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К проблемам квалификации коррупционных преступлений можно отнести следующее.
Общие из этих проблем: субъектный состав такого рода преступлений с одной стороны –
это наделенные определенной властью лица, с другой – физические и юридические лица);
высокая латентность коррупционных преступлений.
Среди коррупционных преступлений наиболее распространенным и опасным является
взяточничество. Вызывает трудности на практике разграничение таких составов
преступления, как взяточничество и мошенничество, хотя имеется существенное различие
в их объективной и субъективной стороне[1].
В целом, проблемные вопросы квалификации коррупционных преступлений
многогранны, они также касаются и вызваны: неопределенностью и противоречивостью
правовых норм; низким уровнем подготовки кадрового состава правоохранительных
органов; различными причинами совершения таких преступлений (разными мотивациями)
и др.
Уголовное законодательство не в полной мере «поспевает» за изменениями в сфере
коррупционной преступности.
Как утверждает А.М. Цирин, несмотря на наметившиеся тенденции к ужесточению
административно - правовых средств противодействия коррупции (запреты, ограничения и
обязанности, предъявляемые к соответствующим лицам) [1], уголовная ответственность, по
нашему мнению, также нуждается в пересмотрении, в некотором ужесточении (это
мировая тенденция). Это можно привязать к тому, что в настоящее время много
преступлений коррупционной направленности совершается организованными группами (а
также преступными сообществами). Уместно также увеличить количество дополнительных
квалифицирующих признаков. [2, с.164].
Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 содержит норму об уголовной
ответственности за незаконное обогащение, эта норма пока никак не воспринимается
отечественным законодателем. В УК РФ дополнения не вносятся. Хотя научные деятели и
практические работники уже достаточно длительное время указывают на необходимость
устранения этого пробела в Уголовном законе (С.В. Максимов и др.) [3, с.120 - 121].
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Более того, для эффективной борьбы с коррупционной преступностью необходимо
возвращать в УК РФ такой вид наказания как конфискацию.
Ничего не делается в сфере искоренения коррумпированности правоохранительных
органов, прокуратуре, судах (по экспертным оценкам примерно 20 % дел в судах
Российской Федерации разрешается коррупционным путем) [4, с.108 - 120].
Некоторые нормы УК РФ «мешают» адекватной квалификации преступлений
коррупционной направленности. Это касается ст. 304 УК РФ (Провокация взятки либо
коммерческого подкупа). Статья 304 УК совместно со статьей 575 Гражданского кодекса
РФ (запрещение дарения) [5, ст.410] не позволяет привлечь виновных должностных лиц за
получение взятки. Соглашаясь с мнением Л.Д. Гаухмана, М.Ф. Мусаеляна, мы ратуем за
исключение из соответствующих кодексов ст. 304 УК и п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ.
На практике имеет место ряд проблем, касающихся привлечения виновных субъектов к
уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений. Если назначение
более мягкого наказания коррупционеру (из - за ошибки) приведет к неэффективности
противодействия коррупции, к недостижению цели восстановления социальной
справедливости и т.д., то назначение более строгого наказания также чревато негативными
последствиями и уходом от принципа справедливости наказания.
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ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В РФ:
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Статья посвящена анализу проблемных вопросов банкротства в действующем
российском законодательстве. Делается вывод о необходимости включения в
законодательство о банкротстве положений, закрепляющих цели и задачи банкротства.
Также целесообразно рассмотреть возможность о дополнении законодательства о
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банкротстве нормами, предусматривающими банкротство с различной степенью судебного
контроля, в том числе внесудебное банкротство, а также третейское разбирательство споров
и вопросов в рамках банкротства.
Ключевые слова:
несостоятельность (банкротство), концепции банкротства, требования кредиторов,
арбитражный управляющий, судебный контроль, защита прав, третейский суд.
В современном российском гражданском законодательстве и законодательстве о
банкротстве отсутствует конкретная концепция института банкротства, определяющим
образом влияющая на предмет и содержание правового регулирования банкротства.
Если обратиться к истории вопроса, то стоит отметить, что под банкротством с самых
древнейших времен подразумевалось стечение требований нескольких кредиторов к
одному и тому же должнику.
По мнению отечественного цивилиста Г.Ф. Шершеневича, «к числу существенных
условий несостоятельности должно быть отнесено стечение кредиторов» [10, с. 82; 11, с.
100]. Здесь, Г.Ф. Шершеневичем справедливо указывалось, что «все конкурсное
производство при одном кредиторе было бы не только фактически немыслимо, но и было
бы лишено всякого смысла…» [11, с. 102].
Однако, Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [2] на современном этапе не исключает
производство по делу о банкротстве в случае если у должника имеется лишь один
кредитор. Учитывая сказанное, целесообразно внести в указанный Закон положения,
предусматривающие такое основание для прекращения производства по делу о
банкротстве, как наличие у должника лишь одного кредитора, установленное судом, при
этом отсутствуют и доказательства, которые подтверждали бы наличие у должника других
кредиторов.
В обратном случае при рассмотрении по дела о банкротстве в отношении должника,
имеющего только одного кредитора, суд фактически выполняет процессуальные функции
судебного пристава - исполнителя, а производство по делу о банкротстве является в данном
случае исполнительным производством, вследствие чего утрачивается основная функция и
предназначение дела о банкротстве - соразмерное удовлетворение требований кредиторов к
должнику, у которого отсутствует имущество в том объеме (размере) который необходим
для полного удовлетворения их требований.
Таким образом, институт банкротства, точнее нормы его регулирующие должны
применяться исключительно для достижения целей и решения задач, ради которых создан
данный институт, а его применение для иных, несвойственных и чуждых целей,
представляется недопустимым.
Анализируя гражданское законодательство и положения Закона о банкротстве можно
сделать вывод, что современное законодательство содержит различные, а порой и
противоположные концепции банкротства, такие как:
- банкротством является судебное дело, в котором устанавливается юридический факт и
реализация последствий, с ним связанных;
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- банкротство – устанавливаемый судом порядок восстановления платежеспособности
должника, либо соразмерного удовлетворения требований кредиторов и прекращения
деятельности должника в случае его несостоятельности;
- банкротство – деятельность по ликвидации несостоятельных должников, при этом,
направленная на получение прибыли от этой деятельности определенными лицами, к
которым относятся следующие лица: арбитражные управляющие и управляющие,
саморегулируемые организации;
- банкротство - деятельность должника, направленная на реструктуризацию своей
задолженности и контролируемая судом.
Так, если банкротство рассматривать как дело об установлении факта несостоятельности
должника, то здесь возникает ряд вопросов, например, таких как:
- зачем Закон о банкротстве содержит ряд норм, регламентирующих внутреннее
устройство саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (статьи 21, 21.1,
22, 22.1, 22.2, 23.1, 25.1, 26.1);
- и в связи с чем законодателем так жестко регламентированы правовые последствия,
наступающие для арбитражного управляющего в случае его выхода из саморегулируемой
организации: так согласно п. 1 ст. 20.5 Закона о банкротстве в указанном случае
арбитражный управляющий освобождается от исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.
Тщательный анализ законодательства, регулирующего банкротство, позволяет
констатировать, что концепция понимания банкротства как деятельности по извлечению
прибыли, не так нелепа и не далека от истины как это может показаться на первый взгляд. В
обратном случае достаточно сложно объяснить закрепление в законодательстве о
банкротстве положение, несвязанных с правовым регулированием непосредственно
банкротства.
В законодательстве о банкротстве, в том числе и в Концепции развития гражданского
законодательства [5], данные вопросы не отражены, однако представляется необходимым
урегулировать в законодательстве, регулирующем вопросы банкротства один из важных
аспектов – это такое понятие банкротства, при толковании которого понимание
банкротства в качестве деятельности по извлечению прибыли управляющих и
саморегулируемых организаций будет невозможным. Полагаем, что такое понимание
банкротства не отражает истинной правовой природы данного института, также, вместо
решения вопросов непосредственно касающихся процедуры банкротства решаются
внутренние вопросы саморегулируемых организаций (освобождение управляющих в связи
с их выходом из саморегулируемых организаций).
Одной из мер, способствующей совершенствованию законодательства о банкротстве, по
нашему мнению является закрепление в законодательстве о банкротстве положений,
посвященных целям и задачам банкротства.
На современном этапе действующее законодательство о банкротстве не содержит норм,
закрепляющих цели и задачи института банкротства, в то время как в аналогичном
законодательстве, например Казахстана и Украины, закреплены нормы о целях и задачах
банкротства [6, с. 242].
Цель процедуры банкротства заключается в соразмерном удовлетворении требований
кредиторов и восстановлении платежеспособности должника, неспособного исполнять
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свои обязательства [4, с. 8]. Достигнуть указанную цель возможно посредством решения
таких задач правового регулирования банкротства, как установление: требований
кредиторов, имущества должника, факта банкротства должника.
В доктрине отмечают следующие цели и задачи. Так, М.В. Телюкина полагает, что
«целями российского конкурсного права являются во - первых, восстановление
платежеспособности юр. лица при существовании такой возможности; во - вторых,
оперативная ликвидация юр. лица, в том случае, если восстановить финансовое состояние
его невозможно» [9, с. 12].
По мнению О.А. Студенцовой, «задачами процедур банкротства являются: недопущение
повальных банкротств; гарантия защиты прав и законных интересов государства,
кредиторов, должников и третьих лиц; восстановление платежеспособности должника;
заключение мирового соглашения; ликвидация должника при отсутствии объективной
возможности восстановления его платежеспособности или заключения мирового
соглашения» [8, с. 11].
Таким образом, можно резюмировать, что закрепление в законодательстве о банкротстве
положений, посвященных его целям и задачам, соответствует современным тенденциям
правового регулирования банкротства, а также способствует систематизации норм данного
института, четкости и определенности во всем механизме правового регулирования
банкротства, и, как следствие, более эффективному и целевому применению норм о
банкротстве.
Еще одной мерой, способствующей совершенствованию правового регулирования
банкротства, является закрепление общих положений и правил о процедурах банкротства,
которые будут распространяться на всех субъектов, в отношении которых протекает
процедура банкротства. При этом, особенности банкротства юридических и физических
целесообразно закрепить в отдельных разделах законодательства о банкротстве.
Так, Закон о банкротстве, в большей степени является законом, регламентирующим
банкротство юридических лиц, и, при этом, содержащим раздел, посвященный нормам об
особенностях банкротства граждан. В свою очередь ГК РФ регламентирует банкротство
юридических лиц (ст. 65 ГК РФ) и граждан (ст. 25 ГК РФ) раздельно, а общие нормы о
банкротстве в ГК РФ не закреплены.
Представляется, что данный пробел не способствует эффективному и полноценному
правовому регулированию несостоятельности граждан, так как правовое регулирование
данного вопроса осуществляется посредством закрепления лишь некоторых особенностей в
отдельной главе Закона о банкротстве (глава X). Указанное, с точки зрения юридической
техники, препятствует закреплению в Законе о банкротстве общих положений и правил о
процедурах банкротства для юридических и физических лиц, а также не позволяет в полной
мере без пробелов закрепить особенности банкротства физических лиц. Например, в Законе
о банкротстве отсутствуют нормы, регламентирующие правовое положение физического
лица, являющегося должником, после того, как введена и завершена процедура внешнего
управления и конкурсного производства. Данная норма в законе закреплена лишь
относительно юридических лиц с указанием на прекращение полномочий органов
управления (абзц. 3 п. 1 ст. 94, п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве). Закон о банкротстве также
не содержит нормы, устанавливающей в какой момент конкурсное производство в
отношении физического лица следует считать завершенным. Отметим, что по этому
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вопросу Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ давал разъяснения, суть которых
сводилась к тому, что конкурсное производство в отношении индивидуального
предпринимателя следует считать завершенным с той даты, когда судом вынесены
определения о его завершении [3, п. 34].
Кроме того, институт банкротства, по сути, обсуждается в доктрине лишь в контексте
банкротства юридических лиц, при этом банкротству граждан не уделяется должного
внимания и важность и роль данного вида банкротства незаслуженно принижены [7, с.
262].
С учетом вышесказанного, представляется необходимым включение в законодательство
о банкротстве общих положений и правил о процедурах банкротства, распространяющихся
как на юридических, так и на физических лиц, которые могут быть признаны банкротами.
Кроме того, такие этапы процедуры банкротства, как признание должника банкротом,
открытие и завершение конкурсного производства, введение и завершение других
процедур банкротства, утверждение, освобождение, отстранение арбитражных
управляющих, установление требований кредиторов, и иные вопросы, решаются
исключительно в судебном порядке.
Между тем в первоначальной редакции пункты 2, 3 статьи 65 ГК РФ [1]
предусматривали для юридических лиц возможность объявления себя банкротами, а
редакция пункта 5 ст. 25 ГК Р до внесения в кодекс изменений, позволяла индивидуальным
предпринимателям объявить о своем банкротстве, то есть, по существу, речь шла о
возможности признания должника банкротом не в судебном порядке, а во внесудебном самостоятельное добровольное объявление себя банкротом.
Представляется, что правовое регулирование, предусматривающее во всех без
исключения случаях судебный порядок решения всех вопросов, связанных с банкротством
должника, является нецелесообразным. Так, суды в делах о банкротстве вынуждены
рассматривать в том числе вопросы, не имеющие в своей основе спора между должником и
кредиторами, либо в отношении которых отсутствуют возражения. Сохранение
исключительно такого порядка проведения банкротства представляется неразумным и
необоснованным. Представляется более целесообразным предусмотреть судебный
контроль в виде сохранения за участвующими в деле о банкротстве лицами (должник,
кредитор, управляющий), права обжаловать в судебном порядке действия, решения и
сделки, совершенные другими участниками банкротства. При таком порядке суд не будет
обременен отнимающей много времени и громоздкой процедурой рассмотрения множества
бесспорных вопросов, по которым судебная проверка может не проводиться, и которые
участники банкротства способны с успехом решить самостоятельно.
В продолжение сказанного, стоит отметить, что закрепленная законодателем в п. 3 ст. 33
Закона о банкротстве норма о запрете передачи дел о банкротстве на рассмотрение в
третейский суд, является также нецелесообразной и малоэффективной. Участники
банкротства, добровольно договорившиеся о передаче дела о банкротстве на рассмотрение
в третейский суд, лишены данной возможности необоснованно, так как данное не нарушает
права третьих лиц и общественные интересы.
Так, согласно ГК РФ процедура обращения в суд является не способом защиты права (ст.
12 ГК РФ), а судебным порядком защиты права (ст. 11 ГК РФ). Но, вопрос о защите права в
делах о банкротстве может быть поставлен только в случае его нарушения, непризнания
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либо оспаривания, в обратном случае предмет защиты отсутствует. Если право лица не
оспаривается и признается всеми участниками банкротства, то, соответственно такое право
просто реализуется (осуществляется) и в защите не нуждается. Так как здесь речь идет не о
защите права, а об его осуществлении, то нет потребности в судебном порядке при
отсутствии непризнания прав, оспаривания и их нарушения.
