно в извлечении омической связи между указанными лицами, котоприбыли, но, при этом, деятельность может вестись рая предопределяет дальнейшую возможность окана одной территории у двух различных субъектов, зывать влияние на сделки именно в той степени, в
объединяя ее в единый общий процесс. То есть вся какой при нормальных рыночных отношениях данпроцедура дублируется в обеих организациях [10, ного влияния не должно происходить.
с. 11, с. 130];
Таким образом, в судебной практике выраба6) Когда одна из организаций не обеспечена тываются определенные, не предусмотренные
собственными материальными средствами для це- прямо в НК РФ основания для признания лиц взаилей реализации своей деятельности. По сути, суще- мозависимыми, которые характеризуются налиствует номинальный руководитель, который чаще чием самых разнообразных связей между этими ливсего не имеет даже представление о деятельности цами. Именно при реализации судами своего права
фирмы, в которой он признан руководителем. При на признание лиц взаимозависимыми по таким осэтом реализация готовой продукции в рамках этой нованиям проявляется самостоятельность судебной
компании происходит только в отношении взаимо- власти в толковании сущности взаимозависимости
зависимой компании, иных отношений с прочими лиц.
организациями не имеет [12, с. 13, с. 211].
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Гражданское общество в современной России
переживает период становления и развития основных институтов, создания и налаживания механизмов взаимодействия между гражданами, обществом и государством, в связи с чем даже традиционные демократические институты в нашей стране
нуждаются в детальном правовом регулировании [1. С. 22-29].
Сегодня можно смело утверждать, что основной поток информации люди получают из цифровых источников. К данным источникам можно отнести телевидение, Интернет и многое другое.
Большинство молодёжи предпочитают заменять
бумажные носители информации на электронные.
Книги, журналы появляются в электронном виде,
создаются новые социальные сети и сайты в сети
Интернет. Огромную роль в сфере непосредственной демократии, в частности, для избирательных
кампаний, опросов, референдумов на современном
этапе развития общества стали играть цифровые
источники информации [2].
Интернет и телевидение являются главными
инструментами воздействия на избирателей в период избирательных кампаний. Данные информационные ресурсы пользуются популярностью

среди граждан Российской Федерации. Однако существует ряд проблем, которые требуют правового
регулирования.
Интернет – это пространство, которое привлекает молодых людей, пользуется большим спросом
среди них, но имеет ряд особенностей, которые
необходимо учитывать:
во-первых, он содержит огромное количество
нерегулируемой информации, которая, с одной стороны, служит в помощь для многих людей, а с другой, способна дезинформировать и вести в заблуждение огромные массы граждан;
во-вторых, на данный момент нет фильтров,
определяющих достоверность, актуальность и полезность информации, несмотря на то, что перечисленные свойства являются ключевыми.
Многие ученые затрагивают вопрос развития и
регламентации Интернет-культуры [3; 4; 5]. Интернет-культура очень важна и для избирательных
кампаний. Зачастую в сети интернет появляются
ролики с участием кандидатов, которые вызывают
диссонанс в обществе и оказывают влияние на ход
избирательной кампании. Огромной популярностью среди молодёжи пользуются социальные сети,
однако, действенного организационно-правового
механизма размещения такой информации нет [6].
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Сегодня надо применять меры для улучшения
Полагаем, что необходимо внести изменения в
избирательных кампаний. С учётом развития циф- федеральное законодательство о выборах и реферовой эпохи необходимо:
рендумах, предусмотрев:
– разработать новые принципы избиратель– условия проведения предвыборной агитации
ного права, которые будут учитывать развитие в Интернете;
цифровых источников информации;
– эффективные меры воздействия на кандида– предусмотреть обязанность кандидатов со- тов, чьё поведение не достойно статуса кандидата;
здавать официальные страницы в социальных се– ответственность за нарушение Интернеттях;
культуры в рамках избирательного процесса.
– регламентировать Интернет-культуру.
Избирательный процесс в целом, отдельные
Телевидение можно назвать самым общедо- избирательные кампании имеют огромное значение
ступным и недорогим средством коммуникации, для нашего государства. Необходимо понимать,
имеющимся практически в каждом доме. Это об- что данные правовые явления влияют на дальнейстоятельство делает его не только одним из самых шую судьбу нашей страны, что с неизбежностью
влиятельных средств социального управления, но и влечет обязанность законодателя уделить должное
самым мощным фактором виртуализации массо- внимание роли цифровых источников информации
вого сознания [7. С. 832].
на современном этапе развития общества.
Несмотря на то, что телевидение как источник
Для России по-прежнему актуальна задача
распространения информации, уступает Интер- устранения недостатков в механизме проведения
нету, оно всё равно оказывает существенное влия- избирательных кампаний кандидатов и выборов в
ние на ход избирательных кампаний. Не каждый че- целом. Важно заметить, что правовое регулироваловек может быть зарегистрирован в какой-либо ние и демократический характер выборов зависят
социальной сети, однако, в каждый телевизор пока- не только от своевременных и обоснованных решезывает федеральные каналы.
ний законодателя, но и от уровня правовой кульСтоит отметить, что порой именно телевиде- туры и правосознания общества.
ние является первоисточником в распространении
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Аннотация
В работе показана роль и анализируются функции уголовно-исполнительной системы в механизме
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Несмотря на тот факт, что понятие «механизм
государства» до настоящего времени остается в
поле серьезных дискуссий, тем не менее, все имеющиеся в дискурсе позиции сходятся в тесной взаимосвязи понятий «механизм государства» и «государственный аппарат». Как правило, в методологическом плане, различные авторы говорят о
механизме государства в «узком» и «широком»
смысле [2].
Под структурой механизма государства в отечественной теории права традиционно понимается
его внутреннее устройство. Как отмечал известный
теоретик права С.С. Алексеев, для внутреннего
устройства государственного механизма характерны упорядоченность его элементов, выработанная иерархизированность, соподчиненность, соотношение и взаимосвязь последних[1].
Структура механизма любого государства
многообразна и изменчива сообразно текущему политическому моменту и используемому способу
государственного управления. В нее правоведами
традиционно включаются шесть видов элементов:
во-первых, это государственные органы (в совокупности, традиционно именуемые государственным
аппаратом), которые следует признать основным
элементом государственного механизма; во-вторых, государственные силовые структуры, т.е. элементы механизма государства, на которые возложена защитная (охранительная) деятельность государства (многими отечественными правоведами
они именуются «материальными придатками» государства); в-третьих, государственные учреждения,
имея в виду элементы механизма государства, которые властными полномочиями не наделены, их
функционал состоит в осуществлении от имени и в

интересах государства непосредственной практической деятельности в различных сферах; в-четвертых, государственные (унитарные и казенные)
предприятия; в-пятых, государственные служащие
(чиновники), которые представляют собой единицу
аппарата, это особый единичный элемент механизма государства, представляющий собой особый
человеческий и управленческий ресурс; и, наконец,
в-шестых, организационные и финансовые средства, а также сила принуждения, необходимые для
обеспечения деятельности государственного аппарата.
В системе государственных органов, использующих институт принуждения в качестве обеспечения правопорядка, уголовно-исполнительная система (далее – УИС) занимает особое место.
Исполнение наказания – это неотъемлемая
часть и один из главных элементов борьбы с преступным миром. Оно реализовывается определёнными методами воздействия с помощью средств,
обозначенных российским законодательством и
возлагающимся на вышеуказанные полномочные
органы, созданные как раз для данной цели.
УИС следует рассматривать как один из важных компонентов механизма государства. УИС в
лице Федеральной службы исполнения наказании
(далее – ФСИН России) отводится особое место
среди государственных правоохранительных органов, которые используют в своей деятельности
предписанное правом принуждение в качестве
средства обеспечения правопорядка. УИС в последние годы функционирует в новом качестве, что
привнесено процессом гуманизации национального уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.
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ФСИН России создана в 2004 году и в настоя- должна повышаться роль социальной работы, котощее время подчинена Министерству юстиции Рос- рая должна проводиться со всеми осужденными,
сийской Федерации, что свидетельствует о ее функ- именно она становится основным видом деятельноциональном отделении от полицейского аппарата.
сти исправительных учреждений [4, с. 97]. Она факФСИН России функционирует как компетент- тически представляет собой важнейший инструный федеральный орган исполнительной власти, в мент исправления, разрешая социальные проблемы
обязанности которого вменена реализация право- осужденных: восстанавливает и регулирует связи с
применительных функций, включая функции кон- обществом, тем самым подготавливая к полноцентроля и надзора в сфере исполнения реальных уго- ному самодостаточному социальному функциониловных наказаний в отношении осужденных по рованию после освобождения.
приговору суда лиц, функции по контролированию
Современное развитие УИС основано на дальповедения условно осужденных лиц, а также нейшей гуманизации исполнения наказаний. Как
ФСИН реализуется функция содержания под стра- отмечает Ю.В. Андреев, опыт разных стран мира в
жей лиц, в отношении которых обвинительный сфере обращения с осужденными к лишению своприговор еще не вынесен, т.е. тех подозреваемых боды лицами свидетельствует о том, что социум,
либо обвиняемых в совершении преступлений, и будучи заинтересованным в исправлении преступподсудимых, которые находятся под стражей, осу- ников и их последующей реадаптации в обществе,
ществляя их охрану и конвоирование.
должен в достаточно мере гуманно относиться к лиВ рамках модернизации УИС происходит цам, преступившим закон [3, с. 95]. Как справедсмена ее пенитенциарной парадигмы – от репрес- ливо отмечает Ф.В. Грушин, развитие УИС должно
сивно-карательного придатка механизма тотали- проводиться с учетом достижений науки уголовнотарного государства к системе пенитенциарного исполнительного права и практики исправительтипа, деятельность которой основывается на прин- ных учреждений, такой подход позволит сущеципах уважения прав человека и законности.
