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DOUBLE FORM OF GUILT AS A SIGN OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические вопросы двойной формы вины в российском уголовном праве.
Вина – это обязательный элемент субъективной стороны состава преступления, представленная двумя
формами: умысел и неосторожность. В соответствии со ст. 27 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за преступления с двойной формой вины. Преступлениями с двойной формой вины признаются те, в результате которых при совершении умышленного деяния теми же действиями по неосторожности причиняется вред еще одним общественным отношениям.
В научной среде выделяются три позиции относительно вопроса двойной формы вины: первое - необходимо признать ее в качестве самостоятельной формы путем дополнения ст. 24 УК РФ соответствующей частью, второе - регламентировать в отдельной статье конкретные составы с двойной формой
вины, и третье – при решении вопроса двойной формы вины следует учитывать фактические обстоятельства преступления и особенности объективной стороны умышленного деяния. Таким образом, в
настоящее время вопрос двойной форме вины в российском уголовном праве остается открытым и требует дальнейшего развития. Автором приводится собственное мнение относительно данной проблемы.
Abstract
The article deals with theoretical questions about the dual forms of guilt in Russian criminal law. Guilt is a
mandatory element of the subjective side of the crime, represented by two forms: intent and negligence. In accordance with article 27 of the Criminal code of the Russian Federation provides for criminal liability for crimes with
a double form of guilt. Crimes with a double form of guilt are those as a result of which, when committing an
intentional act, the same actions inadvertently cause harm to another public relation. In the scientific community
there are three positions regarding the issue of dual form of guilt: first, we must recognize it as an independent
form by adding article 24 of the criminal code the relevant part, the second is to regulate in a separate article the
specific formulations of the dual form of guilt, and third, the issue of dual form of guilt should be taken into account
the factual circumstances of the crime and the characteristics of the objective side of intentional acts. Thus, at
present, the question of double guilt in relation to the criminal law of Russia remains open and requires further
development, author gives his own opinion on this problem.
Ключевые слова: преступление, состав преступления, субъективная сторона, вина, умысел, неосторожность, двойная форма вины.
Keywords: crime, corpus delicti, subjective side, guilt, intent, negligence, double form of guilt.
Наиболее часто обсуждаемым вопросом среди
исследователей уголовного права выступает двойная формы вины, сочетание умысла и неосторожности. Как отмечают Н.В. Валуйсков, Л.В. Бондаренко и А.Д. Арутюнян, дискуссия о сущности
двойной формы вины как признака субъективной
стороны не является новеллой в научной среде [1,
с. 346].
В ст. 27 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [4] установлено, что преступление также может быть совершено с двойной
формой вины при условии, что от совершения
умышленных преступных действий наступают

тяжкие последствия, не охваченные умыслом, а виновный относится к их наступлению легкомысленно или небрежно. Следуя логике законодателя,
состав преступления из простого превращается в
квалифицированный, но при этом в целом признается умышленным [3, c. 113]. Можно заключить,
что по сути неосторожное преступление определенным образом преобразует умышленное в более
тяжкое, чем оно являлось без наступления «новых»
последствий [2, с.24]. В связи с этим, как нам кажется, необходимо не забывать и об объективной
стороне конструкции состава преступления, поскольку неосторожное отношение к тяжким по-
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следствиям ставится «ниже» по сравнению с умышСписок литературы:
ленным отношением виновного к своим действиям
1. Валуйсков Н.В., Бондаренко Л.В., Арутю[5, c. 59].
нян А.Д. Понятие вины и виновности в уголовном
Преступления с двойной формой вины по праве // Балтийский гуманитарный журнал. – 2017.
праву можно определить, как наиболее «сложные». – № 3. – С. 345-347.
В научной среде выделяются три позиции относи2. Дзамихов И.К., Каирова Д.З. Понятие и сотельно вопроса двойной формы вины: во-первых, держание категории вины в гражданском и уголовпризнание двойной формы вины как третьей формы ном праве // Вестник науки. – 2019. – № 6. – С. 21вины с дополнением ст. 24 УК РФ; во-вторых, ре- 27.
гламентация в отдельной норме общей части УК
3. Полякова О.В. Субъективная сторона в
РФ конкретных составов с двойной формой вины. преступлениях с двойной формой вины // Право и
Мы придерживаемся совершенно другой позиции – государство: теория и практика. – 2010. – № 7. – С.
при решении вопроса о наличии двойной формы 112-115.
вины помимо особенностей субъективной стороны
4. Уголовный кодекс Российской Федерации:
следует также и учитывать специфику объективной федер. закон [от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
стороны умышленного деяния. Именно такой под- 16.10.2019)] // Собр. Законодательства РФ. – 1996.
ход позволяет дать наиболее точную квалифика- – № 25. – Ст. 2954.
цию.
5. Яцына А.П., Габдрахманов Ф.В. Особенности ответственности за преступления с двумя формами вины в уголовном праве России // Марийский
юридический вестник. – 2016. – № 1. – С.58-60.
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PERSONALITY OF THE CRIMINAL AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC
OF RAPE
Аннотация
В статье рассматривается понятие криминалистической характеристики преступлений, ее структурные элементы. Особое внимание уделяется ее важнейшему элементу – личности преступника. Автор
рассматривает различные криминалистически значимые свойства личности насильника.
Abstract
The article discusses the concept of the forensic characteristics of crimes, its structural elements. Particular
attention is paid to its most important element - the identity of the offender. The author considers various forensically significant properties of the personality of the rapist.
Ключевые слова: криминалистика, расследование преступлений, личность преступника, изнасилование.
Keywords: forensics, crime investigation, the identity of the offender, rape.
В Российской Федерации уголовная ответственность за изнасилование предусмотрена ст. 131
УК РФ. В соответствии с данной статьей под изнасилованием необходимо понимать половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей.
В науке криминалистике каждое преступление
традиционно рассматривается с точки зрения его
криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика, по мнению профессора

Зеленского В.Д., представляет собой сведения о типичных способах совершения преступления, о его
типичных следах, обстановке, социально – психологической характеристике потерпевшего и преступника, связи потерпевшего и преступника и т.д.
[1, с. 389].
В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть такой элемент криминалистической характеристики изнасилования как личность преступника.
Как мы уже выяснили, личность преступника
является важным структурным элементом криминалистической характеристики всех преступлений.
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Закономерно возникает вопрос – какие же свойства группу входят мужчины, не имеющие резко выраличности преступника имеют для криминалистиче- женных признаков первой группы. Однако они моской характеристики изнасилования принципиаль- гут характеризоваться циничным отношением к
ное значение?
женщинам, употреблением алкогольных напитков,
В юридической литературе на этот счет суще- примитивными интересами и т.д. Также насильствует множество мнений, однако мы склонны при- ники характеризуются импульсивностью, иногда
держиваться позиции Влезько Д. А., который в ка- эмоциональной незрелостью, необдуманным повечестве криминалистически важных свойств лично- дением и т.д. [3, с. 1383]. Особую группу насильнисти преступника рассматривает пол, возраст ков составляют так называемые сексуальные маньпреступника, уровень его физического и интеллек- яки (их еще иначе называют психопатами с полотуального развития, особенности психики, нрав- выми
извращениями).
При
совершении
ственно – психологические качества, наличие пре- изнасилования их действия, как правило, характеступного опыта. Также Влезько Д. А. справедливо ризуются особой жесткостью по отношению у поотмечает, что зачастую за рамками криминалисти- терпевшей, а также глумлением над жертвой.
ческой характеристики преступлений остаются таМотивация совершения изнасилования у мужкие важные свойства личности, как наличие про- чин может быть абсолютно различной – начиная от
фессиональных навыков, проявляющиеся на прак- желания получить более яркие впечатления от потике в различных приемах и способах совершения лового акта и заканчивая неприязненными отношепреступлений [2, с. 649].
ниями с жертвой.
Субъект преступления, предусмотренного ст.
С точки зрения темперамента и других особен131 УК РФ, - специальный. Иными словами, совер- ностей психической сферы человека насильники
шить изнасилование может только мужчина. В 90 могут быть апатичными или, наоборот, энергичпроцентах случаев насильник является граждани- ными в своих действиях, могут характеризоваться
ном РФ, из них примерно 88 процентов – мужчины, аккуратностью либо неряшливостью, общительноживущие в той же местности, в которой было со- стью либо замкнутостью и т.д.
вершено преступление.
В юридической литературе можно встретить
В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовная от- различные виды насильников. Так, например, выдеветственность за вышеуказанное преступление ляют «охотящегося» насильника; такой мужчина
наступает с 14 лет. Как отмечается в статистиче- внезапно нападает на незнакомую ему женщину.
ских данных, две трети мужчин совершают изнаси- Также выделяют регрессивный тип насильников,
лование в возрасте до 21 года. Довольно высокая который характеризуется нападением и совершеактивность совершения данного преступления нием полового акта с девочками 7-13 лет. Среди
также проявляется у подростков в возрасте от 16 до других типов насильников еще отметим «отвергае17 лет. Менее одной десятой от общего числа пре- мых» насильников (такие мужчины чаще всего обступников, совершивших преступление, преду- ладают определенными умственными недостатсмотренное ст. 131 УК РФ, составляют мужчины в ками, а также различными психическими и физичевозрасте 32 лет [3, с. 19].
скими отклонениями) и «пассивно – игровых»
Интересны и особенности социального статуса (такие мужчины совершают рассматриваемое нами
насильников. Так, безработные насильники состав- преступление в связи с провокационным поведеляют примерно 9 процентов, 75 процентов мужчин- нием самой потерпевшей).
насильников не имеют постоянной работы, учащиДля раскрытия преступления также важен и
еся и студенты составляют примерно 15 процентов. психологический портрет насильника. На сегоОднако большую группу насильников составляют дняшний день преступник-насильник выглядит
мужчины, имеющие неполное среднее, среднее, следующим образом: мужчина 21 – 28 лет, восписпециальное образование (около 81 процента), пре- тывался преимущественно в благополучных семьях
ступники с высшим образованием составляют с доминированием матери. Насильник может быть
всего лишь 9 процентов. Практически в 80 процен- холост или может быть семейным человеком. Татах случаев мужчины совершают изнасилование, кой мужчина чаще всего всегда чист, выбрит, одет
находясь при этом в алкогольном опьянении. Особо в выглаженную одежду. По статистике он имеет в
отметим, что из всего числа насильников, примерно половине случаев среднеспециальное или неокон12 процентов составляют мужчины, которые уже ченное высшее образование, при совершении серанее совершали преступления, т.ч. 8 процентов рийных изнасилований несовершеннолетних девомужчин были судимы более одного раза.
чек мужчина чаще всего имеет оконченное высшее
Как считают правоведы, всех насильников образование. Как правило, насильник ранее не был
можно разделить на две группы – мужчины, имею- судим, в криминальном поведении не был замечен.
щие аномалии психики, и не имеющие их. Муж- По статистике насильники активизируют свою пречины из первой группы могут обладать патологиче- ступную деятельность в неблагоприятную погоду;
скими отклонениями полового влечения (в качестве наиболее активный период совершения изнасилотаковых можно рассматривать, например, садизм, ваний приходится на апрель и сентябрь.
фетишизм и т.д.). Как правило, насильников отлиКак уместно отмечает Влезько Д. А., криминачает грубость в общении, агрессивность, жесто- листический портрет личности преступника предкость, моральная распущенность, извращенность в полагает широкое использование теоретических
удовлетворении полового влечения. Во вторую разработок, а также определенной совокупности
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знаний, которая была сформирована научным сообЛитература:
ществом [4, с. 148]. В свою очередь использование
1. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н.,
такой системы знаний в рамках практической дея- профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора
тельности по расследованию преступлений, в част- Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридичености изнасилований, предполагает действительно ский центр», 2015.
важное значение таких знаний в науке.
2. Влезько Д. А. Личность преступника в сиТаким образом можно сказать, что криминали- стеме элементов криминалистической характеристическая характеристика преступника имеет важ- стики убийств // Итоги научно-исследовательской
ное значение. Благодаря имеющимся знаниям отно- работы за 2017 год: сб. ст. по материалам 73-й
сительно личности насильника возможно осу- науч.-практ. конф. преподавателей / отв. за вып. А.
ществление превентивной функции, которая, в Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2018.
свою очередь, жизненно необходима для недопу3. Репникова М. С., Шпак Н. М. Отличительщения совершения мужчинами такого уголовно- ные черты личности преступника. Научное обеспенаказуемого деяния, как изнасилования.
чение агропромышленного комплекса. Сборник
статей по материалам 74-й научно-практической
конференции студентов по итогам НИР за 2018 год.
Ответственный за выпуск А.Г. Кощаев. 2019.
4. Влезько Д. А. Значение личности преступника в криминалистике. Вестник Восточно-Сибирского института МВД РФ. № 4 (87). 2018.
УДК: 346.2
Власов Михаил Андреевич
адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов
ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Vlasov Mikhail Andreevich
lawyer of the Rostov Regional Bar Association
LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL OWNER
Аннотация
В российском праве до настоящего времени не сложилось содержание правового статуса индивидуального предпринимателя, правосубъектность индивидуального предпринимателя также вызывает дискуссии, нет единства в понимании соотношения статуса индивидуального предпринимателя и гражданина.
Abstract
The content of the legal status of an individual entrepreneur has not yet developed in Russian law, the legal
personality of an individual entrepreneur also causes debate, there is no unity in understanding the relationship
between the status of an individual entrepreneur and a citizen.
Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, предпринимательское право, правосубъектность, субъект предпринимательского права
Keywords: individual entrepreneurs, business law, legal personality, subject of business law
В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Индивидуальный предприниматель один из самых интересных субъектов гражданского и предпринимательского права. Законодательство не содержит модели субъекта права – индивидуальный
предприниматель. Согласно пункту 3 статьи 23
Гражданского кодекса РФ, к предпринимательской
деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное

не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.
Содержание статьи 23 ГК РФ породило множество проблем. Прежде всего, законодатель неразрывно связывает индивидуального предпринимателя с гражданином, а указание на индивидуального предпринимателя как качество гражданина
дало основание для вывода о том, что гражданин и
индивидуальный предприниматель являются единым субъектом права, а правовой статус, дающий
право гражданину заниматься предпринимательской деятельностью, есть «надстройка» над правовым статусом гражданина. Еще одной проблемой
является отношение к государственной регистрации индивидуального предпринимателя, чем она
является основанием для возникновения нового
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субъекта права или же расширением правосубъектНеобходимо понимать следующее, правовая
ности гражданина.
система России, в силу своего происхождения стреИнтересный вывод сделан Шапсуговой М.Д. о мится к унификации моделей правового регулиростатусе индивидуального предпринимателя как вания в рамках отдельных отраслей права, но и в
субъекта права. Она полагает, что это вопрос о са- целом в пределах системы, поэтому модели субъекмостоятельности предпринимательского права, как тов права имеют много общих межотраслевых
отрасли права1. С этим доводом следует согла- свойств. По своему содержанию, модели субъектов
ситься, поскольку каждая отрасль права создает права различных отраслей, имеющих одну форму,
собственные модели субъектов отрасли права, если могут пересекаться, но никогда полностью не совотрасль права существует, в ней формируется соб- падают.
ственная модель субъекта права, которая может не
Создание различных моделей субъектов права,
совпадает, с моделями, заложенными в других от- в рамках одной отрасли права, связано с тем, что
раслях права.
любая модель субъекта права (предпринимательЦелый ряд авторов исследовал вопрос о при- ского права) определяется формой и содержанием.
знаках субъектов предпринимательского права, как Содержанием модели субъекта предпринимательотличительных свойств субъектов предпринима- ского права является правосубъектность, а формой
тельского права по сравнению с другими отраслями – индивидуальный предприниматель, юридическое
права.
лицо и т.д. Когда правосубъектность невозможно
Так авторы учебника по предприниматель- уложить в рамках одной формы, законодатель соскому праву под редакцией В.В.Лаптева и С.С. Зан- здает отличные формы субъектов права; так правоковского приходят к выводу, что признаки субъекта субъектность индивидуального предпринимателя
предпринимательского права в целом совпадают с отличается от правосубъектности юридического
признаками юридического лица2.
лица, что не позволяет уложить их в рамках одной
Другие авторы, такие как И.В.Ершова, относят формы и описать единой моделью. В тоже время
лишь часть признаков юридического лица к призна- правосубъектность акционерного общества и общекам субъекта предпринимательского права3. К ства с ограниченной ответственностью в многом
иным признакам субъекта предпринимательского совпадают, могут быть объединены в одну форму и
права относят: легитимацию, комплексная право- описаны единой моделью – юридическое лицо.
субъектность, сочетание ведения субъектами предПравосубъектность индивидуального предпринимательского права хозяйственной деятельно- принимателя существенно отличается от модели
сти и руководства ею.
правосубъектности юридического лица (оба субъАвтор в своем исследовании исходит из того, екта права являются абстрактными). Основным отчто предпринимательское право является самосто- личием между вышеуказанными моделями являятельной отраслью права. Следовательно, предпри- ется способ волеобразования и волеизъявления
нимательское право обладает собственным предме- этих субъектов права. Воля индивидуального предтом и методом правового регулирования. Обладая принимателя не дискретна и едина в своем возниксобственным предметом, отрасль определяет субъ- новении, воля юридического лица дискретна, и не
ектов права, отношения которых регулируются является единой в своем возникновении и формиданной отраслью права. То есть из общественных руется как единая, в процессе волеобразования
отношений выделяется та часть, которая регулиру- установленного моделью юридического лица в
ется данной отраслью права, создается ее правовая предпринимательском праве.
модель, и создаются правовые модели, участвуюИменно поэтому в ст. 23 Гражданского кощих в общественных отношениях – субъекты декса РФ указано, что регулируется только деятельправа.
ность индивидуального предпринимателя, норБезусловно, у таких моделей субъектов име- мами, регулирующими деятельность юридических
ется общее, ведь описывает их законодатель с це- лиц. Поэтому описать модель субъекта предпринилью интегрировать в одну группу общественных мательского права – индивидуального предприниотношений, следовательно, такие субъекты права мателя, через модель субъекта предпринимательдолжны обладать общими свойствами, поскольку ского права – юридическое лицо – это ошибка4.
подвергаются регулированию одной отрасли права,
Правосубъектность индивидуального предна основе единых принципов отрасли права и принимателя, это содержание модели индивидуальдолжны реализовывать права и обязанности в рам- ного предпринимателя в предпринимательском
ках этой отрасли права.
праве.

1 Шапсугова М.Д.

Особенности правосубъектности индивидуального предпринимателя по законодательству РФ
//Северо-Кавказский юридический вестник, 2012г. № 2.
С. 48.
2 Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник /
[Вознесенская Н.Н. и др.] ; под ред. В.В. Лаптева, С.С.
Занков- ского ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права,
Академ, пра- вовой ун-т. — М. : Волтерс Клувер, 2006. С.
41-43.

Предпринимательское право / отв. ред. И. В. Ершова, Г.
Д. Отнюкова : учебник для бакалавров. — Москва: Проспект, 2015. С. 72-76.
3

Шапсугова М.Д. Особенности правового режима имущества индивидуального предпринимателя //СевероКавказский юридический вестник, 2012г. № 1. С. 74.
4
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Существуют различные взгляды правосубъ- связано с тем, что у отдельных субъектов предприектность индивидуального предпринимателя, ос- нимательского права является сложным процесс
новным из них является тот, в котором правосубъ- волеобразования.
ектность разделяется на правоспособность и дееЮридическое лицо, как субъект предпринимаспособность5, отдельные авторы выделяют в тельского права, не имеет единой воли в своем возкачестве самостоятельных элементов правосубъ- никновении, в дискретна. Сама модель юридичеектности, с учетом вышеназванных, сделкоспособ- ского лица, основана на преобразовании воли отность, деликтоспособность, иногда выделяют ком- дельных лиц в единую волю субъекта
петенцию.
предпринимательского права. Поскольку единая
Соответствующее законодательной модели ре- воля юридического лица, должна отражать волю
гулирования является выделение таких элементов лиц, которые являются участниками или учредиправосубъектности в предпринимательском праве теля такого юридического лица, то формирование
как правоспособность и дееспособность.
воли юридического лица осуществляется через его
Поскольку индивидуальный предприниматель органы. Пределы, в которых орган юридического
является моделью субъекта предпринимательского лица, формирует его волю и есть компетенция.
права, содержанием такой модели является право- Именно образование воли юридического лица, чевое регулирование образования такой модели, рез компетенцию его органов и отражает дискретнаполнения ее правами и обязанностями. Право- ность воли юридического лица.
способность абстрактна. Она признается за субъекЛитература:
том предпринимательского права в момент его об1. Предпринимательское право / отв. ред. И.
разования, как содержание правового статуса, кото- В. Ершова, Г. Д. Отнюкова: учебник для бакалаврым наделяется субъект предпринимательского ров. — Москва: Проспект, 2015. — 624 с.
права.
2. Предпринимательское
(хозяйственное)
Единственное, что привносит лицо, которое право: учебник / Под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занбыло признано субъектом предпринимательского ковского ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и
права – индивидуальным предпринимателем, что права, Академ, пра- вовой ун-т. — М.: Волтерс Клуне может быть описано законодательно и связывает вер, 2006. — 560 с.
модель с конкретным лицом – это воля.
3. Шапсугова М.Д. Особенности правового
Именно для того, чтобы связать модель субъ- режима имущества индивидуального предприниекта с конкретным лицом и образуется дееспособ- мателя //Северо-Кавказский юридический вестник,
ность. Реализация большей части прав и обязанно- 2012г. № 1. С. 73-80.
стей, заложенных в правоспособность возможна
4. Шапсугова М.Д. Особенности правосубъисключительно по воле конкретного лица. Сделко- ектности индивидуального предпринимателя //
спосбность и деликтоспособность – это один из ас- Журнал предпринимательского и корпоративного
пектов воли лица. Воля лица, как субъекта предпри- права, 2017, № 1 (5). С. 44-52.
нимательского права едина в своем волеизъявле5. Шапсугова М.Д. Особенности правосубънии. Ее проявление, как воли за заключение сделки ектности индивидуального предпринимателя по заили совершение противоправного поведения, не конодательству РФ //Северо-Кавказский юридичеменяет ее свойств и единства.
ский вестник, 2012г. № 2. С. 48-53.
Выделение компетенции, как элемента дееспособности, субъектов предпринимательского права,
10

Шапсугова М.Д. Особенности правосубъектности индивидуального предпринимателя // Журнал предпринимательского и корпоративного права, 2017, № 1 (5). С. 45.
5
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Данная статья посвящена изучению административного правонарушения. Автор дает нормативноправовое толкование и раскрывает систему административного проступка на основании Кодекса об административных правонарушениях.
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В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях четко определено
понятие термина административное правонарушение.
Так, статья 2.1 гласит что, административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. [2]
Из данного определения можно выделить ключевые признаки правонарушения:
Первым признаком любого правонарушения,
не только административного, принято считать его
общественную опасность. В результате совершения
административного правонарушения, в любом случае, в независимости от размера, будет причинен
ущерб правам и законным интересам граждан, государства и общества в целом.
Вторым немаловажным признаком административного правонарушения является противоправность. Она указывает на то, что в итоге совершенного проступка будут нарушены правовые запреты, установленные законодательством, будут
нарушены нормы административного права.
Отметим, что законодатель, принимая правовые санкции на какие-либо действия индивида,

стремится тем самым достичь некоторого баланса и
справедливости в государстве и обществе.
Третьим признаком правонарушения можно
выделить виновность.
Деяние будет признано административным
правонарушением в том случае, если оно совершено виновно, то есть субъект правоотношения
осознавал, какие могут быть последствия, после совершения им деяния, будь то умышленно или по неосторожности. [3]
Четвертым признаком будет его наказуемость.
За совершение административного правонарушения следует применение предусмотренных законодательством санкций, то есть мер административной ответственности. Чаще всего речь идет об административных наказаниях, которые указаны в
статье 3.2 Кодекса об административных правонарушениях. [2]
Что же касается состава административного
правонарушения, то это будет совокупность всех
вышеперечисленных и описанных признаков, которые необходимы для признания совершенного деяния в качестве конкретного административного
правонарушения. [4]
Элементами состава являются:
1. Непосредственно объект административного правонарушения, иначе говоря, это то, на что
направлено данное деяние.
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2. Субъект административного правонаруше- конкретные признаки административного правонания, то есть это будет тот, кто совершает данное де- рушения, позволяющие объективно рассматривать
яние.
отдельные ситуации.
3. Объективная сторона административного
Использованные источники:
правонарушения, будет указываться непосред1. «Конституция Российской Федерации» //
ственно место, время, способ совершения админи- Российская газета от 25 декабря 1993 г. - N 237.
стративного проступка.
2. «Кодекс Российской Федерации об адми4. Субъективная сторона административного нистративных правонарушениях» от 30.12.2001 N
правонарушения - это отношение субъекта к его 195-ФЗ (ред. от 14.12.2015) // Собрание Законодапротивоправным действиям. [6]
тельства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1) - Ст. 1.
Значение состава административного правона3. Макарейко Н. В. Административное право
рушения состоит в том, что он является основанием Конспект лекций/ Н. В. Макарейко. — М.: Юрайт,
для административной ответственности. При от- 2014. — 154 с.
сутствии в деянии состава административного пра4. Административное право России: учебвонарушения дело об административном правона- ник. — 2-е изд., перераб. и доп. /Отв. ред. Л.Л. Порушении не может быть начато, а начатое подлежит пов. – М.: Проспект, 2015. – 560 с.
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5. Глущенко П.П. Административное право.
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проступков. Таким образом, изучив различные материалы, касающиеся данной темы, выделяются
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Аннотация
В статье говорится в восполнении определённых пробелов в теории правотворчества, решении ряда
накопившихся теоретических проблем, развитии методологического аппарата фундаментального правоведения в данной области, уточнении перспектив дальнейших научных исследований правотворческого
процесса.
Правотворчеству отведена важнейшая роль в правовой системе любого государства. Являясь
начальным этапом процесса правового регулирования, правотворчество оказывает влияние на результативность этого процесса, т.е. на состояние правопорядка в государстве.
Abstract
The article says in filling out certain gaps in the theory of lawmaking, solving a number of accumulated
theoretical problems, developing the methodological apparatus of fundamental law in this area, clarifying the
prospects for further scientific research of the lawmaking process.
Lawmaking has a crucial role in the legal system of any state. Being the initial stage of the process of legal
regulation, lawmaking has an impact on the effectiveness of this process, i.e. on the state of law and order in the
state.
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Правотворчество занимает ведущее место в
многообразной и динамичной правовой сфере общества. Это происходит потому, что именно в результате правотворчества создается право, как совокупность обязательных правил поведения для
всех его членов. Правотворчество является первым
этапом жизни права и основано как на собственно
правовых, так и политических, экономических, социальных предпосылках. Общественный и научный интерес к правотворчеству обусловлен тем, что
оно позволяет создавать правовые акты, выражающие политический курс партий, государства и общества.
По мнению одних авторов, правотворчество
выступает как периодически оформленная процедура деятельности по формированию и закреплению воли класса (народа) в правовых актах по изменению и отмене этих актов [1, с.151]. Другая позиция заключается в широкой трактовке
правотворчества, направленной на достижение целей общества, организационно оформленной деятельности государства по выявлению потребности
в нормативном правовом регулировании общественных отношений и создании в соответствии с
выявленными потребностями новых правовых
норм, замене и отмене действующих [2, с.137]. Эти
взгляды сохраняются в тех или иных вариантах и в
настоящее время. В новейших научных трудах законотворчество как разновидность правотворчества охватывает весь процесс создания правовой
нормы - начиная с зарождения идеи о ней в связи с
выявлением потребности в правовом регулировании, принятием ее и заканчивая введением в действие.
Правотворчество есть, в сущности, общественно значимая деятельность уполномоченных
субъектов, которая отличается совокупностью таких важных элементов как общественные интересы, потребности, волевые установки, варианты
решений, формирующиеся и формализуемые
нормы. Причем в нем не должно быть механистичности или даже автоматизма, поскольку именно
творческий созидательный характер деятельности
отвечает задаче отыскания среди множества разных
правил поведения тех, которые станут социальнополезными и которым будет юридически-строгая,
общезначимая форма.
Анализируя имеющиеся научные разработки и
устоявшиеся в практике законотворчества подходы, Тихомиров Ю.А. определяет правотворчество как процесс познания и оценки правовых потребностей общества и государства, формирования
и принятия правовых актов уполномоченными
субъектами в рамках соответствующих процедур
[3, с.157]. В этом определении он выделяет следующие элементы: во-первых, познание, изучение и
анализ явлений и процессов, допускающих или требующих правовой регламентации, во-вторых, определение органа или иного субъекта, управомоченного принять тот или иной правовой акт, в-третьих,