Представляется очевидным, что если один из участников банкротства обратился в суд с
заявлением о банкротстве, то суд обязан возбудить производство по делу и рассмотреть его,
как это и происходит на современном этапе. Однако данный порядок не должен
категорически исключать возможности проведения процедуры банкротства в ином
порядке. Например, в случае отсутствия спора между должником и кредиторами, дело
может быть разрешено самостоятельно в добровольном порядке. Если существует
соответствующее соглашение - в третейском суде. Представляется целесообразным также
разработать такой правовой механизм, который бы сочетал и комбинировал названные
порядки разрешения вопросов банкротства по критерию спорности (бесспорности) и
характера вопроса в рамках банкротства, а также с учетом соглашения участников
банкротства относительно порядка его разрешения, в случае если таковое имеется.
Например, исключительно в судебном порядке рассмотреть вопрос о признании должника
банкротом, вопрос о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов
должен рассматриваться арбитражным управляющим, а, в случае, если кредиторы будут не
согласны с ним, спор может быть рассмотрен третейским судом при наличии
соответствующего соглашения между участниками банкротства.
Представляется, что порядок разрешения вопросов банкротства должен соответствовать
содержанию, и может быть различным в зависимости от разных факторов: наличие либо
отсутствие спора, характер и содержание спора. Способы реализации права, равно как и
способы защиты права, обуславливают соответствующие формы, которые должны
максимально соразмерно соответствовать названным способам, способствуя эффективной
защите и осуществлению права. Таким образом, судебный порядок осуществления права,
которое никто не оспаривает и не нарушает, не соответствует указанному подходу, так как
в данном случае происходит скорее загромождение судов рассмотрением бесспорных
вопросов и требований нежели эффективная реализация права.
Представляется необходимым внести дополнения в законодательство о банкротстве в
виде положений, допускающих внесудебное банкротство, а также рассмотрение споров и
вопросов в рамках банкротства в третейском суде.
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СПЕЦИФИКА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ПОБОЯХ:
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Возбуждение уголовного дела о причинении вреда здоровью имеет специфические
особенности, обусловленные тем, что не по всем видам данных преступлений требуется
производство предварительного следствия. В соответствии со ст. 150 УПК РФ по
уголовным дела о преступлениях, предусмотренных рядом статей, в т.ч. ст. 116 УК РФ
проводится дознание.
Ключевые слова: уголовный процесс, дознание, расследование преступлений против
здоровья, побои.
В юридической науке считается, что поводом для возбуждения уголовного дела о
побоях, является заявление потерпевшего либо его родственников (законных
представителей), а также предоставленные ими медицинские документы (медицинские
документы, справка врача), иные обличающие виновного материалы, в т.ч. магнитофонные
записи, телефонные переговоры с виновным, осуществляющихся потерпевшим по своей
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инициативе; сообщения лечебного учреждения, где потерпевшему оказывали медицинскую
помощь; заявления очевидцев; иногда сообщения страховых организаций, куда
потерпевший может обратиться за получением страхового вознаграждения, а также
непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков преступления.
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие фактических данных о
причинении лицу телесных повреждений [1, 78]. На страницах журнала «Юрист спешит на
помощь» читателем был задан вопрос следующего содержания: «Можно ли написать
заявление о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев, если нет заключения
медэкспертизы, но есть фото побоев с телефона?». На что юрист ответил следующее:
«Обратиться с заявлением вы вправе, однако доказать в этом случае факт нанесения побоев
будет сложно» и с точкой зрения юриста, трудно не согласиться.
В практической деятельности в представленной иформации, в первичных материалах о
побоях органу дознания, зачастую не содержится оснований для принятия законного и
обоснованного процессуального решения. В данных случаях в порядке, установленном ст.
144 УПК РФ, могут быть проведены проверочные действия сроком до 3 суток со дня
поступления сообщения о противоправном деянии, которые в дальнейшем по ходатайству
дознавателя могут быть продлены прокурором на период до 10 суток [2, 132].
Возбуждение уголовного дела частного обвинения, как правило, происходит путем
подачи соответствующего заявления в суд. Неслучайно к содержанию последнего закон
предъявляет довольно жесткие требования. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 318 Уголовно процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) в нем обязательно должны быть отражены
следующие сведения:
– наименование суда, в который подается заявление;
– описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его
совершения; просьба, адресованная суду, о принятии уголовного дела к производству;
–данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность;
– данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
– список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
– подпись лица, подавшего заявление.
Составленное заявление подается в суд, где заявитель в обязательном порядке
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии
со ст. 306 УК РФ. В связи, с чем делается соответствующая отметка, которая также
удостоверяется подписью заявителя.
Однако анализ судебной практики показывает, основаниями для возвращения заявлений
лицам, их подавшим послужило следующее: в заявлении отсутствовали полные данные о
потерпевшем, а также документе, удостоверяющем его личность; в заявлении
отсутствовали описания события преступления, обстоятельств его совершения, а также
отсутствовали в приложении светокопии медицинских документов о степени тяжести
причиненных заявителю телесных повреждений.
Если после принятия заявления к производству будет установлено, что потерпевший в
силу зависимого или беспомощного состояния, либо по иным причинам не может
защищать свои права и законные интересы, то мировой судья вправе признать
обязательным участие в деле законного представителя потерпевшего и прокурора.
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Предврительное расследование по преступлениям против здоровья проводится
сотрудниками правоохранительных органов, деятельность которых регламентирована
уголовно - процессуальным законом.
По окончании предварительного расследования материалы уголовного дела с
обвинительным заключением или обвинительным актом или постановлением поступают
для рассмотрения в суд.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХАКЕРСКИМ АТАКАМ
В ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
В статье проведен анализ криминальной деятельности преступных групп, совершающих
хакерские атаки посредством глобальной сети Интернет. Рассмотрены наиболее крупные
мировые кибератаки, совершенные в целях получения денег организованной
преступностью. Отмечены меры, предпринимаемые РФ в целях противодействия
кибепреступности в глобальной сети и обеспечения безопасности информационного
пространства.
Ключевые слова: международные преступные группы, террористические организации,
терроризм, экстремизм, глобальная сеть Интернет; террористические сайты, социальные
сети, киберпространство, всемирная сеть.
Сегодня международные преступные группы активно используют киберпространство в
своих антиобщественных целях. При этом наносимый ущерб достаточно значителен в том
числе для российской экономики. Так, выступая на заседании «Smart Country.
Национальная стратегия» в Сколкове, российский премьер министр Дмитрий Медведев
заявил, что атак в 2017 году из - за хакерских атак Россия потеряла 600 млрд рублей.
Однако данная проблема актуальна для всех государств, поскольку с развитием
информационно - коммуникационных технологий усложняется палитра разных
виртуальных мошенничеств. По оценкам экспертов, мировые убытки от кибератак в 2017
году составили 1 трлн долларов [5].
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Для решения обозначенной проблемы Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на
Генассамблее ООН в сентябре 2018 года заявил о необходимости разработать конвенцию
по борьбе с киберпреступностью. Он указал, что выработка под эгидой ООН глобальных
правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая
принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения
государственного суверенитета является актуальной в современных условиях [2].
Президент России Владимир Путин, в рамках выступления на международном конгрессе
по кибербезопасности, предложил выработать единые международные «правила игры» в
цифровой сфере. В частности, он указал, что Россия выступает за совместное и
справедливое решение любых вопросов и споров в развитии информационного
пространства и его безопасности [4, 6].
Среди самых громких кибератак 2017 года следует указать атаку, посредством которой
мошенники через вирус - вымогатель заблокировали работу компьютерных систем по
всему миру. По сведениям аналитиков, была парализована работа десятков тысяч
компьютеров по всему миру. Среди объектов нападения были больницы, железные дороги,
правительственные организации. В России были атакованы компьютеры МВД, МЧС,
банков и компаний связи. Вредоносная программа имела понятный интерфейс и текст,
который был переведен на десятки языков мира и гласил — «у вас есть только три дня,
чтобы заплатить». Вирус, шифровавший файлы, за их разблокировку требовал по
имеющимся данным от 300 до 600 долларов в кибервалюте. Следы одной из самых
масштабных хакерских атак в мировой истории проявились даже на табло вокзалов в
Германии, после выхода из строя системы управления семи диспетчерских центров
немецкого железнодорожного перевозчика «Дойче Бан». Причем последствия могли быть
катастрофическими. Всего по подсчетам экспертов, жертвами кибератаки стали 74 страны,
не были охвачены вирусом Африка и несколько государств в Азии и Латинской Америке.
По заключению экспертов все это было сделано для получения денег организованной
преступностью [3].
По предположениям аналитиков в мире существует порядка 2000 кибер - групировок,
цель которых – создание и распространение вирусов. При этом в кибер - банде в среднем
насчитывается около 20 человек, однако численность группировки может достигать и 80
человек. Нарастание, усложнение и видоизменение преступной деятельности, связанной с
использованием возможностей интернет - пространства, происходит постоянно, и нет
никаких оснований считать, что в ближайшее время данная ситуация может измениться к
лучшему [1].
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы современного развития и применения спутниковых
систем навигации в деятельности подразделений ОВД. В частности отмечено
использование навигационно - мониторинговых систем, предназначенных для обеспечения
безопасности перевозок, раскрытия преступлений, управления мобильными силами и
решения специальных задач. Приведена структура навигационно - мониторинговых
систем, положительный опыт их применения.
Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, аппаратура
спутниковой навигации, навигационно - мониторинговые системы, глобальные
определение местоположения объекта, координаты объекта, центр мониторинга.
Сегодня в числе требований к действиям подразделений органов внутренних дел –
высокая динамичность и маневренность сил, а также широкое использование современных
технических средств [3]. К ним относятся навигационно - мониторинговые системы (НМС),
применение которых основано на фунуциорировании глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС) [6].
Аппаратура спутниковой навигации (АСН) сегодня является необходимой
составляющей в практической деятельности в ОВД. Она применятся для решения многих
задач, в том числе: обеспечения безопасности перевозок, управления мобильными силами,
раскрытия преступлений [2, 4], решения специальных задач [7]. В подразделениях
оперативно - разыскной деятельности полиции АСН применяют в целях раскрытия
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преступлений (например, установка на «машины - ловушки»), проведения скрытого
наблюдения за подвижными объектами и решения многих других задач.
Структура НМС включает: средства, обеспечивающие получение навигационной
информации; датчики и исполнительные устройства, которые устанавливаются на
транспортном средстве; средства, выполняющие передачу данных с борта транспортного
средства в центр мониторинга; программно - технические средства обработки информации.
В практической деятельности подразделений ОВД применяется более 28 различных
НМС. Однако многие из них не совместимы между собой, поэтому актуальным
направлением развития НМС является организация единой инфраструктуры навигационно
- временного обеспечения подразделений ОВД. Создание указанной инфраструктуры
должно осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием в системе МВД современных
информационных технологий, в частности с информационно - аналитической системой
обеспечения деятельности МВД России (ИСОД) [1]. С 2016 года проводится подключение
подразделений полиции к глобальной спутниковой системе контроля, управления и
информационной поддержки территориальных ОВД. Данная система призвана обеспечить
интеграцию отдельных навигационных средств, которые в настоящее время используются
ППСП для отслеживания патрулей, и совместить средства спутниковой навигации
ГЛОНАСС с интеллектуальной системой управления и иными новейшими технологиями.
Это позволит подразделениям полиции оперативно и максимально полно получать
информацию о чрезвычайных происшествиях, оптимизирует скорость и качество
отработки сообщений [5].
Информация о проводимых в МВД России работах по внедрению АСН, созданию в
рамках ИСОД единых ресурсов технологической навигационной и картографической
информации, должна быть своевременно доведена до потребителей МВД России, что
позволит существенно улучшить навигационное и картографическое обеспечение задач
управления силами и средствами подразделений системы МВД России.
Необходимо отметить положительный опыт применения в практической деятельности
НМС, которые позволяют проводить анализ результатов: работы нарядов, состояния
преступности; криминогенной обстановки; вести учет и архивацию данных о
передвижении автомобильных патрулей; выполнять корректировку и расстановку сил и
средств ОВД [8, 9]. В будущем МВД России будут выполняться задачи по продолжению
работы, направленной на оснащение подразделений органов внутренних дел всех регионов
Российской Федерации современными навигационно - мониторинговыми системами, что
обеспечит дальнейшее совершенствование управления силами и средствами подразделений
полиции.
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Аннотация: В статье рассматривается теоретический вопрос о характеристике норм
права и применимости понятий «истинный» и «ложный» к ней. Автором сделан вывод о
невозможности применения указанных категорий к характеристике правовых норм,
поскольку их общефилософский смысл в данном случае будет искажаться. Норма права, по
мнению автора, должна использоваться в регулировании объективно существующих
отношений, но сама по себе не может характеризоваться с точки зрения её истинности или
ложности.
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Нормы права подвергаются изучению с различных точек зрения, с применением
разнообразных характеристик и классификаций, в том числе философских. В юридической
науке существуют противоположные позиции относительно вопроса о применимости к
характеристике правовых норм философских категорий «истинные» и «ложные».
Правовая норма выражается в текстовом виде. Языковое значение может быть крайне
неустойчивым, ввиду того, что контексты, которые его определяют, не являются
фиксированными. В связном тексте могут быть обнаружены несовместимые друг с другом
значения. По мнению А.В. Полякова, ни одно толкование текста не может становиться
общепризнанным, поскольку то, что подвергается истолкованию, содержит в себе скрытые
противоречия, которые изнутри подрывают его связность. Смысл является неразрешимым,
а «истинного» смысла не существует. Также нельзя говорить ни о какой первичной
реальности, лежащей в основании всего и оправдывающей попытки людей воспроизвести
истину. Тексты имеют отношение только к другим текстам и не имеют никакого основания
где - либо вне самого языка [1, с. 62].
Нормы права, согласно позиции А.В. Полякова, можно определить как ценностное
явление. Автор указывает, что правовые нормы являются не самоценностью, а только
основанием для возникновения прав и обязанностей у определенных субъектов [1, с. 289].
Ценностные суждения нереферентны, они не могут быть истинными или ложными [1, с.
846].
И.А. Соловьева, рассматривая вопрос о применимости к нормам права понятий
«истинности» и «ложности», указывает, что должен ставится вопрос о необходимости или
ненужности нормы права при принятий новых норм, а также при периодической оценке на
целесообразность действующих [2, с. 26].
Г. Кельзен утверждал, что установленные властью нормы, обязывающие или
управомочивающие субъектов, не могут быть ни истинными, ни ложными. Они могут быть
лишь действительными или недействительными. Факты также не могут быть ни
истинными, ни ложными: они либо есть, либо их нет, и лишь высказывания о фактах могут
быть истинными или ложными [3, с. 102].