ственно повысить качество принимаемых политиТем не менее, несмотря на гуманизацию отече- ческих решений и эффективность действующего
ственной уголовной сферы и достижение историче- уголовно-исполнительного законодательства [5, с.
ского минимума лиц, содержащихся в местах лише- 172]. Соответственно, целесообразно в связи со скания свободы, количество осужденных лиц продол- занным создавать в исправительных учреждениях
жает оставаться значительным. Так, согласно условия для масштабного привлечения осужденведомственным данным ФСИН России на ных лиц к труду, что позволит им овладевать соци01.02.2019 в учреждениях УИС (тюрьмах, различ- ально востребованными профессиями и успешно
ных видах колоний) содержалось 557 684 человек, социализироваться после отбывания наказания.
в том числе:
Таким образом, УИС представляет собой сово– в 705 исправительных колониях отбывало купность органов и учреждений, обладающих комнаказание 456 508 чел., в том числе:
петенцией по реализации принудительного воздей– в 123 колониях-поселениях отбывало накаствия, которое направлено к исправлению осуждензание 33 360 чел.;
ных и превенции правонарушений. Значимость
– в 7 исправительных колониях для осужден- пенитенциарной системы в механизме российского
ных к пожизненному лишению свободы и лиц, ко- государства обусловлена реализацией государторым смертная казнь в порядке помилования заме- ственной функции принуждения граждан к соблюнена лишением свободы отбывало наказание 2 034 дению закона посредством исполнения уголовных
чел.;
наказаний.
– в 211 следственных изоляторах и 97 помещеСписок литературы:
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TACTICAL FEATURES OF THE PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE
INVESTIGATION OF BRIBERY
Аннотация
Рассмотрены тактические особенности производства следственных действий и использования специальных знаний при расследовании уголовных дел, связанных с получением, дачей взятки. Показаны тактические приемы проведения допроса подозреваемого.
Abstract
Tactical features of production of investigative actions and use of special knowledge at investigation of the
criminal cases connected with receiving, bribery are considered. Tactical methods of interrogation of the suspect
are shown.
Ключевые слова: получение, дача взятки, следственные действия, допрос, экспертиза, расследование преступлений.
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Согласно имеющимся данным ежегодного отчета Генеральной Прокуратуры РФ о количестве
зарегистрированных преступлений за 2018 г., число
преступлений коррупционной направленности по
сравнению с 2017 годом не уменьшилось. Например, по преступлениям, связанным с получением,
дачей взятки или посредничеством во взяточничестве в 2018 году было зарегистрировано 12527 преступлений (рост по сравнению с предыдущим годом составил 3,4%) [1]. При этом по мнению аналитиков, число незарегистрированных преступлений
данной группы составляет около 90%.
В абсолютном выражении по количеству выявленных взяткополучателей первое место в России в
2018 году заняла Ростовская область, второе Москва. В первую десятку по количеству выявленных фактов дачи взятки вошли регионы Московской, Челябинской областей, Краснодарского края,
Оренбургской области, Башкирии и Дагестана [2].
Согласно полученной из СМИ информации, средний размер взятки в 2018 г. составил 609 тысяч рублей. Взятка в особо крупном размере была получена 186 раз, в крупном размере 538 раз, в значительном размере 826 раз.
Преступления коррупционной направленности представляют угрозу экономической стабильности, поскольку создают социальную напряженность в обществе, подрывая авторитет власти,

осложняя функционирование общественных механизмов, препятствуя развитию экономики страны и
реализации социальных программ. Большая часть
коррупционных преступлений зарегистрирована в
сфере дистанционного банковского обслуживания
[3]. Из всех коррупционных преступлений чрезвычайную опасность для общества представляют преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления [4].
Используя в корыстных целях свои служебные
полномочия, вопреки интересам службы, общества
и государства, чиновники нарушают этические,
конституционные, административные, финансовые, уголовно-правовые нормы [5]. Личность правонарушителя определяется как некая модель, социальная и психологическая, наделенная неординарными
признаками
[6].
Личность
взяткополучателя обладает признаками специального субъекта, наделенного функциями представителя власти, выполняющего возложенные на него
функции в государственных органах власти, а
также в муниципальных учреждениях и унитарных
предприятиях. Гораздо больший интерес представляет личность взяткодателя. А.Н. Халиков условно
разделил взяткодателей на два вида: 1) взяткодатели, которые стали ими в виду сложившейся неблагоприятной личной ситуации и надеются
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успешно решить свой вопрос за взятку; 2) взяткода- получения (дачи) предмета взятки, определение
тели, которые кроме решения своих вопросов хотят всех соучастников преступления. Для этого прово«купить» должностное лицо [7].
дятся осмотр места происшествия, обыск, допрос
Латентный характер рассматриваемой группы потерпевшего и подозреваемого, назначаются разпреступлений вызывает определенные трудности в ного рода экспертизы. При осмотре места происшеустановлении и раскрытии фактов взяточничества, ствия устанавливается предмет взятки. Для изоблипоскольку среди всех преступлений данной группы чения преступника сотрудники правоохранительвзяточничество является одним из самых распро- ных
органов
используют
специальные
страненных и трудно доказуемых деяний. Высокая маркирующие вещества, которые способствуют облатентность взяточничества обусловлена соблюде- разованию следов на коже, одежде преступника, в
нием конспирации при подготовке и реализации том числе не предмете взятки. Эти вещества не
преступного умысла, отсутствием свидетелей и смываются водой, специальными моющими и хиочевидцев преступления, уничтожением следов, мическими средствами. После их обнаружения и
оставленных на месте преступления. Раскрытию и изъятия с целью изобличения обвиняемого назнарасследованию фактов взяточничества мешает чается и проводится экспертиза.
также противодействие расследованию, которое
Важная роль в установлении причастности
оказывают его соучастники. В случае задержания лица к событию преступления отводится допросу.
подозреваемого в получении (даче) взятки, он, как Если взяточник был задержали с поличным, необправило, дает ложные показания, фальсифицирует ходимо немедленно провести его допрос. При этом
имеющиеся доказательства.
необходимо выяснить, был ли факт вымогательства
Чаще всего поводами к возбуждению уголов- взятки; выполнило ли должностное лицо действия
ного дела является заявление о преступлении (в в интересах взяткодателя; имело ли взяточничество
80% случаев), в 20% случаев обнаружение призна- разовый или системный характер и т.д. Внезапков преступления осуществляется сотрудниками ность задержания не позволяет допрашиваемому
правоохранительных органов при проведении опе- выработать конкретную линию поведения на доративно-розыскных мероприятий (прослушивания просе, детально продумать свои показания, что позтелефонных переговоров, снятия информации с воляет следователю немедленно получить правдитехнических каналов связи) [8]. Нередко в рассле- вые показания. Во время допроса нужны профессидовании преступлений используются сведения, ональные знания следователя. Он должен уметь
хранящиеся в ресурсах сети Интернет. Информа- быстро оценить ситуацию и принять правильное
ция, хранящаяся на различных сайтах, в т.ч. и соци- решение, составить план и выстроить модель предальных сетях может быть использована при уста- стоящего допроса. В случае наличия доказательновлении личности потерпевшего и подозревае- ства виновности лица, можно вести целенаправленмого [9].
ный, наступательный допрос. Во время проведения
По славам председателя Следственного коми- первого допроса следователю нужно установить
тета РФ А.И. Бастрыкина, для борьбы с преступле- само событие преступления и причастность к нему
ниями коррупционной направленности были со- подозреваемого. Затем следует выяснить в его позданы специализированные подразделения по рас- казаниях противоречия и предложить самому объследованию и процессуальному контролю по яснить их. Если же подозреваемый полностью отуголовным делам о коррупции, заключены согла- рицает свою причастность к совершению преступшения со Счетной палатой РФ, ФНС России, Рос- ления, основным тактическим приемом допроса
финмониторингом, созданы межведомственные ра- станет использование косвенного метода, посредбочие группы. Таким образом, Следственный коми- ством выяснения интересующей следователя интет РФ принимает меры, направленные на формации при помощи косвенных вопросов [13].
повышение эффективности межведомственного При наличии в показаниях ранее допрошенных лиц
взаимодействия при выявлении, раскрытии и рас- существенных противоречий проводится очная
следовании преступлений данной категории [10].
ставка [14-16].
Тем не менее, нерешенных проблемных вопроТаковы тактические особенности производсов по расследованию коррупционных преступле- ства следственных действий при расследовании
ний остается еще много. Важное значение в уста- фактов взяточничества. Обобщение следственноновлении фактов получения (дачи) взятки имеет судебной практики показало, что более половины
первоначальный этап расследования, поскольку уголовных дел были прекращены в связи с недокаименно здесь осуществляется сбор объективных занностью преступного умысла, корыстного модоказательств, используемых для раскрытия пре- тива лица, дающего взятку, посредника или полуступления. Вопросам выявления взяточничества на чателя. Использование тактических приемов при
первоначальном этапе расследования посвящены проведении допроса подозреваемого позволит цеработы ведущих ученых-криминалистов, таких, как ленаправленно провести допрос, принять меры к
Р.С. Белкин, В.П. Лавров, Н.И. Порубов, А.Г. Фи- нейтрализации его негативной позиции и получить
липпов, Н.М. Букаев, О.В. Волохова, Н. В. Кручи- от него показания, содержащие объективную иннина, Е.П. Ищенко, Ю.П. Гармаев и др. [11;12].
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF SUCCESSION OF STATE PROPERTY AND STATE
DEBTS
Аннотация
Вопросы, связанные с правопреемством собственности и долгов государства являются актуальными в том случае, если происходит распад или иная форма изменения государственности. Правовое регулирование правопреемства государств регулируется международным законодательством. XX век ознаменовался распадом нескольких государств, в ходе которого подлежали разделу собственность, долги и
иное имущество государств. Актуальные проблемы такого деления и явились предметом написания данной научной статьи.