выбор формы предполагаемого акта, в-четвертых,
подготовка, принятие или изменение его в рамках
соответствующих процедур. Вместе взятые, все эти
элементы образуют стройное, нерушимое, органическое единство. Выпадение какого-либо элемента
или его отсутствие, ослабление внутренних связей
и зависимостей между ними делает дефектным
правотворчество в целом. Оно ошибочно или с
опозданием реагирует на изменения общественной
ситуации и тенденции развития экономики, политической и социальной сферы. Принимаются необоснованные, неэффективные правовые акты, которые либо мало, либо отрицательно влияют на общественные процессы и поведение людей.
Таким образом, общественные отношения всегда нуждаются в регулировании. Причем это может
быть регулирование, проистекающее из самих
внутренних условий жизни общества, т.е., саморегулирование, к которому мы относим традиции,
обычаи, мораль. По мере развития и усложнения
общественных отношений появляется еще одни регулятор, который имеет признаки внешнего воздействия. Этим регулятором является право. Этот регулятор, будучи порожден самим обществом, становится как-бы над этим обществом, и это его
естественное положение, поскольку иначе право не
смогло бы обладать той силой, которая необходима
для упорядочения общественных отношений.
Философия определяет общественные отношения как отношения, характеризующиеся наличием
взаимосвязи и зависимости между людьми. В широком понимании сюда включается не только «объективированная, унаследованная» от предыдущих
поколений, но и «совокупная, живая, чувственная
деятельность людей, выступающая в качестве сотрудничества многих индивидов в связи с их отношением друг к другу» [4, с.107; 5, с. с.76]. Для
юриспруденции методологическое значение имеет
представление об общественных отношениях как
практических результатах деятельности людей в
виде их взаимных связей по удовлетворению личных и общественных интересов. Отсюда общественные отношения, и правовые в частности, являются специфической общественной формой достижения целей. Что касается правовых отношений,
тол они в отличие от других (экономических, политических, моральных и др.) отличаются повышенной степенью формализации и гарантированностью со стороны государства. В общественной
жизни люди, руководствуясь своими личными или
общественными интересами, вступают между собой в самые разнообразные отношения: экономические, политические, культурные, нравственные,
правовые и др. Виды конкретных общественных
отношений определяются соответствующей сферой социальной жизни и действующими социальными нормами. Каждая разновидность социальных
норм способствует возникновению и развитию соответствующих общественных отношений. Людям
же свойственно придавать значение социальному
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регулированию, осознавать его только в той мере, в отношения отображают реальную связь, возниккакой оно способствует защите и удовлетворению шую между конкретными субъектами конкретного
их интересов, поэтому правовые отношения рас- общественного отношения. Однако, не все фактисматриваются и оцениваются по преимуществу как ческие отношения можно назвать правоотношенирезультаты действия правовых норм, призванных ями. Из всего многообразия действий участников
урегулировать процесс практического поведения в фактического общественного отношения собправовой сфере. Отсюда и наиболее распростра- ственно правоотношения составляют только те дейненное в правовой науке понимание правового от- ствия, которые имеют юридическую значимость и
ношения как общественного отношения, урегули- те, через которые реализуются взаимные права и
рованного нормой права. Правовая норма, устанав- обязанности участников.
ливая связи субординации или партнерства между
Сущность правоотношения не следует сводить
сторонами общественного отношения, моделирует только к правовой форме. Но также нельзя отожих последующее взаимодействие. Состояние свя- дествлять правоотношения с лежащим в его основе
занности на уровне правового статуса прогнози- фактическим общественным отношением. Мы подрует характер развивающегося поведения субъек- держиваем мнение Халфиной Р.О. о том, что центов. Однако реальное содержание человеческой де- ность понятия правоотношения обусловлена тем,
ятельности всегда гораздо богаче любой схемы, и что оно обозначает конкретное реальное общеобщественная связь, воплощаясь в фактическом от- ственное отношение, которому придана правовая
ношении между субъектами, усложняется многооб- форма [8, с.24]. Но считаем, что правоотношение
разием конкретных поведенческих актов.
это урегулированная нормой права разновидность
Вид общественного отношения определяется общественного отношения, возникающего с целью
видом социального регулятора, применяемого к реализации законных интересов его участников и
данному отношению, и сферой общественной организованной как взаимосвязь их субъективных
жизни, в которой возникает правоотношение. В ка- прав и юридических обязанностей.
честве социальных регуляторов могут выступать
Итак, правоотношения — это особый вид обобычаи, мораль, традиции, право и др. В результате щественных отношений, урегулированных норвозникают особые виды общественных отношений, мами права. Разнообразие урегулированных норобусловленные особенностями социального ста- мами права общественных отношений настолько
туса субъектов. Правовые отношения отличаются велико, что это позволяет их классифицировать.
тем, что они всегда возникают только между ли- Первую группу составляют общественные отношецами, которые обладают качествами субъекта ния, складывающиеся при осуществлении эконоправа, и урегулированы правовой нормой.
мической, политической, социальной, культурной,
Правовое отношение представляет собой реа- образовательной и других видах человеческой деялизованную в практическом взаимодействии сто- тельности. Вторую группу составляют общественрон связь между субъектами, урегулированную ные отношения, возникающие при осуществлении
нормами права. Матузов Н.И. считает, что главное самой юридической, правоохранительной деятельв правоотношениях то, что они возникают на ос- ности (при расследовании уголовных дел, рассмотнове правовых норм, а их участники выступают как рении уголовных и гражданских дел в судах). В обносители взаимных юридических прав и обязанно- щественных отношениях первой группы правовая
стей [6, с.246]. Ю.И. Гревцов с позиций социологи- норма не изменяет, не преобразует общественные
ческого подхода выделяет следующие признаки отношения, а вводит их в правовое русло, т.е. в соправового отношения: 1) правовое отношение – стояние легитимности. После этого экономические,
особый вид социальных отношений 2) в отличие от политические, культурные, социальные по своему
иных социальных отношений они характеризуются содержанию общественные отношения переходят в
тесной связью с юридическим нормативом [7, категорию правоотношений. Явич Л.С. в связи с
с.144]. Аналогичной точки зрения придерживается этим отмечает, что фактическое общественное оти Вопленко Н.Н. [5, с.79]. Можно выделить следу- ношение (политическое, экономическое, социальющие признаки правоотношений: их содержанием ное, культурное), урегулированное правом, приобявляются субъективные права и юридические обя- ретает юридическую форму, но не становится абсозанности; они имеют волевой характер; их осу- лютно правовым, потому что проистекают они из
ществление гарантировано мерами государствен- других (неправовых) условий жизни общества [9,
ного принуждения.
с.117-118].
Практически все авторы отмечают, что в осВторую группу правоотношений образуют так
нове любого правового отношения лежит фактиче- называемые юридические отношения, которые
ское отношение заинтересованных субъектов, но складываются в сфере процессуальной, правоохрачто оно представляет собой понимается неодно- нительной, контрольно-надзорной деятельности
значно. Фактические правоотношения можно пони- уполномоченных государственных органов. Как
мать, как отношения действительно существую- пишет Вопленко Н.Н., «возникновение и развитие
щие, в отличие от отношений, конструируемых или таких правоотношений моделируется нормами
воображаемых; как отношения, существовавшие до права и осуществляется в рамках детально реглаправового регулирования. Важнейшая особенность ментированных процессуальных стадий, произфактических общественных отношений, лежащих в водств и режимов», это организационно-управленоснове правоотношений, состоит в том, что они ческие отношения, которые в современном правопредставляют собой все реальное многообразие вом обществе вне правовой формы существовать не
практического поведения субъектов. Фактические могут и не должны [5].
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Приведенное выше деление правоотношений для их внедрения в экономику Казахстана необхона две группы проистекает из того факта, что скла- димо было создать соответствующую правовую
дываются они в разных сферах жизни общества. В базу, что в итоге и было создано и способствовало
первом случае это жизнедеятельность граждан- мощному развитию предпринимательского сектора
ского общества в целом, а во втором случае это соб- и торгово-промышленного производства. Наприственно управленческая деятельность государства. мер, благодаря принятию закона «О финансовом
И в этом втором случае мы чаще всего имеем дело лизинге» [10] значительно усовершенствовалась
не с моделированием общественных отношений и техническая база в сельскохозяйственном произпоследующим их правовым урегулированием. Пра- водстве, значительно возросли объемы и качество
воотношения второго типа это, как правило, право- авиаперевозок, так как благодаря лизингу предприприменительные, правореализующие отношения. ниматели смогли получить в пользование дорогоЧтобы пояснить сказанное, полагаем, есть смысл стоящую технику и расширять свое производство и
рассмотреть вопрос о соотношении таких катего- виды услуг. Это примеры из экономической сферы.
рий как норма права, правотворчество, правоотноВ социальной сфере правотворчество Казахшения и общественные отношения. Итак, если ис- стана также внедряло некоторые модели, которые
ходить из постулата о том, что правоотношение это уже давно были опробованы на опыте других стран.
урегулированное нормами права общественное от- Например, накопительная система пенсионного
ношение, то норма в своем существовании пер- обеспечения (чилийская модель), переход на кревична, а правоотношение вторично, т.е. производно дитную систему в высшем профессиональном обот нормы права. Другими словами, создавая нормы разовании (болонская модель). Приведенные приправа, т.е. осуществляя правотворчество, государ- меры правотворчества в экономической и социальство закладывает программу или модель будущих ной
сферах
демонстрируют
тот
аспект
общественных отношений, которые пройдя через правотворческой деятельности, когда создание прапризму правового регулирования, становятся пра- вового акта предшествует появлению нового общевоотношениями. Особенно важным такое право- ственного отношения. Другими словами, право вытворчество становится в кризисные, переходные зывает к жизни новые общественные отношения,
периоды развития государства и общества. Выпол- создает условия для их развития. Эти отношения не
няя задачу проведения социальных реформ, дости- могли появиться в нашем обществе, если бы госужения общественной стабильности, государство дарство не дало разрешения, приняв соответствуюиспользует такой важнейший инструмент, как щий правовой акт.
правотворчество. Благодаря оперативной правоСписок литературы:
творческой деятельности парламента, главы госу1. Вопленко Н.Н. Правовые отношения: подарства, правительства и других государственных нятие и классификация //Вестник ВолГУ. Серия 5:
органов в Казахстане возникли и развиваются но- Юриспруденция. -2003. - №6. –С.76-89
вые правоотношения, соответствующие потребно2. Гревцов Ю.И. Правовые отношения // Обстям развития рыночной экономики и модерниза- щая теория государства и права/ под ред. Марции всех сфер общественной и государственной ченко. В 3т. Т.2 –М: Зерцало, 2001. -365с.
жизни. Так появились законы о рынке ценных бу3. Закон Республики Казахстан от 05.07.2000
маг, о банках и банковской деятельности, о пенси- N 78-II ЗРК «О финансовом лизинге» - Электрононном обеспечении, о здравоохранении, об акцио- ный
ресурс
–
Режим
доступа
нерных обществах, о банкротстве и другие. Но https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021546
быстрота, с какой принимались эти законы, не все4. Матузов Н.И. Правовая система и личгда способствовала качеству правовых актов. ность. – Саратов, 1976. -265с.
Именно это стало причиной того, что сейчас у нас
5. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теоуже третий закон о банкротстве, было два закона об рии права. – Саратов: Изд.-во СЮИ, 2003. - 245с.
инвестициях, два трудовых кодекса. И все же, эти
6. Общая теория права и государства: Учебправовые акты выполнили свою задачу. В стране ник. Под ред. В.В. Лазарева. –М: Юрист, 1996. –
сформирована новая модель экономических отно- 472с.
шений, успешно проводятся социальные реформы.
7. Общая теория государства и права. АкадеПриведенные примеры демонстрируют программ- мический курс в 2-х томах. Под ред. проф. Марную функцию правотворчества, которая проявля- ченко М.Н. Том 2. Теория права. – М.: Зерцало,
ется в том, что новые нормы права предшествуют 1998. – 636 с.
возникновению новых правоотношений, в которых
8. Перфильев М.Н. Общественные отношезаинтересовано общество на данном этапе своего ния. Методологические и социологические проразвития. Так, создание рыночной экономики тре- блемы. - Л: ЛГУ, 1974. – 164с.
бовало на законодательном уровне закрепить раз9. Халфина Р.О. Методологический аспект
личные организационные формы предпринима- теории правоотношения // Государство и право. тельской деятельности (товарищества с ограничен- 1991. -№10.- С.23-34
ной ответственностью, акционерные общества),
10. Явич Л.С. Право и общественные отношеспособы предпринимательства (франчайзинг, фак- ния. -М: Жур. литература, 1971. -152с.
торинг, дистрибьюторство, лизинг). Эти предпринимательские институты существовали в мире, но
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Аннотация
Исходя из концептуального положения об объективной необходимости существования экономических категорий «финансовая устойчивость» и «экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия» в обществе, где действуют товарно-денежные отношения, сформулировано положение о том,
что данные категории могут проявляться только в результате планомерной деятельности человека, использующего их в управлении обществом, т.е. «экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия» являются предпосылкой возникновения и осуществления в обществе, где действуют товарноденежные отношения, особого вида человеческой деятельности, направленной на создание и использование различных фондов денежных средств, необходимых для эффективного функционирования предприятий. В свою очередь, данный вид человеческой деятельности является необходимым условием функционирования самой финансовой системы, находящейся в постоянном движении, зависящем от различных
факторов социально-экономического и политического характера, и требующей правового регулирования.
Abstract
Proceeding from the conceptual position about objective necessity of existence of economic categories "financial stability" and "the economic analysis of economic activity of the enterprise" in society where commoditymoney relations operate, the provision that these categories can be shown only as a result of planned activity of
the person using them in management of society is formulated, i.e. "economic analysis of economic activity of the
enterprise" is a prerequisite for the emergence and implementation in society, where there are commodity-money
relations, a special type of human activity aimed at the creation and use of various funds of funds necessary for
the effective functioning of enterprises. In turn, this type of human activity is a necessary condition for the functioning of the financial system itself, which is in constant motion, depending on various factors of socio-economic
and political nature, and requires legal regulation.
Ключевые слова: недвижимость, управление, финансовая устойчивость организации, коммерческие
организации, экономика организации.
Key words: real estate, management, financial stability of the organization, commercial organizations, the
economy of the organization.
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Важнейшую роль в регулировании данной де- использования и Методическим советом по эконоятельности играет правовое регулирование эконо- мическому анализу при Институте профессиональмического анализа финансовой устойчивости пред- ных бухгалтеров России.
приятий, основанное на жёстком императивном реОднако две вышерассмотренные формулы не
гулировании со стороны государства как учитывают специфику деятельности анализируефундаментального базиса унификации финансовой мой организации. В результате значения показатесистемы Российской Федерации, позволяющей лей, в расчете которых принимают участие собобеспечить соблюдение принципов финансово- ственные оборотные средства, могут быть сущеправового регулирования общественных отноше- ственно искажены, и это, в свою очередь, приведет
ний в экономической сфере и формирующая едино- к формированию ошибочных выводов о финансообразие и общие правила регулирования финансо- вой устойчивости коммерческой организации.
вой деятельности предприятий, обеспечивающая
С целью устранения указанных недостатков
финансовыми ресурсами жизнедеятельность обще- М.И. Глазуновым разработана система алгоритмов,
ства в целом, и составляющая традиционно пред- учитывающая направления использования источмет науки финансового права.
ников средств. Исходя из того, что долгосрочные
Одним из базовых маркеров финансовой заемные средства анализируемой организации исустойчивости любой организации являются соб- пользуются как для финансирования внеоборотных
ственные оборотные средства. При расчете боль- активов, так и для формирования и пополнения
шого количества абсолютных и относительных по- оборотных активов, для определения величины
казателей финансовой устойчивости предприятия собственных оборотных средств целесообразно испринимают участие СОС. Однако, в специализиро- пользовать следующую формулу [4]:
ванной литературе, по нашему мнению, недостаточно разработаны методы, определяющие велиСОС = СК – (ВА – (ДЗК – А)), (3)
чину собственных оборотных средств[1].
Так, В.В. Ковалев и Г.В. Савицкая в своих рагде А – величина долгосрочных займов и креботах предлагают рассчитывать их как разницу дитов, направленная на финансирование оборотмежду суммой собственного капитала (СК) и дол- ных активов.
госрочного заемного капитала (ДЗК) и внеоборотЕсли бы для определения величины собственными активами (ВА) (или, что-то же самое, как раз- ных оборотных средств использовалась методика
ницу оборотных активов (ОА) и краткосрочного за- В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, то, исходя из абсоемного капитала (КЗК)):
лютных показателей финансовой устойчивости, у
предприятия наблюдалась бы нормальная устойчиСОС = (СК + ДЗК) – ВА = ОА – КЗК. (1) вость финансового состояния, при которой величина запасов и затрат равна источникам их формиЛ.В. Донцова и Н.А. Никифорова определяют рования и платежеспособность предприятия гаранвеличину собственных оборотных средств как раз- тирована. Однако относительные показатели
ницу собственного капитала и внеоборотных акти- свидетельствуют о неустойчивом финансовом повов:
ложении организации.
СОС = СК – ВА.
(2)
В том случае, если бы для расчета величины
собственных оборотных средств применялась форТакой подход также рекомендован Методиче- мула из работы Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой,
скими указаниями по проведению анализа финан- то отсутствие собственного капитала в обороте орсового состояния организаций приказом ФСФО РФ ганизации свидетельствовало бы о том, что все обоот 23.01.2001 № 16. [2] Фактически, данный приказ, ротные средства организации, а также часть внеутратил силу в связи с принятием Федерального за- оборотных активов сформированы за счет заемных
кона, от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельно- средств. Значения же коэффициентов маневренности (банкротстве)", установившего новый порядок сти, обеспеченности оборотных активов и запасов
проведения анализа финансового состояния орга- собственными средствами были бы отрицательнизаций [3].
ными на протяжении всего анализируемого периМетодика, предложенная В.В. Ковалевым и ода.
Г.В. Савицкой, представляется более обоснованДальнейший анализ финансовой независимоной, поскольку разница в уровне стабильности СК сти должен быть направлен на определение вози ДЗК при финансировании оборотных средств, можностей ее роста, которые связаны с улучшесрок оборота которых составляет менее 12 месяцев, нием состава активов (обоснованным их формироне имеет значения. Кроме того, в процессе анализа ванием) и повышением эффективности их
по данным финансовой отчетности невозможно использования (так как при росте фондоотдачи и
определить, что именно предпочитает организация ускорении оборачиваемости активов при прочих
вкладывать во внеоборотные активы: собственные равных условиях требуется меньше финансовых
средства или долгосрочные кредиты, поэтому ресурсов), а также с увеличением объема нераспрелучше рассматривать их в целом как стабильный деленной прибыли.
источник финансирования в совокупности.
Для оценки уровня финансовой устойчивости
Кроме того, данный подход рекомендован для российских организаций предлагается использо-
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вать экспертный метод оценки финансовой устой4. Глазунов М.И. Оценка финансовой устойчивости авторов Л.С. Васильевой и М.В. Петров- чивости коммерческой организации на основе данской [5], суть которого заключается в следующем. ных бухгалтерского баланса // Экономический анаЭкспертами выбирается совокупность частных лиз: теория и практика. 2009. № 21. С. 28–36.
критериев, характеризующих различных аспекты
5. Васильева Л.С. Петровская М.В. Финансофинансовой устойчивости. Такими критериями мо- вый анализ. М.: КНОРУС, 2006. 544 с.
гут быть:
6. Васильева Л.С. Петровская М.В. Финансо– коэффициент оборачиваемости запасов вый анализ. М.: КНОРУС, 2006. 544 с.
7. Дудник Д.В. Особенности управления зе(Х1);
– коэффициент покрытия краткосрочных мельными ресурсами муниципального образования. управление сельскими муниципальными обрапассивов оборотными капиталами (Х2);
– коэффициент структуры капитала (Х3); – зованиями и его перспективы / Д. В. Дудник. Краскоэффициент общей рентабельности активов (Х4); нодар, 2009.
8. Дудник Д.В. Оценка эколого-экономиче– рентабельность продаж по балансовой стоимости
ского риска в процессе рационального природо(Х5).
Затем устанавливается значимость каждого пользования при осуществлении эколого-экономичастного критерия в соответствии с его влиянием ческого управления земельными ресурсами региона (по материалам Краснодарского Края) / Д.В.
на финансовую устойчивость:
W(Х1) = 25, W(Х2) = 25, W(Х3) = 20, W(Х4) = Дудник // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. 2012. №5 (41). С. 19.
20, W(Х5) = 10, “W(Хi) = 100.
9. Дудник Д.В. Оценка эффективности оргаРассчитываются соотношения между значениями частных критериев и их нормативными значе- низационно-экономического механизма землепользования в контексте динамики структурных измениями:
К1 = Х1/Х1н, К2 = Х2/Х2н, К3 = Х3/Х3н, К4 = нений земельных ресурсов в Российской Федерации / Д.В. Дудник, С.А. Бирюков, С.А. Дьяков, Т.А.
Х4/Х4н, К5 = Х5/Х5н.
Формируется комплексный индикатор финан- Дудник // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного агсовой устойчивости вида:
J = W(Х1) хК1 + W(Х2) хК2 + W(Х3) хК3 + рарного университета. 2015. №111. С. 1064-1079.
10. Дудник Д.В. Оценка эффективности оргаW(Х4) хК4 + W(Х5) хК5. (4)
Если значение комплексного индикатора не низационно-экономического механизма землепольменее 100, то финансовая ситуация организации зования в контексте динамики структурных измесчитается хорошей. Если значение комплексного нений земельных ресурсов в Российской Федераиндикатора менее 100, то финансовая ситуация ор- ции / Д.В. Дудник, С.А. Бирюков, С.А. Дьяков, Т.А.
ганизации не является благоприятной. Чем больше Дудник // Политематический сетевой электронный
отклонение от 100 в меньшую сторону, тем сложнее научный журнал Кубанского государственного агфинансовое состояние организации, тем более ве- рарного университета. 2015. № 111. С. 1064-1079.
11. Дудник Д.В. Содержание экономического
роятно наступление в ближайшее время для организации финансовых трудностей. Прогноз финан- механизма государственного управления земельсовых затруднений с помощью изложенного инди- ными ресурсами / Д.В. Дудник // Предпринимателькатора позволит своевременно принимать меры для ство. 2009. № 4. С. 54-58.
12. 13. Дудник Д.В. Эффективное управление
снижения финансовых трудностей, более объекземельными ресурсами как основа развития агротивно составлять планы развития организации.
Список использованных нормативных пра- промышленного комплекса / Д.В. Дудник, С.А.
Дьяков, К.А. Юрченко // Экономика и предпринивовых актов и литературы
1. Грачев А.В. Анализ и управление финансо- мательство. 2017. № 8-2 (85). С. 1041-1045.
14. Козубенко И.С. Экономическое управлевой устойчивостью предприятия: от бухгалтерского учета к экономическому. М.: Финпресс, 2002. ние землями сельскохозяйственного назначения и
методика оценки его эффективности / И.С. Коз206 с.
2. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 "Об убенко, Д.В. Дудник // Политематический сетевой
утверждении "Методических указаний по проведе- электронный научный журнал Кубанского государнию анализа финансового состояния организаций" ственного аграрного университета. 2012. № 82. С.
930-944.
// Вестник ФСФО РФ – 2001. - № 2
3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О несостоятельности
(банкротстве)" // СЗ РФ. – 2002. - № 43. - Ст. 4190,
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THE PROBLEM OF USING PHYSICAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Аннотация
По общим правилам процессуального законодательства, вещественным доказательством признается предмет, который своими внешними признаками может свидетельствовать об обстоятельствах,
имеющих значение для дела. В данной статье исследуются вещественные доказательства, используемые
в уголовном процессе и проблемы их применения.
Abstract
According to the General rules of procedural legislation, material evidence is an object that by its external
features can testify to the circumstances that are important for the case. This article examines the evidence used
in criminal proceedings and the problems of their application.
Ключевые слова: вещественное доказательство, процессуальное право, доказательство, теория доказательств.
Keywords: material evidence, procedural law, evidence, theory of evidence.
Вещественным доказательством признается
предмет, который своими внешними признаками
может свидетельствовать об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Наиболее жесткое толкование вещественных доказательств дано в уголовно-процессуальном кодексе в ст. 81, где перечислены основные критерии отнесения предметов
и документов к вещественным доказательствам.
Остальные кодексы довольно гибко подходят к пониманию вещественных доказательств, понимая в
их качестве любые предметы, тем или иным способом сообщающие суду и участникам процесса об
обстоятельствах, имеющих непосредственное значение для дела.
Между тем именно в уголовно-процессуальном законодательстве существует наиболее громоздкая система внедрения предметов материального мира в круг доказательств. Так, по общему
правилу, вещественное доказательство фиксируется в протоколе его обнаружения (протоколы

осмотра места происшествия, осмотра трупа,
обыска, выемки), затем проводится специализированное следственное действие, подробно фиксирующее индивидуализирующие признаки вещественного доказательства, и лишь потом вещественное
доказательство с помощью процессуального акта
(постановления следователя или дознавателя) приобщается к материалам дела, становясь полноценным доказательством. К тому же, если вещественное доказательство становится объектом экспертного исследования, оно подробнейшим образом
описывается в заключении, еще раз подтверждая
доброкачественность его нахождения в кругу
средств доказывания.
Но эффективен ли такой сложный механизм
фиксации вещественного доказательства?
Как уже отмечалось, иные нормативно-правовые акты процессуального характера не содержат
специальных правил приобщения вещественных
доказательств, однако, исходя из общего смысла
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норм конституционного и отраслевого процессуПри этом суды весьма лояльно относятся к поального законодательства, можно сделать вывод о добным действиям, тем самым создавая практику
предъявлении к вещественным доказательствам попустительства фальсификации доказательств.
двух основных правил:
В одном случае Верховный Суд РФ посчитал,
— требований к содержанию доказательств, то что формальное изготовление подсудимым сфальесть возможности подтвердить или опровергнуть сифицированного протокола не повлияло на реопределенные обстоятельства, имеющие значение зультаты рассмотрения дела, не повлекло вынеседля рассмотрения соответствующей категории дел; ния неправосудного приговора и не представляло
— требований к источнику происхождения до- угрозы принятия судом неправосудного решения и
казательств (лицо, представляющее вещественное нарушения прав и свобод граждан. Эти обстоятельдоказательство в процесс, должно подтвердить его ства свидетельствуют об отсутствии общественной
происхождение).
опасности совершенного подсудимым деяния, что
Судебная практика как способ правопримене- позволяет признать его малозначительным9.
ния дает возможность проанализировать проблемВ другом случае при подтвержденной эксперные моменты использования того или иного сред- тизой поддельной подписи потерпевшей по уголовства доказывания, и указанная практика свидетель- ному делу Верховный Суд РФ вообще прекратил
ствует о том, что фальсификация как явление производство в связи с отсутствием состава пресуществует прежде всего в письменных докумен- ступления, обосновывая свое решение так: неустатах, документах-доказательствах. Вещественные новление судом мотива и цели совершения предоказательства сами по себе сфальсифицировать ступления, а также умысла на совершение фальсиочень сложно, поскольку они обладают абсолютно фикации
доказательств,
неустановление
индивидуальными следами преступного деяния и обстоятельств, при которых в протоколе допроса
(или) иных сведений, связанных с преступным дея- потерпевшей подпись была выполнена от имени
нием.
потерпевшей «другим лицом» и роли должностАнализ правоприменительной практики позво- ного лица при этих обстоятельствах — все это свиляет выделить конкретные сложности применения детельствует о неполном исследовании материалов
вещественных доказательств в зависимости от от- дела, которое влияет на обоснованность принятого
расли процессуального права, в которой встреча- судом решения и которое не может быть признано
ются фальсификации доказательств.
законным и обоснованным 10.
В рамках уголовного процесса фальсификация
Материалы конкретных уголовных дел, в котокасается, как правило, лишь следственных протоко- рых были установлены факты совершения рассматлов6. Как отмечает действующий судья П. С. Ме- риваемых преступлений, показывают, что предметельский, по уголовным делам предметом фальси- том фальсификации в гражданских делах обычно
фикации оказывались протоколы следственных являются различные документы (в частности граждействий (в том числе протоколы осмотра, вы- данско-правовые договоры, расписки, корешки
емки)7.
квитанций об оплате и т. п.) 11.
Часто встречаются следующие нарушения:
Анализ уголовных дел, представленных на ин- подделка подписей понятых в их отсутствие тернет-ресурсах Верховного Суда РФ, Челябинпри проведении следственных действий;
ского областного суда, позволяет сделать вывод,
- фактическое отсутствие понятых на след- что основное средство доказывания, подверженное
ственных действиях при наличии подлинной под- фальсификации— это письменные доказательства,
писи лица в соответствующем протоколе;
различного рода документы, в том числе процессу- составление протоколов следственных дей- альные. Вещественные доказательства не интествий по памяти вне места проведения следствен- ресны носителям преступного умысла субъектов
ного действия и после его проведения.
ст. 303 УК РФ.
Также фальсификации подвергаются и протоНо дело не только в практике применения данколы допросов, точнее, содержащиеся в них сведе- ной статьи и вообще в проблеме фальсификации
ния8.
доказательств. Правоприменитель в своей деятельности (будь то отправление правосудия, следствие,
дознание, оперативно-розыскная деятельность)
Определение № 51-О10-94 «Обзор законодательства и
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2011 года» [Электронный ресурс]. — URL: http://www. vsrf.ru/stor_pdf.php?id=394814
(13.10.2019)
7 . Метельский, П. С. Привлечение к ответственности за
фальсификацию доказательств по уголовному делу / П.
С. Метельский // Уголов. процесс. — 2009. — № 1. — С.
11 — 15.
8 Дело № 2-37/2010 [Электронный ресурс] // Челябинский
областной суд: сайт. — URL: http:// www.chel-oblsud.ru.
(13.10.2019)
6