По мнению А.Ф. Черданцева истинными или ложными могут быть суждения. Нормы
права – это мысль или высказывание о дозволенном, должном поведении, которые
фиксируют то, что должно быть, а не то, что есть. Критерии истинности или ложности к
оценке норм права применять нельзя. К нормам права применимы такие категории как
справедливые или несправедливые, эффективные или неэффективные [4, с. 208].
Многие авторы полагают возможным использование рассматриваемых философских
категорий к характеристике норм права, в частности, В.К. Бабаев утверждает, что всякая
норма права обладает признаками суждения, следовательно, поддается логической
классификации, в том числе с позиции её истинности или ложности. Все юридические
нормы являются истинными, если они отвечают определенным требованиям. По мнению
автора, правовая норма должна верно отражать общественные отношения, которые
являются предметом правового регулирования, а также давать им верную правовую оценку
[5].
В.М. Баранов относит признак истинности нормы к интеллектуальному содержанию
правовой нормы. По мнению автора, ложная норма права – это норма, которая в силу
определенных причин объективно сдерживает развитие деятельности в какой - либо сфере.
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Признаками ложности норм автор считает: регулирование несозревших или отмерших
отношений; множество исключений; рост числа инициатив по совершенствованию нормы;
отношения чрезмерно зарегулированы данной нормой. Истинность нормы – это
«объективное свойство нормы права, выражающее меру способности ее содержания,
проверяемую практикой, соответственно отражать в форме познавательно - оценочного
образа тип, вид, уровень либо элемент развития прогрессивной человеческой деятельности»
[6, с. 349].
Согласно позиции О.И. Кирилловой, все истинные правовые нормы должны
соответствовать объективной социальной действительности. Законодательный орган
должен, познав определенные отношения, правильно выделить из них те, которые должны
быть подвергнуты правовому регулированию в данный момент. Пороки правовых норм
противоречат истинному назначению норм права [7].
Полагаем возможным согласиться с мнением авторов, выступающих в опровержение
тезиса о возможности характеризовать нормы как истинные или ложные, в силу
следующего. Истина – это знание, в котором адекватно отражается действительность; ложь
– это сознательно допущенная ошибка (искаженное отражение действительности) с целью
ввести в заблуждение кого - либо. Истинность и ложность могут служить
характеристиками определенных фактов и явлений в конкретной ситуации. Так например,
можно говорить об истинности или ложности доказательств в конкретном деле в процессе
правоприменения. Говорить о самом правиле поведения, выраженном в норме права, как об
истинном или ложном нельзя.
Если использовать категории истинности или ложности для характеристики правовой
нормы, то законодательно можно будет изменять истину, а истина не может зависеть от
нашего сознания и изменяться волеизъявлением. Общефилософский смысл понятий в
данном случае искажается. Норма права, безусловно, должна быть актуальной для
существующего уровня развития общества, должна использоваться в регулировании
объективно существующих отношений, но сама по себе не может характеризоваться с
точки зрения её истинности или ложности.
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Аннотация
В настоящей статье анализируются отдельные аспекты проблемы реализации
трудовых прав лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также
предлагаются пути ее решения.
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Одним из направлений социальной политики правового государства является защита лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Большинство инвалидов испытывают
затруднения в поиске работы и социально - экономические неудобства из - за дефицита
достойного труда. В Российской Федерации нередко трудовой потенциал соответствующей
категории лиц не оценивается в полной мере, несмотря на то, что в зарубежных странах
превалирует осознание непосредственного вклада инвалидов в развитие национальной
экономики. Это препятствует их участию в жизнедеятельности общества, а также создает
ощущение неполноценности наряду с другими гражданами.
Основные положения, регламентирующие труд инвалидов, закреплены в Конституции
РФ [1], Трудовом Кодексом РФ [2], Федеральном законе «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» [3], а также в Законе РФ «О занятости населения в РФ» [4]. В
целом можно отметить, что трудовые гарантии для данной категории граждан
рассредоточены в различных нормативных актах, что создает значительные трудности для
правоприменителя.
Стоит обратить внимание на то, что ч. 1 ст. 37 Конституции РФ провозглашает именно
«свободу труда», а не «право на труд», что в какой - то мере «освобождает» государство от
участия в обеспечении трудоустройства каждого из граждан - инвалидов. Именно поэтому
некоторые ученые полагают, что необходимо закрепить право на труд в Конституции РФ и
Трудовом Кодексе РФ.
В юридической литературе отмечается, что нормативно - правовая база, которая
регулирует трудовые отношения инвалидов, отчасти имеет положения декларативного
характера. Это создает определенную дистанцию между формально провозглашенными
целями общества инвалидов и их реальным участием в общественном труде [6, с. 223].
Действующее российское законодательство предусматривает квотирование в качестве
гарантии обеспечения права на труд инвалидов. Это обуславливает выполнение
обязанности каждого работодателя по выделению или созданию рабочих мест, а также
обеспечению соответствующих условий для организации работы инвалидов. Нередко
работодатели предлагают вакансии, которые не в полной мере или совсем не адаптированы
под трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья, что не
отвечает их специальным потребностям и препятствует осуществлению деятельности в
комфортных условиях. Причиной такой ситуации являются дополнительные финансовые
затраты, которые необходимо выделять работодателю на приспособление рабочего места.
Кроме того, нужно понимать, что создание такого места не накладывает на последнего
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обязанность поиска инвалидов с целью привлечь их в трудовые отношения в пределах
квоты.
Из этого следует вывод, что отечественное законодательство не предусматривает каких либо преимуществ для работодателей при приеме на работу инвалидов, что обуславливает
у первых отсутствие заинтересованности. В связи с этим законодателю следовало бы
использовать различные стимулы для работодателей, а особенно для тех, которые
принимают на работу большое количество инвалидов. В качестве таковых предлагается
выделить, например, налоговые льготы, материальное стимулирование или полное
возмещение денежных средств, затраченных на благоустройство рабочего места.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализации
инвалидами прав в сфере труда, а также возможность их трудоустройства в нашем
государстве остается нерешенной проблемой, которая требует проведение более
продуманной политики, а также координации в применении разрозненных норм,
регулирующих положение данной категории лиц в трудовых отношениях.
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ИНСТИТУТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен один из способов защиты нарушенного субъективного
гражданского права, который претерпел немало изменений законодательного
регулирования. Компенсаторно - восстановительный характер возмещения убытков
способен восполнить нарушенное право. Устранить ограничение в применении данного
института несомненно важно для любого из субъектов гражданского правоотношения о
чем свидетельствует история его становления и развития.
Ключевые слова: возмещение убытков, способы защиты, ответственность.
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В связи с универсальностью возмещения убытков и ряда ограничивающих факторов, не
позволяющих в полной мере применить возмещение убытков в качестве способа защиты
нарушенных гражданских прав, данный институт вызывает большой интерес среди ученых
- цивилистов, изучающих проблемы гражданско - правовой ответственности и в настоящее
время. Представляется, это вызвано компенсационно - восстановительной составляющей,
которую несет в себе институт возмещения убытков в целях поддержания справедливого и
беспристрастного баланса интересов сторон гражданских правоотношений. Ведь именно
гарантия полного возмещения убытков, полной компенсации понесенных имущественных
потерь способствует развитию экономического оборота в целом и поддержание достойного
уровня жизни каждого отдельного участника гражданских правоотношений.
Известно, что для защиты нарушенного права возможно применить только средства,
установленные и регламентированные законом. Возмещение убытков в качестве правового
явления исторически рассматривался как ответственность и в основном является
результатом рецепции римского права. Упоминание убытков как формы ответственности
встречается еще в законах XII таблиц. При изучении российской юридической литературы,
посвященной институту возмещения убытков, оказалось ясным, что вопрос о способах,
порядке возмещения убытков, а также об условиях применения данного способа защиты
изучался авторами на протяжении нескольких столетий. Ученые дореволюционной России
уделяли большое внимание вине, как обязательному условию гражданско - правовой
ответственности, при этом отмечая связь с уголовным преступлением, соотношение
которых также вызывало трудности в правоприменении [7, с. 10]. Наличие самого ущерба,
или вредоносности деяния являлось другим обязательным условием, которое также
подлежало доказыванию, как и размер причиненного ущерба [2]. Так, П.А. Марков
указывает: «решающее значение при определении размера убытков имеет только один
момент, а именно сам причиненный убыток» [9, с. 833]. Применению мер ответственности
к нарушителю имущественного права в виде возмещения убытков должен был
предшествовать сам факт умаления, порчи имущества. Противоправное деяние, в
результате которого причинен ущерб не должно было быть вынуждено требованием закона
или правительства, необходимой обороной или стечением тяжких обстоятельств, которые
виновник не мог предвидеть или предотвратить. Наличие указанных обстоятельств
ограничивало ответственность нарушителя, тем самым ставя потерпевшую сторону в
невыгодное процессуальное и тем более имущественное положение. М.Б. Горенберг,
например, отмечал: «потерпевший предстает своего рода защитником своего права на
возмещение» [2]. Оценка иска об убытках была обязательной для предъявления требования
о возмещении. Так, истцу прежде чем предъявить соответствующее требование
необходимо было прибегнуть к сложной и дорогостоящей экспертизе, чтобы иметь
возможность оценить понесенный им ущерб и доказать свое требование в точно
определенной сумме [5]. Особое значение вине, доказыванию размера убытков,
подлежащих возмещению, уделялось именно в научных трудах, так как на
законодательном уровне данное условие закреплено и регламентировано не было [7, с. 9,
10, с. 92]. В связи с невозможностью определения точного размера причиненного ущерба
иск разрешался только о праве истца на возможность возмещения ущерба. Интересно
заметить, что определение самого размера, подлежащих возмещению убытков
осуществлялось в рамках исполнительного производства. Таким образом, в судебном
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порядке признавалось лишь материальное право потерпевшего требовать восстановления
нарушенного субъективного гражданского права. Такая позиция представляется не верной,
поскольку не способствует полному восстановлению прав потерпевшего, лишь образуя
видимость такого восстановления. Суд признавал право на возможность компенсации
ущерба, но не мог гарантировать ее в силу отсутствия точных сведений о размере
причиненного ущерба.
В советское время ответственность за убытки наступала лишь в случаях, прямо
предусмотренных законом, что создавало негативную практику применения данного
способа защиты гражданских прав. Как отмечает М. Позняк, анализируя нормы
гражданского законодательства, а также судебную практику, институт возмещения
убытков в указанный период не нес восстановительную функцию и как следствие мало
представлял собой способ защиты нарушенного субъективного гражданского права.
Весомое значение имел принцип причинения, в отличие от дореволюционной презумпции
виновности причинителя вреда [11]. Достаточным основанием для такого возмещения
считался факт причинения вреда независимо от того, обусловлено ли оно виновным или
невиновным действием причинившего. По мнению С. И. Аскназия, «вина и причинение
как основания возмещения вреда не являются исключающими друг друга понятиями, а
наоборот требуется лишь наличие причинной связи данного действия с последовавшим
вредом и наличности вины для компенсации ущерба» [1]. Вместе с тем, автор отмечает, что
в условиях социалистических хозяйственных отношений возмещение вреда при наличии
случайной вины нельзя признать правильным и рациональным. Принцип полного
возмещения убытков был закреплен Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. что на тот
момент соответствовало условиям административно - планового устройства экономики
советского периода и необходимости возмещать потери, понесенные социалистическими
организациями, например, в результате действий работников таких организаций [8, с. 128].
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. появилось понятие убытков и их состав, согласно
которому убытки подразделялись на реальный ущерб, будущие расходы и неполученный
доход. Необходимо отметить, что советское законодательство ограничило возможность
широкого толкования новых норм о подлежащих возмещению убытках. Так, Гражданский
кодекс РСФСР 1964 г. четко установил какие убытки могут быть возмещены потерпевшей
стороне, вместе с тем как определять наличие этих убытков и их размер кодекс не
предусмотрел.
Возмещение убытков в настоящее время является наиболее универсальным способом
защиты субъективного гражданского права, который выражает основные признаки метода
и функций гражданско - правового регулирования (компенсационность, эквивалентность,
восстановление участников экономических отношений в имущественных правах и др.).
Убытки, как категория правовая широко распространена в гражданском праве и служит
юридическим фактом, связывающим возникновение, изменение, прекращение гражданских
прав и обязанностей по поводу их возмещения [6, с. 40, 3, с. 9, 4, с. 5 и др.]. Смысл
возмещения убытков заключается в том, что в результате возмещения имущество
кредитора должно оказаться в том положении, в каком оно находилось бы в случае, если бы
должник исполнил обязательство надлежащим образом. Реализация этой задачи,
безусловно, требует возмещения кредитору как реального ущерба, причиненного
нарушением обязательства, так и упущенной выгоды. В советское время, напротив,
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упущенная выгода рассматривалась как буржуазный институт. Максимальное количество
условий для применения гражданско - правовой ответственности, как и прежде, требуется
именно для возложения ответственности в виде возмещения убытков. Абсолютно все
авторы отмечают, что применение института возмещения убытков вызывает сложность в
доказывании несения убытков, а также в определении размера, подлежащих возмещению
убытков.
Развитие института возмещения убытков, изменение отношения законодателя к данному
институту способствует более полному восстановлению нарушенного гражданского права.
Многообразие имущественных отношений и их участников вызывает необходимость с
учетом прошлого опыта преодолевать проблемы, возникающие при регулировании этих
отношений. Универсальность возмещения убытков всегда держит на слуху возможность
его применения и вместе с этим вызывает затруднительность при реализации права на
защиту [12, с. 138, 3, с. 9]. Данный способ защиты субъективного гражданского права
недостаточно активно используется участниками гражданских правоотношений в связи с
наличием трудностей при доказывании. Недавние изменения в регулировании способов
расчета убытков значительно упростили задачу истцов, но вместе с тем они подлежат
применению только лишь при наличии заключенного и впоследствии прекращённого
сторонами договора. Но ведь возмещение убытков является общим средством защиты и
подлежит применению при нарушении любого субъективного гражданского права.
Видится, что более широкому использованию рассматриваемого института также могло бы
способствовать принятие специального акта, регламентирующего порядок определения
размера убытков и возможность его применения наряду с нормами ГК РФ любым
субъектом правоотношений без несения дополнительных имущественных затрат и
обременительного доказывания.
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Аннотация: На основе анализа нормативных правовых актов федерального уровня,
научных трудов, зарубежного опыта, сложившейся судебной практики автором проведено
исследование правотворческой деятельности судов при разрешении споров о признании
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами, сделан вывод о значительном увеличении
правового статуса судебных решений по данной категории дел, также в статье затронут
вопрос о разграничении сфер судебного нормотворчества и судебного толкования.
Ключевые слова: суд, судебное правотворчество, судебное решение, прецедент,
обжалование нормативного правового акта, судебное толкование.