Abstract
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Международное право, так же, как и национальное, имеет институт правопреемства. В международном праве правопреемство государства – это
переход прав и обязанностей от государства-предшественника к государству-преемнику [4].
В науке международного права выделяют несколько объектов правопреемства: территория, государственные границы, международные договоры,
государственные долги, собственность, архивы [4].
В качестве основания для правопреемства выступают такие обстоятельства как: государственная
революция, отделение части территории государства, распад государства и образование новых государств.
Основной нормативный акт, регулирующий
вопросы правопреемства государств – Венская
Конвенция «О правопреемстве в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов» 1983 года, которая до настоящего времени в силу не вступила. Согласно открытым источникам, данную Конвенцию
подписало 14 государств [3], тогда как ст. 50 указанного акта устанавливает необходимость подписания ее минимум 15 государствами [2]. Российская Федерация указанную Конвенцию не подписывала.
В числе наиболее значимых за последние 30
лет правопреемств государств можно выделить, разумеется, распад СССР, разделение Чехословакии,
развал Югославии.
В каждом из договоров указанных государств,
посвященных, в том числе и вопросам правопреемства государственного долга, присутствуют отсылки к Венской Конвенции 1983 года [4].
Авторами отмечается, что необходимость
стремления к унификации законодательства на

международном уровне это, прежде всего, признак
прогресса. Выделяется и то, что Конвенция 1983
года — это основное средство для обеспечения соблюдения прав государств и иных субъектов международных отношений в части собственности, госдолга и архивов [4].
По общим правилам, при объединении государств, к новому государству переходят все долги
объединившихся государств. Если же государство
делится на некоторое количество частей, или если
бывшие государства не смогли договориться о разделе долга, то он делится на «справедливые части».
Например, при распаде СССР, соглашением стран
было установлено, что весь долг делится на страныучастницы согласно единому агрегированному показателю, где большая часть – 61,34% досталась
России, 16.37% - Украине, всем остальным странам
же досталось от 4% до нескольких сотых процента,
где минимальный процент – 0,62 достался Эстонии
[2].
Государственный долг в международном
праве — это финансовое обязательство государства
в отношении другого субъекта международного
публичного права, которое возникло на основании
норм международного права.
Все отношения, возникающие между государством-предшественником и государством-правопреемником должны регулироваться соответствующим соглашением, в котором детально прописываются следующие аспекты: раздел территории
(при разделении или выделении государств), передача архивов или порядок обращения к ним, особенности раздела и перехода государственных долгов.
Особенности правопреемства вопросов собственности заключаются в том, что недвижимое
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имущество государства-предшественника перехоКроме того, даже не ратифицировав Конвендит к правопреемнику в полном объеме, включая цию 1983 года, государства, при составлении соглакак находящееся на территории предшественника, шений о разделе собственности и долгов испольтак и за ее пределами, как и движимое имущество зуют ее положения, что подтверждает, например,
[3]. Эти правила применимы абсолютно во всех Соглашение о разделе государственного долга
случаях, т.е. и при распаде государств, и при их СССР [2]. Следовательно, государства желают сообъединении.
блюдать основополагающие принципы междунаКроме того, никакое соглашение, заключаемое родного права.
между государством-предшественником и новым
Правопреемство государств влечет за собой и
государством не должно ущемлять суверенитет ответственность за все международные отношения,
государства, суверенитет народа и их права на ре- связанные с теми объектами, на которые у государсурсы государства.
ства-преемника возникает право собственности.
Особенность перехода государственных дол- Преемник не освобождается от тех международных
гов от предшественника к преемнику состоит в том, обязательств, которые были у предшественника по
что обязательно должно быть заключено соглаше- отношению к любой форме собственности.
ние. Кроме того, положения Конвенции устанавлиТаким образом, можно сказать, что Конвенция,
вают, что если такое соглашение не заключено, то несмотря на то, что не вступила в силу до настоявопрос может быть решен исходя из того, каким об- щего времени, является основополагающим актом
разом образуется новое государство. Если государ- международного публичного права при преобразоство возникает в связи с освобождением от колони- вании государств. Несмотря на то, что в современальной зависимости, то долг предшественника не ном мире явление распада государств или их иного
может перейти к преемнику, если же государство- преобразования является достаточно редким явлепреемник образуется при отделении государства, нием, но все же случается, и тогда, безусловно,
разделении или передаче территорий, то преемник должны применяться положения Конвенции, котополучает справедливую долю долга, наравне с иму- рые, вероятно, следует возвести в ранг междунаществом [1].
родного обычая. Кроме того, считаем, что соглашеАвторами отмечается, что весь процесс заклю- ния о разделе собственности, долгов и архивов (сочения соглашений по поводу раздела государствен- гласно Конвенции), должны оформляться разными
ной собственности и долга может быть разделен на документами, каждый из которых будет посвящен
2 этапа:
отдельному направлению. Мы поддержим мнение
1. Заключение соглашений между государ- авторов [5], считающих, что вынесение вопросов
ством-предшественником и государством-преем- правопреемства государственных долгов должно
ником о непосредственно преобразовании государ- быть отдельным, самостоятельным актом, поства или его разделе;
скольку здесь необходимо соблюдать защиту прав
2. Заключение соглашения между государ- и сторон, прежде всего кредиторов.
ством-предшественником и государством-преемСписок использованной литературы
ником о разделе собственности, архивов, долгов
1. Венская конвенция о правопреемстве госу[6].
дарств в отношении государственной собственноКроме того, рекомендуется для стран, все же сти, государственных архивов и государственных
столкнувшихся с преобразованием государства ис- долгов от 08.04.1983//КонсультантПлюс: Междунапользовать норму о том, что рассматриваемые со- родное право.
глашения – важная и неотъемлемая часть процесса
2. Договор о правопреемстве в отношении
преобразования, поскольку только благодаря таким внешнего государственного долга и активов Союза
соглашениям можно соблюсти все международные ССР от 04.12.1991//КонсультантПлюс: Законоданормы и положения, являющиеся доминантными тельство.
по отношению к внутригосударственному праву
3. Статус Венской конвенции о правопреем[6].
стве государств в отношении государственной собВсе государства, которые сталкиваются с пре- ственности, государственных архивов и государобразованием в любой форме, должны тесно со- ственных долгов [Электронный ресурс] / URL:
трудничать между собой для решения возникаю- http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=58362 (дата общих вопросов, поскольку только при условии взаи- ращения 24.10.2019).
модействия и равного соблюдения прав и
4. Батычко, В.Т. Международное право Конобязанностей в отношении объектов, подлежащих спект лекций /В.Т. Батычко. Таганрог: ТТИ ЮФУ,
разделу можно соблюсти баланс интересов сторон 2011.
и не допустить их ущемления.
5. Иликаев, А.С. Правопреемство государств
Ввиду того, что Конвенция в силу не вступила, на территории стран СНГ: ценностно-политичепри регулировании вопросов раздела собственно- ский аспект/А.С. Иликаев//Вестник БИСТ. 2016. № 2.
сти и долгов имеет место быть дуализм правового
6. Корниенко, Н.Ю. Международно-правовое
регулирования – международное законодательство регулирование правопреемства государственной
хоть и существует, однако фактической силы не собственности и государственных долгов: дисс. ...
имеет, и внутреннее законодательство стран может канд.юрид. наук/Н.Ю. Корниенко. Москва, 2002.
по-разному регулировать данные вопросы.
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Не вызывает сомнений тот факт, что язык является основным орудием профессиональной деятельности юристов, поскольку они выступают в
разных коммуникативных ролях: разъясняют гражданам правовые нормы и последствия, которые могут повлечь несоблюдения этих норм, оформляют
документацию (протоколы, договоры, судебные
иски и т. п.), ведут деловую переписку и пр. Правозащитникам приходится общаться с представителями самых разных профессий и разных социальных слоёв. Кроме того, каждый сотрудник правоохранительных органов регулярно выступает и как
оратор, и как пропагандист правовых знаний. Все
эти функции реализуются посредством языка. Таким образом, культура речи не личное дело каждого сотрудника правоохранительных органов, а
общественная необходимость.
Обучение профессиональному мастерству
начинается в стенах учебных заведений, поэтому в
юридических институтах большое внимание уделяется совершенствованию языковой компетенции
студентов. Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – формирование у будущих юристов
коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для практического владения современным русским литературным языком в сферах научного и профессионального делового общения; расширение кругозора студентов и слушателей,
повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры общения, мышления и речи.
Иными словами, в процессе освоения данной
дисциплины обучающиеся должны стать социально самостоятельными, квалифицированными

специалистами, умеющими эффективно обмениваться информацией в различных ситуациях общения в рамках своей будущей профессиональной деятельности.
Во время практических занятий преподаватели
используют методики обучения с учетом практикоориентированного подхода на основе интеграции
русского языка и содержания профилирующих дисциплин [1, с. 333-339].
Самыми эффективными способами повышения уровня речевой культуры обучающихся, по
мнению преподавателей и самих студентов, являются следующие:
1. Работа с текстами. Чтение и анализ текстов
разных функциональных стилей способствуют
формированию требуемых компетенций. При работе с такими текстами учитываются профессионально значимые сведения, необходимые для дальнейшей служебной деятельности обучающихся.
2. Организация бесед, дискуссий, дебатов с целью совершенствования языковой компетенции
обучающихся. Предметом учебных дискуссий могут стать такие вопросы: «Является ли отсутствие
языковой грамотности поводом усомниться в профессионализме сотрудника правоохранительных
органов?», «Ораторами рождаются или становятся?», «Иноязычные слова в русской речи: польза
или вред?» и т. п.