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 апреля 2006 г. №
50-006-1
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://www.vsrf.ru/stor_pdf. php?id=141408 (13.10.2019)
10 Определение № 51-О10-94 «Обзор законодательства и
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2011 года» [Электронный ресурс]. — URL: http://www. vsrf.ru/stor_pdf.php?id=394814
(13.10.2019)
11
Метельский, П. С. Привлечение к ответственности за
фальсификацию доказательств по уголовному делу / П.
С. Метельский // Уголов. процесс. — 2009. — № 1. — С.
11 — 15.
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должен иметь разумные и удобные механизмы ее этом случае достаточно индивидуально определить
реализации. Удобство при этом вовсе не означает предмет в протоколе его обнаружения (обыск, выпопрания прав и свобод гражданина и общества, но емка, осмотр), указать его идентифицирующие
имеет своей целью сокращение сроков судопроиз- свойства. Дальнейших осмотров вещественных доводства, процессуальную экономию и разумную казательств с составлением отдельного протокола
трату государственных ресурсов. Именно с таких не требуется, предмет получает статус вещественпозиций должен подходить законодатель, рассмат- ного доказательства с момента первичного указаривая вопрос о необходимости внесения изменений ния на него в процессуальном документе. При этом
в законодательство. Несомненно, правила о веще- целесообразно было бы произвести фотографироственных доказательствах нуждаются в корректи- вание самого вещественного доказательства и (или)
ровке, так как концепция Уголовно-процессуаль- видеозапись следственного действия, при совершеного кодекса (УПК) РФ в вопросах вещественных нии которого обнаружено вещественное доказадоказательств полностью повторяет УПК РСФСР тельство.
1964 г. Данная система громоздка, затратна по вреСписок литературы
мени и вряд ли отвечает понятию целесообразно1. Определение № 51-О10-94 «Обзор законости.
дательства и судебной практики Верховного Суда
Другие процессуальные отрасли достаточно Российской Федерации за первый квартал 2011
просто относятся к моменту появления веществен- года» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
ного доказательства, делая ставку не на процессу- vsrf.ru/stor pdf.php? id=394814 (13.10.2019)
альную форму вещественного доказательства, а на
2. Метельский, П. С. Привлечение к ответего содержание, на сущностные свойства предмета ственности за фальсификацию доказательств по
материального мира. При этом статистика свиде- уголовному делу / П. С. Метельский // Уголов. протельствует о примерно одинаковом количестве вы- цесс. — 2009. — № 1. — С. 11 — 15.
несенных приговоров по ст. 303 УК РФ (фальсифи3. Дело № 2-37/2010 [Электронный ресурс] //
кация доказательств) как в гражданском судопроиз- Челябинский областной суд: сайт. — URL: http://
водстве (гражданский и арбитражный процессы), www.chel-oblsud.ru. (13.10.2019)
так и в уголовном судопроизводстве. Это означает,
4. Кассационное определение Судебной колчто преступный умысел, направленный на фальси- легии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
фикацию доказательства, совершенно не зависит от 5 апреля 2006 г. № 50-006-1 [Электронный ресурс].
количества процессуальных действий, предшеству- — URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf. php?id=141408
ющих появлению вещественного доказательства. (13.10.2019)
Также это свидетельствует о том, что упрощенная
5. Определение № 51-О10-94 «Обзор законоформа внедрения вещественных доказательств в дательства и судебной практики Верховного Суда
судопроизводство вовсе не означает потери каче- Российской Федерации за первый квартал 2011
ства этого доказательства априори.
года» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
Таким образом, полагаем, что концепт веще- vsrf.ru/stor_pdf.php? id=394814 (13.10.2019)
ственных доказательств в уголовном процессе Рос6. Метельский, П. С. Привлечение к ответсии может быть модернизирован за счет упраздне- ственности за фальсификацию доказательств по
ния обязательного приобщения специальным по- уголовному делу / П. С. Метельский // Уголов. простановлением предмета материального мира. В цесс. — 2009. — № 1. — С. 11 — 15.
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PROBLEMAS DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS REALES EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR EN EL ASPECTO DE LA INSOLVENCIA DE LA QUIEBRA

Аннотация
В статье исследуются проблемы получения использования вещественных доказательств на стадии
предварительного расследовании в аспекте несостоятельности банкротства. Отмечается, что порядок
разделения бремени доказывания являются подходящими, когда арбитражные суды рассматривают дела
в рамках гражданского судопроизводства.
Abstract
The article investigates the problems of obtaining the use of material evidence at the stage of preliminary
investigation in the aspect of bankruptcy insolvency. It is noted that the procedure for sharing the burden of proof
is appropriate when arbitration courts hear cases in civil proceedings.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, вещественные доказательства, арбитражные
суды, должник
Keywords: bankruptcy, insolvency, material evidence, arbitration courts,debtor
Пункт 1 статьи 2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве») даёт определение понятию несостоятельности (банкротства),
согласно которому банкротство -это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей12.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи
3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) выполнить обязательство по уплате обязательных
платежей при наличии соответствующих обязательств и (или) Обязательства не исполнены им в
течение трех месяцев со дня их исполнения.
Как справедливо отмечает Ю.Д. Подольский,
любой тип судопроизводства ориентирует процесс
доказывания на конечный результат - возможность
разрешить дело («стандарт доказывания»). Отсюда
от выполнения сторонами обязанности доказывания должен зависеть и стандарт доказывания в состязательном процессе: факт доказывания стороной своей правоты в процессе означает её победу в
арбитражном споре и удовлетворение заявленных
требований13.
Указанное правило и порядок разделения бремени доказывания являются подходящими, когда
арбитражные суды рассматривают дела в рамках
гражданского судопроизводства. Иная ситуация с

делами о несостоятельности в целом и с отдельными спорами в частности. Похоже, что рассмотрение дел о банкротстве имеет ярко выраженный общественный интерес. Следовательно, в зависимости от стороны, на которой лежит бремя
доказывания определенных обстоятельств, стандарт может применяться как квалифицированным,
так и пониженным. Проявление повышенного (квалифицированного) стандарта доказывания в отдельных спорах предполагает представление доказательств «вне всякого разумного сомнения», подтверждающих обоснованность требований.
В то же время кредиторы, как правило, при
определении характера доказательств, подлежащих
расследованию в рамках отдельного спора или дела
о банкротстве, как такового по сути, весьма ограничены, поскольку объем таких доказательств довольно узок по той причине, что в деле о банкротстве суды в большинстве случаев принимают
только письменные доказательства.
Вещественные доказательства играют важную
роль в арбитражном процессуальном праве, поскольку законность и обоснованность решения
суда зависит от правильного установления всех
фактических обстоятельств дела. Процесс доказывания является косвенной формой судебных знаний, которая занимает важное место в отправлении
правосудия.
Согласно ст.76 АПК РФ вещественными доказательствами являются предметы, которые своими
внешним видом, свойствами, местом нахождения

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от
03.07.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 03.07.2019) // СЗ РФ. 28.10.2002, №

43, ст. 4190.
13 Подольский Ю.Д. Доказывание в обособленных спорах // Евразийская адвокатура. 2018. №3 (34). С.14.
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или иными признаками могут служить средством исполнительная власть. В связи с тем, что дела о
установления обстоятельств, имеющих значение банкротстве не относятся к судебным процессам,
для дела14.
третьи лица, которые имеют право предъявлять саСудебные доказательства состоят из четырех мостоятельные требования относительно предмета
компонентов, особенность которых заключается в спора, не могут быть включены в его участников.
их постановке и предметном составе.
Лицам, которые способствуют правосудию и
Сбор доказательств - это деятельность суда, чьи права, и законные интересы могут быть нарулиц, участвующих в деле, и их представителей, шены, Федеральный закон о банкротстве включает
направленная на обеспечение наличия необходи- лиц, участвующих в арбитражном процессе по
мых доказательств во время судебного разбира- банкротству. Этим лицам предоставляется только
тельства.
возможность участвовать в процедурах банкротВторой частью первого элемента судебных до- ства.
казательств является представление доказательств,
Классификация лиц и участников судебного
в ходе которого стороны обязаны доказать обстоя- процесса напрямую зависит от процессуальных
тельства, служащие основанием для их требований. обязательств и возможностей этих лиц в качестве
Стороны могут также предоставить другие доказа- субъектов доказывания в деле о банкротстве.
тельства по своему усмотрению. Третьи лица, заявЗащита интересов как должника, так и кредиляющие независимые претензии по предмету тора в процедурах банкротства заключается в разспора, обязаны представить доказательства.
решении спора, возникающего из-за неспособности
Завершающей стадией судебных доказа- участника экономического оборота погасить свои
тельств является исследование, в ходе которого долги17.
определяется достоверность каждого отдельного
Вещественные доказательства и объяснения
доказательства и их целостности в целом.
используются крайне редко.
При проверке доказательств суд должен оцеВ соответствии со ст. 50 Федерального закона
нить уместность, допустимость, достоверность «О несостоятельности (банкротстве)» при подгокаждого доказательства, как по отдельности, так и товке дела к судебному разбирательству, а также
в сочетании.
при рассмотрении дел о банкротстве с целью решеСубъектами доказывания являются те участ- ния вопросов специальных знаний арбитражный
ники арбитражного процесса, которые своими ини- суд вправе назначить экспертизу, в том числе по
циативными действиями способствуют подтвер- собственной инициативе. Возвращаясь к вопросу о
ждению или опровержению претензий, то есть, предметах доказывания в делах о банкротстве,
прежде всего, сторонам как наиболее заинтересо- необходимо отметить активную роль арбитражного
ванным участникам процесса доказывания15.
суда в назначении экспертизы. Цель экспертизы
Подводя итог этапам судебных доказательств, находится на стадии сбора доказательств. На данможно сделать вывод, что субъектами доказывания ном этапе начальным этапом является определение
являются участники арбитражно-процессуальных суда о проведении экспертизы. Только после того,
отношений, а именно арбитражный суд, лица, как суд вынес определение, экспертиза может счиучаствующие в деле, и лица, оказывающие содей- таться назначенной.
ствие в отправлении правосудия.
Процесс назначения экспертизы делится на
Дела, связанные с банкротством юридических этапы. Одним из важных этапов является определелиц, граждан, в том числе индивидуальных пред- ние круга вопросов и их содержания, а также опрепринимателей, подчиняются арбитражным судам деление объекта исследования, в рамках которого
Российской Федерации, поэтому такие дела разре- будет проводиться экспертиза. Объектами исследошаются в соответствии с правилами арбитражно- вания являются материальные объекты, содержапроцессуального кодекса со спецификой специаль- щие информацию, необходимую для принятия эксного закона, а именно Федеральный закон «О несо- пертного решения. Эти материальные объекты в
стоятельности (банкротстве)»16.
ходе судебного заседания указываются лицами, заПроводя аналогию между Арбитражным про- интересованными в назначении экспертизы, а
цессуальным кодексом и Федеральным законом «О также определяются судом. Независимо от воли и
несостоятельности (банкротстве)», можно отме- желания претендентов на назначение экспертизы,
тить, что специальный федеральный закон приме- окончательный выбор объектов исследования останяется к лицам, участвующим в деле о банкротстве ется за судом18.
должника, арбитражного управляющего, кредитоЭкспертиза сама по себе не является средством
ров по банкротству, уполномоченных органов. и
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // Доступ из справ. правовой системы «Консультант-Плюс».
15 Бодункова С.А., Хвостунцев А.М. Некоторые проблемы доказывания в делах о несостоятельности (банкротстве)// Судебная практика в Западной Сибири Издательство: Общество с ограниченной ответственностью
«Редакция журнала «Закон». №4. 2015. С. 52.
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доказательства, но играет роль только консульта- признании иска. Следовательно, при объеме докация суда при разрешении дела. Самыми доказатель- зывания судам необходимо исследовать не только
ствами будут только выводы, сделанные экспертом. формальные признаки сделки, но и ее реальное соС помощью экспертизы суд получает новые сред- держание.
ства доказывания, которые помогают ему осуОдной из актуальных проблем института банкществлять законную и разумную справедливость в ротства остается доказательство факта незаконного
конкретном случае.
изъятия активов из конкурсного имущества должКроме того, не забывайте право суда запраши- ника. Особая трудность при доказательстве сущевать доказательства или право отказать в запросе ствования таких методов в конкретном случае задоказательств на основании конкретных обстоя- ключается в том, что изъятие активов происходит
тельств дела19.
не в рамках одной крупной и легко идентифицируЛицо, участвующее в деле о банкротстве, явля- емой транзакции, а в рамках сотен или даже тысяч
ется арбитражным управляющим. Именно этот че- мелких операций, каждая из которых в отдельности
ловек имеет большое количество процессуальных не привлекает к себе внимания22.
прав и обязанностей в случае банкротства. Статус
Кроме того, наиболее проблемный способ выарбитражного управляющего как непосредствен- явления и обоснования способа изъятия активов
ного субъекта доказывания в деле о банкротстве при банкротстве - это изъятие активов путем фикнаиболее полно раскрывается при анализе финан- тивного найма работников. Своевременное выявлесового состояния должника. Проведение финансо- ние таких финансовых операций позволит суду
вого анализа должника является прямой обязанно- признать такие платежи недействительными в бустью арбитражного управляющего, что установ- дущем и, как следствие, привлечь управляющего
лено в статье 67 Федерального закона о должника к субсидиарной ответственности на всю
банкротстве. Именно в процессе анализа финансо- сумму доказанной суммы изъятых средств / других
вого состояния должника арбитражный управляю- активов.
щий собирает доказательства по делу о банкротстве
В качестве таких инструментов предлагаются
в отношении конкретного должника. Такой анализ следующие виды деятельности:
финансового состояния должника является отправ- сбор необходимой информации для последуной точкой для принятия судом решения о проведе- ющего анализа;
нии дальнейших процедур, предусмотренных Фе- формирование предварительного списка радеральным законом о банкротстве.
ботников, занятость которых вызывает сомнения;
Таким образом, арбитражному управляю- документальная проверка лиц, подозреваещему, являющемуся одним из ключевых субъектов мых в фиктивной занятости.
доказывания в деле о банкротстве, законодателю
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BODY WHEN RECEIVING A MESSAGE ON ROAD TRAFFIC ACCIDENT
Аннотация
Представлены предложения по улучшению качества расследования дорожно-транспортных происшествий следователями и органами дознания во взаимосвязи с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также с сотрудниками уголовного розыска на основании некоторых
основных принципах.
Abstract
Suggestions are presented to improve the quality of accident investigation by investigators and inquiry bodies
in conjunction with the state traffic safety inspectorate, as well as with the criminal investigation department based
on some basic principles.
Ключевые слова: следователь, орган дознания, оперативный работник, дорожно-транспортное
происшествие, автотранспортное средство, доказательства.
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Деятельность следователя и органа дознания
по расследованию дорожно-транспортных происшествий развертывается в условиях начального
этапа, представляющего собой взаимосвязанную
систему первоначальных следственных действий,
оперативно - розыскных мероприятий.
Действия следователя и оперативных работников на данном этапе характеризуются своей оперативностью с момента получения сообщения о дорожно-транспортном происшествии. Иногда на
данном этапе приходится прибегать к неотложным
действиям. Следователю необходимо в различных
ситуациях проводить целый ряд организационноподготовительных мероприятий. К числу организационно-подготовительных мероприятий при расследовании дорожно-транспортных происшествий

будут относиться организационные мероприятия,
связанные с получением сообщения о дорожнотранспортном происшествии, такие как создание
следственно-оперативной группы и незамедлительное её прибытие к месту совершения дорожнотранспортного происшествия. Качественное расследование дорожно-транспортного происшествия
достигается при полном сотрудничестве и координации всех участников следственно-оперативной
группы, а это является одной из форм взаимодействия с органом дознания, специалистами, техником-криминалистом, а в случаях гибели людей от
дорожно-транспортного происшествия и с судебным медиком [2]. Поэтому вопрос о комплектовании следственно-оперативной группы профессио-
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нальными участниками, на этапе получения сооб1. Принцип информационной обеспеченнощения о дорожно-транспортном происшествии бу- сти следователя при осуществлении организациондет считаться для следователя одним из главных ных мероприятий. Этот принцип базируется на
целей. Следователь обеспечивает взаимосвязан- установлении фактических данных, источников доные, согласованные по времени проведения след- казательственной и ориентирующей информации,
ственно – оперативные мероприятия всех участни- установлении обстоятельств дорожно-транспортков группы по выявлению всех обстоятельств, про- ного происшествия и т.д.
изошедших
от
дорожно-транспортного
2. Принцип централизации организационных
происшествия[4].
мероприятий. Из обобщения практики следует, что
Кроме создания следственно - оперативной большинство сообщений о дорожно-транспортных
группы, следователь должен обладать информа- происшествиях поступает от очевидцев через социей о техническом обеспечении участников дан- трудников государственной инспекции безопасноной группы, а это и наличие автотранспортных сти дорожного движения, осуществляющих консредств для проезда к месту дорожно-транспорт- троль за соблюдением правил дорожного движения
ного происшествия и наличии измерительных на закрепленной за ними территорией города или
средств, приборов фото и видео фиксации, освети- поселка, автомагистралях, а также объектах, на котельных приборов, наличии подъемно – транспорт- торых проводятся культурные спортивные мероных средств для доставки участников следственно приятия с большим скоплением людей и автотранс– оперативной группы к месту, где доступ затруд- портных средства. Параллельно с проводимыми
нён из-за природных условий или инженерным следственными действиями проводятся организакоммуникациям (эстакады, мосты, теплотрассы и ционные мероприятия, под руководством начальт.д.). Следователь организует ограждения места ника подразделения государственной инспекции
происшествия, с помощью сотрудников дорожно- безопасности дорожного движения, он в зависимопатрульной службы, беспрерывный проезд транс- сти от сложности ситуации, обязан присутствовать
порта в месте совершения дорожно-транспортного на месте происшествия. Но с начала производства
происшествия, а также обеспечивает сохранность оперативно-следственных действий, процессуальследов и выявляет очевидцев и свидетелей с помо- ное и фактическое руководство переходит к следощью оперативных работников, участковых инспек- вателю. Вся ответственность за организацию мероторов[3]. При наличии сообщения о дорожно- приятий в дальнейшем ложится на следователя. В
транспортном происшествии и уточнив, что винов- большинстве случаев руководство организационный в дорожно-транспортном происшествии с ме- ными мероприятиями осуществляет ответственста происшествия скрылся, следователь сразу даёт ными работниками государственной инспекции
поручение оперуполномоченному уголовного ро- безопасности дорожного движения.
зыска, участковому полиции, а также дежурному
3. Принцип своевременности и безотлагауправления внутренних дел о направлении ориен- тельности. Он означает без промедления выезд на
тирующей информации о преступлении, о выявле- место дорожно-транспортного происшествия сонии, преследовании по «горячим следам» и задер- трудников полиции, для выявления участников,
жании подозреваемого [1].
очевидцев дорожно-транспортного происшествия,
В ситуациях, когда дорожно-транспортное установления обстоятельств связанных с событием
происшествие совершено в условиях неочевидно- преступления, охраной места происшествия, с цести, т.е. отсутствие свидетелей, следователь с уче- лью сохранения следов преступления, для оказания
том особенностей места происшествия строит вер- медицинской помощи пострадавшим от дорожносии о лицах, находящихся вблизи в момент, когда транспортного происшествия, организацией запаспроисходило дорожно-транспортное происше- ного объезда места дорожно-транспортного происствие, эти версии сразу необходимо проверить па- шествия, для этого в каждом органе государственраллельно, т.е. одновременно проверяются не- ной инспекции безопасности дорожного движения
сколько версий, для этого привлекаются дополни- должны быть заранее продуманы схемы объезда и
тельные силы и средства.
особенности регулирования движения потоков авЕсли в ходе оперативно-следственных дей- тотранспортных средств на случай совершения доствий будет установлен вид автотранспортного рожно-транспортного происшествия. Важным элесредства и его государственные знаки, то по месту ментом организационных мероприятий при дорегистрации устанавливается владелец и лица, ко- рожно-транспортном
происшествии
является
торые могли управлять его автотранспортным установление очевидцев и свидетелей, так как они
средством. Эту информацию можно получить из не всегда могут оставаться на местах дорожностраховых агентств по страхованию автотранспорт- транспортного происшествия длительное время.
ных средств, а также в нотариальных конторах по Так водители других автомобилей, не участвоваввыдаче доверенностей на управление автотранс- ших в дорожно-транспортном происшествии, зачапортных средством.
стую убедившись, что их помощь не требуется поВсе перечисленные организационно-подгото- терпевшим, уезжают с места дорожно-транспортвительные мероприятия осуществляются соблюде- ного происшествия не желая давать свидетельские
нием принципов, основные из которых это:
показания по различным причинам. Поэтому, как
раз в это момент на месте происшествия должен
присутствовать оперативный работник, который
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сможет своевременно установить очевидцев и сви2. Грицаев С.И. Роль прокурора и суда в оргадетелей с целью привлечения их для участия в след- низации расследования / С. И. Грицаев, В. В. Помаственных действиях таких как: осмотр места проис- занов, Д. А. Ус // Евразийский юридический журнал
шествия, проверка показаний на месте, предъявле- 2017. № 6 (109). С. 195-197.
ние для опознания, следственный эксперимент,
3. Грицаев С.И. Некоторые аспекты тактики
очная ставка, допрос свидетеля и др.
обыска / С. И. Шагундокова, С. И. Грицаев, В. В.
Своевременная разработка и использование Помазанов // В сборнике: Научное обеспечение агорганизационно-подготовительных действий при ропромышленного комплекса. Краснодар, 2017. С.
получении сообщения о дорожно-транспортном 929-931
происшествии, является залогом успеха в расследо4. Меретуков Г. М. Использование материалов
вании данного вида происшествий.
оперативно-розыскной деятельности в расследовании / Г. М. Меретуков // Политематический сетевой
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Государственное устройство - это в сущности
сложный механизм функционирования общества.
[1]
Данный механизм формируется на основании
тех или иных договоренностей, что закрепляется
публично. Одна из задач государства – это организация разрешения споров, возникающих в ходе реализации различных правоотношений, для чего
нормами материального и процессуального права
урегулирован институт представительства.
В целях полноценного формирования отрасли,
оказывающей профессиональные услуги на рынке
юридических услуг, в России функционирует институт адвокатуры.

Содержательный анализ правоприменительной практики, позволяет сделать вывод, что юридическая защита предпринимательства существует
относительно недавно.
В последнее время были внесены существенные изменения в основные процессуальные акты.
Одно из которых - это требование об обязательном
высшем юридическом образовании для представителей по гражданским и арбитражным делам. Так,
в Гражданском процессуальном кодексе теперь
предусмотрено, что представителями в суде общей
юрисдикции помимо адвокатов могут быть только
лица, имеющие высшее юридическое образование
или ученую степень по юридической специальности. Данные изменения позволяют говорить о наметившейся тенденции по законодательному закреплению «адвокатской монополии» в юридическом
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процессе. Адвокатская монополия сможет осуНеобходимость в специализации юристов в
ществлять контроль со стороны государства, а сфере предпринимательской деятельности обутакже поспособствует снижению конкуренции, что словлена значительным количеством нормативноотразится на качестве и стоимости услуг.
правовых актов, регулирующих экономическую деАдвокат – это процессуально независимое ятельность и только специализированные юристы
лицо оказывающие правовую помощь клиенту (до- смогут эффективно применять на практике данные
верителю), на основании заключенного соглашения акты.
об оказании юридической помощи. [2]
Следует отметить, что сфера корпоративных
Правоотношения адвоката и клиента (довери- правоотношений достаточна сложна, и ориентиротеля) во внешней среде реализуясь через институт ваться с целью толкования последних (а таковое
договорного представительства и характеризуются просто необходимо для формирования комплекскак диспозитивные.
ной правовой позиции в конкретной ситуации) неСодержательно, деятельность адвоката, как возможно без комплексных знаний не только в
субъекта, осуществляющего представительство ин- сфере права, но и в экономике.
тересов, является сбором соответствующей доказаИсходя из сложившегося опыта, самое предпотельной базы, которая должна быть представлена чтительное, когда работа адвокатов при выполнесуду в качестве обоснованности соответствующих нии какого-либо задания клиента имеет не «единоисковых требований на условиях состязательности, личный», а «командный» характер и при этом испри этом важным фактором является то, что такая полняется с учетом конкретной специализации
доказательная база должна быть не только надле- адвокатов. [4]
жащей, но, и что немаловажно, допустимой.
Естественно, что адвокат специализируюТакже, адвокат в рамках, имеющихся у послед- щийся, например, на представительстве интересов
него, согласно норм специального Закона полномо- в налоговых правоотношениях (налоговых спорах),
чий, может в порядке запроса обращаться к соот- сможет более компетентно истолковать то или иное
ветствующим специалистам, обладающих специ- спорное правоотношение, более качественно сфоральными
знаниями,
с
целью
получения мировать правовую позицию, а следовательно – и
соответствующих выводов таких специалистов, для отстоять права и интересы клиента. При этом, как
дальнейшего обоснования позиции клиента в суде.
правило, узкоспециализированные адвокаты (спеВажно иметь представления о различиях циалисты в сфере корпоративного права), должны
между правозащитной активностью института ад- иметь не только юридическое, но и экономическое
вокатуры по защите соответствующих прав пред- образование, что позволит такому специалисту,
принимателей (субъектов хозяйствования) и юри- непосредственно самому осуществлять хотя бы обдической помощью, предоставляемой работниками щий анализ, например, первичной бухгалтерской
юридических служб организаций, также работни- документации предоставленной клиентом, без приками организаций и индивидуальными предприни- влечение соответствующих специалистов в сфере
мателями, которые специализируются на осуществ- бухгалтерского учета, что с одной стороны как уже
лении юридических услуг.
упоминалось выше, позволит сформировать более
Следует отметить, что правозащитная актив- сбалансированную и обоснованную позицию в
ность института адвокатуры по защите экономиче- деле, с другой стороны – позволит в определенной
ских прав предпринимателей (субъектов хозяйство- степени оптимизировать затраты клиента.[5]
вания) имеет ряд существенных особенностей (спеНа основании вышеизложенного, можно сдецифику). Данная специфика заключается в том, что, лать обоснованный вывод, о том, что к проблемаоказывая юридическую помощь субъекту предпри- тике непосредственно анализируемых отношений,
нимательской деятельности, адвокат не вступает с можно отнести с одной стороны достаточно динаним в трудовые отношения и не становится штат- мичную интенсивность изменений действующего
ным работником какой-либо организации. Предста- законодательства РФ, а также практическое отсутвитель, не будучи связанным с текущей деятельно- ствие (либо крайне незначительное количество) адстью предприятия – в отличие от штатного юриста вокатов, специализирующихся на конкретных, ло– способствует решению проблем компании с более кальных правоотношениях корпоративного и налокачественной отдачей в максимально сжатые гового права. Учитывая тот факт, что наиболее
сроки.
существенная доля споров, а, следовательно, и поПод «качеством правового поля», в контексте требности в представительстве интересов предприсовременных теорий не только возникновения, но и нимательского сообщества возникает именно в выфункционирования государства, следует подразу- шеуказанных сферах: споры с контролирующими,
мевать такое содержание действующих законода- в большинстве своем налоговыми органами, а
тельных норм, которые осуществляли бы реализа- также споры между хозяйствующими субъектами,
цию основоположных прав человека наработанных что как правило, вытекает из обязательственных
и закрепленных в определённых международных правоотношений выполнения договорных обязаправовых актах. [3]
тельств. Тем самым обуславливается необходимость в специализации адвокатов по конкретным,
локальным правоотношениям корпоративного и
налогового права
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Одно из условий договора, на наличие которого многие компании обращают внимание при его
подписании — это положение о выходе из договорных отношений в одностороннем порядке. Если
сторона заинтересована в получении реальной возможности реализовать впоследствии это право,
важно при согласовании текста договора уделять
пристальное внимание не только наличию такого
пункта, но и его формулировкам.
Односторонний отказ отличается от расторжения договора в одностороннем порядке: это заявление, которое прекращает действующий договор. По
словам спикера, разграничение отказа от расторжения имеет важное практическое значение. Дело в
том, что стороны контракта часто смешивают эти
два способа прекращения договора и формулируют
договорное условие следующим образом: «сторона
вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора». В этом случае сложно однозначно определить, о чем они договорились. Слово
«одностороннее» говорит о том, что это отказ, а