В науке гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права
решение суда определяется как правоприменительный акт, вынесенный судом.
Н.А. Чечина полагает, что правовая природа решения суда рассматривается через его
связь с нормой права. В конце XX века сложилось устойчивое мнение о том, что решение
суда необходимо рассматривать как один из актов применения права, который в
обязательном порядке содержит результат применения судом норм материального и
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процессуального права в целях разрешения рассматриваемого дела и реализации защиты
прав конкретного круга лиц либо в целях защиты неопределённого круга лиц [1].
Рассмотрение изложенного подхода кажется уместным, если объектом воздействия со
стороны суда выступает определённое правоотношение. Это говорит о том, что
деятельность суда состоит в определении фактов и применении к ним конкретной нормы
права.
Необходимо отметить, что при рассмотрении судом дел в порядке главы 21 Кодекса
административного судопроизводства, а именно дел об оспаривании нормативных
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами, суд осуществляет проверку не конкретных правоотношений, а
осуществляет воздействие на оспариваемый нормативный правовой акт.
Многими авторами высказывалось мнение о том, что решения судов по данной
категории дел всё - таки являются актами судебного правотворчества.
В связи с этим роль суда квалифицировалась в качестве негативного законодателя,
который вправе признать недействующим нормативный правовой акт либо акт,
обладающий нормативными свойствами. Само решение суда, в силу которого правовая
норма была отменена или изменена, также является нормой права[2].
Так, А.Н. Верещагин справедливо отмечает, что в результате судебной деятельности как
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, так и судов общей юрисдикции,
признавая нормативный правовой акт недействующим или не соответствующим
Конституции РФ, правовая норма в тот же момент заменяется другой нормой. В случае
если отменённая норма регламентировала совершение определенных действий, то
появиляется иная норма, но уже с позитивным содержанием, которая позволяет
действовать таким образом[3].
В тоже время Г.Л. Осокина замечает, что при разрешении дел в порядке Главы 21
Кодекса административного судопроизводства, суд исключительно применяет нормы
права, а не творит право. В поддержку данного довода В.С. Нерсесянц утверждает, что в
административном судопроизводстве задействована правоприменительная функция суда,
судом устанавливается юридический факт несоответствия нормативно - правового акта
акту большей юридической силы, а соответствующие последствия выявленного судом
несоответствия установлены законом, а не судом.
Каково же значение судебных решений, вынесенных в порядке процедуры оспаривания
нормативных правовых актов, могут ли они рассматриваться в качестве акта судебного
правотворчества?
Учитывая, что в резолютивной части судебных решений отсутствуют новые нормы
права и также что отмена правового акта и признание его недействующим – разные
правовые понятия, представляется возможным ответить на заданный вопрос только после
уяснения возможности создания правовых норм в результате толкования нормативных
правовых актов.
Пытаясь ответить на поставленный вопрос, необходимо обратить внимание на позицию
М.В. Залоило, который в процессе компаративистского исследования отметил некоторые
особенности правотворчества в Англии – родине англо - саксонской правовой системы.
Так, в Англии признаётся судебное правотворчество в результате толкования правовых
норм судом. Он отмечает, что по структуре содержания судебных прецедентов они делятся
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на креативные и интерпретационные (дающие толкование уже существующей норме
права). При этом отмечено, что так называемые интерпретационные прецеденты
составляют превалирующее большинство, скорее это связано с ощутимым ростом значения
нормативных актов в странах общего права. Вместе с тем, традиционное толкование норм
права остаётся основной частью деятельности судов по применению права, но, в то же
время, толкование права ощутимо прослеживается и при судебном правотворчестве [4].
Что касается процесса толковании правовых норм, необходимо отметить позицию А.Н.
Верещагина, который отметил, что не всякий раз толкование приводит к созданию новой
нормы права. Для стран англо - саксонского права характерна фильтрация дел,
поступающих в Высшие Суды. В связи с этим механизм правотворческой деятельности
начинает своё действие при поступлении «трудных дел», а условием для такого толкования
являются нечёткость или абстрактный характер спорной нормы [5].
Возвращаясь к вопросу судебного правотворчества в Российской Федерации нельзя не
отметить деятельность Верховного Суда РФ, который также в некоторых случаях участвует
в конкретизации содержания толкуемых норм. Так, Верховный Суд РФ в своём
апелляционном определении от 18 октября 2017 года № 80 - АПГ17 - 12 отменил решение
областного суда субъекта РФ, которым нормативный правовой акт был признан
недействующим с момента принятия, при этом Верховный Суд дал корректное толкование
правового акта, ранее ошибочно признанного недействующим [6].
Оспоренный Приказ был истолкован судом субъекта РФ ограничительно, вопреки его
буквальному смыслу и устойчиво сложившейся судебной практике, в связи с этим
Верховный Суд РФ отменил такое решение, при этом подробно изложив верное
толкование спорных правовых норм, которые регулировали отношения между заявителем
и ответчиком.
В конечном счёте существо судебной деятельности при разрешении споров по
обжалованию нормативных правовых актов по своему содержанию очень специфично,
ведь жизнь богаче права и предвидения его творцов[7].
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Аннотация
В статье проанализированы положения уголовно - процессуального закона,
регламентирующие институт наводящих вопросов, выявлены некоторые ошибки,
встречающиеся на практике при относимости конкретного вопроса к соответствующей
категории. Рассматривается возможность использования наводящих вопросов во время
перекрестного допроса на примере зарубежного опыта. Автором обосновывается
необходимость внесения ряда изменений в действующее российское уголовно процессуальное законодательство.
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В статье «Семь смертных грехов криминалистики» доктор юридических наук А.С.
Александров критически рассматривает ряд проблемных аспектов, по его авторитетному
мнению, присущих современной науке криминалистике. В частности, он указывает, что
«между тем уже давно не секрет то, насколько отстала наша наука в разработке таких
фундаментальных для состязательного правосудия тем, как техника прямого,
перекрестного допроса, передопроса; искусство формулирования и постановки вопросов;
допустимость, относимость вопросов; критерии наводящих вопросов и пр.» [2].
Воздерживаясь от оценки данного высказывания в целом, мы, однако, полагаем, что в
нем действительно отражен ряд актуальных в настоящее время вопросов, одним из которых
является необходимость научной и законодательной разработки термина, критериев,
принципов и условий постановки наводящих вопросов.
Названная категория, не представляющая на первый взгляд трудности, давно знакомая
науке криминалистике и уголовно - процессуальному закону, в действительности скрывает
в себе множество сложностей в понимании института в целом и оценке конкретно взятого
вопроса, что вызывает ряд практических ошибок.
Так, согласно ч.2 ст. 189 УПК РФ, задавать наводящие вопросы следователю
запрещается [1]. На основании ч.1 ст. 275 УПК РФ, при допросе подсудимого,
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председательствующий судья отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие
отношения к уголовному делу.
Между тем, потерпевший и свидетель допрашиваются в соответствии с ч. 2–6 ст. 278 и
278.1 УПК РФ, а эксперт - в соответствии со ст. 282 УПК РФ, положения которых, в свою
очередь, аналогичного предписания не содержат. Из чего следует, что действующее
уголовно - процессуальное законодательство прямо не запрещает задавать наводящие
вопросы свидетелям, потерпевшим и экспертам. В результате этого, буквальное и
системное толкование приведенных норм, позволяет сделать закономерный вывод о
допустимости наводящих вопросов, адресованные свидетелю, потерпевшему и эксперту.
Однако на практике нередки случаи, когда следователи в ходе допроса наводящие
вопросы используют (что в ряде случаев фиксируется в протоколе), а судьи – отклоняют,
вне зависимости от того, какого участника уголовного судопроизводства допрашивают.
Одной из очевидных причин подобной ситуации, представляется тот факт, что УПК РФ
не разъясняет самого термина «наводящие вопросы» и не содержит каких - либо критериев,
определяющих данное понятие, что обуславливает споры по поводу отнесения тех или
иных вопросов к категории наводящих. К примеру, зачастую уточняющий вопрос
ошибочно трактуется как наводящий, который, «в отличие от наводящего вопроса, задается
допрашиваемому лицу по той информации об обстоятельствах дела, которая прозвучала в
его показаниях» [4, с. 696], а значит не имеет признаков суггестивного (внушающего)
характера.
Савельева М.В. отмечает, что наводящими принято считать вопросы, которые дословно
или по содержанию делают очевидным определенный ответ либо констатируют наличие
определенных вещей, хотя в действительности этого нет [7, с. 94]. Однако в
действительности, судебная практика общего подхода к пониманию того, что собой
представляет наводящий вопрос не выработала, чего не сделало и сообщество ученых процессуалистов. В частности, как отмечает Е.А. Рубинштейн, «подавляющее большинство
российских исследователей воспроизводят устаревшую советскую репрессивную позицию
об императивной невозможности задавания наводящих вопросов» [6, с.11].
Здесь, однако, стоит задаться вопросом, так ли страшны наводящие вопросы? Как
показывает зарубежная практика (в большей степени в странах англосаксонской правовой
семьи), наводящие вопросы могут являться эффективным способом ведения перекрестного
допроса в суде.
Более того, американские авторы указывают, что по мнению многих практикующих
адвокатов, правильная тактика ведения дела в суде требует, чтобы все вопросы были бы
наводящими. Так, поскольку большинство вопросов при перекрестном допросе будут
«закрытыми», отвечать на такие вопросы придется только с помощью «да» или «нет», и
свидетель не сможет давать пространные объяснения [3, с.191–192.].
Безусловно, на первоначальном допросе наводящие вопросы непозволительны,
поскольку предметом показаний будут являться обстоятельства, сведения о которых
впервые в судебном заседании сообщаются допрашиваемым, в следствие чего необходимо
обеспечить максимальную объективность показаний и оградить его от возможной
пристрастности допрашивающего [5]. Однако же в момент производства перекрестного
допроса использование наводящих вопросов позволяет лицу, осуществляющему
перекрестный допрос избежать уклончивых и размытых ответов допрашиваемого с одной
стороны, и выстроить максимально эффективную структуру допроса таким образом, чтобы
получить конкретно - определенную информацию, имеющую значение для позиции его
стороны.
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В связи с вышеизложенным, представляется необходимым:
- в УПК РФ дать нормативно - правовое определение понятию «наводящие вопросы»,
которое бы отражало четкие критерии, на основании которых можно будет делать
однозначное заключение о том, является ли конкретная формулировка наводящей, в том
числе необходимо дать понимание «каким образом должна учитываться степень
внушающего воздействия»;
- уголовно - процессуальным законом разрешить постановку наводящих вопросов при
перекрестном допросе;
- переработать тактические рекомендации производства допроса в соответствующей
части.
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СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА И СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Система права является важнейшим элементом общей теории права. Основными
основаниями построения системы права выступают предмет и метод правового
регулирования. Большое значение имеет деление методов правового регулирования на
императивные и диспозитивные. В работе раскрываются понятия института и отрасли
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права. Система права и система законодательства рассмотрены как взаимосвязанные
категории, которые соотносятся как содержание и форма.
Ключевые слова
Система права, систематизация законодательства, кодификация, консолидация,
инкорпорация, метод правового регулирования, предмет правового регулирования, частное
право, публичное право, институт права, отрасли права, процессуальное право,
материальное право, диспозитивный метод правового регулирования, императивный
метод.
Соотношение системы права и системы законодательства уже длительное время
является актуальным и дискуссионным вопросом в российской юридической науке.
Его разрешение окажет благотворное воздействие на деятельность законодателя,
научные разработки, а также организацию учебного процесса.
Систему права не следует отождествлять с системой законодательства. Система
права, складывается объективно в соответствии с существующими в каждой
конкретной стране видами общественных отношений, система же законодательства
является результатом его целенаправленного формирования и упорядочения. Но не
следует забывать, что система права и система законодательства, тесно
взаимосвязанные самостоятельные категории, представляющие два аспекта одной и
той же сущности – права.
Система законодательства— внешняя форма права, выражающая строение его
источников, систему нормативных правовых актов. Она представляет собой единый
комплекс всех действующих нормативных правовых актов государства,
разделяемый на составные элементы в зависимости от характера регулируемых
отношений, а также от места органов, принимающих нормативные акты, в общей
иерархической системе органов государства.
Систему законодательства необходимо отличать от системы права. Первичным
элементом первой является нормативный правовой акт, второй —норма права.
Уяснение этих различий позволит лучше представить себе понятие и особенности
указанных явлений.
Необходимо отметить, что система права и система законодательства – элементы
правовой системы, причем не тождественные по следующим причинам: они как
компоненты правовой системы обладают относительной самостоятельностью,
имеют специфические закономерности становления, функционирования и развития,
что позволяет системе законодательства оказывать активное обратное воздействие
на систему права. Между ними имеются существенные различия и несовпадения,
которые позволяют говорить об их относительной самостоятельности.
Различия между системой права и системой законодательства:
1. Исходным элементом системы права является правовая норма, а первичным
элементом законодательства - нормативный акт. В этом смысле структура права и
структура законодательства соотносятся как содержание и форма.
2. Законодательство по объему содержащегося в нем материала шире системы
права, так как включает в свое содержание положения, которые в собственном
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смысле не могут быть отнесены к праву (различные программные положения,
указания на цели и мотивы издания актов и т. п.).
3. Система законодательства отражает систему права и строится на ее основе. В
этом смысле система права имеет первичный, исходный характер, а система
законодательства - производный. Система права служит объективной основой для
системы законодательства.
4. Внутренняя структура системы права не совпадает с внутренней структурой
системы законодательства. Вертикальная структура системы законодательства
строится в соответствии с юридической силой нормативно - правовых актов,
компетенцией издающего их органа в системе субъектов нормотворчества.
5. Если система права носит объективный характер, то система законодательства
в большей степени подвержена субъективному фактору и зависит во многом от воли
законодателя. Объективность системы права объясняется тем, что она обусловлена
различными видами и сторонами общественных отношений. Проведение различий
между системой права и системой законодательства необходимы и вызываются,
помимо прочего, потребностями систематизации законодательства, т.е.
деятельностью государственных органов, направленной на упорядочение
законодательства, приведение его в стройную, логичную систему. Установление
правильного соотношения между системой права и системой законодательства
важная теоретическая и практическая задача, решение которой призвано обеспечить
доступность, сокращение ненужной множественности актов, их согласованность и
правильное применение на практике.
Исходя из вышесказанного, систему права следует отличать от системы
законодательства. Первая характеризует внутреннее строение права, группировку
его норм по отраслям и институтам, вторая относится к внешним формам
выражения права, характеризует состояние источников права. Они соотносятся
между собой как содержание и форма. Система права - содержание системы
законодательства, отражает внутреннюю структуру права, система законодательства
- внешняя форма права, выражающая структуру системы нормативно - правовых
актов.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА СОВЕРШЕНИЕ САМОУБИЙСТВА
Аннотация
В статье анализируются проблемы толкования и применения норм ст. ст. 110, 110.1,
110.2 УК РФ. Рассмотрена статистическая информация, подход зарубежного законодателя
в исследуемой области. В результате сформулированы некоторые выводы и предложения
по совершенствованию установления уголовной ответственности за деяния, направленные
на совершение самоубийства.