3. Выполнение творческих заданий, которые
позволяют совершенствовать навыки грамотного,
связного и последовательного изложения мыслей,
обоснования своей точки зрения по тому или иному
вопросу, создания творческих работ в различных
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жанрах. В частности, целесообразно предложить ющихся, пополнять их лексикон, а также способстудентам написать эссе на морально-этические ствует активизации интереса к изучению родного
темы:
языка.
1) Быть успешным. Что это значит для меня?
7. Работа со словарями, направленная на обо2) Почему я выбрал профессию юриста?
гащение лексикона обучающихся и формирование
3) В чём смысл человеческой жизни?
у них представления о языковом богатстве русского
4) Человек с активной гражданской позицией. языка. Задание: Прочтите словарную статью из
Какой он?
Большого толкового словаря русского языка. Ка4. Выполнение упражнений, направленных на кую информацию отсюда можно почерпнуть?
исправление грамматических, лексических, стилиТаким образом, в процессе преподавания
стических ошибок в устной и письменной речи обу- дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающихся. Вот пример подобного упражнения:
чающиеся понимают, что работа по совершенствоНайдите и исправьте речевые ошибки в пред- ванию коммуникативных навыков должна продолложениях:
жаться и за пределами института, поскольку, как
1) Курсант Васильев приехал с Нижегородской писал К. Паустовский, «языку мы учимся и должны
области.
учиться непрерывно до последних дней своей
2) Это озеро более глубже, чем соседнее.
жизни».
3) Согласно приказа необходимо явиться в каКак показывает практика, уровень речевой
зарму до 20.00.
подготовки сотрудников правоохранительных ор4) На предприятии имеется свободная вакан- ганов, к сожалению, оставляет желать лучшего.
сия юриста.
Юристы часто совершают ошибки как в письмен5) Бросив кирпич, потерпевшему были нане- ной речи (при составлении документации), так и в
сены тяжкие телесные повреждения гражданином устной. Правозащитники не гнушаются употреблеСмирновым.
нием жаргонизмов, просторечий, инвективной лек5. Решение лингвистических задач, способ- сики, что совершенно недопустимо. Следоваствующих активизации познавательной деятельно- тельно, им необходимо постоянно совершенствости обучающихся. Примером может служить сле- вать навыки своего речевого поведения, повышать
дующее задание: прочтите диалог двух приятелей. уровень культуры речи. Психологи и лингвисты соОбъясните, почему они не поняли друг друга.
ветуют для этих целей читать художественную ли– Привет, можешь занять мне тысячу рублей?
тературу, чаще ходить в театры, музеи, на выставки
– Я подумаю. Не знаю, где можно занять.
и расширять круг своего общения, чтобы вступать
– Мне очень нужно! Будь другом, займи ты- в речевые контакты не только с представителями
сячу рублей!
своей профессии. Всё это позволит повысить уро– Да не у кого мне занять!
вень речевой и общей культуры.
– Ну ты и жмот, оказывается!
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TO THE QUESTION OF REQUIREMENTS TO THE BILL: PROBLEM STATEMENT
Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных проблем законотворчества, а именно: выработке перечня
требований к законопроекту с целью создания качественного закона. Целью автора является обоснование требования о подготовке законопроекта в определенном порядке: от идеи через концепцию к законопроекту; определение роли и места концепции законопроекта в процессе создания закона; отражение в
системе требований необходимости социальной и юридической адекватности законопроекта, а также
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указание на некоторые проблемы его правовой регламентации. Для написания статьи применялись методы диалектической логики, а также формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Выводы и обобщения автора могут быть полезны в законотворческой деятельности.
Abstract
The article is devoted to one of the topical problems of lawmaking, namely: the development of a list of
requirements for the bill, in order to create a quality law. The author's purpose is to support requirements creation
of the bill in a specific order: from idea through concept to the bill; the definition of the role and place of the
concept of the bill is in the process of creating law; reflected in the system requirements need social and legal
adequacy of the bill, and pointing out some problems of its legal regulation. To write the article, the methods of
dialectical logic, formal legal and comparative legal methods were used. Conclusions and generalizations of the
author can be useful in legislative activity.
Ключевые слова: законотворчество, законопроектная деятельность, законопроект, идея законопроекта, качество закона концепция законопроекта, нормативный правовой акт, стандартизация.
Keywords: lawmaking, legislative activity, bill, idea of the bill, quality of the law concept of the bill, normative
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Анализ научных исследований, посвященных
законотворчеству, и материалов, размещаемых в
СМИ, демонстрирует наличие в обществе стойкого
представления о весьма невысоком качестве российских законов, объясняемом в большом числе
случаев недостаточной подготовкой законопроектов.
Конечно, теоретически, можно предположить,
что недостатки законопроекта могут и не отразиться на качестве закона, поскольку последний
подвергается доработке и, соответственно, может
измениться в лучшую сторону в ходе проводимых
при его согласовании экспертиз, и – позже – в процессе обсуждения его в Государственной Думе при
внесений поправок. Однако, как правило, происходит обратное: стремление исполнить поручение
президента в установленный срок, приводит к тому,
что под влиянием лоббистов законопроект бывает
испорчен в процессе обсуждения. Заключение экспертов нередко готовятся за один день, стадия обсуждения на которой можно было бы выявить и
устранить недостатки законопроектов, пропускается, и законопроекты принимаются в первом чтении. Именно в невозможности «сохранить в чистоте изначальный замысел и юридическую технику» проектов законов, по мнению ряда авторов, и
состоит основная причина их низкого качества,
вряд ли устранимая в ближайшем будущем [1].
Несмотря на данный пессимистический прогноз, представляется, что искать пути совершенствования законов необходимо. И, в качестве одного из них может быть разработка в рамках теории
законотворчества системы требований к первоначальному законопроекту, обеспечивающих, выражаясь техническим языком, его прочность и жесткость.
К сожалению, при наличии огромного опыта и
интенсивной практики законотворчества, теорией
государства и права до настоящего времени не выработано не только единого перечня требований,
которым должен отвечать качественный проект закона, подготовленный с учетом необходимости
экономии интеллектуальных усилий и времени экспертов и законодателей, но и общего представления
о том, каким он должен быть. Среди правоведов не
существует согласия даже в отношении значимости

отдельных групп требований. Так, согласно позиции В.И. Червонюка, закон должен соответствовать
совокупности социальных и юридических характеристик, т.е. требований социального и собственноюридического аспектов, при определяющем значении социального, выражаемого через понятия «социальной адекватности» [10]. Иное мнение выражают А.А. Брыжинский и А.А. Артемьев, акцентируя внимание на том, что наиболее важен техникоюридический критерий, т.е. соответствие закона
правилам законодательной техники [3]. Некоторая
неопределенность в систематизации замечается и в
отношении экспертиз законопроектов, перечень которых, по мнению Т.В. Худойкиной и А.А Лукьянова, имеет сумбурный характер и вытекает скорее
из практической деятельности, нежели из научных
исследований [9]. Учитывая сказанное, следует
поддержать В.И. Червонюка, полагающего, что
вместо деклараций о повышении качества законов,
следует предложить действующую на практике их
модель, определив «набор» характеризующих их
свойств [10].
Выявление необходимости разработки системы четких определенных требований к законопроекту, полностью соответствует тренду, отмечаемому Н.В. Сильченко, а именно: распространению
стандартизации, свойственной техническим общественным отношениям, на правотворчество. Представляя собой систему общеобязательных требований, которые предъявляются к деятельности по созданию права, формальным источникам права и
оформлению результатов правотворческой деятельности, стандартизация правотворчества, по
мнению ученого, необходима для обеспечения эффективности работы по созданию качественных законов, а также для рационализации законодательной деятельности,
Для обоснования необходимости создания модели требований к законопроектам особенно ценно
замечание автора том, что стандарты правотворчества должны сопровождать весь «цикл жизни» источника права: от зарождения и надлежащего
оформления идеи о его необходимости до мониторинга результатов его действия [7].
Соглашаясь с выводами Н.В. Сильченко о
необходимости стандартизации правотворчества и,
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предлагая в качестве подготовки одного из ее эта- наиболее значимого по степени важности регулипов выработку системы требования к законопроек- руемых общественных отношений проекта норматам, следует давать себе отчет в том, что это дело тивного правового акта, концепции законопроекта
сложное и долговременное, осложненное суще- уделяется значительное внимание: об их разраствованием целого ряда проблем методологиче- ботке сообщается в СМИ, концепции проходят пубского и содержательного характера, которые необ- личные обсуждения.
ходимо решать.
В определении требований к законопроекту
При обсуждении путей повышения качества концепции отводится еще одна важная роль. Содерзакона чаще всего речь заходит о проблемах в жащая в числе других структурных элементов оссфере юридической техники. Мы же полагаем, что новную идею, цели и предмет правового регулиропри построении модели требований к законопро- вания, доказательства необходимости принятия заекту, начинать следует с требования неукоснитель- кона, механизм обеспечения его реализации, круг
ного соблюдения определенной последовательно- лиц, на которые распространяется действия законости его разработки: идея законопроекта – концеп- проекта, их новые права и обязанности, а также поция – законопроект [5]. К сожалению, идея и ложительные и отрицательные иные последствия
концепция как необходимые как этапы подготовки реализации будущего закона, концепция законозаконопроекта до настоящего времени не стали проекта служит важным критерием соответствия
действующим элементом практической законо- законопроекта требованию социальной адекватнотворческой деятельности; научно-практические сти, понимаемой различными авторами как «согларазработки В.М. Баранова остаются в области тео- сованный интерес», (В.И. Червонюк), «компромисрии при том, что остро осознается необходимость сный интерес социума» (В.А. Толстик) и др. Как отих внедрении в практику. В отношении идеи сле- мечает В.И. Червонюк, в первую очередь именно
дует отметить, что помимо других обстоятельств, концепция является каналом выражения социальобусловливающих ее значимость, она, будучи юри- ной адекватности, поскольку в ней содержится кондически оформленной, могла бы служить своеоб- цептуальные наброски о возможной структуре инразным фильтром для отбора реально осуществи- тересов, подлежащих законодательному признамых и нужных законопроектов, а также позволила нию [10].