слово «расторжение» указывает на соглашение сторон или решение суда. Тем самым, наличие такого
пункта в договоре влечет риски судебной интерпретации договора — неизвестно, как это положение
интерпретирует в случае спорной ситуации суд.
Так, в еще одна новелла — возможность
предусмотреть в договоре обязанность инициатора
выхода из договора по выплате определенную денежную сумму при одностороннем отказе от исполнения обязательства или одностороннем изменении
условий такого обязательства (п. 3 ст. 310 ГК РФ).
В одном из дел по условиям долгосрочного договора аренды, зарегистрированного в Росреестре,
при невнесении арендатором установленной
оплаты, арендодатель был вправе в одностороннем
порядке потребовать расторжения договора. Арендодатель написал арендатору письмо о расторжении договора и обратился в Росреестр для погашения записи. Росреестр отказал в регистрации расторжения договора, поскольку истолковал условие
договора таким образом: стороны имели в виду
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именно расторжение (хотя и одностороннее), а в соДругая проблема — в возможной избыточноответствии с ГК РФ расторгнуть договор можно по сти платы за отказ, которая будет существенно
только соглашению сторон или по решению суда. нарушать принцип справедливости. Рецепт решеНо Президиум ВАС РФ с таким толкованием не со- ния этой ситуации — в п. 9 постановления Пленума
гласился и указал, что в выражении «односторон- ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и
нее расторжение» надо делать смысловой акцент на ее пределах»: если плата за отказ существенно
слове «одностороннее» — толковать его как дого- нарушает принцип добросовестности, ее можно
воренность сторон об отказе. В этом споре Росре- снизить или отказать во взыскании платы полноестр и первые инстанции предпочли буквальное стью. Этим положением спикер порекомендовал
толкование, а Президиум ВАС РФ заглянул глубже вооружиться тем компаниям, которые являются
и установил, о чем стороны договорились на самом слабыми сторонами в договоре.
деле
Ст. 328 ГК РФ призвана препятствовать наруИстоки борьбы по установлению платы за от- шению контрактов. Такая возможность была и до 1
каз от договора коренятся в ст. 782 ГК РФ, в кото- июня 2015 года. Однако до поправок п. 1 ст. 328 ГК
рой предусмотрено, что заказчик вправе отказаться РФ был сформулирован следующим образом:
от исполнения договора возмездного оказания
Встречным признается исполнение обязательуслуг при условии оплаты исполнителю фактиче- ства одной из сторон, которое в соответствии с доски понесенных им расходов. Другой подход про- говором обусловлено исполнением своих обязаявляется в ст. 717 ГК РФ, согласно которой заказ- тельств другой стороной [4].
чик по договору подряда вправе в любое время до
С прежней формулировкой склонность судов к
сдачи ему результата работы отказаться от испол- грамматическому толкованию закона вылилась в
нения договора, уплатив подрядчику часть установ- негативную практику. Они считали, что, если в доленной цены пропорционально части работы, вы- говоре не указано, что обязательство является
полненной до получения извещения об отказе от встречным, ст. 328 ГК РФ не применяется. Теперь
исполнения договора, если иное не предусмотрено такое толкование должно уйти в прошлое: из этого
договором подряда.
пункта исключено выражение «в соответствии с доКак видно, в норме о подряде есть диспозитив- говором».
ная оговорка — подрядчик вправе потребовать возВ п. 2 ст. 328 ГК РФ «зашито» право другой
мещение сверх фактически понесенных расходов. стороны в обменной операции отказаться от
В нормах об оказании услуг такой оговорки нет — сделки, если она не получает встречного предоставтем самым, исполнитель может возместить только ления.
фактически понесенные расходы.
В случае непредоставления обязанной стороСкорее всего, п. 3 ст. 310 ГК РФ — это след- ной предусмотренного договором исполнения обяствие взгляда нашей судебной системы на ст. 782 зательства либо при наличии обстоятельств, очеГК РФ: многие судьи не согласны с тем, что ее по- видно свидетельствующих о том, что такое исполложения можно в разумных пределах изменить в нение не будет произведено в установленный срок,
контракте. По нашему мнению, именно поэтому за- сторона, на которой лежит встречное исполнение,
конодатель решил изменить ситуацию кардинально вправе приостановить исполнение своего обяза— уточнив этот момент в общих положениях ГК тельства или отказаться от исполнения этого обязаРФ. Благодаря поправкам ситуация должна изме- тельства и потребовать возмещения убытков
ниться, но проблемы на практике, скорее всего, возВ этой норме заложена идея возмездного обникнут.
мена: нарушение договора является основанием
Одна проблема заключается в том, что п. 3 ст. для выхода из сделки. Например, если арендатор не
310 ГК РФ не говорит о том, в каких случаях отказа платит арендную плату, арендодатель вправе привозможно взыскание платы. На практике возможно менить ст. 328 ГК РФ и заявить отказ от договора.
развитие двух разных ситуаций:
Во-первых, именно в ст. 450.1 ГК РФ (об одно Первая — отказ мотивирован ненадлежа- стороннем отказе от договора) проводится прямая
щим поведением другой стороны. Например, под- связь между положениями этой статьи и ст. 310 ГК
рядчик допускает просрочку по времени и оче- РФ о недопустимости одностороннего отказа от исвидно, что вовремя договор не будет исполнен — полнения обязательства. В ст. 450 ГК РФ отсылки к
ст. 310 ГК РФ нет, и это не случайно. Дело в том,
это порождает право заказчика на отказ.
 Вторая — отказ вызван не поведением ис- что ст. 310 ГК РФ допускает возможность устанополнителя, а желанием заказчика. На практике воз- вить предпринимательским договором собственможен такой вариант развития событий: договором ного основания изменения его условий или отказа
подряда установлена цена за отказ от сделки, заказ- от него.
Во-вторых, по практике, которая раньше склачик заявляет об отказе в связи с просрочками поддывалась
по ст. 450 ГК РФ, односторонний отказ не
рядчика, при этом подрядчик требует плату за отказ. По мнению спикера, чтобы избежать этого, обязательно должен быть чем-то обусловлен — оссуды должны редуцировать смысл п. 3 ст. 310 ГК нований отказа может и не быть. Если мы приРФ до случаев немотивированного отказа от знаем, что ГК РФ позволяет в предпринимательсделки. При этом ясно понимая, что правила о ском договора устанавливать основания расторжеплате за отказ нельзя применять, когда отказ вызван ния договора, во внесудебном порядке (ст. 450.1 ГК
поведением другой стороны.
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РФ), то, скорее всего, нет препятствий и для уста- Первый подход ретроспективный: считается, что
новления собственных оснований расторжения договора как будто не было вовсе и стороны
этого договора в судебном порядке (ст. 450 ГК РФ). должны вернуть друг другу все, что было передано
Существует мнение, что для случаев расторже- по этому договору. Второй подход (проспективния и для случаев отказа должна быть градация: ный) предполагает, что договор прекращается лишь
например, при расторжении в судебном порядке по на будущее время. Соответственно, стороны не
ст. 450 ГК РФ нужно предусмотреть возможность должны возвращать друг другу то, что уже было исустановления каких-либо оснований для расторже- полнено до расторжения договора [2].
ния договора, а при отказе по ст. 450.1 ГК РФ возВ российском гражданском законодательстве
можно безусловное, немотивированное условие об избрана проспективная модель, но формулировки
отказе от договора. По мнению спикера, из закона соответствующих норм нельзя признать удачными.
не следует необходимость разделять основания для Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского коустановления оснований расторжения в судебном декса, при расторжении договора обязательства
порядке или отказа в договоре. Однако здесь нужно сторон прекращаются, а в соответствии с пунктом
обратить внимание на различие в терминологии. 4 той же статьи стороны не вправе требовать возОчень важно понять, в каком значении использу- вращения того, что было исполнено ими по обязается термин «обязательства» в ст. 310 ГК РФ. Если тельству до момента изменения или расторжения
в значении «договор», то расхождений нет. Если же договора, если иное не установлено законом или сосмысл более широкий, то в ст. 310 ГК РФ речь идет глашением сторон. Буквальное понимание этих
об одностороннем отказе от исполнения обязатель- формулировок поначалу привело к довольно странства и об одностороннем изменении его условий, а ной судебной практике [3].
в ст. 450 ГК РФ говорится об одностороннем отказе
Если по расторгнутому договору одна сторона
от договора полностью или частично. Получается, передала имущество в собственность другой сточто частичный отказ — это, по сути, изменение роне, которая затем должна была вернуть имущеусловий договора? Можно ли поставить между ство такого же рода и качества (например, это догоэтими понятиями знак равенства? Если да, то ча- вор займа или хранения товара с обезличением), то
стичный односторонний отказ от договора может отношения сторон при расторжении такого догопредоставлять стороне право изменить какое-то до- вора регулируются его условиями о порядке исполговорное условие на прямо противоположное. Поз- нения обязательства по возврату имущества, а
воляет ли ст. 450.1 ГК РФ утверждать, что на это также соответствующими нормами закона (п . 9 поесть право, так как это предусмотрено договором? становления № 35). Иными словами, обязательство
Вот почему в этом случае разница в терминологии стороны по возврату полученных денег или иного
имеет существенное значение и вопросы пока оста- имущества является договорным, а не кондикционются открытыми.
ным. Кроме того, прямо предусмотрено, что все
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.14 условия расторгнутого договора о процентах, не№ 35 О последствиях расторжения договора (далее устойке, а также все обеспечения обязанности по
постановление № 35) посвящено тем случаям, ко- возврату имущества сохраняются до полного исгда действуют общие правила, определяющие по- полнения этой обязанности.
следствия прекращения договоров любого вида (а
Последствия буквального толкования пункта 4
именно пункт 3 статьи 450 и статья 453 Граждан- статьи 453 ГК РФ. Практически сразу после вступского кодекса), то есть когда закон не предусматри- ления в силу первой части Гражданского кодекса в
вает специальных последствий и нет соглашения судебной практике выявилась следующая просторон, устанавливающего эти последствия.
блема. Представим, что заключен договор, по нему
Необходимость в разъяснении была связана с перечислен аванс, затем договор расторгнут или
не вполне удачными формулировками вышеуказан- одна из сторон от него отказалась (когда такой отных норм Гражданского кодекса: их буквальное каз допустим по закону или условиям самого доготолкование во многих случаях не позволяло до- вора). Аванс не отработан или отработан не полностичь защиты нарушенных прав и интересов сто- стью, то есть другая сторона не представила встречрон. По сути, постановление № 35 представляет со- ное исполнение на сумму полученного аванса.
бой разбор последствий расторжения договоров в Возникает вопрос: может ли сторона, перечисливтипичных наиболее распространенных ситуациях.
шая аванс, потребовать его возврата в неотработанДля применения правовых позиций из поста- ной части? Если понимать пункт 4 статьи 453 Гражновления № 35 важно понимать, что они распро- данского кодекса буквально, то не может (и пристраняются на любые случаи прекращения дого- меры такого грамматического толкования этой
ворной связи как путем расторжения по соглаше- нормы в судебной практике встречались). Но совернию сторон или по решению суда, так и путем шенно очевидно, что такое последствие несправедодностороннего волеизъявления (отказа от дого- ливо для стороны, перечислившей аванс, тем савора), когда оно влечет прекращение договора. Раз- мым нарушаются ее интересы: у нее не было наменица в этих способах прекращения договорной рения одарить контрагента, а у ее контрагента нет
связи не имеет значения для последствий ее прекра- экономических оснований для того, чтобы обогащения (п. 1 постановления № 35).
титься за счет нее, поскольку встречного представВ правопорядках разных стран существует два ления не было.
подхода к последствиям расторжения договора.
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Обнаружив эту проблему, Президиум ВАС РФ письма Президиума ВАС РФ от 21.12.05 № 104 Обпредложил применять в таких ситуациях нормы о зор практики применения арбитражными судами
неосновательном обогащении. Так появился пункт норм Гражданского кодекса РФ о некоторых осно1 информационного письма Президиума ВАС РФ ваниях прекращения обязательств, далее обзор №
от 11.01.2000 № 49 Обзор практики рассмотрения 104).
споров, связанных с применением норм о неосноваНапример, в пункте 7 информационного
тельном обогащении (далее обзор № 49), в котором письма Президиума ВАС РФ от 13.09.11 № 147 есть
сказано, что при расторжении договора сторона не прямая фраза о том, что положения кредитного долишена права истребовать ранее исполненное, если говора, прекращенного на будущее, распространядругая сторона неосновательно обогатилась [1].
ются на обязательство заемщика по возврату
Недостатки тотального применения норм о не- средств, которые он уже получил по этому догоосновательном обогащении. Чем больше появля- вору.
лось в судебной практике споров о расторжении доИными словами, идея этого подхода в том, что
говоров с разными фабулами, тем яснее станови- после расторжения договора его нет на будущее полось, что применение норм о неосновательном ставщик больше не должен отгружать товары, подобогащении не всегда удачное решение.
рядчик больше не должен выполнять работы, исОсобенно заметно это в случаях, когда возни- полнитель не обязан оказывать услуги, банк не обякал вопрос об акцессорном обязательстве. Напри- зан выдавать новые кредитные транши и т. д., но
мер, заключен договор поставки с условием о не- долги, которые образовались к моменту расторжеустойке за просрочку оплаты. Товар отгружен, при- ния договора, сохраняют договорный характер, а не
нят покупателем, но не оплачен. Затем поставщик превращаются автоматически в обязательства из
отказался от договора из-за неисполнения обяза- неосновательного обогащения. То есть договор
тельства по оплате. Исполненное поставщиком прекращается проспективно (на будущее), но с сообязательство по передаче товара оказалось без хранением тех требований, которые уже сложились
встречного предоставления. Если суд взыщет с по- у сторон друг к другу к моменту расторжения.
купателя стоимость товаров как неосновательное
В дальнейшем эта идея получила развитие
обогащение, то за задержку платежа поставщику также в части обеспечения обязательств по расторгмогут присудить максимум проценты по статье 395 нутому договору: после расторжения договора, из
Гражданского кодекса (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). На до- которого возникли обязательства, обеспеченные заговорную неустойку он рассчитывать не может, логом или поручительством, залог и поручительведь если исходить из того, что с расторжением до- ство продолжают обеспечивать те из них, которые
говора обязательства сторон прекратились, то пре- не были исполнены и сохраняются после расторжекратилось и акцессорное обязательство покупателя ния договора например, основную сумму долга и
уплатить неустойку за просрочку платежа.
проценты по кредиту, задолженность по арендной
Еще один пример: представим, что обязатель- плате (п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от
ства покупателя в описанной ситуации были обес- 17.02.11 № 10 О некоторых вопросах применения
печены поручительством. После расторжения дого- законодательства о залоге, п. 15 постановления
вора поставщик видит, что у покупателя не очень Пленума ВАС РФ от 12.07.12 № 42 О некоторых вонадежное финансовое положение и деньги за товар просах разрешения споров, связанных с поручилучше потребовать с поручителя. Но он не может тельством).
этого сделать, если руководствоваться идеей о том,
В случае расторжения договора аренды аренчто в связи с расторжением договора обязательства датор обязан в разумный срок вернуть арендодапо этому договору прекратились и возникают лишь телю объект аренды, а также уплатить установленобязательства из неосновательного обогащения. ную договором плату за пользование имуществом
Ведь прекращение основного обязательства влечет до дня фактического возвращения имущества арени прекращение поручительства (п. 1 ст. 367 ГК РФ). додателю, а также убытки и неустойку за просрочку
Справедливо? Вряд ли, потому что поставщик не арендатора по день фактического исполнения им
может получить в полном объеме то, на что он мог всех своих обязательств (ст. 622 ГК РФ). Фактичебы рассчитывать в части встречного представле- ски это положение пункта 8 постановления № 35 зания, если бы договор продолжал действовать, хотя крепило подход, который и раньше сложился в сусвои обязательства по договору он выполнил в пол- дебной практике.
ном объеме [5].
Казалось бы, ВАС РФ постепенно перестал
Иное толкование пункта 4 статьи 453 ГК РФ. рассматривать последствия расторжения договоров
Проанализировав накопившуюся неудачную судеб- через призму неосновательного обогащения. И
ную практику, через несколько лет после появления вдруг в пункте 65 совместного пленума ВС РФ и
обзора № 49 в другом информационном письме ВАС РФ от 29.04.10 № 10/22 О некоторых вопроПрезидиум ВАС РФ указал, что расторжение дого- сах, связанных с защитой права собственности и
вора влечет прекращение обязательств на будущее других вещных прав (далее постановление №
время, но не лишает кредитора права требовать с 10/22) снова использован этот вариант. Там укадолжника образовавшиеся до момента расторжения зано, что в случае расторжения договора куплидоговора суммы основного долга и имущественных продажи недвижимости продавец, не получивший
санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора (п. 1 информационного
32
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оплаты, вправе требовать возврата переданного по- ются предметом договора (отгружать товары, выкупателю имущества по правилам о неоснователь- полнять работы и т. д.), а пункт 4 о невозможности
ном обогащении.
истребовать уже исполненное по расторгнутому
Системность в выработанной судебной прак- договору применяется лишь в случаях, когда интетике. На первый взгляд может показаться, что прак- ресы сторон не нарушены их встречные обязательтика ВАС РФ металась от идеи применять нормы о ства к моменту расторжения полностью исполнены
неосновательном обогащении к последствиям рас- либо исполнены частично, но размеры встречного
торжения договора к идее не применять их. Но это предоставления эквивалентны (п. 3, 4 постановлене так: в действительности практика развивалась ния № 35).
системно. Просто при расторжении договоров быНо нужно понимать, что появление обременевает несколько разных типичных ситуаций (назо- ния может повлиять на стоимость имущества, повем их сценариями) с разными последствиями.
этому данное обстоятельство должно учитываться
Первый типичный сценарий, когда одна сто- при установлении размера взаимных обязательств
рона передала имущество по договору (например, сторон в рамках ликвидационной стадии договора.
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Аннотация
В статье автор указывает на такую проблему как кризис международного права и приводит конкретные факты проявления кризиса, предлагает разработать проект развития международного права.
Abstract
In the article, the author points to such a problem as the crisis of international law and gives specific facts of
the crisis, suggests elaborating a project for the development of international law.
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Исследователи международного права постоянно указывают на такую проблему как кризис
международного права, с чем, думается, следует согласиться – это один из наиболее проблемных вопросов международного публичного права. По
оценке Председателя Конституционного суда РФ

В.Д. Зорькина, кризис начался «после распада
СССР», когда «США начали вполне открыто претендовать на безусловное глобальное превосходство, понимаемое как военно-политическая гегемония» [1]. Л.А. Мусаелян констатирует, что «современное
состояние
международного
права
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оказывается одним из существенных факторов,
Проблема кризиса международного права не
углубляющих кризис цивилизации» [4, с. 212].
нова – она возникает в определенные исторические
На взгляд автора, сегодня международное периоды. Так, о кризисе, имевшем место в начале
право не на должном уровне выполняет свои основ- ХХ века, писал в 1922 г. профессор МГУ С.А. Котные функции: всестороннюю защиту человека и его ляревский в своей статье «Кризис международного
прав, обеспечение международной безопасности, права» [2].
создание условий для сотрудничества государств и
Автор полагает, что для преодоления совренекоторые другие. Его нормы большей частью менного кризиса международного права необхонацелены на правовые аспекты, хотя, как верно от- димо разработать под эгидой ООН Проект междумечает ряд специалистов, «реализация норм между- народного права развития, в котором, во-первых,
народного права - проблема не только сугубо юри- предусмотреть такие блоки как обеспечение мира и
дическая, но также социальная и политическая» [3]. международной безопасности, конструктивное и
Назовем лишь некоторые конкретные факты прояв- разнонаправленное сотрудничество государств
ления кризиса:
(включая и те, которые по своей значимости в мире
1) Неспособность многих государств обеспе- пока стоят как бы на «заднем» плане – некоторые
чить реализацию права человека на достойное су- постсоветские и постюгославские страны, ряд госществование, а иногда – даже права на жизнь. При- ударств африканского континента и др.), выдвижемеров тому много: сотни тысяч людей вынуждены ние на первый план соразвитие народов мира (а не
спешно покидать свои страны, спасая себя и своих изолированного развития народов отдельных стран
детей; между тем, отдельные государства Европы или их группы, как это имеет место сейчас) и др., и,
отказываются принимать беженцев (случаи, когда во-вторых, выработка системных действий (в т.ч. и
паромы с беженцами из-за этого тонули, общеиз- в рамках интеграционных объединений государств)
вестны), а если и принимают, то размещают их в по реализации программных положений этих блосвоем государстве лишь в качестве людей «вто- ков.
рого» или даже «третьего» сорта; иски в ЕСПЧ проХочется надеяться, что при условии преодолетив своих стран и др.
ния кризиса международного права будут разре2) Возникновение в разных точках Земного шены и иные глобальные проблемы человечества:
шара очагов международной нестабильности и потепления климата на Земле (государства более
напряженности, что обусловлено, - прежде всего, - эффективно смогут совершать совместные дейнежеланием некоторых государств следовать меж- ствия по преодолению его негативного воздейдународным принципам. Ярким примером явля- ствия); продовольственная проблема (представляется, в частности, Украина, которая уже несколько ется, что государства ее будут разрешать не самолет – думается, не без помощи иностранных «кон- стоятельно, т.е. собственными усилиями, а сообща)
сультантов», - не в состоянии самостоятельно раз- и др.
решить ситуацию с ДНР и ЛНР и другие проблемы
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Аннотация
Предпринятые пенсионные реформирования в Российской Федерации и принятие Федерального закона №350-ФЗ, законодательно оформившего многочисленные пенсионные нововведения, были восприняты неоднозначно как учеными-правоведами, политологами и экономистами, так и обычными гражданами. Основные положения, отраженные в отечественной реформе, уже применялись западными коллегами. Ввиду этого представляется возможным сопоставить новеллы пенсионной реформы Российской
Федерации с основными пенсионными положениями стран континентальной Европы и США, а также
подвести первые итоги пенсионных изменений как с точки зрения благосостояния граждан, так и с позиции экономического положения в стране.
Abstract
The pension reforms undertaken in the Russian Federation and the adoption of Federal Law No. 350-FZ,
which legally formalized numerous pension innovations, were perceived ambiguously by both legal scholars, political scientists and economists, and ordinary citizens. The main provisions reflected in the domestic reform have
already been applied by Western colleagues. In view of this, it seems possible to compare the novelties of the
pension reform of the Russian Federation with the main pension provisions of the countries of continental Europe
and the USA, as well as summarize the first results of pension changes both in terms of the well-being of citizens
and the position of the economic situation in the country.
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионный возраст, предпенсионеры, коэффициент поддержки, стаж, ставка пенсионного взноса, пенсионная выплата, распределительная пенсионная система, накопительная пенсия, дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение.
Keywords: pension reform, retirement age, pre-pensioners, support coefficient, length of service, pension
contribution rate, pension payment, distribution pension system, funded pension, additional non-state pension
provision.
Ряд ученных придерживаются позиции, что
общемировая практика пенсионных изменений так
и не предложила наиболее рационального пути реформирования пенсионной системы, и государствам лишь остается выбирать ту модель, которая
наиболее оптимально соответствует экономическому развитию и условиям конкретной страны [3,
с. 247].
В подавляющем большинстве стран до недавнего времени превалировала распределительная
пенсионная система, основанная на принципах солидарности поколений и страхования наемных работников. В соответствии с указанными принципами текущие страховые взносы с каждого поколения работающих служили источником пенсионных
выплат современного им поколения нетрудоспособных, которые в свое время заработали это право,

участвуя в системе пенсионного страхования. Преимуществом сложившихся на этой основе крупных
распределительных пенсионных систем является
возможность начать выплату пенсий незамедлительно (не требуется времени для накоплений).
Однако на определенных этапах экономического и социального развития общества данная система стала давать сбои, ставя под угрозу все существующее пенсионное обеспечение. Одна из основных причин – сокращение так называемого
коэффициента поддержки (т.е. соотношения количества работающего населения на количество пенсионеров в стране). Как в европейских странах, так
и в Российской Федерации данный показатель
неуклонно снижается: в среднем на одного пенсионера приходится 3 работающих. Аналитики прогнозирует сокращение работающих до двух и более.
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Таблица 1
Современное состояние коэффициента поддержки в Российской Федерации и странах Европы
Страна
Коэффициент поддержки (число работников, приходящихся на 100
пенсионеров)
Германия
161
Италия
149
Испания
266
Польша
154
Российская Федерация
113
Франция
181
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 уменьшение продолжительности стажа,
необходимого для досрочного выхода на пенсию –
для женщин до 37 лет (при нынешних 40), и для
мужчин до 42 лет (при прежнем показателе, равном
45 годам) и др.
Однако, наибольший общественный резонанс
вызвало именно увеличение пенсионного возраста.
Сторонники реформы позиционируют пенсионный
возраст как основной экономический фактор, способствующий сохранению бюджетных средств путем сокращения численности новых назначений
страховой пенсии [10, с. 80].
Обращаясь к общемировой практике, мы, действительно, можем заметить, что до нововведений
возрастной показатель в Российской Федерации
был значительно ниже, чем в подавляющем числе
стран, в том числе развитых. Так, в странах Европы
(Великобритания, Франция, Германия, Испания,
Италия) возрастной ценз составляет не менее 60
лет, в США данный показатель вообще не дифференцируется по гендерному признаку и составляет
66 лет. Стоит ли говорить о том, что и размер пенсионной выплаты в указанных странах многократно превышает российский.
Таблица-2
Соотношение возраста выхода на пенсию, страхового стажа и средних размеров пенсионных выплат на примере стран Европы и США
Страна Стандартный пенсионный воз- Требования к стажу
Размеры средних пенсий (в
раст
рублях)
Мужчины
Женщины
Мужчины Женщины
Германия 65
65
5
5
32 146 руб.
Польша
65
60
25
20
17 781 руб.
США
66
66
10
10
35 000 руб.
Франция 60
60
40
40
44 760 руб.

Данная дестабилизация побудила правительство западных стран возобновить процедуру пенсионного реформирования. Данные процессы коснулись и России.
3 октября 2018 года стало для всего российского общества отправной точкой в вопросе пенсионного обеспечения. Принятие Федерального закона №350-ФЗ окончательно оформила отечественную пенсионную реформу. Главной новеллой
российского пенсионного законодательства стало
повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 65
лет у мужчин, и с 55 до 60 у женщин (к 2034 года
планируется увеличение до 63 лет).
Основное положение дополняется так называемыми переходными, среди которых можно выделить:
 продолжительность проведения реформы с 2019 по 2028 года, окончательный рубеж пенсионного реформирования запланирован на 2034 год;
 введение блока дополнительных льгот и гарантий для пенсионеров и лиц предпенсионного
возраста - существенные ограничения на увольнение и ежемесячные доплаты к пенсиям;

Однако, приравнивание российской пенсионной системы к зарубежной путем поднятия пенсионного возраста еще не сулит российским гражданам увеличения пенсионного обеспечения, а государственной экономике – стабильности и снижения
нагрузки. На, то есть ряд причин.
Во-первых, повышение пенсионного возраста
в любой реформе происходило планомерно и максимально осторожно: от 1-2 месяцев за календарный год в начале и до 3-4 месяцев в конце переходного периода. В результате процесс перехода на новый возрастной порог растягивался в среднем на
20-25 лет. Российский законодатель хоть и предусмотрел переходный период, но закрепил для него
катастрофически короткие сроки: для мужчин – 9

лет (с 2019 по 2028 год), а для женщин – 15 лет (с
2019 по 2034 год).
Опасность такого резкого поднятия пенсионного возраста подтверждается европейскими примерами. Так, в Италии и Франции крупные пенсионные реформы были приостановлены в 1994 и
1995 годах соответственно перед лицом общенациональных забастовок и демонстраций, организованных профсоюзами против непопулярных пенсионных реформ [12].
Во-вторых, одного лишь поднятия пенсионного возраста для улучшения благосостояния пенсионеров недостаточно. Так, европейский опыт
наглядно демонстрирует, что страны, чей показатель пенсионного обеспечения наиболее высок,
имеют повышенный страховой тариф.

«Colloquium-journal»#23(47),2019 / JURISPRUDENCE
37
В среднем, общемировой страховой тариф ва- выплаты наглядно демонстрируют, насколько этот
рьируется от 8,7-9% (характерный показатель для показатель влияет на уровень пенсионного обеспеформирующихся рынков, в т.ч. Южной Кореи, чения [11].
Мексики) до 33-34,8% (Италия, Португалия). Соотношение страховых тарифов и средней пенсионной
Таблица 3
Соотношения ставки пенсионных взносов и пенсионной выплаты
(выше средней по ОЭСР)
Страна
Ставки пенсионных взноСредний размер пенсионной выплаты (в рубсов
лях)
Австрия
22,8%
147 304 руб.
Великобритания
23,8%
76 008 руб.
Испания
28,3%
79 102 руб.
Италия
33,0%
51 132 руб.
При этом, в ряде развитых стран предвидят повышение страхового тарифа, с целью сохранения
достигнутого размера пенсий (так, в Италии планируется повышение тарифа с 33% до 46%) [1].
Однако, следует отметить, что Россия в данном показателе не является страной отстающей.
При средней ставке пенсионного взноса в ОЭСР
(Организация
экономического
сотрудничества и развития) 21%, Россия имеет показатель

Страна
Германия
Греция
Норвегия
Франция
Россия

выше среднего – 22% [4, с. 59]. Вот только должного результата данный показатель (22%) не приносит. Обращаясь к европейским коллегам, мы можем
увидеть, что ряд государств имеет показатель пенсионного тарифа ниже отечественного (но равного
или чуть превышающего средний по ОЭСР), но,
при этом, среднемесячная выплата пенсионерам в
разы превышает российскую.

Таблица 4
Соотношения ставки пенсионных взносов и пенсионной выплаты
(ниже и равные средней по ОЭСР)
Ставки пенсионных взносов
Средний размер пенсионной выплаты (в рублях)
20,0%
76 598 руб.
20,0%
53 130 руб.
21,9%
97 144 руб.
16,7%
76 008 руб.
22,0%
13 300 руб.