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самоубийства.
Статистика Министерства здравоохранения, показывает, что Россия находится на первом
месте среди детских и подростковых самоубийств1. Самоубийства приходятся на возраст от
15 до19 лет. По запросу в сети Интернет можно найти большое количество способов
осуществления данного деяния, из которых одним из самых спорных и актуальных доведение до самоубийства. Означенное деяние одно из самых сложных для правильной
квалификации, что доказывает судебная практика: виновный зачастую либо вообще
избегает наказания или же получает уголовную ответственность в чрезмерно «мягком»
варианте.
Для выявления проблемных вопросов квалификации данного преступления, необходимо
проанализировать особенности соответствующих юридических составов. В настоящее
время действующий уголовный закон РФ предусматривает несколько статей,
регламентирующих ответственность за рассматриваемый вид преступного поведения (ст.
110 – «доведение до самоубийства»; ст. 110.1 –«склонение к совершению самоубийства»;
ст. 110.2 – «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства»).
Объектом указанных преступных деяний являются общественные отношения,
обеспечивающие защиту жизни человека. Объективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 110 УК РФ, характеризуется как действиями, направленными на
1
Статистический сборник Министерства здравоохранения // URL: https: // www.rosminzdrav.ru / ru (дата обращения
18.04.2018).
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доведение потерпевшего на совершение соответствующего акта, так и до покушения на
самоубийство. Следовательно, оконченным данное деяние будет считаться с момента
достижения результата – самоубийства или покушения на самоубийство. Состав относится
к материальному.
Одним из вопросов затрудняющих квалификацию рассматриваемого преступления
является определение способа совершения. Важно отметить, что законодатель в
диспозиции анализируемой нормы описал способы достижения преступного результата:
угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства.
Таким образом, предусмотрен исчерпывающий перечень способов доведения до
самоубийства. По замечанию Р.Р. Галимовой: «ограниченность способов совершения
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, не позволяет квалифицировать по данной
статье общественно опасные деяния, направленные на доведение до самоубийства,
совершенные другими способами, хотя их степень общественной опасности ничуть не
ниже, чем предусмотренные в уголовном законе»2. Также перечисленные способы
предусматривают прямой контакт с потерпевшим лицом3.
Таким образом, можно сказать о том, что указанные в диспозиции ст. 110 УК РФ
способы доведения до самоубийства не охватывают всех возможных действий по
доведению или покушению, так как могут наполняться различным содержанием.
Выявленные противоречия свидетельствуют о необходимости обобщения судебной
практики и обновления рассматриваемой нормы в целях единообразной квалификации
анализируемого деяния.
Также с развитием технологий, появляются новые способы воздействия, влекущие
впоследствии доведение до самоубийства или же покушение на означенное деяние. Один
из которых – социальная сеть и информационно - коммуникационная сеть «Интернет». Но,
к сожалению, с 2011 года и до 2016 года включительно статья 110 УК РФ содержала
минимальный перечень способов. Что еще раз подтверждает низкую скорость развития
законодательства по сравнению с развитием общественных отношений и новаций в
технологиях. Всем известная на данный момент «игры» из социальных сетей «Синий кит»
и «Беги или умри», которые побуждают к совершению самоубийства, все больше набирали
обороты в обозначенные временные рамки. Назревшая проблема привела к некоторым
изменениям, а именно: подписание Президентом РФ ФЗ № 120 от 2017 года «О внесении
изменений в УК РФ и в 151 статью УПК РФ в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению»4. Данные изменения повлекли добавление квалифицирующих
признаков в ст. 110 УК РФ, в частности: в отношении двух или более лиц; группой лиц и
публичность в СМИ, Интернет.

2
Рыжов Э.В. Проблемы определения способа совершения преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ //
Вестник академии следственного комитета Российской Федерации. 2017. № 3. С. 82 - 87.
3
Артамонова М.А. Некоторые проблемы квалификации доведения до самоубийства и склонение к совершению
самоубийства // Вестник Уфимского юридического университета МВД России. 2017. № 3. С. 63 - 66.
4
Федеральный закон от 7.06.2017 № 120 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» //
Парламентская газета. 2017.
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В то же время анализируемое преступное деяние вызывает затруднения при
правоприменении. Так, практика Судебного департамента при Верховном суде
относительно ст. 110 УК РФ за 2016 год, свидетельствует о том, что из 19 лиц,
привлечённых к уголовной ответственности по рассматриваемой статье, в отношении
которых в 2016 году были вынесены судами приговоры или иные судебные акты, в
большинстве случаев суды не согласились с позицией органов предварительного
следствия5.
Причину выявленной проблемы данных расхождений между судами и следствием
можно найти в несовершенстве диспозиции нормы ст. 110 УК РФ, отсутствием
единообразной судебной практики и отсутствием подробного толкования данного деяния в
Пленумах Верховного Суда РФ.
Обратимся к субъективной стороне данного преступления. Общеизвестно, что
субъективная сторона выражается в психическом отношении виновного к своим действиям
либо в форме умысла, либо неосторожности. Вопрос об установлении субъективной
стороны при квалификации доведения до самоубийства вызывает сложность.
При доведении до самоубийства или покушении на него необходимо изначально
определить форму вины. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации в Постановлении № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)» указано, что при назначении наказания в числе прочих
обстоятельств суды обязаны учитывать вид умысла, мотив и цель преступления6. Мнения
исследователей по этому вопросу расходятся: одни считают, что форма вины при данном
преступлении может быть любой, так как в диспозиции ст. 110 нет прямого указания7. Ряд
других предполагают, что возможен только прямой или косвенный умысел. Например, Г.
Н. Борзенков, в принципе не исключая возможность совершения доведения до
самоубийства по неосторожности, тем не менее, утверждает, что в силу ч. 2 ст. 24 УК РФ
ответственность в этом случае исключается, поскольку в ст. 110 УК РФ нет прямого
указания на неосторожную форму вины8. Таким образом, приведенные выше различные
доводы о вине и ее форме, при доведении до самоубийства, не являются бесспорными и
подтверждают несовершенство толкования или отсутствие такового.
Еще одним важным моментом при квалификации деяния по ст. 110 УК РФ является
связь между виновным и потерпевшим, осведомленность первого о психическом состоянии
второго в целях выбора эффективного способа совершения преступления. Данный вид
связи хотя и является важным при установлении, но и также сложно определяемым при
квалификации.
Все вышеперечисленные доводы еще раз доказывают то, что законодателю необходимо
совершенствовать данную норму. Необходимо обратить внимание на использование
юридическим конструкций, например, «покушение на самоубийство». Состав ст. 110 УК
РФ имеет особенность в том, что смерть наступает от самих действий потерпевшего,
следовательно, термин «покушение» характеризует действия потерпевшего. В научной
5
Рыжов Э.В. Проблемы определения способа совершения преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ //
Вестник академии следственного комитета Российской Федерации. 2017. № 3. С. 82 - 87.
6
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации №1 от 27 января 1999 года. URL: http: //
www.vsrf.ru / documents / own / 7794 / (дата обращения: 29.09.2018)
7
Корнюшина Е.А. Субъективная сторона доведения до самоубийства // Сб. статей Х Международной научно практического конкурса. Пенза: Изд - во Наука и Просвещение, 2017. С. 125 - 128.
8
Там же. С. 127.
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литературе отмечается, что «покушение на самоубийство» - это неудавшаяся, реальная
попытка лишить себя жизни, когда потерпевший выполнил все действия, направленные на
причинение себе смерти, но она не наступила по независящим от него обстоятельствам9.
Уголовный кодекс РФ, а именно ч.2 ст. 30 гласит о том, что покушением на преступление
признаются: «умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные
на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам». Таким образом, данный термин используется
как покушение на преступление в целом, что вызывает еще одну проблему применения
рассматриваемой статьи на практике.
Также остается актуальным вопрос о необходимости ужесточения ответственности в
целом по ч. 1 ст. 110 УК РФ, а, в частности, в отношении детей (несовершеннолетних).
Предлагается, по ч. 1 рассматриваемой статьи увеличить срок лишения свободы до 8 лет, а
в отношении детей - от 10 до 15 лет лишения свободы.
Далее в рамках исследуемой темы целесообразно рассмотреть такую новеллу как
введение ст. 110.1 и 110.2 ФЗ № 120. Статья 110.1 УК РФ вводит новый понятийный
аппарат: «склонение» и «содействие» к совершению самоубийства. Однако, обращаясь к
словарю Ожегова, можно сделать вывод о том, что ст. 110 УК РФ регламентирует
ответственность за совершение активных физических действий, а ст. 110.1 выражается в
психологическом воздействии на потерпевшего. К сожалению, ни законодатель, ни
Верховный суд не дают необходимых разъяснения по толкованию и применению
означенных статей.
Исследуя статью 110.1 УК РФ можно обратить внимание на дублирование тех же
отягчающих обстоятельств, что и в ч. 3 ст. 110 УК РФ, а также на наличие обстоятельства,
обозначенного в ч.4 ст. 110.1, которое влечет более общественно опасное последствие, как
и в ст.110. Проведенный анализ позволяет сделать вывод с одной стороны о
целесообразности ст. 110.1 УК РФ (с учетом изменяющихся общественных отношений), с
другой – об отсутствии необходимости ее отдельного выделения: соответствующие
аспекты возможно отобразить в рамках расширения ст. 110 УК РФ.
Что касается еще одной новеллы, а именно ст.110.2 УК РФ, то нормы об ответственности
за организацию деятельности, имеющую своей целью побуждение к совершению
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ), могут восполнить пробелы уголовного закона в
затрагиваемой сфере. Данная норма отражает то, насколько законодательство развивается
медленнее, чем общество или же не смогло предусмотреть данную норму ранее, так как она
была введена на стыке с таким явлением в социальных сетях как, например, «Синий кит».
Также данная норма впервые вводит для данной совокупности норм ст. 110, 110.1, 110.2
смягчающие обстоятельства в виде прекращения преступной деятельности и активного
способствования раскрытию преступлений, предусмотренных рассматриваемыми
статьями. Правоприменителям, однако, следует учитывать фактор «обратной силы
уголовного закона». Действия лиц, доводивших своих жертв до самоубийств (при
отсутствии признаков ст. 110 УК в действующей редакции) могут остаться
безнаказанными.

9
Савельева И.В., Сердюкова Ю.С. К вопросу о совершенствовании законодательства об ответственности за доведение
до самоубийства // Наука и образование. 2018. № 1. С. 81 - 84.
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Следует обратить внимание на зарубежный опыт борьбы с данным явлением. Например,
в ст. 223 - 14 УК Франции предусмотрена уголовная ответственность за распространение
информации, которая пропагандирует суицид10. Уголовный закон Украины расширяет круг
способов совершения данного общественно опасного деяния, при этом ст. 120
устанавливает квалифицированный состав за доведение до самоубийства
несовершеннолетних и близких родственников, за осуществление данного деяния
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет11.
Из вышесказанного следует, что, несмотря на то, что регламентация уголовной
ответственности за анализируемый вид преступного поведения хотя и подвергалась
определенным модификациям, однако в настоящее время присутствует ряд проблем
толкования и применения соответствующих норм, а, значит, назначения справедливого и
обоснованного наказания за осуществление деяний, направленных на склонение /
побуждение / содействие / доведение лица до самоубийства. Соответственно, необходима
детальная проработка законодательного и правоприменительного подхода в данной
области с учетом модификаций общественных отношений, в целях обеспечения
противодействия рассмотренному виду преступного поведения и назначения
обоснованного и справедливого наказания виновным.
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РФ В ЧАСТИ
ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ОТ 29.07.2018 №1 - ФКЗ
Аннотация
В данной статье рассмотрены ключевые изменения в процедуре обжалования судебных
актов в связи с публикацией Федерального конституционного закона от 29.07.2018 №1 ФКЗ. Значительное внимание уделено новой структуре системы обжалования судебных
актов, а также дан анализ возможных последствий в связи с применением новых норм
закона. Автором сделаны выводы о необходимости дальнейшего реформирования судов
общей юрисдикции во избежание конфликтов и белых «пятен» в законе.
Ключевые слова
суд общей юрисдикции, обжалование, апелляция, кассация, судебная система
30.07.2018 опубликован Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 №1 - ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции» (далее - Закон), который положил старт реформе судебной системы РФ, а
также внес значительные новшества в систему судов общей юрисдикции.
Исходя из текста Закона, очевидно, что изменениям подвергся порядок обжалования
вступивших, а также не вступивших в законную силу судебных актов. Кроме того, по
словам авторов Закона, именно обеспечение беспристрастности при рассмотрении жалоб
на решения различных инстанций является основной целью реформы судебной системы.
Ранее Верховный суд РФ (далее - ВС РФ) в своем постановлении Пленума от 13.07.2017
№28 указывал, что в настоящее время возникла объективная необходимость в создании на
территории РФ в корень самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции. Данный факт обусловлен нуждаемостью в функционировании отдельных и
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относительно самостоятельных инстанций, работа которых не будет происходить в том же
субъекте РФ и тем более в том же суде первой инстанции. Помимо прочего ВС РФ
напомнил о положительном опыте раздельных кассационных и апелляционных инстанциях
в арбитражной системе судов РФ.
Предлагаю выявить ключевые моменты изменений в связи с публикацией Закона, а
также разобраться в их сути.
Новая структура судов общей юрисдикции по описанию Закона становится близка к
структуре арбитражных судов. Преимущества последних выражается в принципе «одна
инстанция - один суд». Однако в системе судов общей юрисдикции данному принципу
реально соответствуют кассационные суды, как инстанции, которые рассматривают
судебные акты в своем кассационном округе, как правило состоящего из нескольких
субъектов РФ. Апелляционная инстанция обхватывает районные (городские) суды, суды
субъектов РФ и апелляционные суды общей юрисдикции.
Очевиден тот факт, что законодатель не стал продолжать воплощение вышеуказанного
принципа из практических соображений, а также в целях защиты интересов физических
лиц как участников процесса. В настоящее время возложение полномочий по
рассмотрению апелляционных жалоб на акты мировых, районных, городских судов
отдельной апелляционной инстанции, которая находится в другом регионе, приведет
судебную систему в тупик в связи с тем, что стороны спора начнут нести значительные
транспортные расходы, что является существенным нарушением процессуальных прав
сторон спора.