бы предотвратить дефекты будущих законов. Но,
В науке теории права всегда большое внимадаже при высокой оценке потенциала идеи, невоз- ние уделялось технико-юридическим аспектам подможно переоценить роль концепции проекта за- готовки законов. Вместе с тем, и здесь есть прокона, поскольку именно она должна играть роль блемы, осложняющие выработку требований к заядра законопроекта, неизменяющегося элемента, конопроекту. Одной из них является различие в
обеспечивающего «жесткость» этой конструкции.
понимании самого понятия «юридическая техВ действительности, как показывает практика ника». Не ставя перед собой задачу сколько-нибудь
первого чтения в Государственной Думе, это не со- полно осветить состояние разработанности данного
всем так. Как отмечают С.В. Бошно и Г.Г. Васюта, вопроса, отметим, что при всем многообразии подсам вопрос о пределах изменения концепции зако- ходов к решению вопроса о сущности и назначении
нопроекта при внесении поправок в первом чтении юридической техники, в настоящее время больни в доктрине, ни в практике до сих пор не решен. шинством ученых она понимается в широком
Отмечаются случаи, когда вносимые поправки из- смысле как система профессиональных юридичеменяют элементы концепции, что искажает замы- ских правил и средств, используемых при составлесел закона, порождает противоречия, проблемы и нии правовых актов, и осуществлении иной юридидругие дефекты текста. При этом, – инструмента- ческой деятельности в сферах правотворчества,
рия для борьбы с такими подменами ни законода- правоинтерпретации, властной и невластной реалительство, ни судебная практика не имеют [2].
зации права, обеспечивающих совершенство его
Полагаем, что единственным средством за- формы и содержания [11, 42].
щиты концепции может стать изменение отношеПонятно, что при таком подходе и техникония к ней и определение ее места в законопроект- юридические требования к законопроекту также
ном процессе. Важнейшим требованием к подго- следует понимать широко. Это – все разработанные
товке текста законопроекта должно стать наукой и (или) официально установленные норматребование подготовки концепции законопроекта тивы, соблюдение которых в процессе юридичедо, а не после законопроекта, как это происходит в ской деятельности выступает критерием ее каченастоящее время; в этом смысле подготавливаться ства [11, 53]. Разнообразие содержательных эледолжна концепция законопроекта, а не концепция ментов, охватываемых понятием «юридическая
закона.
техника», в свою очередь, требует определенности
Кстати, опыт правотворческой деятельности в установлении «списка» таких нормативов, что
Республики Беларусь, обусловил закрепление пер- при наличии различных видов и групп правил, вывоначальной подготовки концепции закона в за- деляемых разными исследователями, сделать законе «О нормативных правовых актах» [6]. Хотя труднительно. Анализ специальной литературы посогласно гл. 4 ст. 43 концепция разрабатывается в казал, что чаще всего ссылаются на правила, разраначале подготовки не каждого, а только значитель- ботанные С.С. Алексеевым, А.Ф. Черданцевым,
ного по объему, сложного по содержанию и (или) Н.А. Власенко, В.М. Барановым, Ю.А. Тихомировым, Т.В. Кашаниной и др.; при этом дискуссия о
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содержании юридической техники продолжается. вопрос о ее степени и уровне. И здесь также сущеВ этой связи считаем необходимым поддержать ствует целый ряд подчас полярных мнений. Так,
мнение М.Л. Давыдовой об актуальности разреше- В.М. Баранов предлагает осуществить внедрение в
ния вопроса определения единой системы правил практику идеи и концепции законопроекта фиксаюридической техники в целях обеспечения высо- цией в методических правилах, указаниях и рекокого уровня качества правовых текстов [4].
мендациях о законопроектной деятельности, а
Снова сошлемся на пример Республики Бела- также закреплением в нескольких нормативных
русь, где в упомянутом выше законе сформулиро- правовых актах, в том числе в Федеральном законе
ваны основные требования юридической техники, о нормативных правовых актах, актуальность коток которых относятся: логическое построение про- рого подчеркивается большинством ведущих учеекта нормативного правового акта; краткость и точ- ных-правоведов [11, 357]. Ю.А. Тихомиров высканость изложения нормативных правовых предписа- зывается за решение комплекса вопросов в области
ний; полнота правового регулирования норматив- юридической техники посредством постановления
ным
правовым
актом
соответствующих Правительства РФ «Общие правила юридической
общественных отношений; ясность, простота и до- техники» [8]. Н.В. Сильченко предлагает издание
ступность языка; единство терминологии, единооб- трех генеральных стандартов: 1) стандарт, относяразие и однозначность терминологии; подготовка щийся к системе формальных источников права в
нормативного правового акта в соответствии с тре- целом; 2) стандарт, относящийся к правотворчебованиями согласно приложению к настоящему За- ской деятельности в целом; 3) стандарт, относякону (содержит правила оформления нормативных щийся к оформлению результатов правотворческой
правовых актов), а также с требованиями законода- деятельности [7].
тельства в сфере архивного дела и делопроизводБольшая часть исследователей возлагает
ства, если они не противоречат настоящему закону. надежды на долгожданный «Закон о нормативных
К числу других важных проблем, связанных с правовых актах», работа над которым идет более 20
предложениям об обеспечении «жесткости» зако- лет. Необходимость и реальность издания такого
нопроектов, следует отнести проблему правовой закона подтверждается, в частности, появлением
регламентации их подготовки.
подобных законов в Беларуси, Казахстане и КиргиВ этом отношении следует отметить, что, по зии.
иронии, подготовка концепция законопроекта реВ заключение полагаем необходимым еще раз
гламентирована в большей степени. Требования к подчеркнуть, что состояние законотворческой деяней закрепляются Постановлением Правительства тельности и качество издаваемых в последние годы
РФ от 02.08.2001 № 576 «Об утверждении основ- законов выводят в разряд наиболее актуальных воных требований к концепции и разработке проектов прос об определении и систематизации важнейших
федеральных законов». В указанном документе за- правил подготовки законопроектов, что, в свою
крепляется дефиниция концепции, ее содержание, а очередь, выявляет многие проблемы теории и практакже содержание проекта технического задания, тики законопроектной деятельности, без решения
анализ которого косвенно позволяет сделать вы- которых изменения к лучшему вряд ли возможны.
воды о требованиях к законопроекту. Однако, поСписок Литературы
скольку ситуация с разработкой концепции, как
1. Бевзенко Р.С. «Законорея», или почему у нас
было отмечено выше, далека от преставления о ее такие плохие законы // И почему они в ближайшем
значимости, становится актуальным предложение будущем вряд ли станут лучше [Электронный реВ.М. Баранова о кардинальной переработке дан- сурс] / Р.С. Бевзенко // Сайт ZAKON.RU –
ного документа с целью разведения содержания 22.03.2018.
–
URL:
концепции законопроекта, пояснительной записки https://zakon.ru/blog/2018/03/22/zakonoreya_ili_poch
к законопроекту и проекта технического задания на emu_u_nas_takie_plohie_zakony__i_pochemu_oni_v
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ACQUISITION LIMITATION IN THE CONTEXT OF REFORM OF PROPERTY RIGHTS
Аннотация
В статье рассматриваются основные положения приобретательной давности. Место добросовестности в конструкции приобретательной давности. Возможность исключения условия добросовестности при возникновении права собственности и его оформлении.
Проблемы возникновения и оформления права собственности и иных вещных прав на отдельные объекты гражданских правоотношений.
Abstract
The article discusses the basic provisions of acquisitive prescription. The place of good faith in the design of
acquisitive prescription. The possibility of excluding the conditions of good faith in the event of the emergence of
a title to its execution.
Problems of the emergence and registration of property rights and other property rights to individual objects
of civil legal relations.
Ключевые слова: приобретательная давность, добросовестность, открытость, непрерывность,
исковая давность.
Key words: acquisitive prescription, honesty, openness, continuity, limitation of actions.
Определение понятия приобретательной давности введено с 1994г., принятием Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2019) (далее - ГК РФ),

которое и по сей день не подверглось внесению каких-либо корректив.
В настоящее время, под приобретательной давностью принято понимать, что лицо - гражданин
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или юридическое лицо, - не являющееся собственЗакрепляя при этом, что граждане и юридичеником имущества, но добросовестно, открыто и ские лица должны владеть и пользоваться ими при
непрерывно владеющее как своим собственным не- соблюдении трех условий:
движимым имуществом в течение пятнадцати лет
1. Непрерывность.
либо иным имуществом в течение пяти лет, приоб2. Открыть.
ретает право собственности на это имущество. Дан3. Отсутствие юридического оформления раное определение находит свое закрепление в нор- нее, чем с 1 января 1991 года.
мах гражданского законодательства Российской
Данное правило применяется в отношении зеФедерации, а именно в статье 234 ГК РФ.
мельных участков с разрешенным использованием
Период стогнации или стабильности?
для садоводства, животноводства, огородничества,
Впервые, за пятнадцать лет разработаны пред- индивидуального жилищного, дачного и гаражного
ложения, направленные на укрепление участников строительства.
оборота и исключающие злоупотребления с их стоТаким образом, триада полномочий в отношероны, детализирующие и дополняющие общие по- нии земельных участков находит законодательное
ложения. Указанные положения нашли свое отра- урегулирование в будущем только в части пользожение в Концепции развития гражданского законо- вания, в виде постоянного бессрочного либо права
дательства Российской Федерации (одобрена аренды.