В-третьих, отечественная распределительная
пенсионная система морально устаревает и демонстрирует свою неэффективность для российских
граждан. Это обуславливается ростом числа работающих пенсионеров (в 2000-х годах этот показатель составлял 6 млн. граждан, в настоящее время
он составляет 14 млн. граждан), увеличением демографической нагрузки на экономику, вызванной ростом соотношения трудоспособного и нетрудоспособного населения, увеличением пенсионной
нагрузки на «бизнес» [10, с. 81].
Правительства европейских стран давно преследуют цель переложить часть полномочий и, соответственно, ответственности в сфере пенсионного обеспечения на плечи работодателей, путем
запуска профессиональных страховых систем. Так,
в Германии, Великобритании, Нидерландах показатель трудящихся, охваченных дополнительным
пенсионным страхованием, составляет свыше 40%
(по состоянию на 2012 год). Также внушительной
представляется величина аккумулированных в
частных пенсионных фондах средств – в Нидерландах и Великобритании данный показатель составляет 70% ВВП.
Теоретики единогласно приходят к мнению,
что пенсионный успех экономически развитых
стран обуславливается именно сочетанием трех си-

стем пенсионного обеспечения – распределительной, накопительной государственной и дополнительной негосударственной.
В этой части Российская Федерация хоть и перенимает европейский опыт, но относится к нему
крайне осторожно. Так, Пенсионный фонд России
относит к числу доступных пенсий накопительную
и пенсию по добровольному (негосударственному)
пенсионному обеспечению [2].
Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.
Однако, существует ряд ограничений для желающих получать накопительную пенсию:
 Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе
только в том случае, если она была выбрана ими до
2015 года;
 У граждан 1966 года рождения и старше
формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в
рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет
направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.
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Анализируя накопительную модель пенсион- службы при президенте Российской Федерации в
ной системы, с самого начала становится очевид- своем докладе «Анализ влияния повышения пенсиным, что ее функционирование может заключать в онного возраста на уровень бедности». Авторы досебе многочисленные риски (участники системы клада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карнесут полную ответственность за все ее провалы, цева и Виктор Ляшок приходят к выводу о том, что
государство при этом ограничивает свою роль «Уровень бедности среди предпенсионеров, то есть
лишь гарантией минимального размера пенсии и женщин 55–59 лет и мужчин 60–64 лет, увеличится
пр.) [5, 9].
к концу переходного периода пенсионной реС негосударственным пенсионным обеспече- формы. К 2028 году он повысится с 4,2% в 2018
нием ситуация обстоит еще сложнее. Чтобы полу- году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в опчать пенсию по негосударственному доброволь- тимистичном» [6].
ному пенсионному страхованию, в рамках которого
Перспективы благосостояния лиц предпенсиу россиян есть возможность формировать ещё одну онного возраста также вызывают опасения. Глупенсию, будущему пенсионеру надо заключить до- бина бедности малоимущих граждан предпенсионговор с негосударственным пенсионным фондом ного возраста из-за пенсионной реформы может
(НПФ) и в течение определённого времени делать также увеличиться. Если в 2018 году дефицит доличные взносы. Данная пенсионная система носит хода граждан предпенсионного возраста составлял
исключительно добровольный характер.
23% от прожиточного минимума трудоспособного
Правительство активно предпринимает меры населения, то на десятый год реформы глубина беддля привлечения трудоспособных граждан в си- ности может увеличиться от 34% до 36%.
стему добровольного пенсионного страхования.
Следует сказать, что пенсионные изменения
Так, Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет отразятся не только на потенциальных пенсионеГосударственной думы по финансовому рынку, за- рах, близких к выходу на заслуженный отдых, но и
явил, что граждане, заключившие соглашение с не- на трудоспособных гражданах, в перспективе котогосударственными пенсионными фондами с начала рых еще 15-20 лет трудовой деятельности. Так, на
текущего года, будут получать выплаты на 5 лет ра- XX апрельской международной научной конференнее установленного законодательством возраста ции Высшей школы экономики эксперты из ВШЭ
выхода на пенсию.
представили доклад, на которой оценили влияние
Это, безусловно, позитивная тенденция, но, на пенсионной реформы на ВВП. Исследователи принаш взгляд, основная проблема данного вида пен- шли к выводу, что дополнительный прирост ВВП в
сионного обеспечения заключается в небольшой результате реализации пенсионной реформы в
доходности организаций, которые просто не могут 2019-2025 годах составит не более 0,22 п.п., в 2026себе позволить осуществлять дополнительные вы- 2035 годах — не более 0,15 п.п, при этом уровень
платы. Это подтверждается данными, предостав- средней заработной платы, при его не самом весоленными Банком России и подтвержденными мом показателе на данный момент, продолжит реЮрием Горлиным, возглавляющим Институт соца- грессировать. По оценкам прогнозистов ВШЭ, под
нализа и прогнозирования. Так, согласно приведен- влиянием демографического фактора при прочих
ной информации, на данный момент в системе не- равных условиях средняя заработная плата снигосударственного пенсионного обеспечения участ- зится на 0,8% (2024 г. к 2018 году) [7].
вует свыше 6 миллионов граждан, но, главным
Подводя итог данному исследованию, можно
образом, это число формируется за счет сотрудни- сделать следующие выводы.
ков корпораций, среди которых РЖД, Газпром, ЛуПенсионное реформирование в Российской
койл [8], т.е. отечественных экономических гиган- Федерации – явление закономерное и необходимое,
тов.
спровоцированное различного рода демографичеПринимая во внимание тот факт, что ответ- скими и экономическими факторами.
ственный законодатель настаивает на преждевреКак и в большинстве западных стран, пенсионменности подведения итогов пенсионных измене- ная реформа в РФ преследует цель стабилизации и
ний, первые последствия реформационных новов- придания устойчивости государственной пенсионведений в Российской Федерации можно оценить ной системе. При этом, российский законодатель
уже сейчас.
избрал не самый удачный вариант реформирования
Несмотря на то, что календарно 2019 год еще пенсионный системы, начав ее с резкого и весомого
не окончен, уже на сегодняшний день зафиксиро- увеличения возраста выхода на пенсию. Очевидно,
ваны массовые увольнения порядка 600 тысяч что данная мера диктуется общими тенденциями
граждан предпенсионного возраста. Трудоустроен- ОЭСР, в которой развитые страны давно перешли
ные граждане старше 50 лет потеряли работу, не- 65-летний рубеж и движутся в направлении дальсмотря на введенные запреты правительства. Для нейшего повышения возраста выхода на пенсию –
российского общества это означает потерю квали- до 67 и даже 70 лет. Однако, целесообразность данфицированных кадров, а для экономики – суще- ной меры как первоочередной вызывает не только
ственное сокращение налоговых поступлений.
широкий общественный резонанс, но и массу пракПомимо этого, неблагоприятные последствия тических вопросов.
для трудоустроенных лиц предпенсионного возТак, более целесообразным с точки зрения
раста прогнозируют аналитики Российской акаде- улучшения пенсионного благосостояния населения
мии народного хозяйства и государственной и увеличения доходной части пенсионной системы
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выглядит постепенное увеличение нормативного
6. Пенсионная реформа тормозит снижение
страхового тарифа.
бедности // [Электронный ресурс] URL:
Помимо этого, более эффективным выглядит https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/11/5caddd819
упор на развитие диверсифицированной пенсион- a794752159b600d
ной системы, сочетающей в себе страховой и нако7. Правительственные центры расписались в
пительный компонент. Правительство предприни- совершенной неэффективности пенсионной "ремает меры, направленные на повышение привлека- формы"
//
[Электронный
ресурс]
URL:
тельности среди граждан нетрадиционных для https://www.nakanune.ru/articles/115062/
российского общества пенсионных систем (накопи8. Правительство повышает привлекательтельной и негосударственной), однако, этих мер не- ность негосударственных пенсионных фондов //
достаточно и потенциал, продемонстрированный [Электронный
ресурс]
URL:
европейскими государствами, в Российской Феде- https://investtalk.ru/invest-news/id64194-pravitelstvoрации не реализован даже наполовину.
povyshaet-privlekatelnost-negosudarstvennyhpensionnyh-fondov
Список использованных источников
1. Буманс А. Европа стареет // www.pen9. Проскурякова Т. Уроки пенсионных реsionline.ru; Annual Report of the Board of Trustees of форм в зарубежных странах // Рынок ценных бумаг.
the Federal Old-Age and Survivors and Disability In- 1999. №20.
surance
Trust
Funds,
2006
//
10. Соловьев А.К., Попов В.Ю. Социальноhttp://www.ssa.gov/OACT/TR/TR06/index.html
экономические последствия повышения пенсион2. Виды пенсий в России // [Электронный ре- ного возраста в Российской Федерации // Финансы:
сурс]
URL: Теория и Практика. 2015. №3 (87).
http://www.pfrf.ru/branches/tomsk/news~2018/08/20/
11. Таблица размера пенсий в различных стра164744
нах мира // [Электронный ресурс] URL:
3. Дегтярев Г.П. Пенсионные реформы в Рос- https://pfrp.ru/faq/razmer-pensij-v-stranah-miraсии. М., 2003.
tablitsa.html
4. Ермаков Д.Н. Зарубежный опыт и его отра12. Palier B. Comparing Social Insurance Reжение в Российской пенсионной системе // Соци- forms in Continental Europe: Analytical Framework
ально-политические науки. 2012. №4.
and Hypotheses. Draft. Centre National de Recherche
5. Нуртаев Т.Н. Опыт Казахстана в развитии Scientifique. Paris. 2001.
накопительной системы пенсионного обеспечения
// Пенсия. 2001. №6.
УДК 343.98
Матвиенко Андрей Денисович
студент 4 курса Института подготовки государственных и
муниципальных служащих Академии ФСИН России
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ КАК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
Matvienko Andrey Denisovich
4th year student of the Institute of training of state and municipal employees of the
Academy of the Federal penitentiary service of Russia
INSPECTION OF THE SCENE AS AN INITIAL INVESTIGATIVE ACTION
Аннотация
В статье рассматривается процессуальный порядок производства осмотра как следственного действия. Автор обращает внимание на неотложный характер осмотра места происшествия, обосновывает необходимость тщательной подготовки к его производству, а также на необходимость неукоснительного соблюдения процедурных вопросов.
Abstract
The article deals with the procedural procedure of inspection as an investigative action. The author draws
attention to the urgent nature of the inspection of the scene, justifies the need for careful preparation for its production, as well as the need for strict compliance with procedural issues.
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В ходе производства по уголовному делу осуществляется процесс доказывания, цель которого
установление наличия или отсутствия обстоятель-

ств, закрепленных в ст. 73 УПК РФ [1, с. 266]. Получение доказательств по уголовному делу возможно исключительно посредством производства
следственных действий. Система следственных
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действий закреплена в УПК РФ и расширительному соответствующих процессуальных решений чретолкованию не подлежит.
вато утратой доказательственной информации, а
Одним из важнейших следственных действий также промедлением в расследовании, что позвоявляется осмотр, представляющий собой исследо- лит лицам, причастным к совершению преступлевание местности, объектов, предметов, документов ния, скрыться.
путём их непосредственного восприятия для обнаЗаконодатель применительно к осмотру места
ружения обстоятельств, имеющих значение для происшествия закрепил ряд процедурных правил,
расследования уголовного дела [2, с. 228].
соблюдение которых необходимо для обеспечения
Осмотр самое распространенное следственное легитимности полученных в ходе него доказадействие, которое проводится по подавляющему тельств.
большинству уголовных дел. При этом оно, как
Во-первых, изучение обнаруженных в ходе
правило, является первоначальным, то есть осу- следственного действия объектов производится
ществляемым в первую очередь по прибытию на непосредственно на месте его производства. Если
место происшествия. При этом обращаем внимание это невозможно ввиду различных обстоятельств
на недопустимость подмены рассматриваемого (плохая освещенность, сложность устройства предследственного действия схожими с ним опера- мета), то обнаруженные предметы, документы и
тивно-розыскными мероприятиями – исследование т.п. изымаются, упаковываются, опечатываются,
предметов и документов, обследование помеще- заверяются подписью следователя и участвующих
ний, зданий, сооружений, участков местности и лиц (например, понятые) [7, с. 139]. Подобная протранспортных средств [3, с. 65]. В таком случае по- цедура позволяет исключить подмену изъятых обълученные результаты доказательственного значе- ектов, обеспечивает возможность последующих
ния иметь не будут.
экспертных исследований.
Основным
содержанием
следственного
Во-вторых, все обнаруженное и изъятое предъосмотра является чувственное восприятие свойств, является участникам осмотра, которые констатипризнаков осматриваемых объектов, их состояний, руют факт привязки найденных предметов к консвязей между ними, а также обнаружение и фикса- кретному участку местности или помещению.
ция материальных следов преступления. Именно
В-третьих, по результатам осмотра места проблагодаря осмотру лицо, производящее расследова- исшествия составляется протокол осмотра, в котоние, может уяснить обстановку, механизм и мас- ром необходимо детально отразить характеристики
штаб произошедшего. Зачастую лицо, производя- осматриваемого места, участвующих в следственщее осмотр, может получить данные о личности ном действии лиц, индивидуальные признаки и
преступника [4, с. 79], которые целесообразно ис- особенности обнаруженных и изъятых предметов.
пользовать в раскрытии совершенного уголовно
Эффективности рассматриваемого вида следнаказуемого деяния по горячим следам. В ходе про- ственного осмотра способствует соблюдение криизводства рассматриваемого следственного дей- миналистических рекомендаций. Целесообразно
ствия находят свое применение следующие ме- дифференцировать осмотр места происшествия на
тоды: наблюдение, восприятие, анализ, суждение, три этапа: подготовительный, исследовательский и
дедуктивное и (или) индуктивное умозаключение заключительный.
[5, с. 204].
В рамках первого этапа следует еще до выезда
Как известно, осмотр – понятие обобщающее. на место происшествия выполнить ряд значимых
Оно объединяет в себе несколько видов этого след- действий:
ственного действия. Целесообразно выделять
1. при получении первичной информации о
осмотр места происшествия, участка местности, по- происшествии целесообразно выяснить, от кого она
мещений, трупа, жилища, документов.
получено, что известно о событии совершенного
Более подробно остановимся на осмотре места преступления.
происшествия, так как он является наиболее рас2. подобрать субъектный состав для производпространенным в правоприменительной практике. ства следственного действия – пригласить специаУказанное следственное действие состоит в обсле- листа, обеспечить участие понятых, в том числе с
довании путём непосредственного восприятия об- привлечением оперативных сотрудников для оказастановки места происшествия с целью обнаруже- ния содействия, обеспечив законность их процессуния, фиксации и изъятия следов преступления и ального участия [8, с. 17].
установления обстоятельств, имеющих значение
3. определиться с техническими средствами,
для принятия процессуального решения. Он прово- необходимыми для производства осмотра.
дится на участке местности или в помещении, в коПо прибытии на место происшествия настуторых имеются следы преступления. Осмотр места пает исследовательский этап, которые более прапроисшествия является неотложным следственным вильно начинать с общего обзора, в процессе котодействием, производство которого разрешено ещё рого определяется точное расположение места продо возбуждения уголовного дела [6, с. 562], напри- исшествия относительно каких-либо постоянных
мер, в случаях, когда на месте происшествия обна- ориентиров. Как правило, составляется предвариружен труп человека без явных признаков насиль- тельный план места происшествия – графическое
ственной смерти. Это вполне оправданно, так как изображение места происшествия, куда следует
отложение его производства до момента принятия внести данные, для более детального и конкретного
установления всех обстоятельств происшествий на
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данном участке местности: количество комнат, рас- ствующего следственного действия [10, с. 57] и неположение мебели, место обнаружения трупа и т.п. возможность использования в процессе доказываНа заключительном этапе составляется прото- ния [11, с. 131] всех обнаруженных и изъятых объкол осмотра места происшествия, производится ектов.
изъятие необходимых объектов, участники данного
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Аннотация
Данная статья посвящена некоторым особенностям организации малых и средних предприятий в
России. Важная роль в развитии экономики России принадлежит субъектам малого и среднего предпринимательства. Они характеризуются высокой динамичностью, гибкостью, инновационной активностью, способностью к быстрому созданию новых производств и рабочих мест. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства обусловливает социальное, производственное, инфраструктурное развитие регионов, поэтому этот сектор экономики является одним из приоритетов
государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.
Abstract
This article is devoted to some features of the organization of small and medium-sized enterprises in Russia.
The article deals with the important role of small and medium-sized businesses in the development of Russia's
economy. They are characterized by high dynamics, flexibility, innovation activity, the ability to quickly create
new industries and jobs. Their activities contribute to the social, industrial, infrastructural development of the
regions, so this sector is one of the priorities of the state support at the federal and regional levels.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственное регулирование, предпринимательская деятельность, субъекты, нормативно-правовое обеспечение.
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Малый и средний бизнес играет важную роль
в экономике многих стран, так как способствует
структурной перестройке экономики путем создания новых рабочих мест, выполнения специализированных функций, в том числе инновационных и
субподрядных, профессионального роста предпринимателей и формирования среднего класса.
В экономике России субъекты малого и среднего предпринимательства имеют сравнительно небольшой удельный вес. По статистическим данным
на 2018 год в РФ было зарегистрировано 5,6 млн.
таких предприятий, а их доля в ВВП составила
около 29%. Стоить отметить, что в экономически
развитых странах, таких как США, странах ЕС, некоторых азиатских странах, данный показатель варьируется от 40% до 60%. Например, в Японии доля
малого бизнеса составляет 90% от числа всех предприятий, на них приходится около 55% ВВП
страны. И чем выше данный показатель, тем быстрее и эффективнее государство справляется с кри-

зисными ситуациями. Это связано с тем, что по статистике именно в кризисный период в сфере малого
бизнеса наблюдается подъем и максимизация всех
основных экономических показателей [1].
В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наибольшую долю составляют
индивидуальные предприниматели – 62,8%,
остальная часть (37,2%) представлена юридическими лицами, которые в свою очередь имеют в
своем составе микропредприятия – 32,7% , малые
предприятия – 4,2% и средние предприятия – 0,3%.
Что касается индивидуальных предпринимателей, то их число сокращается: если в 2016 году их
насчитывалось около 4 млн., то в 2017 году из-за
повышения страховых взносов их количество снизилось на 12,5% и составило 3,5 млн., в 2018 году
их число продолжало сокращаться, хотя и более
низкими темпами, таким образом, зарегистрированных ИП стало 3,38 млн.
Дина.мика количе.ства ма.лых и сре.дних
пре.дприятий за пре.дста.вле.ны в Та.блице 1.
Та.блица 1
Число ма.лых и сре.дних пре.дприятий в 2015-2018гг. (на коне.ц года.), тыс. [2]
Год

Ма.лые пре.дприятия
Сре.дние пре.дприятия
Итого

2015

2016

2017

2018

1644,3

1836,4

2003

2063,1

25,2

15,9

13,8

13,7

1669,5

1852,3

2016,8

2076,8
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Как видно из приведенных выше данных, продолжало увеличиваться, в наибольшей степени
число малых предприятий в течение всего рассмат- за счет роста числа малых предприятий.
риваемого периода имело тенденцию к повышеЕсли обратить внимание на количество малых
нию, в то время как количество средних предприя- и средних предприятий в 2017 и 2018 годах, то
тий снижалось. Но, несмотря на такую отрицатель- можно заметить, что динамика показателей по всем
ную динамику, общее число предприятий видам предприятий была очень слабой.

Рисунок 1 Дина.мика оборота ма.лого и сре.дне.го бизне.са в России с 2015 по 2018 гг., млн. рубле.й.
На пре.дста.вле.нной на рис. 1 диаграмме
видно, что в 2018 году оборот предприятий малого
и среднего бизнеса вырос на 30,2% по сравнению с
2015 годом, и таким образом, на протяжении всех 4
лет данный показатель уверенно повышался.
Предприятия малого и среднего бизнеса
имеют неравномерное территориальное распределение внутри страны. Наибольшее количество малых и средних предприятий сконцентрировано в
Центральном федеральном округе (около 33%), далее идет Приволжский федеральный округ (19%),

Северо-Западный и Сибирский федеральные
округа (14% и 12% соответственно). На долю
остальных четырех регионов (Уральский, СевероКавказский, Южный и Дальневосточный федеральные округа) приходится 22% всех предприятий малого и среднего бизнеса.
Отраслевая структура предприятий малого и
среднего бизнеса не претерпевала значительных изменений в течение последних лет. Более подробно
данная структура представлена на рис.2.

Рисунок 2 Отра.сле.ва.я структура пре.дприятий ма.лого бизне.са в 2018 г. [3].
Неизменно наиболее популярными видами деятельности остаются оптовая и розничная торговля

(их доля в 2018 г составила 39% от общего числа
предприятий), за ними следуют предоставление
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услуг и операции с недвижимым имуществом
В Российской Федерации сформирована мно(20%), строительство (12%), обрабатывающие про- гоканальная система государственной и мунициизводства (9%) Наименьший удельный вес имеет пальной поддержки субъектов малого и среднего
сельское хозяйство (3%), добыча полезных ископа- предпринимательства, включающая в себя широемых и производство электроэнергии (1%), образо- кий круг инструментов финансовой, имущественвание, здравоохранение, социальные услуги и дру- ной, информационной и иной поддержки.
гие виды деятельности в сумме имеют долю в 9%.
В результате снижения финансирования ФедеПо итогам проведенного анализа можно сде- ральной программы поддержки малого и среднего
лать вывод о том, что за последние несколько лет предпринимательства, субсидии субъектам Российсубъекты малого и среднего предпринимательства ской Федерации значительно сокращены, по сравпродолжают развиваться и набирать обороты, од- нению с 2015 годом ( ~ на 30%) (таблица 2).
нако существует определенные проблемы, которые
ощутимо сказываются на их деятельности.
Та.блица 2
Фина.нсирова.ние Програ.ммы в 2018 году
Субсидии
на Софина.нсирова.ние
подде.ржку МСП
объе.ктов
ка.пита.льного
строите.льства.
Объе.м бюдже.тных а.ссигнова.ний фе.де.ра.льного
бюдже.та в соотве.тствии с госуда.рстве.нной
14,8 млрд. рубле.й
1,9 млрд. рубле.й
програ.ммой РФ «Экономиче.ское ра.звитие и
иннова.ционна.я экономика.»
Сокра.ще.нный
Минфином
России
объе.м,
пре.дста.вле.нный в прое.кте За.кона о бюдже.те на 2016
11,2 млрд. рубле.й
1,66 млрд. рубле.й
год
Пре.дусмотре.но ФНС на ве.де.ние ре.е.стра МПС
0,6 млрд. рубле.й
Пре.дусмотре.но Росмолоде.жи на програ.мму «Ты0,25 млрд. рубле.й
пре.дпринима.те.ль»
Итого к ра.спре.де.ле.нию
10,6 млрд. рубле.й
1,66 млрд. рубле.й
Государственная политика РФ подразумевает
ряд льгот, если бизнес ведется в таком формате, как
предприятие малого бизнеса. Это такие, меры как:
− льготные налоговые режимы;
− упрощенные
стандарты,
касающиеся
налогового
и
бухгалтерского
учетов,
статистического типа отчетности;
− льготы, касающиеся порядка расчетов в
области приватизированного имущества;
− отведение особой роли малым бизнесам в
сфере госзакупок;

− финансовая поддержка бизнесов;
− иного рода меры, упрощающие ведение
бизнеса фирмам категории МСП.
Несмотря на то, что количество малых и средний предприятий ежегодно растет (в 2015 году количество малых организаций составляло 2 003 038
единиц, а в 2017 году уже 2 103 780 единицы), общее количество убыточных предприятий неумолимо увеличивается [2]
Та.блица 3

Ра.спре.де.ле.ние ма.лых и сре.дний пре.дприятий по фина.нсовым ре.зульта.та.м
в том числе.
Год

Число пре.дприятий
(все.го)

прибыльные пре.дприятия
число
пре.дприятий

в%

сумма прибыли,
млн. руб.

убыточные пре.дприятия
число
пре.дприятий

в%

сумма убытка,
млн. руб.

2015 602 698

496 030

82,3 1 256 205

106 668

17,7 305 994

2016 1 344 849

1 082 082

80,5 2 093 226

262 767

19,5 656 174

2017 1 530 294

1 219 954

79,7 2 548 634

310 340

20,3 1 337 684

Основными недостатками государственной системы поддержки малого и среднего предпринимательства являются:
1. Несовершенство нормативной правовой
базы государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;
2. Нестабильность и недостаточность финансирования мероприятий по поддержке малого и

среднего предпринимательства на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях;
3. Недостаточное развитие объектов государственной и муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
4. Высокая налоговая нагрузка на предприятия
малого и среднего бизнеса и административные барьеры;
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Аннотация
В изложенной статье рассмотрены государственная и негосударственная экспертизы, проведен
сравнительный анализ их работ. Представлена статистика организаций на основе данных ЕРГЗ. Весь
изложенный материал позволяет сделать вывод о преимуществах работы каждой из организаций.
Abstract
The article deals with state and non-state expertise, a comparative analysis of their work. The statistics of the
organizations on the basis of data of ERGZ is presented. All the above material allows us to draw a conclusion
about the advantages of each of the organizations.
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Перед возведением и (или) реконструкцией
объекта капитального строительства или линейного объекта, выполняется разработка архитектурно-строительной части, в виде проектной документации. Разработка и подготовка ПД (проектная
документация) ведется в соответствии с 87 Постановлением Правительства РФ, в котором четко указаны требования для разработки пояснительной и
графической частей, по каждому разделу ПД.
Следовательно, проектная документация – документ установленного образца, который содержит
решения и характеристики объекта, в соответствии
с которыми он будет эксплуатироваться до момента
реконструкции.
Экспертиза проектной документации- это
оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а так же результатам инженерных изысканий. Её могут проводить как государственные, так и негосударственные организации [1].
В апреле 2012 года негосударственная экспертиза является официальной процедурой, необходимой для получения разрешения на строительство,
согласно закону № 337-ФЗ от 28 ноября 2011 года.
Введенный в действие с 1.04.2012 № 337-ФЗ,
«О внесение изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» фактически
уровнял в правах государственные и негосударственные экспертные организации, которые специализируются на проведении экспертиз проектной
документации.
Экспертиза проектной документации регламентируется статьей 49 п.2,3 и п.3.1 ГрК РФ и в
«Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий», утвержденном постановлением Правительства РФ от 05 марта
2007 года №145.
В соответствии с п 5.1 ст.6, ч.3.1 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, застройщик в праве самостоятельно выбрать экспертную организацию, за
исключением случаев, когда для объекта капитального строительства обязательна государственная
экспертиза [2].
После проверки ПД, экспертная организация
выдает положительное (отрицательное) заключение, которое влияет на дальнейшее развитие объекта.

При получении отрицательного заключения,
проектная документация требует исправления
недочетов, технических и конструктивных решений, для повторного захода на проверку.
Многие заказчики не ходят отходить от государственных норм, устоев сложившихся в строительной сфере и отдают предпочтение государственным органам, обходя негосударственные организации.
Проведем сравнительный анализ между государственной и негосударственной экспертизой.
Объекты финансируемые из государственного
бюджета, должны проходить исключительно государственную экспертизу, в остальных случаях заказчик сам в праве выбирать экспертную организацию.
Государственную экспертизу можно проходить исключительно по месту нахождения строительного участка, в то время, как негосударственная, дает возможность прохождения экспертизы в
любом регионе РФ [3].
Финансовая сторона заключается в том, что
государственная экспертиза работает по ценам
установленным государством, негосударственнаяпроводит экспертизу по ценам установленным самостоятельно, которая бывает в разы ниже государственной.
Сроки проведения негосударственной экспертизы не зависят от сроков установленных законодательством, поэтому работа над устранением замечаний ведется не до окончания срока экспертизы, а
до момента доработки проекта в соответствии всем
нормативам. Срок для государственной организации регламентирован законодательной частью и
договором, в соответствии с ч.7 ст.49 ГрК РФ, в которой говорится о шестидневном сроке проведения
экспертизы, в случае надобности он может быть
продлен до тридцати дней.
Проверка проектной документации в государственной экспертизе проводится комплексно, в то
время как частные организации могут заниматься
обследованием отдельных частей строения.
Недочеты представленных материалов, выявленные негосударственной экспертизой, сообщаются заказчику сразу, когда государственные компании оповещают о результатах проверки после
проведения общей проверки. Что значительно
уменьшает срок внесения изменений в ПД и уменьшает вероятность получения отрицательного заключения.
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При всех выше перечисленных отличиях реВ заключении чего, можно сделать вывод о бозультат обеих структур абсолютно одинаков по лее гибкой работе негосударственных экспертиз с
юридической силе, и отвечает всем требованиям заказчиками, которая приводит к положительной
соответствующей нормативной документации.
динамике развития проектной деятельности в строНа 2019 год имеется 625 организаций прошед- ительстве.
ших аккредитацию, имеющие право осуществлять
Использованные источники:
экспертную деятельность направленную на про1. Градостроительный
кодекс
РФ
от
верку проектной документации и результатов ин- 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и
женерных обследований.
доп., вступ. в силу с 13.08.2019)
По статистике, исходя из результатов анализа
2. Федеральный закон "О внесении изменепо данным ЕГРЗ, на текущий год 85% составляют ний в Градостроительный кодекс Российской Федеорганизации негосударственной экспертизы, и рации и отдельные законодательные акты Российлишь 15% государственные из которых 8% имеют ской Федерации" от 28.11.2011 N 337-ФЗ (последправо на проведение негосударственной экспер- няя редакция)
тизы.
3. «Методические рекомендации по произПо совокупности обращений для проведения водству судебных экспертиз в государственных супроверки проектной документации и инженерных дебно-экспертных учреждениях системы Миниизысканий, получения заключения, чаще использу- стерства юстиции Российской Федерации». Миниется государственная структура и составляет 62%.
стерство Юстиции РФ Приказ от 20.12.2002 г.
По объемам выданных заключений, организа- №346.
ции государственной экспертизы выдало 86,6% от4. Единый государственный реестр заключерицательных, в то время как негосударственная - ний.
[Электронный
ресурс].
0,3% [4].
URLhttps://gge.ru/services/egrz/ (дата обращения:
23.10.2019).
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Аннотация
Анализируется институт политического убежища – его понятие, нормативное регулирование, признаки, особенности предоставления.
Abstract
The institute of political asylum is analyzed - its concept, normative regulation, signs, features of granting.
Keywords: international law, political asylum, political views, prosecution, extradition.
Ключевые слова: международное право, политическое убежище, политические взгляды, преследование, экстрадиция.
Вопросы предоставления или непредоставления гражданам другого государства убежища в
связи с его (гражданина) преследованием за политические или иные взгляды, отличные от распространенных в государстве его проживания – являются решением каждой отдельно взятой страны. В
качестве основания для решения вопроса о предоставлении политического убежища авторы указывают наличие у государства его суверенитета. [4]