Система обжалования судебных актов судов общей юрисдикции согласно Закону будет
выглядеть следующим образом. Суды субъектов РФ (суды республик, областей, краев,
автономных областей и округов) остаются апелляционными инстанциями для
рассмотрения жалоб на акты районных (городских) судов. При этом последненазванные
продолжат свою работу в качестве апелляции при рассмотрении жалоб на судебные акты
мировых судей. Кассационные суды будут рассматривать кассационные жалобы на уже
вступившие в силу судебные акты мировых судей, районных судов, судов субъектов РФ, а
также акты апелляционных судов общей юрисдикции. Кассационные жалобы на уже
вступившие в силу судебные акты районных судов, судов субъектов РФ, а также
апелляционных судов общей юрисдикции, которые приняты в качестве суда
апелляционной инстанции, а также, если кассационная жалоба была рассмотрена
кассационным судом общей юрисдикции, направляются в Судебную коллегию ВС РФ в
качестве второй кассации.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом, кассационный суд является
федеральным судом общей юрисдикции, который действует в пределах территории
соответствующего судебного округа, и в соответствии с установленной федеральными
законами подсудностью рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции по
жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Согласно пояснительной записке к предшествующему законопроекту №383208 - 7 одна
из целей судебной реформы - это оптимизация судебной нагрузки, выражающаяся в
выделении 9 кассационных судов (в городах: Саратов, Москва, Санкт - Петербург,
Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово, Владивосток, Новосибирск), 5
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апелляционных судов (в городах: Москва, Санкт - Петербург, Сочи, Нижний Новгород,
Новосибирск) и 1 апелляционного военного суда (г.о.Власиха, Московская обл.). Данное
деление основано на судебной статистике и сведениях о нагрузке действующих судов.
В соответствии с положениями Закона кассационные и апелляционные суды общей
юрисдикции будут считаться образованными со дня назначения на должность не менее ½
от установленной численности судей определенного суда. Помимо этого, решение о начале
деятельности образованного суда принимает Пленум ВС РФ и официально об этом
сообщает не позднее 01.10.2019.
Полномочия президиума суда субъекта РФ по рассмотрению кассационных жалоб
сохраняются, если эти жалобы поданы до начала деятельности соответствующего
кассационного суда общей юрисдикции, но не позднее 01.10.2019. Полномочия судебных
коллегий ВС РФ и суда субъекта РФ по рассмотрению апелляционных жалоб также
сохраняются, при таких же условиях, и не позднее 01.10.2019.
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что апелляционные и
кассационные суды будут формировать не с одной скоростью, т.е. неравномерно.
Возможно появление ситуации, когда в одних регионах судебная система работает в
соответствии с Законом, а в других действуют старые положения законодательства об
обжаловании судебных актов. К сожалению, подобные ситуации гипотетически могут
быть, но при этом они ни не связываются с целями создания Закона.
Подводя итог, стоит отметить, что новые изменения судебной системы при их
качественном и желательно равномерном применении в действительности способны
снизить нагрузку судов общей юрисдикции и только усилить принцип беспристрастности
правосудия. Учитывая, что ВС РФ уже подготовлены законопроекты о внесении изменений
в ГПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ, с уверенностью можно отметить заинтересованность
законодателя в дальнейшем проведении реформы и уточнении некоторых ее положений.
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Целью данной работы является рассмотрение правового режима недропользования в
экологическом аспекте. Для анализа вопросов, касающихся правового регулирования в
области недропользования, используются такие юридические методы как метод системно структурного анализа, правового прогнозирования.
Правовое регулирование в угольной отрасли осуществляется в двух направлениях: как в
общественных, так и частноправовых отношениях. В части общественных отношений в
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угольной промышленности применяются такие источники как международные договоры
Российской Федерации, Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные нормативные
правовые акты. Что касается международного регулирования, то важным документом в
данной сфере является Конвенция 1993 года «О предотвращении крупных промышленных
аварий», Российская Федерация подписала Конвенцию 10.02.2013 году [1]. Задача всех
вышеуказанных нормативно - правовых актов нацелена на предотвращение и снижение
текущего негативного воздействия на окружающую среду, а также установление
проведения государственной экологической экспертизы угольных объектов. Среди
федеральных законов необходимо учитывать, в том числе Гражданский кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ [5], Закон РФ от 21.02.1992 № 2395 - 1 «О недрах» [4], Федеральный
закон от 20.06.1996 №81 - ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и
использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций
угольной промышленности» [2]. Помимо федеральных законов на местном уровне также
принимаются нормативно - правовые акты в сфере недропользования. В Кемеровской
области Коллегией Администрации в 2016 году было принято постановление «Об
утверждении государственной программы Кемеровской области "Экология,
недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2020 годы» [8]. И здесь
важным является осуществлять совершенствование механизмов эколого - правового
регулирования на основе системного подхода, обеспечивающего функциональное
взаимодействие норм энергетического, экологического и других отраслей
законодательства, их сбалансированного соотношения и взаимосвязи. Говоря о нормах,
применяемых в частноправовых отношениях в сфере экологии, можно выделить: Приказы
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Стоит
обратить внимание на то, что подавляющее большинство норм в данной сфере
сконцентрированы, в основном, на предоставлении социальных гарантий работникам
организаций и обеспечении требований в области безопасности опасных объектов.
Стоит отметить, что на современном этапе развития рыночных отношений задача
государственного регулирования недропользования в области угольной промышленности
является весьма актуальной. Актуальность данного вопроса обусловлена двумя факторами.
В первую очередь, заинтересованность государства в регулировании, которое выдает
лицензии на право пользования недрами и рассчитывает получать доходы в бюджет в виде
налогов и платежей, а во - вторых, заинтересованность непосредственно самого
недропользователя, намеревающегося вкладывать средства в деятельность по добыче угля.
Необходима сбалансированность экономических интересов, как государства, так и
предприятия, для рационального недропользования. Это связано с тем, что
угледобывающее предприятие затрачивает свои ресурсы для производства продукции и
государство, в свою очередь, на ту же самую цель расходует принадлежащие ему
минерально - сырьевые ресурсы. Предполагается, что такая ситуация формирует интерес
собственников угледобывающих предприятий в повышении эколого - экономической
эффективности угледобычи снижается, а со стороны государства, напротив, повышается.
Для повышения необходимо принимать во внимание эколого - экономические факторы в
системе государственного регулирования угледобычи. Если данные факторы не будут
учитываться при регулировании недропользования в сфере угольной промышленности, то
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это может привести как к веским негативным социальным последствиям, так и к
отрицательным экономическим последствиям для самих угольных компаний.
В Кузбассе добыча угля за первое полугодие 2017 года выросла на 9 % в сравнении с
показателями 2016 года и, тем самым, составила 139,2 млн. т. [7]. Угольная
промышленность оказывает наибольшее негативное воздействие на окружающую среду.
Воздействие связано с выбросами газа метана, активными выбросами шахтных сточных
вод, которые приводят к безусловному экологическому ущербу. В связи с этим
Правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России на
период до 2030 года. Программа устанавливает некоторые цели и задачи, так одной из
целей является повышение уровня безопасности функционирования угледобывающих
предприятий, а также снижение их вредного воздействия. Для достижения данной цели
проводятся такие мероприятия как очистка шахтных вод, а также улучшение методов
прогнозирования негативных последствий на окружающую среду [6].
Программа по развитию угольной промышленности предусмотрела также
модернизацию нормативно - правовой базы в области охраны окружающей среды. Так, в
2014 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [3]. Главным изменением после принятия данного закона является
предоставление налоговых льгот и льгот по плате за позитивное воздействие на
окружающую среду при проектировании и строительстве природоохранных объектов.
В результате проведенного анализа было установлено, что в государственном
регулировании угольной промышленности, которая оказывает наибольшее негативное
воздействие на окружающую среду, в целях продуктивности функционирования системы
необходимо ввести некие экономические регуляторы, выражающиеся в виде платежей,
акцизов и налогов. В качестве платежа установить оплату тех природных ресурсов, которые
используются предприятием; в качестве акциза необходимо считать взимание горной и
любых других видов ренты в пользу общества и государства; при этом налог определять
как сбор части прибыли предприятия на содержание государственных нужд. При
указанной системе платежей основным критерием можно считать эколого - экономическую
эффективность недропользования, которая состоит из чистого дохода предприятия с
вычетом всех налоговых изъятий.
Нормативно - правовые акты, принятые в данной области и направленные на
предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду, так же
нуждаются в изменениях и дополнениях. В настоящее время необходимым является
принятие норм, направленных на обеспечение экологических и природоохранных
мероприятий в области недропользования в угольной промышленности.
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Конфликт интересов, возникающий на государственной службе, является важной и
серьезной проблемой. Каждый год СМИ преподносят громкие коррупционные
разоблачения, что, в свою очередь, негативно сказывается на имидже государства, снижая
уровень доверия граждан к органам власти. Конфликт интересов ставит под угрозу
ценности института государственной службы, поражая его организационные, правовые и
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нравственные основы. Это заставляет различные страны мира постоянно совершенствовать
свое законодательство с целью поиска наиболее эффективного способа противодействия
конфликту интересов.
Для сравнительного анализа порядка правового регулирования конфликта интересов на
государственной службе был взят опыт таких стран как Россия и США.
В современном российском законодательстве определение понятия «конфликт
интересов» содержится в Федеральном законе №79 - ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации». Согласно закону, конфликт интересов – это ситуация, при
которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять
на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта РФ или
Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ или Российской Федерации [1].
Использование определения конфликта интересов, указанного в ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», позволяет на практике выделить ситуации, в
которых возникает личная заинтересованность гражданского служащего. К их числу
относится выполнение государственных функций в отношении родственников,
выполнение иной оплачиваемой работы, получение подарков и услуг, заключение
различных договоров аренды имущества, находящегося в государственной собственности и
др.
Государственная служба Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом
от 27.05.2003 N 58 - ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации»,
является профессиональной деятельностью граждан России в гражданских органах
исполнительной, законодательной и судебной власти на федеральном и региональном
уровнях [2].
Порядок правового регулирования конфликта интересов на государственной службе
представлен в ряде нормативно - правовых актов. В первую очередь следует обратить
внимание на ФЗ от 27 июля 2004 г. №79 - ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». Данный закон предусматривает порядок регулирования
конфликта интересов в пункте 6 статьи 19. Здесь указано, что государственному
служащему в случае реальной или потенциальной угрозы возникновения конфликта
интересов необходимо информировать об этом представителя нанимателя, обязанностью
которого является принятие соответствующих мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов. При неспособности представителя нанимателя
предотвратить или урегулировать конфликт интересов, рассмотрение проблемы
направляется в специально созданную государственным органом комиссию по
соблюдению государственными служащими требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов [1].
Другим важным правовым актом является Федеральный закон Российской Федерации от
25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», в котором ответственность
по регулированию конфликта интересов возложена на государственных служащих. Одним
из способов регулирования в законе названо отстранение руководителем своего сотрудника
от исполнения должностных (служебных) обязанностей при подозрении или получении
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информации о том, что государственный служащий был связан с конфликтом интересов
(ст.10). Другим способом является отказ государственного служащего от выгоды,
явившейся причиной возможного возникновения конфликта интересов [3].
Таким образом, в Российской Федерации противодействие конфликту интересов на
государственной службе является первоочередной обязанностью самих государственных
служащих.
Обращаясь к опыту США в сфере правового регулирования конфликта интересов,
следует отметить, что государственная служба в США делится на две основные группы:
патронажные служащие и конкурсные (выборные) сотрудники. К первой группе относятся
государственные служащие, назначаемые на должности лично президентом США. Данные
служащие является доверенной группой лиц, целью которых является обеспечение
организации работы глав федеральных исполнительных органов (советники, секретари
министров и др.) Вторая группа – это государственные служащие, поступающие на службу
и продвигающиеся по карьерной лестнице в соответствии с принципами «системы заслуг»
[4]. Но, несмотря на существующие различия в системе государственной службы, на
разных уровнях государственной власти и в различных ее ветвях, действуют правила
«этического поведения». Данные правила закреплены как в Конституции США, так и в
других нормативных правовых актах, нарушение которых расценивается как конфликт
интересов.
Так, в соответствии со статьей 1 раздела 1 Конституции США для недопущения
возникновения личной заинтересованности у членов сената и конгресса США, а также их
представителей, устанавливается запрет в течение срока службы на назначение сенаторов и
конгрессменов на какую - либо гражданскую должность, учрежденную Соединенными
Штатами, и ни одно лицо, состоящее в должности, учрежденной Соединенными Штатами,
не может быть членом любой из палат, пока пребывает в этой должности [5].
Одним из главных законов, определяющих порядок правого регулирования конфликта
интересов на территории США, является Федеральный закон «О реформе государственной
службы», принятый Конгрессом в 1978 году. В данном документе государственная служба
определена как особая сфера деятельности, в процессе которой должны быть исключены
какие бы то ни было личные или иные финансовые интересы, препятствующие
добросовестному выполнению своего долга, перед гражданами своей страны [6].
Порядок правового регулирования конфликта интересов в законе определен следующим
образом: во - первых, служащие не должны участвовать в любых финансовых операциях,
при проведении которых предполагается использование закрытой правительственной
информации или использовать такого рода информацию для своих друзей и родственников,
во - вторых, действует категорический запрет получения государственными служащими
подарков, либо других услуг личного характера от лиц или группы лиц, стремящихся
получить от служащих совершения какого - либо официального действия [6].
В статье 7 содержится раздел «личная ответственность», который определяет порядок
правовых действий для государственного служащего при обнаружении конфликта
интересов либо подозрении о потенциальном возникновении конфликта интересов среди
своих коллег. В таком случае государственному служащему необходимо доложить в
соответствующие инстанции обо всех замеченных случаях имеющихся злоупотреблений.
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В случае доказательства факта участия государственного служащего в ситуации,
связанной с конфликтом интересов, в соответствии со статьей 8 закона США «О реформе
государственной службы» к государственному служащему применяются следующие виды
наказания: увольнение со службы, лишение государственной пенсии, лишение
государственной страховки, лишение всех наград полученных за время профессиональной
службы [6].
Для предотвращения потенциального возникновения конфликта интересов на
государственной службе закон США «О противодействии личной заинтересованности на
федеральной государственной службе» (2011 г.) обязывает претендентов на
государственную гражданскую службу проходить обязательную проверку на полиграфе.
Часто это условие закрепляется в должностной инструкции или контракте. В дальнейшем в
процессе службы, если чиновник или служащий не проходит подобную проверку, то с ним
расторгают трудовой договор. Кроме того, в течение пяти лет после отставки бывший
государственный служащий не имеет права принимать предложения о трудоустройстве в
организации, с которыми он вел дела от имени государственного ведомства [7].
Таким образом, анализ нормативных документов, регулирующих конфликт интересов на
государственной службе в РФ и США, позволяет выявить ряд сходных моментов. В
частности, в обеих странах противодействие, предотвращение и урегулирование конфликта
интересов возложено на двух субъектов: самого государственного служащего и
представителя нанимателя. При этом необходимо отметить, что основным субъектом,
который должен выявлять и пресекать правонарушения на государственной службе,
является представитель нанимателя, то есть руководитель соответствующего
государственного органа: именно на него возложено принятие наиболее ответственных
решений и необходимых организационных мер, направленных на формирование
внутриведомственной основы противодействия конфликту интересов.