Советом при Президенте РФ по кодификации и соВ-общем, усматривается, необходимым, ввевершенствованию гражданского законодательства дение специальной нормы — это длинное владение
7 октября 2009 г.) (далее - Концепция/Проект).
в течение 30 лет, для случаев исключения условия
Главным условием приобретательной давно- о добросовестности.
сти, согласно Концепции, является добросовестОсобенностью приобретения прав на земельность. Действительно ли добросовестность явля- ные участки, находящиеся в государственной или
ется необходимым условием или возможно ее ис- муниципальной собственности по приобретательключить
из
определения
понятия ной давности, Министерство экономического раз«Приобретательной давности», тем самым упро- вития рекомендовало устанавливать с помощью зестив момент возникновения права собственности и мельного законодательства Российской Федерации.
порядок его оформления гражданам и юридичеВо втором проекте Федерального закона «О
ским лицам.
внесении изменений в Земельный кодекс РоссийРассмотрим ситуацию, в 60-70г.г. гражданам ской Федерации и Федеральный закон «О кадастропредседатель колхоза выделяет земельный участок вой деятельности" разработана дополнительная ст.
под строительство жилого дома, не предоставляя 25.1 в Земельном кодексе Российской Федерации
при этом никаких документов. Дом возведен, граж- для упорядочивания применения приобретательдане проживают, по истечении 30-40 лет умирают, ной давности как основания возникновения права
не оформив права на жилой дом. Возникает вопрос собственности на недвижимое имущество.
приобретения прав в порядке наследования. Если,
Данной статьей предусматривается перечень
юридическое лицо приобрело, имущество в по- обстоятельств, при наступлении которых, хотя бы
рядке приватизации, согласно плану приватизации, одного из них, заинтересованным лицам приобрепередано 10 объектов недвижимости, а фактически сти право собственности по приобретательной дав15, так как не представлялось возможным, остав- ности на земельный участок не представляется возшиеся 5 идентифицировать, исходя из содержания можным, в том числе по причине изъятия либо
указанного плана.
ограничения в обороте или территорией общего
Следующее на что необходимо обратить вни- пользования.
мание — это порядок оформления прав на выделенИ до момента вступления решения суда в заный земельный участок, так как жилой дом не су- конную силу они не считаются занятыми без осноществует без земельного участка, данное правило ваний, предусмотренных законом (самовольно заопределяется в нормах законодательства как «един- нятыми) земельные участки, по которым заявлены
ство судьбы», то есть следование одного за другим. в судебном порядке права требования, а именно о
В определенной степени решение данной про- признании права собственности, по основанию возблемы усматривается в проекте «Земельного ко- никновения в порядке приобретательной давности.
декса Российской Федерации» (ред. с учетом предПредложение об исключении признака доброложений Президента РФ, принятая ГД ФС РФ совестности давностного владения из комментиру22.04.1998) введением нормы, регулирующей емой статьи содержится, в частности, в Концепции
предоставление земельного участка на праве при- развития гражданского законодательства Российобретательной давности. Регламентация предостав- ской Федерации и проектах федеральных законов о
ления земельного участка на указанном праве ре- внесении изменений в Гражданский кодекс РФ.
шает проблему, в частности земельных участков, Разработчики названной Концепции предлагают,
предоставленных гражданам и юридическим лицам среди прочего квалифицировать предъявление иска
относительно права пользования земельными к давностному владельцу по поводу объекта владеучастками из государственных или муниципальных ния (т.е. иска об истребовании недвижимой вещи
земель.
или иска о признании права собственности на движимую вещь) как обстоятельство, прерывающее
давностный срок, а отказ в удовлетворении такого
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иска — как основание для немедленного возникноСледующий вопрос, подлежащий рассмотревения и регистрации права собственности на спор- нию – это вопрос понимания приобретательной
ную вещь у давностного владельца.
давности в качестве способа либо основания приобС другой стороны, данная норма может по- ретения права собственности.
влечь за собой злоупотребление правом, поименоПредполагается целесообразным отметить, что
ванное в гражданском законодательстве как ши- в науке давно ведется дискуссия о понимании «спокана.
соба» (modus) и «основания» (titulus, iustustitulus)
В качестве примера может служить, ситуация, возникновения (приобретения) права собственнокогда должностное лицо, пользуясь, наделенными сти. Единого подхода к решению данного вопроса
властными полномочиями проникает в жилое по- до сих пор нет.
мещение и осуществляет пользование и владение в
До определенной степени, различные подходы
течение 30 лет. При исключении принципа «Добро- к данной проблеме, в отечественной цивилистике
совестности» приобретения, как следствие было бы нашли свое отражение. И, несмотря на присущие
возможным оформление, в установленной законом им особенности, могут быть, тем не менее, раздепорядке права собственности на данный объект не- лены на две существенные группы. Критерием дедвижимости.
ления при этом выступает признание или непризнаПраво собственности может быть приобретено ние интересующих нас понятий в качестве самостов отношении вещи, выбывшей из владения соб- ятельных, независимых друг от друга юридических
ственника помимо его воли, если неуправомочен- категорий.
ное лицо в течение 30 лет добросовестно и непреСторонники первой группы отождествляют
рывно осуществляет владение этой вещью (п. 1 ст. понятия «основание» и «способ» приобретения
242 ГК РФ в редакции Проекта).
права собственности. Одни из них не различают эти
Отметим, что в Проекте ГК РФ не предусмат- термины, другие же, формально разграничивая осривается существующая в настоящее время норма о нование и способ, по существу, как и первые, стоят
том, что течение срока приобретательной давности на позиции их отождествления. Рассмотрим, в кав отношении вещи исчисляется с момента истече- честве примера, по мнению, высказанному В.П.
ния срока исковой давности по требованиям, кото- Грибановым и Л.В. Щенниковой, основаниями яврые могли предъявить к владельцам управомочен- ляются любые юридические факты, с которыми заные лица (п. 4 ст. 234 ГК РФ).
кон связывает приобретение права собственности,
Течение приобретательной давности в отноше- а способами - те из них, которые относятся к группе
нии вещей, которые могут быть истребованы у действий, то есть волевых актов. С этой позиции
«фактического» владельца в соответствии со ст. ст. понятия «способ» и «основание» соотносятся как
301 и 305 ГК РФ, начинается только после истече- часть и общее. Поскольку же для приобретения
ния срока исковой давности по соответствующим права собственности в любом случае требуются
требованиям. Следовательно, если исковая дав- действия приобретателя, выражающие его волю, то
ность на какое-то требование не распространяется, получается, что и указанные авторы, по сути, отожто приобретение имущества в собственности в силу дествляют рассматриваемые термины.
приобретательной давности становится невозможДругая точка зрения заключается в том, что осным (ст. ст. 208, 304 ГК РФ).
нование и способ приобретения права собственноОбщий срок исковой давности установлен в сти рассматриваются в качестве самостоятельных
три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Таким образом, при- категорий. Вместе с тем их мнения разделяются отобретательная давность начинает исчисляться по- носительно того, что именно понимать под основасле истечения трехлетнего срока, если законом не нием и способом.
установлен иной срок исковой давности в отношеТрадиционной является точка зрения, рассматнии конкретного требования.
ривающая способ приобретения права собственноТаким образом, в рамках существующей клас- сти в качестве юридического факта, непосредсификации юридических фактов давностному вла- ственно порождающего это право. Понимая под
дению не находится места. В связи с этим вопрос о способом приобретения права собственности юриего правовой природе остается открытым. Мы со- дический факт, эти цивилисты определяют его как
гласны с мнением, о том, что владение следует по- волевое правомерное действие по приобретению
нимать именно как юридическое состояние - дли- лицом хозяйственного господства над вещью, прительно существующий юридический факт, едино- водящее при определенных условиях к возникновевременно вызывающий правовые последствия по нию права собственности. Главным таким услоистечении определенного срока существования и вием, предпосылкой возникновения права собпо механизму своего действия близкий юридиче- ственности посредством указанного действия
скому поступку (поскольку так же, как и поступок, является наличие законного основания. Под основлечет правовые последствия независимо от ванием сторонники данной точки зрения понимают
направленности воли действующего лица).
закон, административный или юрисдикционный
Учитывая изложенное, приобретательную дав- акт, а также сделку. В качестве общей черты, позность, возможно, определить, как юридический воляющей рассматривать эти акты как основание
акт-состояние, близкий по своему содержанию все возникновения права собственности, является приже к юридическому поступку. И этот вопрос оста- сущая им правотворческая способность - способется открытым в науке.
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ность устанавливать права и обязанности участни- 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. и
ков правоотношения. Помимо этого, являясь нор- доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // СЗ РФ. – 1994. –
мативными или индивидуальными актами, основа- № 32. – Ст. 3301.
ния всегда непосредственно направлены на дости2. Гражданский кодекс Российской Федеражение определенного правового результата. ции. Подробный постатейный комментарий с путеИменно с этим качеством связано то, обстоятель- водителем по законодательству и судебной пракство, что действия, составляющие содержание спо- тике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, М.С.
соба, «лишь тогда порождают... возникновение (пе- Варюшин и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Прореход) права собственности, если они направлены спект, 2017.С.800.
на достижение правового результата, указанного в
3. Концепция развития гражданского законотитуле»1. Таким образом, основание по своей сути дательства Российской Федерации (одобрена Совепредставляет собой смыслообразующую субстан- том при Президенте РФ по кодификации и соверцию, придающую юридическое значение опреде- шенствованию гражданского законодательства 7
ленным эмпирическим фактам2.
октября 2009 г.)
Экстраполируя изложенные выше теоретиче4. Слесарев С.А. Приобретательная давность
ские положения в систему гражданского законода- // Документ опубликован не был. Доступ из спрательства можно говорить о введении специальной вочно-правовой системы КонсультантПлюс. 2019.