Политическое убежище это правовой институт, относящийся как к нормам международного
права, так и к внутригосударственному праву, поскольку государство может не участвовать в международных соглашениях, посвященных вопросам
предоставления политического убежища, однако
нормы его внутреннего права будут регулировать
некоторые вопросы предоставления политического
убежища.
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Страна, предоставляющая политическое убе- нования как наличие у лица статуса субъекта межжище, должна зафиксировать в своем законода- дународного права, признание на международном
тельстве основания, порядок предоставления поли- уровне прав и свобод человека согласно Декларатического убежища, его основные права и гаран- ции 1948 года, или же существование положений о
тии. Авторы указывают на то, что предоставление предоставлении политического убежища в нациополитического убежища это мирный, гуманитар- нальном законодательстве.[1]
ный акт, который не должен быть рассмотрен друСчитаем, что не стоит забывать о том, что погими государствами как проявление недружествен- литическое убежище любым государством предоности, а напротив, должен уважаться. [5]
ставляется исключительно на основании заявления,
Следовательно, вопрос о предоставлении по- и лицо, желающее его получить, вступает не
литического убежища должен разрешаться исклю- столько в международные правоотношения,
чительно компетентными органами государства без сколько во внутригосударственные, поскольку в
дополнительного согласования с другими государ- первую очередь, вся процедура регулируется на осствами. Лицо, которому предоставляется политиче- новании норм внутреннего права.
ское убежище должны быть гарантированы безНельзя не отметить и тот факт, что до настояопасное проживание, соблюдение его прав и сво- щего времени не принят универсальный междунабод, а также отсутствие преследования за его родный акт о предоставлении политического убевзгляды.
жища, и все ограничения, которые существуют у
Существует мнение, что благодаря существо- государств в связи с предоставлением убежища пованию политического убежища, страна получает являются у них добровольно, следовательно, все
лиц, обладающих высокой правовой культурой, не- права и обязанности государства в рамках данного
сущих в массы свое видение на мировое политиче- института не могут быть истолкованы как вопросы,
ское устройство, и, таким образом, развивающих касающиеся правосубъектности физических лиц.
политику.
В литературе подчеркивается, что вопросы соОт института политического убежища стоит трудничества государств в сфере прав человека
отличать экстрадицию – арест и последующую пе- предполагает, что государство берет на себя обязаредачу государством государству на основании за- тельства. По отношению к институту убежища это
проса лица, которое подозревается или обвиняется сводится к тому, что подлежат выдаче и передаче
в совершении преступления, или же уже осуждено, преступники второй мировой войны, а также те, кто
и пытается укрыться от правосудия. Однако, лицо обвиняется в преступлениях против мира, к приможет быть экстрадировано только в том случае, меру, в геноциде, или те лица, выдача которых
если преступление, совершенное им в одной прямо предусмотрена в рамках двухсторонних или
стране, признается преступлением в стране, кото- многосторонних соглашений. Кроме того, государрая предоставила ему убежище, или же если страны ство обязано предоставить убежище для некоторых
заключили между собой соответствующий дого- лиц, которые указаны в законе. Такие лица будут
вор.
пользоваться всеми благами, предоставляемыми
Международный институт политического убе- государством, однако, само по себе наличие у лиц
жища является межотраслевым, и регулируется как такого права не делает их субъектами международнормами международного гуманитарного права, ного публичного права. [2]
так и дипломатическим правом, а также внутригоСледовательно, право на политическое убесударственным правом.
жище – это личное право человека, которое может
В истории современного международного быть реализовано только в том государстве, котоправа первые общие нормы о политическом убе- рое прямо указало на такую возможность в рамках
жище были зафиксированы в резолюции Института своего законодательства. Государство, предоставМеждународного права «Убежище в международ- ляя убежище, обязано обеспечить защиту прав
ном публичном праве». Данная резолюция содер- лица, обратившегося к нему за помощью, в частножала определение убежища, под которым понима- сти, не допустить его высылки в страну, где оно
ется «покровительство, которое государство предо- подвергалось гонениям и преследованию.
ставляет на своей территории или в другом месте,
Таким образом, можно выделить основные
которое находится под его контролем для лица». [3] признаки политического убежища:
В последующих международных документах
1. право на поиск политического убежища
вопросы предоставления убежища содержались в принадлежит любому лицу, которое в стране своего
измененной редакции Всеобщей Декларации прав гражданства подвергается преследованию из-за
человека 1948 года и в принятой Декларации «О своих взглядов. Правовое положение лиц, получивтерриториальном убежище» 1967 года. Общий ших убежище не должно причинять ущерб государсмысл данных документов состоит в том, что любое ству, предоставившему ему это убежище;
лицо, за исключением тех, кто совершил преступ2. государство предоставляет лицам политиление, противоречащее целям ООН, обладает пра- ческое убежище, поскольку обладает суверенитевом поиска убежища в других странах.
том;
В науке международного права существует
3. основания для предоставления суверенидискуссия по поводу оснований предоставления тета определяются на основании закона государполитического убежища. Так, выделяют такие ос- ства;
48
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4. убежище не предоставляется, если лицо мы считаем необходимым его принятие, для того,
преследуется за совершение преступления неполи- чтобы, ратифицировав его, страны-участницы дантического характера или совершило деяние, кото- ного соглашения (конвенции) приняли бы на себя
рое противоречит принципам и целям деятельности обязательства четко следовать нормам междунаООН;
родного права.
5. после того, как лицо получило убежище,
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Аннотация
В связи с высоким уровнем развития преступности в России существует скрытая угроза жизни и
здоровью граждан. В статье рассмотрены основные современные технологии, которые направлены на
выявление и предупреждение преступлений. Представляет практический интерес внедрение технологии
биометрического распознавания лиц в деятельность правоохранительных органов.
Abstract
Due to the high level of crime in Russia, there is a hidden threat to the life and health of citizens. The article
considers the main modern technologies aimed at detection and prevention of crimes. Of practical interest is the
introduction of biometric facial recognition technology in the activities of law enforcement agencies.
Ключевые слова: цифровые технологии, криминалистика, расследование преступлений, интеллектуальное видеонаблюдение, предупреждение преступности.
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Вопрос об использовании новейших технологий в криминалистической науке не является новым. По данной теме написано немало научных
трудов, как ведущими учеными-криминалистами,
так и практикующими юристами. Научный и технический прогресс не стоит на месте, а поэтому вопрос о внедрении новых технологий в криминалистическую науку и практику остается по-прежнему
актуальным. Главная задача криминалистики состоит в оказании практической помощи следователю в раскрытии и расследовании преступлений:
обнаружению, изъятию, дальнейшему исследованию следов преступной деятельности при помощи
актуальных приемов и способов борьбы с преступностью. С развитием науки и техники особенно

резко возросло значение микрочастиц и микроследов при расследовании преступлений. Своевременное обнаружение, правильная фиксация и эффективное исследование микроследов в совокупности
обеспечивают успех работы следователя [1]. При
расследовании любого преступления следователь
должен помнить, что чем раньше начнется процесс
расследования, тем выше качество следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий по
делу, в противном случае затраты сил и средств значительно возрастают [2].
Традиционные способы совершения преступлений постепенно отходят на второй план. Наверное, никто не будет спорить с тем, что преступления, совершаемые в информационной сфере, связанные с компьютерной информацией, вышли на
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новый уровень и стали глобальной проблемой со- переносице, скулах и подбородке. Следовательно,
временности. С учетом того, что в преступной дея- если замаскировать при помощи макияжа данные
тельности уже активно используются инновацион- части лица, а также сменить прическу, то можно с
ные достижения науки и техники, внедрение новей- легкостью запутать камеры видеонаблюдения. Для
ших технологий в криминалистическую науку и повышения качества распознавания лиц данную
практику - это потребность не одного государства, технологию рекомендуется использовать в сочетаа всего мира.
нии с дронами [8].
Наверное, самым перспективным достижеИспользование летательных аппаратов в сочением науки, которое уже активно используется пра- тании с приборами видеосъемки позволили бы правоохранительными органами во многих передовых воохранительным органам, к примеру, на больших
странах можно назвать - технологию распознава- площадях во время массовых мероприятий заблагония лиц, которая уже в 2014 году использовалась временно опознавать потенциальных преступникомпанией Facebook [3]. Повсеместное внедрение ков. Согласно данным, которые получили бельгийтехнологии распознавания лиц в криминалистике ские исследователи, некоторые модели беспилотпомогает правоохранительным органам выявлять и ных аппаратов могут переносить камеры весом до
предотвращать преступления. Об этом наглядно 10 кг, и в состоянии распознать злоумышленника
свидетельствует факт установления личностей ис- на расстоянии 800 метров со 100-метровой высоты.
полнителей террористического акта в Бостонском При этом связь с наземным управлением нельзя пемарафоне, которыми оказались братья Царнаевы рехватить. Для далнейшей идентификации лично[4].
сти преступника используются информационные
Стоит сказать о том, что отечественный зако- базы криминалистических учетов. Если необхонодатель понимает перспективность использование димо произвести идентификацию личности неизданной технологий. 30 июня 2018 года вступили в вестного преступника, используются сведения,
силу изменения, внесенные в отдельные законода- имеющиеся на различных сайтах в сети Интернет,
тельные акты, позволяющие госорганам, банкам и в т. ч. в социальных сетях [9]. Затем формируется
иным организациям в предусмотренных законом криминалистическая характеристика личности преслучаях проводить удаленную идентификацию ступника как некая модель, социальная и психолофизлиц, основанную на использовании их биомет- гическая, наделенная неординарными признаками
рических персональных данных (Федеральный за- [10]. В эту модель входят данные о месте жителькон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении ства, работы, учебы, уровне образования и професизменений в отдельные законодательные акты Рос- сиональной квалификации, семейном положении,
сийской Федерации») [5]. Форма согласия на обра- судимости [11].
ботку персональных данных и биометрических
Помимо распознавания преступников в поперсональных данных утверждена Правительством следнее время набирают большую популярность
РФ (распоряжение Правительства РФ от 30 июня инновационные способы фиксации осмотра места
2018 г. № 1322-р). Однако, к сожалению, техноло- происшествия с использованием новейших техногия распознавания лиц пока не активно использу- логий. На сегодняшний день начинающие следовается российскими правоохранительными органами. тели при помощи 3D моделирования могут оттачиКак было отмечено ранее, технология распо- вать свои навыки на персональных компьютерах.
знавания лиц активно используется некоторыми пе- Так, не отходя от рабочего места, работники или
редовыми странами. Так, к примеру, в Китайской будущие работники правоохранительных органов
Народной Республике полицией используются могут пройти тренинг по осмотру места происшеочки, которые оснащены технологией дополненной ствия либо обыску. Программа включает в себя бореальности и распознавания лиц. При помощи та- лее 20 мест виртуальной реальности, которые
ких очков сотрудники полиции могут на месте можно дополнять или менять по-своему усмотреидентифицировать злоумышленника, сопоставив нию. Также следует сказать и о программе, которая
человека с базой данной преступника. Китай счита- совсем недавно прошла тестовый режим в Главном
ется одним из лидеров по внедрению цифровых управлении криминалистики СК РФ «конструктор
технологий, позволяющих провести идентифика- места происшествия». Как отметили следователицию. На улицах поднебесной установлено более 20 криминалисты, данная программа является следуюмлн камер, снабженных системой идентификации. щим шагом в направлении совершенствования такМногомиллионный человеческий трафик помогает тики и методики проведения следственных дейбесконечно совершенствоваться системе [6].
ствий. При помощи графического редактора проОднако технология биометрии не лишена граммы
можно
составить
схему
места
своих недостатков. В начале 2019 года немецкий происшествия на открытых участках земли или в
художник Адам Харви продемонстрировал, как закрытых помещениях, расставить на ней различможно обмануть систему распознавания лиц и ка- ные объекты, обнаруженные следы. Используя возмеры видеонаблюдения с помощью изменения при- можности планшетного компьютера, можно произчески и яркого макияжа [7]. Как утверждает худож- вести фото- и видеосъемку изображения, а в случае
ник, технология распознавания лиц имеет большой необходимости геопозиционирование на местности
недостаток. Дело в том, что алгоритмы, которые ис- и т.д. [12]. Осмотр места происшествия с использопользуются данной технологией, сосредотачива- ванием современных технических достижений позются на распределении света и теней в основном на воляет следователю более детально ознакомиться с
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обстановкой места совершения преступления и Ответственный редактор Г.М. Меретуков. 2019. С.
лучше представить сущность произошедшего со- 239-242.
бытия. Преимущество проведения такого осмотра
3. Ардашев Р.Г., Туркова В.Н. Проблемные востановится очевидным при расследовании отдель- просы нетрадиционных методов в криминалистике
ных видов преступлений, например, если произво- // Закон и право. - 2018. - № 6. - С. 130-131.
дится осмотр места происшествия крушения воз4. Теракт в Бостоне: раскрыт секрет большой
душного судна и одновременно проводятся спаса- политической провокации [Электронный ресурс]. –
тельные операции, тушение пожара, извлечение Режим
доступа:
https://blaginтрупов, что приводит к изменению обстановки ме- anton.livejournal.com/216853.html (дата обращения
ста происшествия. Проведение осмотра происходит 30 октября 2019 г.).
одновременно с работой комиссии, что затрудняет
5. Распоряжение Правительства РФ от 30 июня
работу следователя [13]. Кроме того, подлежит 2018 г. N 1322-р Об утверждении формы согласия
осмотру большая территория и следователю важно на обработку персональных данных, необходимых
провести его в сжатые сроки, не упустив при этом для регистрации гражданина РФ в единой системе
важные для расследования детали происшествия. идентификации и аутентификации, и иных сведеТакое же требование относится и к проведению ний, если такие сведения предусмотрены федеральосмотра места кражи груза на железнодорожном ными законами в указанной системе, и биометричетранспорте. Чтобы не допустить срыва движения ских персональных данных гражданина РФ в едипоездов по утвержденному графику, осмотр всегда ной информационной системе персональных
необходимо проводить безотлагательно [14]. При данных, обеспечивающей обработку, включая сбор
проведении осмотра места происшествия на откры- и хранение биометрических персональных данных,
той местности, исходя из обстановки места проис- их проверку и передачу информации о степени их
шествия и наличия следов, следователь должен соответствия предоставленным биометрическим
предположить откуда могли появиться преступ- персональным данным гражданина РФ (с измененики, каким образом они могли скрыться с места ниями и дополнениями) Система ГАРАНТ:
преступления [15].
http://base.garant.ru.
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PROHIBITION OF ABUSE OF LAW AS THE LIMIT OF IMPLEMENTATION OF LABOR RIGHTS
Аннотация
Статья посвящена проблеме злоупотребления трудовыми правами и ее отражению в судебной практике. Злоупотребление правом рассматривается как один из важнейших пределов осуществления трудовых прав, отражающий цели и субъективное отношение лица к процессу использования своего права.
Abstract
The article is devoted to the problem of abuse of labor rights and its reflection in judicial practice. Abuse of
law is considered as one of the most important limits for the exercise of labor rights, reflecting the goals and
subjective attitude of a person to the
Ключевые слова: Осуществление трудовых прав, злоупотребление правом, злоупотребление по соглашению сторон, пределы осуществления трудовых прав.
Keywords: Еxercise of labor rights, abuse of rights, abuse by agreement of the parties, limits on the exercise
of labor rights.
Под осуществлением субъективных прав мы
понимаем реальное использование управомоченным лицом предоставленных ему субъективным
правом возможностей. При этом в самом содержании субъективного права заложено, что субъект не
только воплощает предоставленные ему правомочия, но и соблюдает границы, вытекающие из этого
права, то есть пределы правоосуществления. Одним из таких пределов является запрет злоупотребления своими правами.
На данный момент принцип запрета злоупотребления правом не получил нормативного закрепления в Трудовом кодексе РФ [1], (далее – ТК
РФ), что однако не препятствует его активному использованию в судебных актах. Среди них, в
первую очередь, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» (п. 27) [2], в котором была

провозглашена недопустимость злоупотребления
правом. На принцип запрета злоупотребления правом неоднократно ссылался Конституционный Суд
РФ (например, Постановление от 24.01.2002 г. № 3П [3], Постановление от 15.03.2005 г. № 3-П [4],
Определение от 17.12.2008 г. № 1087-О-О [5] и др.).
О недопустимости злоупотребления говорится и в
недавнем Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 02.06.2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного
органа организации» [6].
Но, как пишет М.В. Лушникова, отсутствие
нормативного определения злоупотребления трудовыми правами и его четких критериев приводит
к тому, что разрешение этих сложных конфликтов
производится судами на основании судейского
усмотрения и правопонимания [7, с. 6], что чревато
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вынесением при разрешении схожих дел различ- менительно к работнику это могут быть такие, ставных по своим правовыми последствиям решений. шие «классическими», примеры, как умолчание раПо этой причине многими авторами отмечается ботника о членстве в профсоюзном органе или вренеобходимость нормативного закрепления указан- менной нетрудоспособности, а также использованого принципа и последствий его нарушения [см.: ние
работником
донорских
дней
без
7-9].
предупреждения работодателя. Злоупотребление
Стоит отметить, что, несмотря на наличие правом может иметь место и в коллективных трубольшого теоретического материала, до сих пор нет довых отношениях, например, когда стороны социединого мнения относительно сущности злоупо- ального партнерства участвуют в коллективных петребления правом. Если обратиться к классическим реговорах без реального намерения заключить совоззрениям на указанное явление, то злоупотребле- глашение, предлагая друг другу заведомо
ние правом предстанет как правонарушение. неприменимые или неисполнимые условия.
Именно в таком аспекте злоупотребление правом
Праву также известны случаи, когда злоупорассматривал В.П. Грибанов, чья концепция полу- требление происходит по соглашению между упрачила широкую поддержку среди представителей вомоченными субъектами во вред третьим лицам.
теории гражданского права и других отраслевых Так, Пленум ВАС РФ в п. 8 Постановления от
наук. Как писал ученый, «злоупотребление правом 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и ее предеесть особый тип гражданского правонарушения, со- лах» [15] указал, что «возможны ситуации, когда
вершаемого управомоченным лицом при осуществ- злоупотребление правом допущено обеими сторолении им принадлежащего ему права, связанный с нами договора, недобросовестно воспользовавшииспользованием недозволенных конкретных форм мися свободой определений договорных условий в
в рамках дозволенного ему законом общего типа нарушение охраняемых законом интересов третьих
поведения» [10, с. 63].
лиц или публичных интересов». Подобные приМы склоняемся к позиции о необходимости меры можно встретить и в трудовом праве.
разграничения понятий «злоупотребление правом»
Ст. 2 ТК РФ в качестве одного из принципов
и «правонарушение» [11-12], в соответствии с кото трудового права провозглашает сочетание государрой злоупотребление правом представляет собой ственного и договорного регулирования трудовых
самостоятельное правовое явление, которое не отношений и иных, непосредственно связанных с
охватывается ни правомерным поведением, ни про- ними отношений; ст. 9 ТК РФ в продолжение полотивоправным. Именно в этом ключе злоупотребле- жений ст. 2 раскрывает суть договорного метода рение трудовыми правами рассматривает Е.М. Оф- гулирования трудовых отношений. При этом к праман. Она пишет, что при совершении деяний, явля- вовым актам, указанным в ст. 9 ТК РФ, следует отющихся злоупотреблением правом, отсутствуют носить не только коллективные договоры,
такие обязательные признаки правонарушения, как соглашения, трудовые договоры, но и все иные, запротивоправность и наказуемость; субъекты совер- ключаемые между работником и работодателем дошают деяния, соответствующие положениям зако- говоры и соглашения, устанавливающие, изменяюнодательства, действуя в рамках дозволенного за- щие или прекращающие субъективные трудовые
коном общего типа поведения. Но в отличие от пра- права работника или работодателя. Несмотря на то,
вомерного поведения при злоупотреблении правом что действия сторон, заключающих подобные иннарушаются пределы осуществления субъектив- дивидуальные соглашения, также должны соответного права – нарушаются цели, установленные нор- ствовать требованиям законодательства, встречамативными правовыми актами [8, с. 4]. При злоупо- ются ситуации, когда и работник, и работодатель,
требление правом поведение управомоченного действуя совместно, заключают «недобросовестсубъекта безупречно с объективной точки зрения; ные» соглашения. Например, в Апелляционном
«оно упречно именно с субъективных позиций, с определении Московского городского суда от
позиций внутреннего отношения лица к деянию. 24.03.2015 г. по делу № 33-9464 говорится об отказе
…Необходима оценка субъективного момента. В в иске, так как при заключении дополнительного
каком интересе действовал субъект? Какую цель он соглашения стороны злоупотребили принадлежасебе ставил, реализуя предоставленное право?» [13, щими им правами в сфере трудовых отношений,
с. 248]. Исходя из сказанного, злоупотребление предусмотрев выплату выходного пособия в разправом мы можем определить как действие субъ- мере, не предусмотренном ТК РФ либо локальным
екта в рамках объективных пределов правоосу- актом работодателя, вне зависимости от причин
ществления, но с нарушением пределов субъектив- расторжения трудового договора [16].
ных.
Таким образом, трудовым отношениям также
В литературе рассматриваются случаи злоупо- присуще злоупотребление правом по соглашению
требления как индивидуальными, так и коллектив- сторон. На наш взгляд, для него характерны следуными трудовыми правами. Примерами могут слу- ющие признаки:
жить действия работодателя по проведению «мни1) «сговор» обеих сторон на включение в трумого» сокращения численности или штата довой договор (а равно в дополнительное соглашеработников для увольнения неугодного работника, ние к нему) заведомо недобросовестного условия;
применение максимального срока привлечения к
2) понимание и осознание обеими сторонами
дисциплинарной ответственности, изменение опре- трудового договора недобросовестности своего поделенных сторонами условий трудового договора, ведения;
в соответствии со ст. 74 ТК РФ, с целью вынужде3) наличие умысла у обеих сторон трудового
ния работников уволиться по п. 7 ст. 77 ТК РФ; при- договора на причинение вреда другим субъектам
или получение имущественной или иной выгоды.

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#23(47),2019
Точки зрения относительно возможности зло- градской области, Октябрьского районного суда гоупотребления правом по соглашению сторон в тру- рода Ставрополя и жалобами ряда граждан» // СЗ
довых отношениях встречаются в литературе. Так, РФ. – 2005. – № 13. – Ст. 1209.
И.А. Паламарчук пишет, что «определение злоупо4. Определение Конституционного Суда РФ
требления трудовыми правами по сравнению с об- от 17.12.2008 г. № 1087-О-О «Об отказе в принятии
щеизвестными
отраслевыми
определениями к рассмотрению жалобы гражданки Желиховской
должно быть скорректировано в целях соответ- Людмилы Николаевны на нарушение ее конституствия специфики трудового права, так как зачастую ционных прав положениями статьи 392 Трудового
злоу- потребление правом имеет место благодаря кодекса Российской Федерации» // Вестник Конслаженным действиям обоих сторон трудового до- ституционного Суда РФ. – 2009. – № 3.
говора. …Таким образом, применительно к трудо5. Постановление Пленума Верховного Суда
вым отношениям в принципе запрета злоупотреб- РФ от 02.06.2015 г. № 21 «О некоторых вопросах,
ления правом выделен атрибут двусторонности» возникших у судов при применении законодатель[17, с. 8]. В целом, соглашаясь с автором, отметим, ства, регулирующего труд руководителя организачто, на наш взгляд, «двустороннее» злоупотребле- ции и членов коллегиального исполнительного орние – это отнюдь не специфика трудового права (и гана организации» // Российская газета. – 2015. – 10
приведенное выше Постановление Пленума ВАС июня. – № 124.
РФ служит подтверждением этому). Скорее, это –
6. Лушникова М.В. О запрете злоупотреблезакономерность, вызванная усилением частнопра- ния трудовыми правами // Трудовое право в России
вовых начал трудового права и расширением дого- и за рубежом. – 2009. – Пилотный выпуск. – С. 5ворной свободы сторон.
12.
Таким образом, субъекты трудового права при
7. Офман Е.М. Злоупотребление правом
осуществлении принадлежащих им прав должны субъектами трудовых отношений: автореф. дис. …
руководствоваться не только правилами относи- канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – 23 с.
тельно сроков или порядка совершения правореа8. Каплун Е.В. Осуществление работодателизационных действий, но и требованиями о необ- лем субъективных прав: Теоретические аспекты:
ходимости использования своих прав в соответ- автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Пермь, 2005. –
ствии с их социальным назначением; в противном 27 с.
случае можно вести речь о злоупотреблении пра9. Грибанов В.П. Осуществление и защита
вом. Принцип запрета злоупотребления правом яв- гражданских прав. – М.: «Статут», 2001. – 411 с.
ляется общеправовым, а потому даже отсутствие
10. Дерюгина Т.В. Правовая природа злоупонормативной закрепленности в трудовом законода- треблений субъективным гражданским правом //
тельстве не препятствует расцениванию его как од- Исторические, философские, политические и юриного из важнейших пределов осуществления трудо- дические науки, культурология и искусствоведевых прав.
ние. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 8-2
(34). – С. 48-51.
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FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
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Вызывает серьезные опасения тот факт, что за
последние пять лет количество сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось на 42%. Согласно полученным данным, в
2018 году было совершено более 14 тысяч таких
преступлений. При этом в 6% случав преступления
совершались в семье, в 20% случаев – самими родителями [1].
Расследованию преступлений против половой
свободы личности посвящены научные работы
многих ведущих ученых-криминалистов. Особенности первоначального этапа расследования изнасилований освещены в работах А.А. Багмета, В.В.
Бычкова, А.М. Сажаева, М. В. Берченева, В.И. Брылева, А.С. Еремина и др. [2; 3].
Разработка практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования изнасилований основывается на знании криминалистической характеристики преступлений, которая является аспектом частной методики [4]. В
криминалистическую характеристику входит информация об основных криминалистически значимых особенностях преступления, о преступнике,
потерпевшем и связях между ними. В состав криминалистической характеристики изнасилования
входят следующие элементы: криминалистическая
характеристика личности преступника, личности
потерпевшего, способ совершения преступления и
сокрытия его следов, обстановка совершения преступления и др. Знание обстановки совершения
преступления является отправной точкой для построения методики расследования. Под обстановкой изнасилования понимают характер взаимоотношений между преступником и потерпевшей до
совершения преступления, при совершении изнасилования и после его совершения.

Центральным элементом криминалистической
характеристики изнасилования безусловно является личность преступника. Она определяется как
некая модель, социальная и психологическая, наделенная неординарными признаками [5]. Под личностью преступника поймается совокупность криминалистически значимых свойств человека, которые
обусловили его преступное поведение. Такой портрет представляет собой совокупность индивидуально-определенных психических качеств индивида, данные о его месте учебы, работы, уровне образования и квалификации, семейном положении,
наличии судимости и др.[6].
Согласно результатам исследований отечественных и зарубежных ученых было установлено,
что в основном изнасилования совершают мужчины, которые имеют постоянную возможность
удовлетворять свои половые потребности. Многие
из них на момент совершения преступления были
женаты. В основе сексуального насилия может
быть положена одна из моделей: психиатрическая,
феминистская, эволюционная и социального научения.
Как субъект преступления, личность несовершеннолетнего преступника обладает определенными психофизическими особенностями, связанными с его повышенной эмоциональностью, неустойчивостью поведения, незрелостью мышления
из-за отсутствия жизненного опыта и знаний, имеющейся у него склонности к подражанию, фантазированию, фанатизму и самовнушению. Как правило, такие подростки рано начинают половую
жизнь, поскольку имеют искаженное представление о доступности любой женщины и воспринимают акт насилия как стереотип общественного поведения [7]. Совершению половых преступлений
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способствует употребление алкоголя. По результаТаковы особенности первоначального этапа
там исследований, проведенных Л.Л. Ковалевским, расследования насильственных действий сексуальсреди несовершеннолетних, совершивших насиль- ного характера в отношении несовершеннолетних.
ственные действия сексуального характера, выяв- При расследовании неочевидных изнасилований
лено 85% лиц, страдающих алкоголизмом, 10% - несовершеннолетних целесообразно создать своенаркоманией и 5% - иными психическими заболе- образный «банк информации» о лицах, ранее соверваниями [8]. Для установления личности подозре- шавших подобные преступления, использовать
ваемого в изнасиловании используется информа- криминалистические учеты. Необходимо ограниция, полученная в ходе допроса от потерпевшей и чить досрочное освобождение для лиц, осужденсвидетелей преступления. В последнее время все ных за сексуальные преступления в отношении
чаще в расследовании преступлений используются несовершеннолетних.
сведения, имеющиеся на различных сайтах в сети
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Прежде чем анализировать опасность выхода
Соединенных Штатов Америки (далее по тексту
США) из договора «О ликвидации ракет средней и
меньшей дальности» 1987 года (далее по тексту До-