В то же время порядок регулирования конфликта интересов в США более жесткий, чем в
России. Законодательство США обязывает государственных служащих проходит проверку
на полиграфе при назначении на должность, а в случае выявления конфликта интересов
государственный служащий подвергается различным видам наказаний, что, в свою
очередь, не предусматривается российскими законами о государственной гражданской
службе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основы правового регулирования усыновления
(удочерения) в России. Отмечается особая роль Постановлений Пленума Верховного Суда
РФ и Постановлений Конституционного Суда РФ в регламентации данного вопроса.
Рассматривается целесообразность отказа от тайны усыновления.
Ключевые слова: усыновление (удочерение), тайна усыновления, правовое
регулирование, Семейный кодекс РФ, Пленум Верховного Суда РФ, Конституционный суд
РФ
Институт усыновления (удочерения) – это основная форма реализации права ребенка
жить и воспитываться в семье. Только в семье ребенок может сформировать правильное
мировоззрение и гармонично развиваться. Проблемы, возникающие в сфере защиты прав
рассматриваемой категории лиц, требуют постоянной разработки наиболее эффективных
способов и средств помощи детям, которые оказались без помощи и поддержки своих
родителей.
В качестве семейно - правового института усыновление (удочерение) в подверглось за
последние годы достаточно серьезным изменениям. Правовой основой устройства детей,
которые остались без попечения родителей, в семью, в том числе путем усыновления
(удочерения), в настоящее времяявляются международные договоры, законы и
подзаконные акты.
Конвенцияо правах ребенка определяет в статье 20, что ребенок, в случае, если он
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или жев своих собственных
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интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и
помощь, которые должны предоставляться государством[1].
Семейный кодекс Российской Федерации [2] в статье 124устанавливает, что
усыновление осуществляется исключительно в интересах несовершеннолетних детей, а
также с учетом возможности обеспечения полноценного физического, нравственного,
духовного и психического развития детей. Усыновление производится только судом (по
заявлению лиц (лица), которые желают усыновить ребенка).
Важная роль в правовом регулировании усыновления (удочерения) отведена
Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, которые содержат разъяснения некоторых
вопросов, касающихся усыновления детей. Так, например, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел об установлении усыновления» указано, что судьям, при принятии
заявлений об усыновлении необходимо проверить, отвечает ли содержание и форма
представляемого заявления не только общим требованиям, которые предъявляются статьей
131 ГПК РФ к исковому заявлению, но также и требованиям, прописанным в статье 270
ГПК РФ. В соответствии с данными требованиями лицо обязано предоставить следующую
информацию: сведения о усыновителях; о детях, которых они хотели бы усыновить; о
наличии у данных детей братьев и сестер, о родителях детей, просьбу о возможности
изменений в актовой записи о рождении усыновляемых детей, а также обстоятельства,
которые обосновывают просьбу усыновителей, и подтверждающие их доказательства (с
приложением необходимых документов к заявлению, перечень документов содержится в
статье 271 ГПК РФ)[4].
Примечательно, что существует большой перечень условий, которые являются
препятствиями для усыновления (удочерения) ребенка, который остался без попечения
родителей. Среди них, например, состояние здоровья и низкое материальное положение.
Бывшие усыновители, если усыновление было отменено судом по их вине, также не могут
больше усыновлять детей.
Особо отмечается абз. 10 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса РФ, в котором предусмотрено,
что ограничена возможность усыновить ребенка лицами, которые имеют или имели
судимость, подвергаются или подвергались уголовному преследованию за определенные
категории преступлений. Интересна позиция Конституционного суда в отношении данного
ограничения. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 31 января 2014 г. № 1 П [3] указано, что запрет на усыновление детей лицами, которые указаны в
рассматриваемом положении закона, преследует цель предупреждения возможного
негативного воздействияданных лиц на жизнь, психическое и физическое здоровье
усыновляемых детей, а также на формирование их как личностей. В силу того, чтона
современном этапе развития общества не представляется возможным гарантировать
надлежащее исправление лиц, которые совершили преступление таким образом, чтобы
исключить вероятность рецидива, законодатель (по причине стремления к минимизации
рисков для жизни, нравственности и здоровья именно несовершеннолетних - основы
будущих поколений) был вправе ограничить право на усыновление для таких
лиц.Примечательно, что данный вывод распространяется, в первую очередь, на лиц,
которые имеют или имели судимость либо же подвергались уголовному преследованию за
тяжкие и особо тяжкие преступления, так как сам факт совершения таких преступлений
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свидетельствует об опасности данных лиц для жизни, нравственности и здоровья
несовершеннолетних.
В качестве одной из мер, которые направлены на защиту прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, закрепленной еще в Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы[5], выступает переход к системе открытого
усыновления с одновременным отказом от тайны усыновления.Проблема
целесообразности и возможности сохранения тайны усыновления неоднократно
обсуждалась специалистами. Исследователи, выступающие за отмену тайны усыновления,
оперируют медицинскими, юридическими и психологическими доводами. Одним из
аргументов выступает наличие международного принципа усыновления.
Однако, думается, что нецелесообразно отказываться от тайны усыновления на
законодательном уровне. Представляется, что мотивы усыновления ребенка могут быть
различными, например: невозможность иметь собственных детей, психологическая травма
или же смерть собственного ребенка. Эти причины не всегда корректно выставлять на
всеобщее обозрение. К тому же, если ребенка усыновляют в младенческом или раннем
детском возрасте, то, возможно, что он никогда не узнает о том, что это не его
биологические родители. В случае, если от тайны усыновления откажутся, то ребенок в
любом случае будет обладать информацией о том, что родители не связаны с ним
кровными узами. Думается, что это негативно скажется на психологическом состоянии
ребенка и формировании его личности, а также системы ценностей и мировоззрения.
Таким образом, правовое регулирование усыновления (удочерения) основывается
намеждународных договорах (в том числе Конвенция о правах ребенка), законах (наиболее
широко данный вопрос регулирует Семейный кодекс Российской Федерации) и
подзаконных актах.
Важная роль в правовом регулировании усыновления (удочерения) отведена
Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, которые содержат разъяснения некоторых
вопросов, касающихся усыновления детей, а также Постановлениям Конституционного
Суда РФ
В качестве одной из мер, которые направлены на защиту прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, выступает переход к системе открытого усыновления
с одновременным отказом от тайны усыновления.Думается, что нецелесообразно
отказываться от тайны усыновления на законодательном уровне. Важно сохранить
устойчивый психологический климат между усыновителями и усыновленным
ребенкомПредставляется что отказ от тайны усыновления негативно скажется на
психологическом состоянии ребенка и формировании его личности, системы ценностей и
мировоззрения.
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АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: Автор статьи исследуя обширную и сложную тему административного
процесса в Российской Федерации достаточно просто раскрывает понятия общепринятых
концепций по определению данного понятийного аппарата, а также предлагает свою
теорию как «подружить» соперничающие концепции и раскрывает ее суть с позиции
особенностей субъектного состава.
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административная юстиция, теории, концепции, проблематика, административные суды.
Профессиональное занятие юриспруденцией на постоянной основе в течение 17 лет,
неизбежно приводит к тому, что автор видит разнообразные проблемы административного
права и процесса. Истину глаголил Сократ "Scio me nihil scire" или "... Чем больше я знаю,
тем меньше я знаю".
Вопрос о концепциях российского административного процесса представляется весьма
интересным, хотя автор и отдает себе отчет в его "глобальности", серьезности научных
исследований по нему и множества бессонных ночей авторов, заинтересованных в его
решении. Что ж, как говориться, снимаем шляпу, и постараемся вместе с ними постараться
глубже заглянуть в тайны российского административного процесса.
Впервые проблематика административно - процессуального права в СССР учеными административистами была поднята на ниве коммунизма в далеких 60 - х годах прошлого
столетия. Пионерами и первопроходцам в данном вопросе можно считать Н.Г. Салищеву с
ее монографией "Административный процесс в СССР" 1964 г. [i] и В.Д. Сорокина, автора
монографии "Административно - процессуальное право", изданной в 1972 г. [ii]. Их идеи
были диаметрально противоположными, но тем не менее дали новый виток развитию
административного права советских времен и положили начало для более глубокого
анализа и изучения отечественного административного процесса.
С тех пор многое изменилось, страна в которой мы живем сменила название, законы
союзных республик претерпели преобразования, Кодекс РСФСР Об административных
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правонарушениях 1984 г. утратил силу, а ему на смену в конце 2001 г. пришел новый,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [iii]. В марте же
2015 г. был принят и вступил в силу долгожданный Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации [iv].
Однако, споры о том, что же являет собой, административный процесс не утихают до сих
пор. Одни считают его чисто судебным (юстиционным) и гордо выпячивают новенький
КАС РФ (кодекс административного судопроизводства), рапартуя "... нам есть что Вам
показать, и сказать конечно тоже", такой теории придерживаются М.И. Пискотина, А.А.
Демин, Ю.Н. Старилов, С.Н. Махина.
Другие апеллируя термином "процесс", наделяя его широким понятийным
(управленчесским) аппаратом, дают ему буквальное толкование, не спешат с ними
соглашаться и выдвигают свою, крайнюю точку зрения о том, что "любая
административная процедура это и есть процесс, конечно же административный" с ними
соглашаются С.С. Студеникин, А.Е. Лунева, В.Д. Сорокин.
Существует и еще одна интересная версия, согласно которой, под административным
процессом понимается и деятельность органов публичной власти и судов всех рангов
принимающих решение по индивидуальному вопросу в рамках административных
правонарушений, считается, что такая "интегративная" концепция лежит как раз
посередине между двух крайних теорий и представляет собой этакую "золотую середину",
сторонниками такой теории являются В.М. Манохин и И.В. Панова.
Исходя из законодательной неопределенности понятия административный процесс,
можно сделать вывод о том, что четкой позиции по этому вопросу нет даже в системе
административного правотворчества.
Более близкой автору представляется широкая теория, но с некоторой поправкой.
Действительно очень кардинальными представляются две крайние теории,
ограничивающиеся лишь спорами об административных правонарушениях либо
необходимостью разрешать дела в суде в соответствии с кодексом об административном
судопроизводстве. И то, и другое является неотъемлемой частью административного
процесса, с одной стороны решаются вопросы понесения наказания за совершенное
правонарушение, с другой стороны обеспечивается возможность оспаривания действий
должностных лиц, от принятия решений которых, может зависеть судьба заявителя. В
такой связи считаем, что более логичным было бы объединение этих двух концепций в
одну, чисто административистскую, но с градацией по степени ответственности, а также
разделением субъектно - объектного состава, вместе с тем, с сохранением основных прав и
обязанностей индивидуального лица.
Здесь автору представляется, что следует уйти от зависимости, а отсюда и неизбежном
сравнении гражданского и уголовного процессов с административным, который исходя из
особенностей своей системы не сможет соперничать с первыми двумя. Административный
процесс, в объединяющей концепции автора, являет собой расширенный субъектный
состав и может как лежать в плоскости судов, так и обходится без них, примером того
может стать дисциплинарное производство.
Такой подход представляет собой синтез двух противоположных теорий с общим
знаменателем – принятие органами, наделенными властно - распорядительными
полномочиями решений, затрагивающих права граждан и / или юридических лиц, сюда же
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можно отнести и административные правонарушения. Понимание этой особенности может
послужить не только основанием к официальному толкованию понятия
"административный процесс", но и стать предпосылкой в формировании системы
административных судов в Российской Федерации. Такая составляющая значительно
повысит престиж правовых методов в решении индивидуальных административных
споров, снизит бюрократическую и коррупционную составляющую, благоприятно
скажется на единообразии практики при решении вопросов административно процессуального характера, а в целом будет способствовать укреплению правопорядка и
законности в государстве.
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СОКРАЩЕННОГО ПОРЯДКА ДОЗНАНИЯ»
Аннотация
Актуальность исследования на современном этапе законодательство Российской
Федерации претерпевает существенные изменения. Подверглось им и правовое
регулирование уголовного судопроизводства, в том числе досудебного производства. В
настоящее время система дознания полностью не модернизирована, возникает множество
проблем в сфере руководства и организации деятельности органов дознания. В практике
много проблем возникает в связи с несовершенством законодательства в сфере
производства дознания в сокращенной форме.
Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление проблем организации
дознания как формы расследования, сущности и задач института дознания, пределов
доказывания при производстве дознания в сокращенной форме, рассмотрения основных
форм производства дознания и установление проблем в правовом регулировании и
практике производства дознания в сокращенной форме, а также рассмотрение наиболее
актуальных проблем данного правового института в современном уголовном процессе
России.
Методологическая основа исследования. При выполнении статьи применялись такие
всеобщие принципы научного познания как всесторонность рассмотрения, полнота,
53

объективность и другие. Были использованы общенаучные методы анализа и синтеза,
системно - структурный метод.
Ключевые слова
сокращенная форма, согласительные процедуры, статистические данные
После введения главы 32.1 в УПК РФ среди ученых - процессуалистов активизировались
споры о том, существовала ли необходимость реформирования дознания вообще и
насколько корректно была осуществлена процессуальная составляющая упрощенной
процедуры дознания. На мой взгляд, следует исходить из того, что на сегодняшний день
нормативные положения, регулирующие производство дознания в сокращенной форме, это данность, и в первую очередь необходимо установить пробелы, влияющие на
практическое применение закона.
Анализируя информацию по исполнению законодательства при производстве дознания в
сокращенной форме, обращаясь к данным статистического учета УМВД России по г.
Сургуту за последние 4 года можно сказать, что наметился определенный рост оконченных
уголовных дел в сокращенной форме дознания. Соотношение уголовных дел, дознание по
которым осуществлялось в сокращенной форме, с расследованными в общем порядке,
показало, что с 2015 года этот показатель значительно вырос.
Так, по итогам 12 месяцев 2015 года окончено расследование уголовных дел дознанием в
сокращенной форме - 162 дела от общего числа направленных прокурору уголовных дел –
1078, доля направленных в сокращенной форме дознания от общего числа оконченных с
направлением в суд уголовных дел составила – 15,0 % . По итогам 2016 года окончено
расследование уголовных дел дознанием в сокращенной форме - 282 от общего числа
направленных прокурору уголовных дел – 1234, доля направленных в сокращенной форме
дознания от общего числа оконченных с направлением в суд уголовных дел составила –
22,8 % . В 2017 году этот показатель составил 295 уголовных дел от общего числа 1051
уголовное дело, доля направленных в сокращенной форме дознания от общего числа
оконченных с направлением в суд уголовных дел составила – 28,1 % . За 6 месяцев 2018
года окончено расследование уголовных дел дознанием в сокращенной форме - 153
уголовных дела от общего числа направленных прокурору уголовных дел – 495, доля по
итогам 6 месяцев составляет 30,9 % . Указанные данные свидетельствуют о росте
направляемых дознанием уголовных дел в сокращенной форме дознания.