нормы – длинное владение, для определенной кате5. ЭЖ-Юрист // Электронный ресурс
гории ситуаций. Классическую континентальную URL:https://www.eg-online.ru/article/405332/ (дата
модель института приобретательной давности в обращения 15.10.2019).
полной мере не учитывать считаем нецелесообраз6. Проект Федерального закона «О внесении
ным, в связи с тем, что данное обстоятельство мо- изменений в Земельный кодекс Российской Федежет явиться отрицательным итогом при создании рации и Федеральный закон "О кадастровой деядиаметрально противоположной модели. В части, тельности" в части совершенствования порядка
вещных прав ГК РФ постсоветский и нормы скуд- применения приобретательной давности в качестве
ные, но с помощью имеющейся судебной практики, основания для возникновения права собственности
разъяснений высших судов и воззрений различных на недвижимое имущество» (подготовлен Минэкоюридических сообществ, возникающие проблемы, номразвития России, ID проекта 02/04/04в настоящее время находят свое урегулирование.
19/00090989)(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 20.08.2019)
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Аннотация
В настоящей статье автор обращается к понятию приобретения права собственности на недвижимое имущество в силу приобретательной давности. Автор анализирует мнения ученых по поводу сущности и содержания понятия приобретательной давности, обращается к зарубежному опыту.
Abstract
In this article the author refers to the concept of acquisition of ownership of real estate by virtue of the
acquisition Statute of limitations. The author analyzes the opinions of scientists about the essence and content of
the concept of acquisition prescription, refers to foreign experience.
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Сейчас нормы, касающиеся приобретательной
— ст. 2258 давность не течёт против наследдавности, сосредоточены в ст. 234 ГК РФ, предпо- ника с условиями составления описи в отношении
лагающей, что «лицо - гражданин или юридическое требований, которые он имеет к наследству.
лицо, не являющееся собственником имущества, но
Так же Французским кодексом предусмотрены
добросовестно, открыто и непрерывно владеющее причины, препятствующие течению давности:
как своим собственным недвижимым имуществом
— ст. 2236 давность никогда не идёт в пользу
в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в тех, кто владеет для другого, сколько бы времени
течение пяти лет, приобретает право собственности это не длилась;
на это имущество» [9]. Данная статья, конечно,
— ст. 2234 существование владельца, который
имеет отличия по сути и размеру от прежде суще- докажет, что он владел в прежнее время [14].
ствовавших норм, касающихся рассматриваемого
В Гражданском уложении Германии делается
института. Тем не менее, в цивилистике, очевидно, акцент на добросовестности. Так §937 гласит, что,
что и вышеуказанная статья не позволяет ответить получение на основании давности невозможно, кона ряд значимых вопросов. А именно, отсутствие гда получатель при установлении владения осузаконодательного определения открытого, добро- ществлял недобросовестные действия или потом
совестного и непрерываемого владения, кроме того получил информацию о том, что права собственнопонимания формулировки «как собственным». сти у него нет. В Концепции развития гражданского
Даже сейчас специалисты дискутируют о субъек- законодательства Российской Федерации предлагатах, способных получить в связи с давним владе- ется отказаться от добросовестности вообще.
нием право собственности, соответственно, объекВ том же Гражданском уложении для приобретах такого полученного в данной связи права.
тательной давности закрепляется возможность пеЕсть разночтения и по иным аспектам [2]. Ряд рерываться. В его §940 предполагается, что такая
из них получили единообразное объяснение в По- давность не прервалась, когда реальный владелец
становление Пленума № 10/22. В частности, полу- перестал таковым быть не по собственной воли и
чили толкование условия давностного владения. затем им стало в срок 1 года или на протяжении
Признание добросовестным владения происходит указанного срока заявило требование с тем, чтобы
тогда, когда в момент завладения лицо не имело по- восстановить владение. В §943 предусмотрены пранятия о том, что у него нет причин для появления вила относительно приобретательной давности при
права собственности и не обязано было иметь [11]. правопреемстве, когда в этой связи предметом обОткрытым будет признано владение в условиях от- ладает третье лицо, причем как собственным, срок
сутствия попыток со стороны лица скрыть то, что соответственной давности, который тек при предыон обладает вещью. Свойство непрерывности здесь дущем обладателе права, будет учтен для этого
означает, что владение имело место на протяжении лица [4]. Поскольку в Германии и Франции не было
полного срока давности. При этом обладание как отрицания частной собственности законодательсобственным предполагает, что не имело место до- ство в этих странах является более развитым. Проговора. Одновременно высшие судебные инстан- цесс уточнения приобретательной давности в Росции определили процедуру, позволяющую устано- сии не остановился. Согласно Концепции развития
вить в судебном порядке приобретение по давно- гражданского законодательства РФ в гл. IV «Закости. В частности, соответственный факт, как нодательство о вещных правах» нужно внести ряд
предполагает общее правило, подлежит установле- поправок.
нию согласно судебной процедуре в рамках искоПрежде всего, закрепить более долгий срок для
вого производства, если владелец не знал и не был приобретательной давности (на протяжении 30-ти
способен узнать предыдущего собственника недви- лет), чтобы получить право собственности в отножимого имущества - в рамках особого производ- шении недвижимости, если владеть им законный
ства.
собственник перестал против воли. Сейчас срок таПостановление направлено на улучшение пра- кой давности начнёт течь только после того, как завоприменение норм, касающихся приобретатель- кончится срок исковой давности для случаев винной давности, однако, так и не позволило ответить дикации. Вышеуказанное обстоятельство не просто
на некоторые вопросы, существующие вправе. В повышает реальный срок обладания предметом,
частности, там ничего не сказано об объектах и требуемый для получения права собственности, но
субъектах получаемого на анализируемом здесь ос- и убирает определенность такого срока, ведь исконовании права собственности; наличие дефиниции вая давность при виндикации определяется с монепрерывного обладания не вносит ясность в том, мента, в который собственник узнал, что его право
что должно признаваться как перерыв обладания. оказалось нарушенным, либо был обязан это
Небезынтересно совершить экскурс в зарубежное узнать. Такое время преимущественно будет опрезаконодательство. В отличие от России Француз- делено, лишь, если присутствует собственник. Это
ский гражданский кодекс предусматривает при- не добавляет правовой определенности для соотчины, которые приостанавливают течение давно- ветственного имущества. По указанной причине
сти. К ним законодатель относит:
истечение срока приобретения по давности необхо— ст. 2253 требования супругов друг к другу;
димо определять, как время начала соответствен— ст. 2252 давность не течёт против не эман- ного обладания.
сипированных несовершеннолетних и совершеннолетних, находящихся под опекой.
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Во исполнение данного Указа был разработан правового института, ибо соответственными норпроект закона о внесении изменений в действую- мами урегулирована одна категория общественных
щее гражданское законодательство, в соответствии отношений, появляющихся в связи с получением
с которым эти изменения вносятся поэтапно, при- права собственности вследствие давнего обладанимаются соответствующие федеральные законы. ния. Представляется, что в институт приобретаВ Государственную Думу был внесен проект Феде- тельной давности должна входить не просто ст. 234
рального закона «О внесении изменений в части ГК РФ, но и его же ст. ст.301 и 305. Одновременно
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского тут подлежат применению правовые нормы, имеюкодекса Российской Федерации, а также в отдель- щие связь с регистрацией права собственности, поные законодательные акты Российской Федерации» лученного данным путем [8]. Федеральный закон
от 03.04.2012г. №47538-6.
«О государственной регистрации прав на недвижиДанный проект в ч. 1 ст.242 предусматривает мое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №
то, что обладатель имущества, владеть которой соб- 122-ФЗ утрачивает силу с 1 января 2020 года в связи
ственник перестал невольно, после30-ти лет, полу- с изданием Федерального закона от 03.07.2016 №
чает право собственности относительно указанного 361-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные закоимущества по давности приобретения. Так же ч.2 нодательные акты Российской Федерации и прист. 242 гласит о том, что лицо, заявляющее о дав- знании утратившими силу отдельных законоданостном владении, способно добавить к сроку соб- тельных актов (положений законодательных актов)
ственного владения срок обладания предыдущих Российской Федерации». С 1 января 2017 года гособладателей, если получение владения ими проис- ударственная регистрация недвижимости осуходило по воле предшественника. На данный мо- ществляется в порядке, установленном Федеральмент предложения из проекта и указа не вошли в ГК ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государРФ. В настоящее время приобретательная давность ственной регистрации недвижимости». Эта
является одним из старейших механизмов, обеспе- давность может пониматься в качестве яркого причивающим эффективное и надлежащее функциони- мера гражданско-правового института, причем, рерование гражданского имущественного оборота.
гулятивного, непростого (за счет обособления
Указанный путь имеет несколько исключи- субинститут государственной регистрации полутельных признаков, что предопределяет его прио- ченного на соответственном основании права собритет и повышенное значение среди других путей ственности) и материального [12]. Такие институты
получения права собственности [1, c. 170]. Римские права, как приобретательная и исковая давность не
цивилисты рассматривали приобретательную дав- просто соотносятся друг с другом, но и, разумеется,
ность, как некую «лазейку» или возможность без- обладают взаимосвязью, ибо в п.4 ст.234 ГК РФ
болезненного приобретения права владения зем- непосредственного говорится о старте истечения
лей, бесхозными объектами и в настоящее время срока первой после завершения срока второй [8].
цивилистическая наука относит приобретательную Еще один момент нужен, чтобы определить приобдавность к одному из путей поучения права соб- ретательную давность – причисление ее к такой каственности.