говор), необходимо изучить его предысторию, сущность и значение для России и США в историческом контексте.
Итак, Договор был заключен 8 декабря 1987
года в г. Вашингтон, между лидерами двух стран –
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США и СССР. Сущность договора состоит в том, ными, и в начале февраля 2019 года первыми личто страны-участницы, в течении 3 лет с даты под- цами США было сделано заявление о приостановписания договора должны ликвидировать из своих лении Договора и последующем выходе из него [5].
военных арсеналов ракеты наземного базирования, Со стороны России в ответ было сделано аналогичрадиус действия которых находится в диапазоне от ное заявление и подготовлен специальный Указ [3].
500 до 5500 километров. Договор регулирует Кроме того, в июле 2019 года был издан Федеральтолько ликвидацию наземных ракет, а ракеты мор- ный закон о приостановлении действия Договора
ского и воздушного базирования с аналогичным ра- [2].
диусом действия остались вне поля его зрения.
Специалисты указывают на то, что приостаДля осуществления контроля за исполнением новление действия Договора или его прекращение
положений договора, в т.ч. за утилизацией ракет, приведут к тому, что США полномасштабно разкаждая сторона имеет право на проведение инспек- вернет размещение пунктов противоракетной обоции. В частности, такие проверки проводились до роны (далее по тексту ПРО), в Европе, с их направ2001 года на территории России на Воткинском ма- ленностью в сторону России [7].
шиностроительном заводе в Удмуртской респубЗаметим, что Россия и США это не единственлике, и в США на фабрике «Геркулес» в штате Юта. ные страны, которые обладают ракетами средней и
Срок действия Договора не ограничен времен- меньшей дальности. В настоящее время к числу таными рамками, однако, сторона договора имеет ковых можно отнести еще и Китай, Индию, Израправо его расторгнуть в случае нарушения условий иль, КНДР, Иран, Саудовскую Аравию и Пакистан.
Договора второй стороной, с уведомлением о до- К этому привел, разумеется, технический прогресс,
срочном расторжении не менее чем за 6 месяцев [1]. совершенствование орудий ведения войны, и неВ связи с тем, что на территории СССР ракет- гласная гонка вооружений.
ные установки, подлежащие ликвидации находиНельзя не сказать о том, что каждая из стран,
лись кроме России еще и в Беларуси, Казахстане и имеющих в своем арсенале такое оружие, намерена Украине, то эти страны также осуществляли вается незамедлительно пустить его в ход. С нашей
фактическое исполнение Договора. В полном объ- точки зрения — это более средство для устрашения
еме обязательства по Договору были выполнены потенциального врага. Однако, нельзя исключать и
обеими сторонами в мае 1991 года, однако он про- возможность его реального применения.
должал свое действие.
В связи с выходом США из Договора, эксСледует сказать и о том, что для согласования перты указывают на рост угрозы в виде роста мест
всех возникающих вопросов в связи с исполнением размещения высокоточных крылатых ракет морДоговора, по необходимости созывается Специаль- ского и воздушного базирования [8]. Позволим одная контрольная комиссия.
нако себе заметить, что рассматриваемый Договор
Первые проблемы, связанные с рассматривае- не регулирует вопросы размещения морских и возмым Договором, начали возникать в 2007 году. Так, душных ракет, а исключительно наземных, но при
именно в 2007 году президент России В.В. Путин всем этом, угроза, разумеется, имеет место быть.
предложил расширить состав Договора, предложив
Выход США из Договора может уже в ближайсделать его многосторонним, распространив таким шей перспективе привести, по нашему мнению, к
образом его действие на прочие страны, имеющие возобновлению приостановленных в связи с дейв своем военном арсенале наземные ракеты средней ствием Договора процессов разработки ракет среди меньшей дальности. Однако, не смотря на актив- ней и меньшей дальности, их совершенствовании
ные действия России, подготовку проектов доку- во всех направлениях, а также к вероятной гонке
ментов и концепций, инициатива должного разви- вооружений, которая существовала ранее.
тия не получила, и процесс до сих пор не осуществИсследователями указывается в том числе и на
лен.
то, что США фактически имеет в своем арсенале
В 2013 году со стороны США в адрес России ракеты средней дальности, используя их на испытастали поступать претензии о нарушении Договора, ниях систем ПРО, и денонсация договора устраняет
поскольку в США считают, что одна из ракет, при- любые препятствия в их масштабной разработке
нятых на вооружение в России обладает дально- [6].
стью, запрещенной договором [4]. Стоит заметить,
Кроме того, денонсация Договора ставит под
что со стороны Российской Федерации в адрес угрозу российский потенциал ядерного сдерживаСША тоже имелись определенные претензии. Дан- ния, поскольку вероятно возникнет необходимость
ные вопросы подлежали разрешению на сессиях полного перестроения расстановки ядерных сил,
Специальной контрольной комиссии, состояв- систем предупреждения и управления, воздушношимся в 2016 и 2017 годах, однако стороны к согла- космическую оборону, и, разумеется, новые статьи
шению не пришли.
расходов в бюджете [6].
В 2018 году президент США Дональд Трамп
В связи с прекращением Договора США окасделал заявление о том, что США выходит из Дого- зывается в наиболее выгодной для себя позиции,
вора. Для урегулирования данного вопроса, в поскольку ракеты России не смогут долететь до них
начале 2019 года в Женеве прошла очередная кон- ввиду ограничения дальности. В пользу невыгодсультация, где сторонами были озвучены имеющи- ного положения России можно также отметить и
еся претензии. Переговоры оказались безуспеш- возможный рост критики в сторону ядерного
разоружения.
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Эти потери не удастся восполнить грантами на Америки «О ликвидации их ракет средней дальноулучшение имиджа России в мире. Ведь междуна- сти и меньшей дальности» от 08.12.1987 // Консульродная общественность помнит и воспринимает тантПлюс: Международное законодательство.
Договор как знаковое явление – символ завершаю2. Федеральный закон от 03.07.2019 N 156-ФЗ
щего этапа холодной войны и перехода к реальному "О приостановлении Российской Федерацией дейядерному разоружению. Соответственно, отказ от ствия Договора между Союзом Советских Социанего будет однозначно понят как возврат к кон- листических Республик и Соединенными Штатами
фронтации и гонке вооружений между великими Америки о ликвидации их ракет средней дальности
державами.
и меньшей дальности" // КонсультантПлюс: ЗакоТретьи ядерные государства могут воспринять нодательство.
такой шаг России как угрозу собственной безопас3. Указ Президента РФ от 04.03.2019 N 91 "О
ности и направят часть своих ракетно-ядерных приостановлении Российской Федерацией выполсредств на РФ. Они станут еще упорнее сопротив- нения Договора между Союзом Советских Социаляться российским предложениям подключиться к листических Республик и Соединенными Штатами
процессу ядерного разоружения.
Америки о ликвидации их ракет средней дальности
Таким образом, вопросы, связанные с прекра- и меньшей дальности" // КонсультантПлюс: Закощением Договора наиболее вероятно приведут к нодательство.
возобновлению гонки вооружений и потенциально
4. Арбатов А.Г. Семь раз отмерить – зачем
напряженными отношениями не только между Рос- нужен России Договор о ракетах средней и меньсией и США, но и другими странами, имеющими в шей дальности // Концепции / Независимая газета,
своих арсеналах ракеты средней и меньшей дально- 2015. № 30.
сти. А значит, угроза быстрой молниеносной войны
5. Вильданов М.П. Чем кумушек считать труостается реальной и исполнимой.
диться… // Концепции / Независимая газета, 2013.
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ON THE ISSUE OF THE LAWYER'S RESPONSIBILITY
Аннотация
В статье анализируются вопросы ответственности адвоката. Приводится краткий анализ видов
ответственности адвоката: уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной.
Формулируются предложения, направленные на совершенствование нормативных правовых актов, в части расширения круга мер дисциплинарной ответственности адвоката.
Abstract
The article analyzes the issues of lawyer's responsibility. A brief analysis of the types of responsibility of a
lawyer: criminal, administrative, civil, disciplinary. The proposals aimed at improving the normative legal acts in
terms of expanding the range of measures of disciplinary responsibility of the lawyer are formulated.
Ключевые слова: адвокат, правонарушение, уголовная, административная, гражданско-правовая,
дисциплинарная ответственность.
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Деятельность адвоката сопряжена с рисками
— некачественно оказанные услуги могут не
только стоить доверителю утраты возможностей
для защиты своих прав, но и обрести негативное отношение к институту адвокатуры в целом. От того,
насколько ответственно и добросовестно адвокат
подойдет к исполнению своих профессиональных
обязанностей, иногда зависит дальнейшая судьба
его доверителя.

По этой причине законодательством установлена профессиональная ответственность адвоката
— обязанность претерпевать установленные меры
принуждения за совершенные им правонарушения.
Можно выделить следующие отличительные
черты:
 ответственность адвокатов наступает
только за деяния, предусмотренные законом;
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 правовая ответственность адвоката насту- в Российской Федерации», Кодекс профессиональпает за совершенные поступки, но не за мысли и ной этики адвоката. Согласно ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката, мерами дисциплинамерения;
 привлечь адвоката к ответственности мо- нарной ответственности являются замечание, прегут лишь компетентные органы в ходе установлен- дупреждение и прекращение статуса адвоката.
Перечень санкций является исчерпывающим.
ной процедуры;
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 17 Федерального закона
 привлечение адвоката к ответственности
«Об
адвокатской деятельности и адвокатуре», ставсегда означает наступление неблагоприятных потус
адвоката
может быть прекращен по решению
следствий.
совета
адвокатской
палаты субъекта РФ, в региоЮридическая ответственность адвоката бывает разной, все зависит от того, какая норма права нальный реестр которого внесены сведения об адбыла нарушена адвокатом. Бывают следующие вокате, на основании заключения квалификационной комиссии:
виды ответственности:
 при неисполнении или ненадлежащем ис уголовная;
полнении адвокатом своей профессиональной дея административная;
тельности (обязанностей) перед доверителем;
 гражданско-правовая;
 при нарушении адвокатом норм Кодекса
 дисциплинарная.
Рассмотрим данные виды ответственности бо- профессиональной этики адвоката;
 при неисполнении или ненадлежащем ислее подробно.
полнении
адвокатом решений органов адвокатской
Уголовная ответственность наступает, если адпалаты,
принятых
в пределах их компетенции;
вокатом совершенно какое-либо уголовно-наказуе
при
предоставление
недостоверных сведемое деяние (преступление), предусмотренное Угоний/документов
в
квалификационную
комиссию
ловным кодексом РФ.
для
допуска
к
квалификационному
экзамену;
Административная ответственность наступает
 при отсутствии в адвокатской палате в теза совершение адвокатом административного проступка. Так, к примеру, адвокат может быть при- чение четырех месяцев со дня наступления обстоявлечен к административной ответственности за тельств, сведений об избрании адвокатом формы
нарушение ст. 13.14 Кодекса РФ об административ- адвокатского образования.
Необходимо отметить тот факт, что без надленых правонарушениях, согласно которой, разглашение информации, доступ к которой ограничен жащего разбирательства, прекратить статус адвофедеральным законом (за исключением случаев, ката невозможно. Квалификационная комиссия
если разглашение такой информации влечет уго- возбуждает дисциплинарное производство в отноловную ответственность), лицом, получившим до- шении адвоката при наличии соответствующих на
ступ к такой информации в связи с исполнением то оснований. Основанием для возбуждения дисцислужебных или профессиональных обязанностей, плинарного производства являются как жалоба довлечет наложение административного штрафа от верителя (законного представителя доверителя),
четырех тысяч до пяти тысяч рублей. Адвокат, со- так и представление вице-президента адвокатской
вершивший административное правонарушение, в палаты или органа государственной власти. Кроме
данной норме права приравнивается к должност- того, суд обладает правом подачи требования в адрес адвокатской палаты о возбуждении дисциплиному лицу.
Одним из видов ответственности адвоката яв- нарного производства в отношении адвоката. Выляется гражданско-правовая ответственность. При- бор меры ответственности зависит от тяжести совлечение адвоката к гражданско-правовой ответ- вершенного проступка, обстоятельств, при которых
ственности возможно, в частности, в случае нару- адвокат совершил дисциплинарный проступок,
шения имущественных прав. Так, привлечение к формы вины, а также иных обстоятельствх, сущегражданско-правовой ответственности возможно, ственных для рассмотрения дисциплинарного прокогда адвокатом не выполнены условия заключен- изводства.
Таким образом, в рамках статьи мы предостаного соглашения об оказании квалифицированной
помощи. В рассматриваемом случае, доверитель вили краткую характеристику оснований и видов
имеет право подать на такого адвоката иск в суд о ответственности адвоката. Учитывая изложенное,
взыскании денежной суммы либо об обязании со- можно сделать вывод, что основной и непосредвершить необходимые действия. Однако стоит ственной обязанностью адвоката является точное и
также отметить, что доверитель может обратиться неуклонное соблюдение требований норм действус заявлением в Адвокатскую палату, членом кото- ющего российского законодательства. Только точрой является адвокат, и на основании поступив- ное и неуклонное соблюдение требований норм
шего заявления в отношении адвоката может быть действующего российского законодательства защитит адвоката от возможности приобрести неблавозбуждено дисциплинарное производство.
Дисциплинарная ответственность. На сего- гоприятные последствия в виде прекращения стадняшний день нормативно-правовым актом, регу- туса адвоката. Законодательство Российской Феделирующим порядок и меры (виды) дисциплинарной рации содержит довольно ограниченный перечень
ответственности адвоката является Федеральный санкций, которые могут быть применены к адвозакон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре кату при совершении дисциплинарного проступка.
60
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Считаем необходимым расширить перечень санк2. «Кодекс профессиональной этики адвоций за совершение дисциплинарного проступка, ката» (принят Первым Всероссийским съездом аддобавив такие санкции как выговор, штраф и при- вокатов 31.01.2003) // «Вестник Федеральной паостановление права на занятие адвокатской дея- латы адвокатов РФ», N 3, 2013.
тельностью на срок от одного месяца до одного
3. Разъяснение Комиссии Федеральной пагода, что позволит применить к виновному адво- латы адвокатов по этике и стандартам N 03/18 «По
кату более справедливое наказание.
вопросу применения мер дисциплинарной ответСписок литературы:
ственности» (утв. решением Совета Федеральной
1. Федеральный закон от 31 мая 2002 года N палаты адвокатов от 15.05.2018 (протокол N 3)) //
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре «Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ», N 2,
в Российской Федерации» // Собрание законода- 2018.
тельства Российской Федерации. 2002. N 23. Ст.
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LEGAL STATUS OF A LAWYER
Аннотация
В статье анализируются вопросы правового статуса адвоката (основания приобретения, приостановления и прекращения). Рассмотрены вопросы развития адвокатуры в России.
Abstract
The article analyzes the legal status of a lawyer (grounds for acquisition, suspension and termination). The
issues of development of advocacy in Russia are considered.
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Адвокатура является одной из важнейших составляющих правового государства, которая стоит
на защите прав и законных интересов гражданина и
самого государства в целом.
С 31 мая 2002 г. на всей территории РФ начал
действовать Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Положения вышеупомянутого законодательного акта регламентируют статус и деятельность адвокатов в
Российской Федерации.
Термин «адвокат» происходит от латинского
слова «advocatus», что означает призывать на помощь. В народе «адвокатом» считался юрист, который оказывает профессиональную юридическую
помощь населению путем проведения консультаций, представления интересов граждан в судебных
инстанциях, а также защиты обвиняемого в уголовных делах.
Однако, стоит обратить внимание, что между
юристами и адвокатами существует разница как в
статусе, правах и обязанностях, так и ответственности лица, оказывающего юридическую помощь.
В связи с чем, изучение и анализ вышеуказанной темы остается одной из актуальных тем с точки
зрения проблем российского законодательства.
В рамках данной статьи рассмотрим вопрос
правового статуса адвоката.

В Древней Руси института адвокатуры не существовало. Функции суда осуществлялись князем.
Согласно правовым нормам Киевской Руси, изложенным в первом сборнике «Русская Правда» 1016
г., судебный процесс носил обвинительно-состязательный характер, согласно которому при рассмотрении дела стороны выступали перед князем,
предоставляя все аргументы и доказательства, которые могли собрать и предъявить.
Также использовался суд Божий, когда обвиняемый подвергался различного вида испытаниям
(например, проверка огнем и водой), и по прохождению этого испытания определялось виновен или
нет человек. Соответственно, сторонами по делу
были только виновный и потерпевший, института
адвоката в данном случае не предполагалось.
Впервые термин «адвокат» возник в российской истории при правлении Петра I и фигурирует
в Воинских уставах. Однако сам Петр Великий отрицательно относился в адвокатуре, приравнивая
адвокатов к товарищам воров и душегубов.
В 1832 г. был принят закон, согласно которому
был регламентирован порядок отбора лиц для судебных представителей и их деятельности.
В России в период с 1864 г. по 1917 г. существовали присяжные поверенные. Присяжные поверенные – это адвокаты в Российской империи при
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окружном суде или судебной палате, которые свя- ные вопросы (компьютерное тестирование) и устзаны клятвой хранить тайну своего доверенного и ные вопросы, которые ежегодно утверждаются Сопредставлять его интересы в судебных инстанциях. ветом Федеральной палаты.
Адвокат - это лицо, получившее в установленДля принятия решения о присвоении гражданом законом порядке статус адвоката и право осу- нину статуса адвоката у квалификационной комисществлять адвокатскую деятельность. [1, с. 3]
сии есть 3 месяца со дня подачи претендентом заДля получения статуса адвоката кандидату явления о присвоении статуса адвоката. После принеобходимо соответствовать нескольким крите- нятия решения о присвоении претенденту статуса
риям, а именно:
адвоката квалификационная комиссия уведомляет
1) иметь в наличии высшее юридическое об- территориальный орган юстиции о присвоении
разование, которое получено в образовательном гражданину статуса адвоката. Территориальный
учреждении, имеющем государственную аккреди- орган юстиции вносит сведения об адвокате в регитацию, или ученая степень по юридической специ- ональный реестр и выдает адвокату соответствуюальности;
щее удостоверение, которое является единствен2) иметь необходимый стаж работы по юриди- ным документом, подтверждающим имеющийся
ческому направлению. Полный и исчерпывающий статус.
список оговорен в части 4 ст. 9 Федерального заАдвокат может быть членом только одной адкона РФ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской вокатской палаты, сведения о нем вносятся в спедеятельности и адвокатуре в РФ» (далее по тексту циальный реестр.
– ФЗ № 63-ФЗ), регулирующей вопросы приобретеИменно с момента внесения сведений об адвония статуса адвоката.
кате в реестр, адвокат получает все права и обязанТакже законодательно определены критерии ности, которые прилагаются к его статусу. Права и
для отказа претендентам в приобретении статуса обязанности адвоката детально регламентированы
адвоката, а именно: признание гражданина недее- ФЗ № 63-ФЗ и подробно описаны в Кодексе проспособным или ограниченно дееспособным, нали- фессиональной этики адвоката, принятом I Всеросчие непогашенной или неснятой судимости за со- сийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.
вершение умышленного преступления [2, с. 5].
Законодатель предусмотрел возможность приВ случае если претендент на получение ста- остановления статуса адвоката. Основным правотуса адвоката обладает всеми необходимыми кри- вым последствием приостановления статуса адвотериями, то он должен подтвердить свою квалифи- ката является временное запрещение на осуществкацию. Подтверждение квалификации проходит ление им адвокатской практики. Статья 16 ФЗ №
путем сдачи квалификационного экзамена. После 63-ФЗ дает перечень оснований для приостановлесдачи квалификационного экзамена, квалификаци- ния статуса адвоката:
онная комиссия принимает решение о присвоение
 избрание адвоката в орган государственгражданину статуса адвоката.
ной власти или местного самоуправления на период
Процедура проведения квалификационного работы на постоянной основе;
экзамена законодательно урегулирована и регла призыв на военную службу;
ментируется Положением о порядке сдачи квали неспособность адвоката более шести месяфикационного экзамена и оценки знаний претен- цев исполнять свои профессиональные обязаннодентов (далее – Положение). Данное Положение, а сти;
также перечень вопросов, предлагаемых претен назначение принудительных мер медициндентам, разрабатываются и утверждаются Советом ского характера в отношении адвоката;
Федеральной палаты адвокатов [3 с. 73].
 признание адвоката безвестно отсутствуюНа основании Положения для допуска к сдаче щим.
квалификационного экзамена гражданин должен
Прекращение статуса адвоката подробно опиобратиться в квалификационную комиссию того сано в статье 17 ФЗ № 63-ФЗ. Статус адвоката пресубъекта РФ, в котором он зарегистрирован по ме- кращается советом адвокатской палаты субъекта
сту постоянного жительства, в качестве налогопла- РФ, в региональный реестр которого внесены светельщика [4, с. 6]. Также Положением утвержден дения об адвокате, по следующим основаниям:
список документов на присвоение статуса адвоката,
 личное заявление адвоката о прекращении
который должен быть подан кандидатом в квали- статуса;
фикационную комиссию.
 смерть адвоката или вступление в законПосле получения всех необходимых докуменную силу решения суда об объявлении его умертов квалификационная комиссия проводит прошим;
верку документов, по результатам которой прини вступившее в законную силу решение суда
мает решение о допуске к сдаче квалификационо признании адвоката недееспособным или ограниного экзамена либо об отказе к допуску. В случае
чено дееспособным;
если претендент получил отказ к допуску, то он
 вступивший в законную силу приговор
имеет право на обжалование данного отказа в сусуда о признании адвоката виновным в совершении
дебном порядке.
преступления.
Если претендент допущен к квалификационному экзамену, то он должен ответить на письмен-
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Далее рассмотрим основания прекращения
Таким образом, в рамках данной работы мы
статуса адвоката, при которых необходимо заклю- рассмотрели одну из актуальных тем современного
чение квалификационной комиссии (привлечение к мира – правовой статус адвоката (основания приобдисциплинарной ответственности).
ретения, приостановления, прекращения). УчитыСтатус адвоката также может быть прекращен вая вышеизложенное, можно делать следующий
по решению совета адвокатской палаты субъекта вывод, что правовой статус адвоката отличается от
Российской Федерации, в региональный реестр ко- юриста. Адвокат – это лицо, наделенное особым
торого внесены сведения об адвокате, на основании статусом адвоката, имеющее удостоверение, необзаключения квалификационной комиссии:
ходимыми условиями получения которых является
 при неисполнении или ненадлежащем ис- наличие высшего юридического образования, юриполнении адвокатом своей профессиональной дея- дический стаж и успешная сдача квалификационного экзамена.
тельности (обязанностей) перед доверителем;
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ESSENCE OF LEGAL CULTURE OF PERSONALITY
В данной статье рассматривается вопросы формирования правовой культуры личности и
старшеклассников. Также дается понятийный аппарат к пониманию термина «культура» и «правовая
культура».
This article discusses the formation of the legal culture of individuals and high school students. The conceptual apparatus for understanding the terms “culture” and “legal culture” is also given.
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Для рассмотрения вопроса формирования правовой культуры необходимо определить, что такое
феномен культуры. Компоненты научного содержания понятия "культура"появились в древнегреческих мыслях, но в науке - особенно в немецкой философии-только в XVI в. только в последней четверти. Поэтому давайте остановимся на генезисе
понятия "культура".
Если говорить о этимологии понятия культуры, то этот термин в казахском языке означает от
арабского слова «маданият» - город, городской. Это
связано с понятием, сформированным в период воз-

рождения мусульманской культуры в средневековье. Многие определения культуры можно назвать
альтернативой. Здесь, прежде всего, можно встретить – культуру и природу «культура» и «натуру».
В древности понятие «культура» означает "обработка земли". Позже, в частности, в трудах Цицерона (45 г. до н. э.), значение этого слова было глубоко и выражено в понятии «живое совершенство».
Со временем в европейских языках слово культуры
стало иметь такие значения как «образование»,
«развитие», «способность», «уважение".
В натоящее время под «культурой» понимается:
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а) культура-совокупность достижений и твор- (комплекс правовых культурных ценностей развичества определенного народа;
тия общества), а также как процесс развития ценноә) культура ‒ особенности человеческой дея- стей признанных и одобренных в обществе модетельности в историческом пространстве;
лей поведения для носителей различных культур.
б) культура ‒ степень зрелости определенной
Правовая культура является интегрированной
области человеческой деятельности (манера разго- характеристикой правового развития общества, совора, трудовая культура, правовая культура и ставляющих его социальные и этнические конфест.д.)[1, 6б].
сиональные группы и отдельных лиц. Правовая
Содержание правовой культуры входит в со- культура общества должна соответствовать законодержание общечеловеческой духовной культуры. дательству (в противном случае, неэффективна).
Его можно рассматривать в двух направлениях. В Также действия и поведение должностных лиц,
первом случае оно охватывает широкий спектр пра- учреждений и граждан должны соответствовать
вовых рамок, правовых отношений, деятельности правовой культуре (в противном случае, оцениваправовых учреждений. А вторых, рассмотривается ется негативно в обществе). Сама правовая кульв личностном, психологическом и педагогическом тура в большинстве случаев определяется правовой
значениях. Правовое воспитание тесно связано с системой, тактическими действиями и нормами ее
правовой культурой человека. На сегодняшний отраслей, правовыми учреждениями. Правовая
день, на каждом этапе развития общества проблема культура личности и различных групп людей окаправового воспитания рассматривается в каждой зывает огромное влияние на соблюдение или несосфере науки.
блюдение норм права и их социально-правовую акПравовая культура –это часть общей куль- тивность. Правовая культура личности формирутуры. Оно подразделяется на: общество, социаль- ется на основе его правовой социализации и
ные группы и личность.
социально-правовой практики.
Правовая культура личности - во-первых, это
Основными аспектами правовой культуры,
знание основ действующего законодательства в об- предоставляемой юристами, являются: правовая
ществе. Конечно, нельзя требовать от лица знания культура-неотъемлемая часть целостной духовной
всех законов, всех нормативных актов. Это не воз- материальной культуры. Правовая культура тесно
можно. Но личность должна знать Конституцию, взаимодействует с видами экономической, политиосновные права, свободы и обязанности. Во-вто- ческой, нравственной и других культур в обществе.
рых, правовая культура личности выражается в уваПравовая культура отражает совершенствоважительном отношении к праву, уважения к правам ние правового сознания, уровень знаний и степень
других и добросовестном исполнении своих обя- понимания правовых и других юридических явлезанностей. В-третьих, правовая культура характе- ний, развитие правового мышления, законодательризуется наличием личности своего поведения в со- ной платформы, идей, идеалов, понятий и взглядов.
ответствии с нормами закона и приобретением ее Таким образом, в правовую культуру входят как
моделью собственного поведения[2, с. 81].
психологические, так и идеологические элементы
Правовое поведение – это признание права с правового сознания. В правовой культуре отражацелью достижения социально полезного резуль- ются юридически важные действия (поведение)
тата, то есть соблюдение правил поведения, указан- граждан, то есть она не ограничивается сферой праных в нормах права. Правовое поведение как обще- восознания, которая включает в себя качественные
ственно полезное действие, получает поддержку и характеристики толкования, соблюдения, исполнепоощрение со стороны общества и государства. Так ния и применения права (аспекты поведения). Праже, правовое поведение является основной опорой вовая культура отражает определенный уровень и
жизни всего общества. Он организует социальные качество законотворчества, совершенствование заотношения в обществе и обеспечивает его соответ- конодательства. Проявление и показатель правовой
ствие правопорядку[3, с. 82].
культуры-стабильность законности и правопоНизкий уровень правовой культуры членов об- рядка, состояние борьбы с преступностью и другие
щества, в том числе государственных служащих, виды борьбы с правонарушениями в обществе[5, С.
формирует негативные отношения населения к об- 16].
щим правовым вопросам и в отдельных случаях к
Формирование правовой культуры старшетребованиям законодательства. Он ведет к разви- классников - это специально организованная педатию правового нигилизма. Итогом этого является гогическая деятельность, целью которой является
нарушение норм права и неуважение.
восприятие элементов правовой культуры как исКонечно, определенный уровень правовой тинного явления в обществе в соответствии с их
культуры не возникает у человека после его рожде- возрастными особенностями. Успешное проведения. Человек приобретает его в процессе правового ние формирования правовой культуры старшекласвоспитания. Правовая культура состоит из несколь- сников напрямую связано с уровнем развития его
ких способов, например, самовоспитание, правовая общей культуры и наличием в соответствующей
агитация, учебный процесс, юридическая практика организации образования правового пространства,
и т. д(4, с. 86).
позволяющего им проявлять себя и творчество.
В современной науке правовая культура расВ старшем классе это человек, который просматривается как предметно-ценностное явление шел трудности переходного периода. В этот период
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значительно улучшается его отношение и настрое- норме. При этом не все нарушают закон в силу его
ние с другими, самоконтроль и саморегуляция. Но незнания, а перерастание правовых знаний в правотрудности, с которыми сталкиваются, прежде вую убежденность является обязательным этапом
всего, связаны с его физическим и психическим со- формирования правовой культуры.
вершенствованием и несоответствием их социальТаким образом, формирование правовой кульного статуса. Физически и умственно продвинутый, туры в учебно-воспитательном процессе предполаиногда продвинутый старшеклассник имеет права и гает обучение учащихся правовым знаниям и предобязанности на попечении родителей, как и другие ставлениям, выработку у них активной позиции в
возрастные, но его действия находятся под строгим правовой сфере на основе развитых умений, навыконтролем взрослых, а возможность проявления ак- ков и привычек правомерного повседневного поветивности в условиях современной школьной жизни дения.
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С 25 октября 2019 года в соответствии
с Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [4] вступили в законную силу изменения Арбитражно-процессуального
законодательства, гражданско–процессуального законодательства, которые направлены на обеспечение осуществления правосудия различными способами урегулирования споров с помощью использования примирительных процедур, в том числе
примирения, осуществляемого при содействии
суда.
Необходимо отметить, что арбитражный процессуальный кодекс Российский Федерации дополнен положениями, закрепляющими активную роль
суда в процессе достижения участниками спора
примирения. Так, в кодекс введен порядок, устанавливающий сроки проведения примирительных процедур, конкретные виды примирительных процедур: судебное примирение, посредничество, в том
числе медиация, переговоры или другие, если это
не противоречит федеральному закону.
Такими нововведениями было законодательно
внедрено понятие «судебного примирителя», которое подразумевает тот факт, что в качестве него может быть рассмотрен исключительно бывший судья, находящийся в отставке, а также тот, который
имеет установленный стаж работы. Поэтому, был
дополнен Федеральный закон «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5], в части статьи
16, в которую была внесена часть 1.1, в которой содержится определение, которое предусматривает
осуществление деятельности медиаторов, выраженной на профессиональной основе, которую могут осуществлять судьи, находящиеся в отставке.
Списки таких судей, которые пребывают в отставке
и выражающих желание взять на себя деятельность
медиаторов на профессиональной основе, учитываются советами судей субъектов страны.
При этом, законодательно закреплено право
третьих лиц быть участниками мирового соглашения, а также введены положения, раскрывающие
порядок рассмотрения судом правил об утверждении мирового соглашения, и правила, относительно
содержания мирового соглашения. Доработаны положения о примирении сторон по спорам, которые
возникают из административных и других публичных правоотношений.
Также установлена процедура удостоверения
нотариусом медиативного соглашения, которое достигнуто сторонами согласно соглашению о проведении процедуры медиации.
Такому медиативному соглашению, которое
достигнуто сторонами по итогам процедуры медиации, проведенной без передачи спора в ведение
суда или третейского суда, при его нотариальном
удостоверении придается сила исполнительного
документа.