При этом за исследуемый период не допущено нарушения прав потерпевших. Если
анализировать причины по уголовным делам, дознание по которым осуществлялось в
сокращенной форме, возвращенных прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, то основной из
них является не явка в судебное заседание участников процесса. Так, 29.12.2015
постановлением Мирового судьи уголовное дело № 77777 по обвинению М. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ, возвращено в январе 2016
года прокурору в порядке ст.237 УПК РФ для передачи его по подследственности и
производства дознания в общем порядке. Установлено, что уголовное дело окончено
производством в сокращенной форме и при ознакомлении с материалами уголовного дела
обвиняемая и защитник заявили ходатайство о проведении предварительного слушания,
которое впоследствии судом назначено на 23.12.2015 г. Однако обвиняемая М. в
предварительное судебное заслушивание не явилась, установлено, что она, являясь
гражданкой иного государства, согласно постановления городского суда от признана
виновной в совершении административного правонарушения и выдворена за пределы
Российской Федерации. Таким образом, по уголовному делу, дознание по которому
производилось в сокращенной форме, рассмотрение дела осуществляется лишь с
применением особого порядка судебного разбирательства и в общем порядке рассмотрение
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такого дела не предусмотрено. При этом в силу ч.2 ст. 316 УПК РФ судебное заседание
производится с обязательным участием подсудимого и его защитника, а учитывая то, что
обвиняемая М. выдворена за пределы РФ, ее участие в судебном заседании невозможно.
По другому уголовному делу, возвращенному в порядке ст. 237 УПК РФ установлено,
что уголовное дело возбуждено в отношении подозреваемого К. по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ и направленно в порядке ч.4 ст.226.9
УПК РФ. Причиной возвращения для дополнительного расследования явилось то, что в
суде подсудимый К. выразил свое несогласие с особым порядком рассмотрения, утверждая,
что с предъявленным обвинением не согласен, а в соответствии с ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ при
поступлении возражения какой - либо из сторон против дальнейшего производства по
уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме, с
применением особого порядка судебного разбирательства, а равно по собственной
инициативе, суд, в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению
законного, обоснованного и справедливого приговора, выносит постановление о
возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и
производства дознания в общем порядке.
Таким образом, ходатайство, заявленное на более поздних этапах производства по делу,
вместо процессуальной экономии приводит к дополнительным издержкам. В этом случае
теряется смысл производства дознания в сокращенной форме.
Список использованной литературы:
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174
- ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921.
2. Дворянкина Т.С. Сокращает ли расследование сокращенное дознание? // Актуальные
проблемы российского права. 2015. N 8. С. 161 - 165.
3. Интервью первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации
генерал - полковника А.В. Горового "Производство дознания в сокращенной форме"
журналу "Полиция". URL: http: // www.ormvd.ru / pubs / 101 (дата обращения: 12.04.2016).
1. http: // oblsud.hmao.sudrf.ru /

Электронный ресурс
© Сахно Н.Г., 2018

Сахно Н.Г.
студент СурГУ, гр. 102 - 61зм
г. Сургут, РФ
«ПРОБЕЛЫ В УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация
Актуальность исследования на современном этапе законодательство Российской
Федерации претерпевает существенные изменения. Подверглось им и правовое
регулирование уголовного судопроизводства, в том числе досудебного производства. В
настоящее время система дознания полностью не модернизирована, возникает множество
проблем в сфере руководства и организации деятельности органов дознания. В практике
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много проблем возникает в связи с несовершенством законодательства в сфере
производства дознания в сокращенной форме.
Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление проблем организации
дознания как формы расследования, сущности и задач института дознания, пределов
доказывания при производстве дознания в сокращенной форме, рассмотрения основных
форм производства дознания и установление проблем в правовом регулировании и
практике производства дознания в сокращенной форме, а также рассмотрение наиболее
актуальных проблем данного правового института в современном уголовном процессе
России.
Методологическая основа исследования. При выполнении статьи применялись такие
всеобщие принципы научного познания как всесторонность рассмотрения, полнота,
объективность и другие. Были использованы общенаучные методы анализа и синтеза,
системно - структурный метод.
Ключевые слова
сокращенная форма, внесение изменений в УПК РФ, трудности расследования
Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследования
отвечают назначению уголовного судопроизводства, базируются на единых принципах и
общих условиях предварительного расследования. Результаты расследования при обеих
формах имеют одинаковое доказательственное значение. Количество уголовных дел, по
которым проводится дознание, достаточно велико. Федеральным законом от 4 марта 2013 г.
№ 23 - ФЗ УПК РФ был дополнен гл. 32.1 «Дознание в сокращенной форме», что
подтверждает стремление законодателя продолжить дифференциацию форм
предварительного расследования.
Анализируя информацию по исполнению законодательства при производстве дознания в
сокращенной форме, обращаясь к данным статистического учета УМВД России по г.
Сургуту за последние 4 года можно сказать, что наметился определенный рост оконченных
уголовных дел в сокращенной форме дознания.
Автором проводится исследование, направленное на выявление пробелов в уголовно –
процессуальном законодательстве при производстве дознания в сокращенной форме.
Доказано, что процедура уголовного судопроизводства, предусмотренная главой 32.1 УПК
РФ, подтвердила свое название сокращенного дознания. По подавляющему большинству
изученных уголовных дел досудебный этап уголовного судопроизводства (с момента
регистрации сообщения о преступлении и до момента подписания обвинительного
постановления) составляет менее 17 суток. По проведенному автором анкетированию
руководителей территориальных отделов дознания УМВД России по ХМАО – Югре
сделан вывод о возникающей тенденции ухода от проведения дознания в сокращенной
форме, инициированного сотрудниками прокуратуры, поддерживающими обвинение.
Одним из недостатков действующего законодательства опрошенные называют право
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя заявить ходатайство о
прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства
дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора, предусмотренное ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, считается, что такое
право позволяет затянуть сроки рассмотрения дела, суд выносит постановление о
направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке, что не
приводит к планируемой экономии времени и ресурсов, а впоследствии сотрудники
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прокуратуры неохотно поддерживают дознание с инициативой направления уголовных дел
в сокращенной форме дознания.
Вторым пробелом законодательства респонденты отметили необходимость внесения
изменений в п.1 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ об условии производства дознания в сокращенной
форме, если дело возбуждено в отношении конкретного лица. Вместе с тем в практической
деятельности возникают ситуации, когда уголовное дело возбуждено в отношении
неустановленного лица, и преступление раскрыто, задержанный уведомлен о подозрении в
срок, не противоречащий требованиям ст. 226.6 УПК РФ, таким образом, нарушается право
подозреваемого на выбор формы расследования в отношении него.
В процессе исследования автором будет доказано, что сокращенный и упрощенный
характер предусмотренного главой 32.1 УПК РФ производства не препятствует
достижению назначения уголовного судопроизводства и является эффективной формой
доказывания. Анализ практики производства дознания в сокращенной форме показал
отсутствие существенных недостатков расследования и не выявил значительных
нарушений прав его участников.
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Аннотация
В статье посредством анализа различных подходов к пониманию служебной
дисциплины и законности в органах внутренних дел определена корреляция данных
социально - правовых категорий с эффективностью оперативно - служебной и служебно боевой деятельности органов внутренних дел.
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Актуальность вопросов укрепления законности и обеспечения дисциплины в органах
внутренних дел не вызывает сомнений. Осуществляя выполнение социально значимых
функций, сотрудники органов внутренних дел во всем должные проявлять пример
неотступного соблюдения законности и дисциплины.
Еще в 2014 году Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем обращении к
Федеральному Собранию РФ обозначил важность вопроса соблюдения норм законности и
укрепления правопорядка в обществе [2].
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, состоявшемся 28 февраля
2018 года, министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что, не смотря на
позитивные изменения, связанные с созданием в служебных коллективах органов
внутренних дел атмосферы нетерпимости к противоправному поведению, кардинального
перелома в вопросах соблюдения законности не произошло [3].
Следовательно, и на сегодняшний день повышение уровня служебной дисциплины и
укрепления законности выступает одним из приоритетных направлений деятельности как
МВД России, так и государства в целом.
Законодательно понятие служебной дисциплины определено через «соблюдение
сотрудником установленных… порядка и правил выполнения служебных обязанностей и
реализации предоставленных прав» [1].
В доктрине содержание понятия «дисциплина» трактуется по - разному. Одни
представляют его как систему правил, норм поведения, обязательных для соблюдения [5, с.
330 - 331]. Другие наполняют содержание дисциплины соблюдением еще и
индивидуальных правил и установлений, включая сюда устные указания, распоряжения и
приказы [6, с. 426]. Третьи предельно лаконично обозначают дисциплину как подчинение
определенному порядку [8, с.14].
С теоретико - правовых позиций наиболее рациональным представляется рассматривать
дисциплину как подчинение обязанностям, содержащимся в правовых актах и в иных
социальных и технических предписаниях [4, с. 19–21].
В отношении категории «законность» в юридической науке так же присутствуют
различные подходы к определению содержания данного понятия. Одни исследователи
видят в законности идею, заключающуюся в реальном выражении права в
законодательстве [11, с. 660]. Другие – точное и неуклонное соблюдение и исполнение
требований правового закона всеми субъектами права [7, с. 537]. Третьи – принцип, метод и
режим строго неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми субъектами
правоотношений [4, с. 19–21].
С точки зрения практической реализации правовой действительности законность – это
комплексное политико - правовое явление, отражающее правовой характер организации
общественно - политической жизни, органическую связь права и власти, права и
государства, права и человека. Именно законность является критерием эффективной
защиты граждан в правовом государстве [9, с. 219–222].
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Как видно, все исследователи так или иначе передают суть анализируемого явления:
законность – есть строгое, неуклонное соблюдение всеми субъектами права законов и иных
нормативно - правовых актов.
Значимость дисциплины и законности для эффективной деятельности органов
внутренних дел трудно переоценить, поскольку ОВД являются наиболее многочисленной
государственной структурой, которая осуществляет круглосуточный контакт
непосредственно с гражданами в правоохранительном секторе. При этом они наделены
властными полномочиями и возможностью реализации мер принуждения. В совокупности
с невозможностью до мелочей детализировать права и обязанности сотрудников на
законодательном уровне, это приводит к необходимости для них действовать в пределах
служебного усмотрения с учетом складывающейся ситуации. В таких условиях
принимаемые решения влекут существенные последствия для конкретных индивидов, что
еще больше актуализирует необходимость соблюдения режима законности, в том числе и в
рамках противодействия правонарушающему поведению, так как каждый сотрудник
должен четко представлять для себя границы законности своих действий.
Общение с членами общества не только из маргинальной, но откровенно криминальной
среды, требует от сотрудников психологической устойчивости и, без сомнений,
профессиональной надежности, выражающейся в безупречном соблюдении служебной
дисциплины и законности при общении с гражданами из любого социального сегмента.
Вышесказанное позволяет прийти к выводу, что понятия «дисциплина» и «законность»
не являются тождественными, но тесно сопряжены и взаимосвязаны.
Укреплять служебную дисциплину – означает пресекать малейшие проявления ее
нарушения. Борьба за дисциплину означает и борьбу и за укрепление законности, а борьба
за законность, в свою очередь, – это одновременно и борьба за дисциплину в самых
различных ее пониманиях.
Трудно представить себе надлежащий режим законности, без строго соблюдения
дисциплины, равно как и без неукоснительного соблюдения законов нет твердой
дисциплины.
В заключение отметим, что вопросы, связанные с теоретико - правовым исследованием
понятий служебной дисциплины и законности ОВД [10] с целью их дальнейшего
укрепления и обеспечения обладают стабильной актуальностью и требуют дальнейшего
анализа и переосмысления для качественного повышения эффективности оперативно служебной и служебно - боевой деятельности органов внутренних дел.
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Аннотация
Для сохранения свойства и качества земельных ресурсов требуется проводить
мероприятия, которые позволяют предотвратить возникновение и развитие негативных
процессов.
Ключевые слова: охрана земель, мероприятия, негативные последствия, окружающая
среда.
Земля является основным природным ресурсом, служит как средство производства в
сельском хозяйстве и основным источником получения продовольствия. Процесс
производства в любой отрасли народного хозяйства невозможен без участия земли,
поэтому очень важно обеспечить ее защиту от вредоносных воздействий.
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Мероприятия по охране земель - мероприятия по предотвращению возникновения и
развития негативных процессов, связанных с деградацией земель, их загрязнением и
захламлением, а также нарушением земель.
Анализ качественного состояния земель показывает, что на территории Самарской
области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного покрова,
отражающаяся на продуктивности земель и вызывающая расширение ареалов проблемных
и кризисных экологических ситуаций [1].
В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные
программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по
охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других
условий.
Совокупность приёмов, способов, методов управления образует механизм, при помощи
которого воздействуют на отношения по использованию и охране земель. Метод - это
способ, приём воздействия на участника (субъекта) земельных отношений, связанных с
организацией использования и охраны земель [3].
Меры охраны земель включают: определение необходимых прав и обязанностей
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов по охране и рациональному
использованию земель; установление полномочий государственных и муниципальных
органов по обеспечению охраны земель; установление необходимых правовых режимов
для различных категорий земель, введение запретов и дозволений; поощрение
благоприятной с точки зрения охраны земель деятельности; установление мер
юридической ответственности за земельные правонарушения, а также порядка изъятия
земель за их ненадлежащее использование [4].
К мероприятиям по охране земель относятся: сохранение почвы и плодородия; защита
земель от эрозии, заболачивания, затопления, иссушения, уплотнение, захламление, и
других негативных вредных воздействий, в результате которых происходит деградация
земель; ликвидация последствий загрязнение; сохранение достигнутого уровня мелиорации
земель; рекультивация нарушенных земель; сохранение плодородия почв.
Статья 12 Земельного кодекса устанавливает, что использование земель должно
осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем,
способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве,
с новой формой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности, и определяется
целями охраны земли: предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения
земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению,
захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной
деятельности [2].
Законодательно предусмотрены методы управления - землеустройство, кадастр
недвижимости, мониторинг земель и земельный контроль, которые, должны обеспечивать
рациональное использование и охрану земель.
Защита земельных ресурсов и эффективное восстановление нарушенных земель от
природно - антропогенных процессов будет возможна только в том случае, если не только
государство, но и все собственники и пользователи земли будет способствовать
предотвращению, улучшению и охране качественных характеристик земельных ресурсов
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
состоявшейся 23 октября 2018 г.
1.
23 октября 2018 г. в г. Тюмень состоялась Международная научно-практическая
конференция «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 37 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 21 статья.
4.
Участниками конференции стали 32 делегата из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
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целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