тегории, как юридические факты. Давнее владение,
Одновременно среди ученых так и не сформи- в сущности, представляет собой набор юридичеровалось единое мнение о сущности и роли приоб- ских фактов, приводящих к конкретному множеретательной давности [7, c. 145]. Есть возможность ству обязанностей и прав [1, c. 170]. Предполагает
рассмотрения этого факта с двух позиций: в каче- реальные действия обладателя на протяжении констве юридического факта, приводящего к появле- кретного срока давности, призванные обеспечить,
нию права собственности определенного субъекта, чтобы у него появилось и было установлено право
и в качестве гражданско-правового института [13, собственности, далее они превращаются в конкретc. 46]. С учетом тезисов теории права, в качестве ное вещное право субъекта в связи с принятием руинститута права рассматривают ключевой компо- дом решений и регистрацией, осуществляемой комнент правовой системы, представляющий собой петентными органами государства и их должностнабор норм, регламентирующих одну категорию ными лицами. Для определения более точного
общественных отношений [6, c. 260]; либо сравни- места приобретательной давности в системе гражтельно самостоятельную категорию юридических данско-правовых юридических фактов следует отнорм, обладающих взаимосвязью и регламентиру- метить, что приобретательная давность является:
ющих конкретные виды общественных отношений
— правопорождающим юридическим фактом;
[5, c. 297]. Приобретательная давность в качестве
— юридико-фактическим составом, т.е. сложгражданско-правового института, это набор норм ным, состоящим из нескольких юридических факправа, которыми урегулировано появление права тов, основанием возникновения гражданских прасобственности на имущество, у которого нет хозя- воотношений;
ина, либо право собственности, на которое есть у
— в теории гражданского права принято отноиного лица, вследствие открытости, добросовест- сить приобретательную давность к первоначальности и непрерывности обладания им как собствен- ным основаниям приобретения права собственноным на протяжении законодательно оговоренного сти. Однако последний тезис можно оспорить, босрока.
лее точно определив место приобретательной
Соответственно, приобретательная давность давности в системе оснований возникновения
должна восприниматься в качестве гражданско48
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права собственности. Для этого необходимо соот- юридический акт, соглашение. Существует мнение
нести положения ст. 234 и ст. 225 ГК РФ. О приоб- и о тождественности данных понятий. С последним
ретательной давности упоминается в п.2 ст.225 ГК мнением можно согласиться и в настоящей работе
РФ как об общем основании возникновения права понятия используются как синонимы.
собственности на бесхозяйное движимое имущеИз выше сказанного можно вывести ещё одну
ство. Это не находка, не клад, не брошенные вещи, дефиницию приобретательной давности и понине безнадзорные животные, это один из первона- мать её как институт российского гражданского
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Аннотация:
В статье исследуются вопросы организации участия прокурора в суде 1-ой инстанции по гражданским делам. Проанализировано понятие и содержание организации работы и управления в органах прокуратуры. Рассмотрена организация участия прокурора района в гражданском процессе. Приводятся основные формы участия прокурора в гражданском процессе.
Abstract:
The article examines the issues of the organization of participation of the Prosecutor in the court of the 1st
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Введение
Участие прокурора в суде 1-ой инстанции по
гражданским делам является одним из важнейших
методов защиты правопорядка. Процесс построения правового государства во многом зависит от
успешного участия прокурора в гражданских делах, поскольку законность является неотъемлемой,
если не основной характеристикой такого государства.
Роль прокурора по участию в гражданских делах сводится к тому, что прокурор выступает гарантом, то есть лицом, участвующим в деле. Он принимает участие, в том числе в изучении доказательств. Он вправе обратиться к сторонам, в
зависимости от существа дела, прокурор дает заключение на основе всех доказательств, исследованных в суде, и направляет суд на принятие решений.
Научная новизна определяется попыткой изучения прокурорского надзора за законностью исполнения постановлений по гражданским делам.
Цель – изучить вопросы организации участия
прокурора в суде 1-ой инстанции по гражданским
делам.
Применяемые методы или методологические
подходы. Работа основана на системном подходе.
1. Понятие и содержание организации работы и управления в органах прокуратуры
Организация деятельности в прокуратуре
представляет собой комплекс взаимозависимых

действий, направленных на оптимизацию функционирования прокуратуры с целью достижения её
целей и задач [1, с. 141].
Основными принципами организации труда,
применительно к распределению обязанностей, являются предметные, зональные и смешанные (тематически-зональные). Чаще всего в органах прокуратуры применяют принцип предметно-зональной
организации труда. В то же время, под предметом
понимаются основные виды деятельности прокуратуры (отрасли надзора) и некоторые области общественных отношений, отраслевой закон (например,
налоги, жилье, экологические вопросы и т. д.).
Одним из организационных принципов обеспечения деятельности прокуратуры является планирование. Суть планирования заключается в определении целей прокуратуры, формулировании конкретных мер по достижению этих целей, моменте
осуществления мер [4, с. 476].
Основным планом органов прокуратуры, который обычно составляется на шесть месяцев, является: план работы прокурора и т. д.
Следующим важным элементом организации
труда является распределение обязанностей.
Обычно, прокурор оставляет себе «непередаваемые» задачи:
-управление, организация взаимодействия
внутри коллектива и с местными властями, судом и
другими структурами;
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-организация, планирование, мониторинг и производство, которое должно включать копии
проверка эффективности, безопасности, судебного наиболее значимых процессуальных документов:
преследования и его сотрудников и т. д.
-исковое заявление, отзывы о нем;
Необходимо обращать внимание на организа-документы, подтверждающие обоснованцию рабочего места прокуроров, научную органи- ность заявленных требований;
зацию их работы со стороны глав органов, органи-протоколы судебных заседаний;
зацию и распределение рабочего времени (включая
-судебные решения;
«самофотографирование» рабочего дня, недели) и
-апелляционных, кассационных представлеиндивидуальное планирование. В то же время ний (жалоб) и отзывы о них;
очень важными составляющими правильной орга-также копии материалов дела, указанных в занизации работы персонала являются: самокон- явлении прокурора.
троль, самодисциплина, разработка наиболее рациПрокуроры, непосредственно участвующие в
ональных методов и форм распределения и реали- судебном заседании, должны быть в форменном обзации, как общей рабочей нагрузки, так и мундировании. Если в ходе судебного разбирательдополнительных индивидуальных указаний.
ства будут выявлены случаи нарушения, необхоОсобое значение в современных условиях для димо обратить внимание судов на наличие обстояповышения эффективности функциональной дея- тельств, свидетельствующих о целесообразности
тельности прокуроров имеет автоматизация рабо- принятия частного решения [2, с. 477].
чего места, в том числе создание специализированВ случаях, когда мнение прокурора не совпаных программ для электронного обеспечения опре- дает с решением суда, прокурор анализирует решеделенной
профессиональной
деятельности ние суда, проверяет наличие нарушений норм матепрокуроров.
риально-процессуального права, а в случаях, когда
такие нарушения были выявлены, задача прокурора
2. Участие прокурора района в граждансостоит в том, чтобы подать апелляцию на это реском процессе
Прокуратуры районов и аналогичные проку- шение в установленный срок - один месяц со дня
роры являются наиболее многочисленными и ос- принятия окончательного решения.
новными низовыми звеньями в системе прокураЗаключение
туры РФ. Эти прокуратуры выполняют значительТаким образом, необходимо периодически
ный объем прокурорской деятельности, и, как проводить анализ практики участия прокуроров в
правило, результаты деятельности этих органов в гражданском судопроизводстве, в том числе качепервую очередь определяют доверие общественно- ство участия прокуроров в рассмотрении дел в разсти к прокуратуре и ее реальный вклад в обеспече- личных судебных инстанциях, обоснованность
ние верховенства закона, укрепление правопо- принесенных представлений.
рядка, защиту законных прав и интересов граждан,
Результаты анализа должны использоваться
государств и общества. Специфика организации ра- для улучшения деятельности подчиненных прокуботы этих прокуратур определяется многими фак- роров, для предоставления им организационных и
торами, часто связанными с небольшим количе- методических материалов и распространения полоством прокуроров, особенностями управления жительного опыта осуществления полномочий в
этими прокурорами, территориальным расположе- гражданском процессе, при проведении тренингов
нием и т. д. [3, с. 478].
для повышения деловой квалификации подчиненПрокуроры, участвующие в гражданском про- ных работников прокуратуры, их стажировки.
цессе, строят работу по поддержанию в судах исков
Необходимо оценивать деятельность прокуро(заявлений) в тесном сотрудничестве с подразделе- ров по участию в гражданском процессе по качениями Генеральной прокуратуры Российской Фе- ству поддержания в суде предъявленных прокуродерации, прокуратурами субъектов Российской Фе- ром исков (заявлений), эффективности апелляции и
дерации и другими аналогичными им прокурату- обжалования судебных решений по гражданским
рами, которые подготовили проект иска делам, в которых прокурор участвовал или имеет
(заявления) и обеспечили его направление в суд.
право участия.
Прокуроры, участвующие в гражданских суСписок литературы:
дах, должны тщательно подготовиться к судебному
1. Ахетова О. В. Прокуратура и прокурорразбирательству. Перед началом судебного разби- ский надзор. М.: Прогресс, 2016. 455 с.
рательства необходимо детально изучить матери2. Дьяченко М. С. Прокуратура Российской
алы, послужившие основанием для обращения в федерации: учебное пособие. М.: Прогресс, 2016.
суд с иском (заявлением), проанализировать приме- 477 с.
нимое законодательство при рассмотрении дела,
3. Поляков М. В. Прокурорский надзор: конопределить юридически значимые обстоятельства, спект лекций. М.: Wolters Kluwer Russia, 2016. 498
которые должны быть установлены при разреше- с.
нии спора, оценить рассматриваемые доказатель4. Хужокова И. Т. Прокурорский надзор. М.:
ства на предмет их достаточности, актуальности и Прогресс, 2018. 476 с.
приемлемости.
Прокурор, участвующий в деле, должен надлежащим образом сформировать наблюдательное
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