Получается, что появляется возможность рассмотрения вопросов относительно использования
примирительных процедур в аспекте налоговых
споров, потому как рассматриваемый закон непосредственно запрещает использование процедуры
медиации в аспекте отношений, которые так или
иначе затрагивают публичные интересы (ч. ч. 2 и 3
ст. 1), что свидетельствует о невозможности использования такого института при анализе налоговых споров на каждой стадии.
Помимо этого, 22 октября 2019 года Пленум
Верховного Суда обсудил и отправил на доработку
регламент проведения процедуры судебного примирения. Регламент проведения судебного примирения разрабатывается в развитие ст. 138.5 АПК РФ
«Судебное примирение», которая начала действовать 25 октября 2019 года, а также ст. 138.3 и 138.4.
На практике заключение мирового соглашения
между налогоплательщиком и контролирующими
органами было в июне 2012 года, когда Президиум
ВАС РФ утвердил мировое соглашение между
налоговым органом и налогоплательщиком (постановление от 26.06.12 № 16370/11).
Причиной самого налогового спора послужил
тот факт, что компания и инспекторы по-разному
квалифицировали участников сделки и, следовательно, различно оценили налоговые последствия
для налогоплательщика. При этом налогоплательщик признал доначисление всех сумм налогов
налоговым органом, а инспекция не начислила
налогоплательщику пени на сумму доначисленного
налога на прибыль до даты утверждения судом мирового соглашения [11]. Таким образом фискальные органы, простили компании пени за указанный
период, проигнорировав пункт 3 статьи 75 НК РФ
[1], в соответствии с которым пени начисляются за
каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога или сбора.
Однако, суд признал, что такое мировое соглашение не противоречащим закону и не нарушающим права и законных интересы других лиц. Аналогичная судебная практика утверждения судом
мировых соглашений между налогоплательщиком
и налоговыми органами имеется по спору с ОАО
«Интер РАО ЕЭС» Постановление ФАС МО от
22.03.2013 по делу № А40-41103/12-91-228 [6].
Мировое соглашение с контролирующими органами имеет свои особенности – согласно п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 года
№ 50 «О примирении сторон в Арбитражном процессе» [7], такой документ не может предусматривать полное освобождение налогоплательщика от
уплаты налогов, изменение налоговой ставки или
порядка исчисления пеней по задолженностям [10].
Таким образом, изменение налоговых последствий
спорных операций компании в сравнении с установленными законом последствиями невозможно.
Также на практике встречаются случаи, когда
в заключении мирового соглашения было отказано

«Colloquium-journal»#23(47),2019 / JURISPRUDENCE
67
налоговому органу, по причине того, что положе5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ
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В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ [1] «административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое
настоящим Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность». В законодательной дефиниции
понятия «административное правонарушение»:
это деяние (т.е. действие или бездействие), совершенное физическим или юридическим лицом, виновное, административно противоправное и наказуемое.
Таким образом, в отличие от законодательной

дефиниции преступления, понятие «административное правонарушение» не включает в себя материальный признак — общественную опасность деяния. О чем это свидетельствует: о правоте тех,
кто считает, что общественная опасность выступает особым свойством только преступлений; о
том, что в КоАП законодатель сделал акцент на
формальных, юридических признаках правонарушения; или может быть о том, что законодатель
согласовал ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ с ч.2 ст.14 УК РФ,
тем самым, открыл возможность привлечения к
административной ответственности за деяния в
силу малозначительности не представляющие общественной опасности.
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Из законодательного определения принято
играют лишь при квалификации. К ним относятся:
выделять следующие признаки административ- роль, место, время, способ и другие обстоятельства.
ного правонарушения:
И. Н. Иваненко утверждает, что проблемы ква1) противоправность. Данный признак свиде- лификации административных правонарушений,
тельствует о том, что административным правона- посягающих на общественный порядок, чаще
рушением: - нарушается запрет, содержащийся в всего, связаны с отграничением правонарушений от
административно-правовой норме, в тех случаях, преступлений [2, c. 5-9]. Рассматривая правопримекогда административное правонарушение совер- нительную практику, можно установить, что адмишается путем действия; - не исполняются обязан- нистративные правонарушения, например, посяганости, установленные административно-правовой ющие на общественный порядок можно отгранинормой, в тех случаях, когда административное чить от похожих на них преступлений с помощью
правонарушение совершается путем бездействия;
двух важнейших критериев: общественной опасно2) виновность. Административное законода- сти деяния и неоднократности совершения деяния.
тельство предусматривает возможность наступлеСпециальное внимание в существующем
ния административной ответственности, а следо- КоАП РФ уделяется присутствию вины либо опревательно, и существования в деянии лица призна- делению признака виновности, в случае отсутствия
ков административного правонарушения только которого действие не объявляется административпри наличии вины, выраженной в форме: - ным правонарушением [3, c. 25-32]. Вина как субъумысла; - неосторожности;
ективная сторона административного правонару3) наказуемость. Под указанным признаком шения демонстрирует психическое отношение
понимается возможность назначения наказания за лица к действию и его последствиям. В админисовершение каждого административного правона- стративном праве вина содержит следующие
рушения, угроза наказанием при нарушении адми- формы: умысел и неосознанность (ст. 2.2 КоАП
нистративно-правовой нормы.
РФ).
Административное правонарушение имеет
Как известно, основанием для привлечения
определенный состав необходимых составляющих, лица к административной ответственности выстудающих возможность объявить его таковым. Со- пает совершение административного правонарушестав административного правонарушения содер- ния, то есть вины и незаконные действия. Если нежит в себе такие составляющие: объект, объектив- законность выступает формальной правовой харакная сторона, субъект, субъективная сторон [5].
теристикой, которая не создает трудностей для
Каждый элемент состава является важной со- идентификации, проблема вины, определение вины
ставляющей, и в случае отсутствия одного из при- неодушевленного субъекта, существующего исзнаков, отсутствует и состав преступления и адми- ключительно в формальной правовой сфере, преднистративного правонарушения, а отсутствие со- ставляет определенную сложность.
става является основанием освобождения от
Определение вины юридического лица выстуответственности [4, c. 703]. Наибольший интерес в пает одной из самых сложных и насущных проблем
юридической литературе вызывает объективная для правоохранительной, административной и
сторона, так как при обнаружении преступления юрисдикционной деятельности. Это связано с закоили административного правонарушения прежде нодательным регулированием института админивсего устанавливаются их объективные признаки: стративной ответственности юридических лиц на
конкретный акт поведения субъекта в виде дей- основе нескольких очень разных теоретических поствия или бездействия, который всегда осуществля- строений одновременно.
ется в определенной объективной обстановке, в
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Аннотация:
Основным законодательным актом, регулирующий административные правонарушения в России является КоАП РФ. Для действующего законодательства в части административных правонарушений характерно отсутствие прямых ответов, а также отмечается недостаточность их формулирования,
что приводит к различным видам нарушений законных прав и интересов. В статье приводятся различные
нарушения в рамках законодательства. Особо выделены предложения теоретического и практического
толка в отношении подачи, рассмотрения и разрешения ходатайств.
Abstract:
The main legislative act regulating administrative offenses in Russia is the administrative Code of the Russian
Federation. The current legislation in terms of administrative offences is characterized by the lack of direct answers, as well as the insufficiency of their formulation, which leads to various types of violations of legal rights
and interests. The article presents various violations of the law. The proposals of theoretical and practical sense
in relation to the filing, consideration and resolution of petitions are highlighted.
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Одним из руководящих принципов в административном производстве является обеспечение законных прав и интересов его участников как со стороны защиты, так и со стороны обвинения (судебный иск). Требования законности определяются
законодателем в соответствии со ст. 1.6 КоАП РФ,
согласно которому к лицу, привлекаемому с административной точки зрения, могут быть применены
административные санкции и меры по обеспечению производства только по основаниям и в порядке, установленным законодательством. Исходя
из этого, гарантирование законности применения
административного принуждения предполагает не
только наличие правовых оснований для вынесения
обвинительного приговора, но и соблюдение порядка, установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, для
привлечения к административной ответственности.
Универсальность требований законности
предполагает их распространение на деятельность
субъектов административной юрисдикции, которая
должна осуществляться в пределах их компетенции
и в соответствии с законом, исключать решения и
действия (бездействие), унижающие достоинство
человека.
Результаты анализа, проведенного правоохранительными органами, показывают, что судьи, органы и уполномоченные должностные лица, кото-

рые ведут разбирательство, должны решать вопросы, возникающие в правовой реальности, решение которых не содержит прямых ответов в действующем законодательстве или в случае недостаточно сформулированности последних, что часто
приводит к различным видам нарушений законных
прав и интересов. В то же время, юридические происшествия и правовые пробелы не являются препятствием для судебного разбирательства, в результате чего должно быть принято законное, обоснованное и мотивированное решение в этом
отношении.
Представляется, что в этих обстоятельствах
спорные вопросы должны решаться на основе общих принципов процесса и их задач с использованием правил межотраслевой процессуальной аналогии. Однако в любом случае подходы, принятые
для преодоления несовершенства законодательной
техники правового регулирования, требуют их официального признания.
На наш взгляд, правовые средства легитимации сформулированных и использованных позиций
правоохранительных органов в связи с ускоренным
развитием правовой практики в отношении законодательства могут служить примерами решений судей, которые были проверены с помощью надзора,
а также решений судов надзорной юрисдикции (судебные прецеденты), созванные не только для про-
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верки законности и обоснованности принятых ре- поданных для запроса информации, назначения
шений и решений, но и для устранения (исправле- экспертиз, вызова и допроса свидетелей, свидетения) судебных ошибок.
лей и экспертов, запроса документов, материалов
В связи с этим важно отметить, что совершен- для видеозаписи и т. д., является основанием для
ные нарушения имеют разное содержание, поэтому отмены судебных решений.
они отличаются спецификой своих правовых поЭта основа применяется к ходатайствам, последствий, что должно отражаться на качестве и данным на стадии возбуждения дела, т.е. он постустабильности судебных актов. Следовательно, пил в суд, отражая в протоколе об административнарушения сроков составления протокола об адми- ном правонарушении в качестве приложения к
нистративном правонарушении и его передачи с нему или в качестве ответа на него, или в качестве
другими материалами дела для рассмотрения в под- комментария к действиям (решениям) должностсудности, ошибки в разрешении проблем с имуще- ных лиц и был объявлен до рассмотрения дела по
ством и изъятыми документами, конфискация существу. и был также указан в жалобе на решение
предметов и орудий преступления административ- по делу о почтовом ящике.
ные, некоторые отклонения от соблюдения требоКроме того, в состав вышеупомянутых спосований Кодекса об административных преступле- бов получения заявлений также входят петиции,
ниях в части оформления документов и протоколов поданные должностному лицу в ходе разбирательи т.д. не предусматривают отмену оспариваемого ства до составления протокола, и другие материалы
решения (решения), поскольку они не влияют на от- передаются в суд. В таких случаях из-за отсутствия
ражение преступления, его квалификацию и не информации о результатах их рассмотрения в матенаносят ущерба, задают вопросы о вине лица, в от- риалах дела нарушение закона, совершенное должношении которого ведется производство.
ностным лицом (оставляющее письменное заявлеНапротив, отступления от процессуальных ние без рассмотрения), которое не было устранено
требований Кодекса Российской Федерации об ад- судьей, представляет собой нарушение прав заминистративных правонарушениях, которые прямо щиты, то есть безусловное основание для отмены
предписывают конкретное поведение, по-преж- оспариваемого решение.
нему считаются существенными нарушениями заТаким образом, по результатам рассмотрения
кона, поскольку они приводят к нарушениям права Мосгорсудом надзорных требований, в которых сона защиту и доступ к правосудию [2]. Например, держатся аргументы о нарушении прав участников
вышесказанное относится к нарушению порядка подачи заявлений, представляется возможным сденазначения допросов, несоблюдению предупреди- лать ряд выводов теоретического значения и практельной обязанности свидетеля на допросе об адми- тического:
нистративной ответственности, за предоставление
- Ходатайство заявлено в соответствии с треложных показаний и т. д.
бованиями ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ (ходатайство)
К существенным нарушениям прав на защиту подлежит безусловному пересмотру с обязательи доступ к правосудию следует также отнести про- ным подтверждением материалами дела двух возцессуальные нарушения со стороны судей, органов можных однозначных вариантов, высказанных для
и должностных лиц, связанные с осуществлением его разрешения: отказать или удовлетворить;
прав участников разбирательства петиций, при
- Ходатайство, которое содержит явные приусловии, что они не соответствуют требованиям к знаки юридического недостатка (неправильное хоисполнительному механизму, предусмотренным в датайство) в форме, содержании, полномочиях
ст. 24.4 КоАП РФ лишает стороны возможности участника производства, компетенции получателя
представлять аргументы, возражения и доказатель- и т. д. и содержит признаки злоупотребления закоства в обоснование своей позиции, т.е. напрямую ном, не является юридическим фактом, предполагазатрагивает интересы комплексности, объективно- ющим возникновение соответствующее обязательсти и целостности производства.
ство субъекта административной юрисдикции расМежду тем, в отсутствие развитой теории пе- смотреть и разрешить;
тиций и концепции их юридического применения в
- Петиция, обоснованная изначально несостояадминистративном производстве, с несовершен- тельными доводами (порочная петиция), не подленым правовым регулированием соответствующих жит рассмотрению;
вопросов, мы вынуждены признать отсутствие еди- Надлежащее ходатайство подлежит немеднообразной правоприменительной практики и мно- ленному рассмотрению, однако из-за несоблюдегочисленные нарушения прав участников процесса ния этого срока его нарушение, не отменяя обязав этой области.
тельство рассмотреть поданное ходатайство, не
В подтверждении результатов исследования препятствует рассмотрению дела и не является осможет послужить надзорная практика Мосгорсуда, нованием для отмены заключительные правоохрав котором содержатся примеры многочисленных нительные акты;
нарушений прав участников процесса на подачу,
- В каждом случае заявления к материалам
рассмотрение и разрешение ходатайств.
дела прилагается письменное ходатайство;
Прежде всего, примеры оставления заявок без
- Отказ принять к рассмотрению надлежащее
внимания и рассмотрения требуют особого внима- заявление категорически неприемлемо;
ния. Таким образом, непринятие мер по рассмотре- Отказ в удовлетворении ходатайства (при отнию и разрешению заявлений, должным образом сутствии признанной судом необходимости его
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удовлетворения) оформляется в виде определения, юриспруденции / Н.П. Боголепов. - М.: Книга по
в котором должны быть подробно указаны обстоя- Требованию, 2012. - 257 c.
тельства, послужившие основанием для такого ре2. Введение в специальность "Юриспруденшения;
ция". - М.: Юнити-Дана, 2013. - 264 c.
- Неоправданный и необоснованный отказ удо3. Власенко Н.А. Модернизация специальновлетворить соответствующий запрос недопустим;
стей в юриспруденции. Сборник материалов по
- Решение об отказе в удовлетворении запроса итогам подготовки паспорта специальностей научдолжно быть мотивированным, то есть содержать ных работников / Н.А. Власенко. - М.: Проспект,
убедительные доводы по причинам и на основании 2015. - 747 c.
которых судья принял и принял доводы, доказа4. Десницкий С. Е. Слово о прямом и ближайтельства и возражения участника процедуры или не шем способе к научению юриспруденции. Юридинашел их послушными, оценил их критически, за- ческое рассуждение о вещах священных, святых и
дал вопрос;
принятых в благочестие, с показанием прав, какими
- Критерием мотивации отказа в удовлетворе- оные у разных народов защищаются... и др. / С.Е.
нии запроса может служить отсутствие обстоятель- Десницкий. - Москва: Гостехиздат, 2016. - 193 c.
ств, которые могут поставить под сомнение выводы
5. Жалинский А. Э. Введение в специальность
о применении закона;
"Юриспруденция". Профессиональная деятель- Изложение причин отказа в ответе на пети- ность юриста. Учебник / А.Э. Жалинский. - М.:
цию, касающуюся разрешения организационных и Проспект, 2015. - 362 c.
административных проблем, возможно в рамках ре6. Казанцев С.Я. Информационные технологии
шения (решения) по делу;
в юриспруденции / С.Я. Казанцев. - М.: Академия
- Решение об отказе в рассмотрении заявления, (Academia), 2012. - 369 c.
касающееся вопросов актуальности и допустимо7. Левенфельд Л. Гипнотизм. Руководство к
сти каждого доказательства в отдельности, а также изучению гипноза и внушения (особенно в медидостаточности их полноты (правовые вопросы), не цине и юриспруденции) / Л. Левенфельд. - М.: Титребующей использования определенных знаний пография "Саратовского Дневника", 2016. - 438 c.
также имеет право на урегулирование (решение) по
8. Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруделу.
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Аннотация
Данная статья содержит международно-правовой анализ института дипломатической защиты
применительно к его возможному осуществлению в отношении юридических лиц, специализирующихся в
сфере ТЭК, рассматривает конкретные случаи реализации дипломатической защиты в отношении таких юридических лиц. Автор рассматривает особенности функционирования данного института применительно к специфическим субъектам – национальным юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере ТЭК.
Принимая во внимание ведущую роль ТЭК в мировой экономике, а также внушительную долю этих
компаний в ВВП, возникает необходимость предметно рассмотреть средства защиты их прав за границей. Учитывая тенденции последнего времени к политизации национальных систем правосудия и др., возникает угроза притеснения крупных национальных компаний, работающих в сфере ТЭК, на территории
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иностранных государств. Обращение к институту дипломатической защиты может оказаться единственным правомерным средством государства для призвания государства-деликвента к ответственности и для восстановления нарушенных прав юридических лиц.
Основная задача исследования состоит в том, чтобы представить анализ функционирования института в отношении «юридических лиц» и «акционеров», систематизировать практику международных
судебных органов по вопросу дипломатической защиты в отношении нефтегазовых компаний.
Объектом исследования являются отдельные аспекты функционирования института дипломатической защиты и возможность ее реализации в случае нарушения прав национальных компаний, осуществляющих деятельность в сфере ТЭК, а также практика рассмотрения таких дел в международных судебных органах.
Предметом исследования являются международно-правовые документы: Проект статей о дипломатической защите 2007 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Европейская конвенция
1950 г. о правах человека и др., обычные нормы международного права, а также решения Международного Суда ООН.
Автор приходит к следующим выводам: дипломатическая защита определенно применима в случае
нарушения прав национальных юридических лиц, специализирующихся в сфере ТЭК, дипломатическая защита может осуществляться как в рамках международных судебных органов, так и с использованием
других мирных средств решения международных споров согласно Уставу ООН. Осуществление государством дипломатической защиты в отношении предположительного государства-деликвента имеет
четкую регламентацию, которая дана в Проекте статей Комиссии международного права ООН о дипломатической защите 2007 г.
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Еще в 18 веке Э. де Ваттель в своем знаменитом труде «Право народов» высказал точку зрения
о том, что государство-суверен лица, чьи права
были нарушены другим государством, «должно
прибегнуть к возмездию», а также что «тот, кто
плохо обращается с гражданином, тем самым косвенно наносит оскорбление государству, которое
покровительствует этому гражданину». По мнению
Ваттеля такая мера должна была иметь пенитенциарный характер в отношении государства-деликвента1.
По прошествии почти трех веков международное сообщество смогло выработать набор цивилизованных средств для разрешения подобных ситуаций. Обращение к институту дипломатической защиты является одним из них.
Дипломатическая защита была известна государствам довольно давно, однако существенную
международно-правовую регламентацию получила
только с принятием Генеральной Ассамблеей в
2007 году Проекта статей о дипломатической защите2.
Согласно определению, данному в Проекте,
под дипломатической защитой понимается «призвание государством, посредством дипломатических мер или других средств мирного урегулирования, к ответственности другого государства за вред,

причиненный международно-противоправным деянием этого государства физическому или юридическому лицу, являющемуся гражданином или имеющему национальность первого государства, в целях
имплементации такой ответственности».
Целесообразно будет пояснить, что дипломатическая защита – это право государства, а не обязанность. В данном случае государство является
носителем такого права, которое появляется у него
в случае нарушения прав физических и юридических лиц, имеющих его гражданство или национальность, другим государством. При исчерпании
внутригосударственных средств правовой защиты
физическим или юридическим лицом государство
может начать использовать дипломатические и
другие средства для восстановления нарушенных
прав.
В сущности же осуществление одним государством дипломатической защиты становится возможным ввиду того, что обращение в административные, судебные или иные органы другого государства
с
требованием
восстановления
нарушенных прав не является успешным. В данном
случае одно государство нарушает свои международные обязательства по отношению к другому
государству. Дипломатическая защита направлена

1

2

Vattel E. The Law of Nations or the Principles of International Law. Classics of International Law. 1916. P.136.

«Дипломатическая защита», A/RES/62/67 от 6 декабря
2007 г.
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на призвание государства-деликвента к междуна- осуществления дипломатической защиты признародно-правовой ответственности. В связи с этим ется за первым.
Постоянная палата международного правосудия в
Критерий непрерывности национальности
деле Мавромматиса поясняет: «первое государство предполагает, что государство имеет право осув действительности осуществляет свое собственное ществлять дипломатическую защиту только в отноправо – право обеспечить соблюдение норм между- шении корпорации, которая имела национальность
народного права»3.
этого государства на момент причинения ей ущерба
Несмотря на то, что осуществление диплома- непрерывно до предъявления требований предпотической защиты является правом, а не обязанно- ложительно виновной стороне. В случае прекращестью государства, как отмечает Р.А. Колодкин, в ния существования корпорации государство не
конституциях ряда стран (Восточная Европа) со- утрачивает права на предъявление таких требовадержатся положения, которые могут интерпретиро- ний.
ваться как обязывающие это государство осуществПри причинении вреда корпорации обращение
лять дипломатическую защиту в отношении своих государства гражданства или национальности акфизических и юридических лиц4.
ционеров данной корпорации к дипломатической
Необходимо также отметить, что понимание защите невозможно с целью защиты акционеров по
дипломатической защиты как института разнится отдельности, за исключением оговоренных в Продаже в рамках российской правовой науки. К при- екте статей случаях. В тексте Проекта использована
меру, школа международного права РУДН исходит комбинация «вред правам акционеров как таковых,
из того, что дипломатическую защиту нужно пони- отличным от прав самой корпорации», что само по
мать как «право одного государства…поднимать себе поясняет принцип, положенный в основу юривопрос об ответственности другого государства за дического разделения корпорации и акционеров.
вред, причиненный его международно-противоГосударствам разрешено прибегать к механизправным деянием гражданину или юридическому мам, предусмотренным институтом дипломатичелицу первого государства»5, тогда как представи- ской защиты, в отношении акционеров в случае
тели школы международного права МГИМО отме- нанесения прямого ущерба акционерам по отдельчают, что дипломатическая защита – «это не право ности.
государства действовать, а именно действие госуДля полноты исследования следует рассмотдарства, регулируемое международным правом»6.
реть принцип функционирования клаузулы об исВ Проекте статей регулируется осуществление черпании внутренних средств правовой защиты.
дипломатической защиты как в отношении «корпо- Так, в соответствии с Проектом Комиссии междураций», так и в отношении «акционеров». Данное народного права, «внутренние средства правовой
разделение, как представляется автору, было сде- защиты» включают в себя все доступные лицу средлано при составлении Проекта с тем, чтобы избе- ства правовой защиты, которыми оно может восжать множественности исков – крайне контрпро- пользоваться при обращении в судебные, админидуктивного явления для международного правосу- стративные и иные «обычные или специальные»
дия. Если обратиться к определению объемов органы государства, предположительно несущего
данных понятий, можно заключить, что термин ответственность за причинение вреда. В случае,
«корпорации» охватывает в том числе и акционер- если такие средства не были полностью исчерпаны
ные общества, однако по отдельности акционеры лицом, по общему правилу невозможно реализопо общему правилу не пользуются дипломатиче- вать в отношении него дипломатическую защиту.
ской защитой. К тому же, такое разделение помо- Исключение составляют случаи отсутствия таких
гает избежать подачи двойных исков в отношении средств, отказа их предоставления, чинения прекорпорации и ее акционеров в отдельности по по- пятствий пользованию ими, «затягивания» процеводу одного и того же ущерба.
дур.
Комиссией международного права ООН был
А.А. Нагиева, называя ее данную клаузулу «баотдельно рассмотрен вопрос об определении лансиром», неотъемлемым компонентом диплома«национальности» корпораций. В качестве госу- тической защиты, обращает внимание на то, что
дарства национальности признается государство, указание на исчерпание внутригосударственных
по праву которого юридическое лицо было учре- средств защиты активно применялось и до становждено. При этом особое значение имеет критерий ления института дипломатической защиты, к приведения «значительной коммерческой деятельно- меру, данная правовая конструкция имеет место в
сти»: Комиссия допускает, что такая деятельность Международном пакте о гражданских и политичеможет осуществляться в государстве, отличном от ских правах 1966 г., Международной конвенции о
государства инкорпорации. В таком случае право ликвидации всех форм расовой дискриминации
3

Mavrommatis Palestine Concessions Case, 1924, P.C.I.J.,
Ser.A, №2. P.12 цит. по Нагиева А.А. Дипломатическая
защита: к толкованию международно-правовой клаузулы
об исчерпании местных средств защиты. // Московский
журнал международного права. 2016, № С. 78.
4 Колодкин Р.А. К вопросу о дипломатической защите. //
Московский журнал международного права. 2007, №1. С.
110-111.

Абашидзе А.Х., Ильяшевич М.В. Дипломатическая защита в современном международном праве. // Московский журнал международного права. 2015, №2, С. 54.
6 Нагиева А.А. Дипломатическая защита: к толкованию
международно-правовой клаузулы об исчерпании местных средств защиты. // Московский журнал международного права. 2016, № С. 78.
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1965 г., Европейской конвенции о правах человека как концессионным соглашением, так и междуна1950 г. и т.д.7.
родным договором между Королевством и Ираном.
Обращает на себя внимание практика между- Суд отверг эти утверждения, сославшись на то, что
народных судебных органов по разрешению дел о договор, не устанавливающий обязательства между
дипломатической защите в отношении юридиче- правительствами, не порождает обязательств у
ских лиц, ведущих деятельность в сфере ТЭК. обеих сторон друг перед другом и, следовательно,
Практика Международного Суда также является Иран не может быть принужден к исполнению обяпредметом обязательного рассмотрения в рамках зательств перед Соединенным Королевством по доданной темы, так как оба изученных ниже дела говору, заключенному с англо-иранской компапредставляют две модели международно-право- нией. Суд также отмечает, что факт обращения к
вого регулирования дипломатической защиты: до добрым услугам Лиги Наций в 1933 г. никак не влипринятия Проекта статей и после.
яет на данную ситуацию, его можно рассматривать
Дело об англо-иранской нефтяной компании как акт дипломатической защиты Соединенного
(1952)8 является особо ценным для понимания ло- Королевства в отношении своего юридического
гики органов международного правосудия при при- лица.
менении норм о дипломатической защите в отноТаким образом, Суд, не признав своей юрисшении рассматриваемых субъектов национального дикции по данному делу, представил ряд исключиправа. Великобритания в 1951 году передала на рас- тельно полезных тезисов. Обращение Соединенсмотрение дело в Международный Суд ООН, что ного Королевства в Совет Лиги Наций для оказания
было оспорено иранской стороной со ссылкой на добрых услуг, которые привели к урегулированию
тот факт, что Суд не имеет необходимой юрисдик- спора, Суд считает нормальным осуществлением
ции для проведения разбирательства по данному дипломатической защиты, однако решает не расделу.
сматривать дело ввиду отсутствия у него юрисдикВ 1933 году англо-иранская нефтяная компа- ции, из чего следует, что, помимо прочего, Суд
ния заключила договор с правительством Ирана. В предполагал осуществление дипломатической за1951 году в Иране были приняты законы, преду- щиты с использованием преимущественно несусматривающие проведение процедур по национа- дебных инструментов, перечисленных в Уставе
лизации нефтяной промышленности в пределах ООН в числе средств мирного разрешения междусвоей территории, что затронуло интересы компа- народных споров. Данное положение позже нашло
нии. В результате возникшего спора Соединенное отражение в Статье 19 «Рекомендуемая практика»
Королевство решило прибегнуть к дипломатиче- Проекта статей 2007 г., в которой рекомендуется
ской защите.
«должным образом» рассмотреть вопрос осуществВ своем решении Суд указывает на то, что воля ления дипломатической защиты.
сторон является определяющей для установления
Знаковым является Дело, касающееся нефтяюрисдикции, для чего Суд обращается к заявле- ных платформ 2003 г.9. Иран обратился в Междунаниям британской и иранской стороны. Поскольку родный Суд ООН после нападения вооруженных
такие заявления должны иметь взаимный характер, сил США на нефтедобывающие платформы, зареа заявление Ирана сформулировано ограничи- гистрированные в Иране, и их уничтожения в 1987тельно, Суд решил при определении юрисдикции 1988 гг. В результате вооруженных действий США
основывать свою позицию на заявлении Ирана. На в Персидском заливе был уничтожен комплекс «Реосновании последнего можно говорить о юрисдик- шадат» (соединенный трубопроводом с комплекции только в отношении споров по принятым Ира- сом «Ресалат»), повреждены комплексы «Наср» и
ном договорам или конвенциям. Иранская сторона «Салман».
в ходе рассмотрения дела настаивала на том, что таВ обоснование своей позиции Иран настаивал
кая юрисдикция возникает только после того, как на том, что в данном случае имеет место грубое
было сделано заявление о признании юрисдикции нарушение положений Договора о дружбе, эконоСуда. Как отмечает Суд, естественное прочтение мических отношениях и консульских правах между
текста заявления приводит к выводу о том, что речь Соединенными Штатами и Ираном 1955 г., а также
идет исключительно о ратифицированных Ираном другие положения международного права. Также
договорах (по которым выражено согласие на обя- Иран доказывал юрисдикцию Суда, ссылаясь на
зательность).
данный договор.
Особо интересной представляется позиция СоСуд признал, что действия США нельзя приединенного Королевства, полагавшего, что заклю- знать обоснованными мерами, необходимыми для
ченный между Ираном и нефтяной компанией до- защиты безопасности США в соответствии с упоговор, обладая двойственным характером, является мянутым договором, однако и требование Ирана
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ган.
толкованию международно-правовой клаузулы об
Заключение. Дипломатическая защита опре- исчерпании местных средств защиты. // Московделенно применима в случае нарушения прав наци- ский журнал международного права. 2016, № 3, С.
ональных юридических лиц, специализирующихся 78.
в сфере ТЭК. Дипломатическая защита может осу6. Mavrommatis Palestine Concessions Case,
ществляться как в рамках международных судеб- 1924, P.C.I.J., Ser.A, №2. P.12.
ных органов, так и с использованием других мир7. Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v.
ных средств решения международных споров со- Iran). Judgement of 22 July 1952. // Reports of Judgeгласно Уставу ООН. Осуществление государством ments. International Court of Justice. P. 94-115. Mode
дипломатической защиты в отношении предполо- of
access:
https://www.icj-cij.org/files/case-reжительного государства-деликвента имеет четкую lated/16/016-19520722-JUD-01-00-EN.pdf (date of
регламентацию, которая дана в Проекте статей Ко- access: 21.10.2019)
миссии международного права ООН о дипломати8. Case concerning Oil Platforms (Republic of
ческой защите 2007 г.
Iran v. United States of America). Judgement of 6 NoЮридические лица, осуществляющие деятель- vember 2003. // Reports of Judgements. International
ность в сфере ТЭК, особо подвержены нарушению Court of Justice. P.161-219. Mode of access:
их прав другими государствами, поэтому обраще- https://www.icj-cij.org/files/case-related/90/090ние государства инкорпорации таких юридических 20031106-JUD-01-00-EN.pdf (date of access:
лиц может быть эффективно для призвания госу- 20.10.2019).
дарства-нарушителя к ответственности и возмещения причиненного им вреда.
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