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Аннотация
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что на данный момент
уголовное наказание, как мера государственного принуждения, имеет большое значение в
борьбе с преступностью. Его значение возросло в связи с необходимостью регулирования
общественных отношений посредством применения уголовных наказаний ввиду
обострившейся криминогенной обстановки в стране. Вследствие чего крайне важно
правильно обозначить сущность наказания, его задачи и цели, а также определить
возможные пути совершенствования системы уголовных наказаний и функционирование
органов и учреждений, их исполняющих. В этом состоит и главная задача правовой науки
и практики борьбы с преступностью.
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На территории Российской Федерации действуют разнообразные уголовные наказания,
регулирующие все сферы общественной жизни [3]. В статье 44 УК РФ закреплен
исчерпывающий перечень видов наказаний. Он располагается в определенном порядке. В
доктрине уголовного права это называется системой уголовных наказаний, то есть
установленный уголовным законом и обязательный для суда исчерпывающий перечень
наказаний, расположенных в определенном порядке по степени их тяжести. Систему
наказаний образуют конкретные их виды, в совокупности составляющие целостное
правовое явление [2].
Также система наказаний является продуктом человеческой деятельности, которая
призвана собой регулировать общественные отношения. Проблема "преступление наказание" существовала всегда, со времен появления человека и сохранялась до наших
времен. До сих пор ученые всего мира стараются ее усовершенствовать, тем самым решить
проблему преступности.
Итак, по статистике совершения умышленных преступлений в среднем среди всех стран
мира Россия находится на 154 месте (уровень преступности составляет 9,2 % ), в то время,
как Китай, где применяются более жесткие уголовные наказания, находится на 27 месте
(уровень преступности 1 % ). По нашему мнению, такая большая разница в рейтинге
обусловлена именно эффективностью систем уголовного наказания России и Китая.
Очевидно, что, чем строже система наказаний, тем меньше количество совершенных
умышленных преступлений [4, c. 142].
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Сравнив системы уголовных наказаний России и Китая, можно сделать вывод о том, что
главной проблемой системы уголовных наказаний в РФ является ее недостаточная
эффективность в борьбе с преступностью. Это выражается в том, что некоторые виды
наказаний вызывают наибольшие проблемы в практике их применения.
Рассмотрим первый из них, самый мягкий вид наказания - штраф. В законе указаны три
способа его исчисления (ст. 46 УК РФ): в определенной денежной сумме; в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период; в величине,
кратной стоимости предмета или коммерческого подкупа или взятки (до стократной суммы
взятки или коммерческого подкупа, но не менее 25 тыс. и не более 500 млн руб.) [2]. Штраф
в таких размерах перестает быть самым мягким вида наказаний, так как некоторые
граждане не могут его уплатить. Чтобы решить данную проблему можно принять ряд
следующих мер: предоставлять рассрочку уплаты штрафа, как это предусмотрено УК КНР
[7, c. 362]; лицам, у которых нет возможности уплатить штраф в течение определенного
времени, предоставлять отсрочку; по возможности не применять штраф к
несовершеннолетним, т.к. он будет взыскиваться с родителей или законных
представителей, а ведь наказание должно быть адресовано именно к виновному лицу, иначе
это не способствует достижению цели частной превенции [5, с. 295 - 368].
Арест (ст. 54 УК РФ) заключается в содержании осужденного в условиях строгой
изоляции от общества и устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев [2]. Арест целесообразно
назначать лицам, для которых кратковременное пребывание в арестном доме в строгой
изоляции от общества окажет мощное шоковое воздействие с целью предупреждения
совершения ими преступлений в будущем. Таким образом, данный вид наказания обладает
мощным предупредительным потенциалом, однако проблема состоит в том, что арестные
дома еще не созданы. Получается, что наказание есть, а условия для его исполнения
отсутствуют. Так как данный вид наказания в перспективе обладает эффективностью в
борьбе с преступностью, необходимо создать такие арестные дома.
Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ) заключается в изоляции
осужденного от общества путем направления его в колонию - поселение, помещения в
воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную
колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы за
единичное преступление устанавливается на срок от 2 месяцев до 20 лет [2].
Но в судебной практике отмечается, что лишение свободы на краткий срок
неудовлетворительно сказывается на результате применения данного вида наказания.
Например, рецидив среди взрослых преступников, отбывавших такие наказания, составляет
40 % , а среди несовершеннолетних – 90 % . Эту проблему можно решить посредством
увеличения сроков лишения свободы за совершение отдельных категорий умышленных
преступлений [5, с. 295 - 368].
Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ) устанавливается за совершение особо
тяжких преступлений, посягающих на жизнь, также за особо тяжкие преступления против
здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет [2]. Главной проблемой
является недостаточное количество мест содержания пожизненно заключенных, которое
необходимо увеличить.
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Проблема смертной казни (ст. 59 УК РФ) в том, что вопрос о ее применении до сих пор
является дискуссионным, поэтому однозначного ответа на него нет. Одни авторы
выступают против применения смертной казни, приводя следующие аргументы:
«Бесчисленное множество примеров показывает, что злодеяния случались и во время самой
казни», - высказывался профессор К.Г. Лаигер; «Всегда есть возможность судебных
ошибок. Смертный приговор делает их непоправимыми... Наличие института смертной
казни дегуманизирует общество», - приводит член РАН Андрей Дмитриевич Сахаров.
Также противники казни заявляют, что это негуманно, что ни государство, ни человек не
имеют права отнимать жизнь ни под каким предлогом [6, c. 5 - 8].
Сторонники смертной казни утверждают, что она является сдерживающим фактором,
ограничением. И с этой точки зрения ее можно расценивать как средство защиты общества.
С. В. Познышев считал, что наказание имеет только одну цель – предупреждение
преступлений, которое возможно в форме физического удержания (для преступников) или
психического противодействия преступлению (для других членов общества). Учитывая,
что наше общество еще не готово оказать должного противодействия ввиду еще не
сформировавшейся общественной нравственности и национального самосознания, ввиду
неуверенности в стране, в народе и самом себе, отменять смертную казнь нецелесообразно.
Ведь замена смертной казни – пожизненное заключение, а вот с местами для осужденных у
нас как раз проблемы.
На наш взгляд, у государства должна быть возможность применения смертной казни в
исключительных случаях. Стоит только пересмотреть категории преступлений, за
совершение которых назначается смертная казнь и, вернее всего, установить обязательную
составляющую - рецидив преступлений или количественный фактор (т.е. совершение
осужденным два и более особо тяжких преступлений). Ведь, нередки ситуации, «когда
оставление человека в живых несоразмерно с теми злодеяниями, которые он совершил» прокурор И. М. Тараканов.
По нашему мнению, смертную казнь нужно сохранить при неукоснительном
соблюдении требований: разбирательство дел, подпадающих под данный вид наказания,
должно осуществляться коллегиально в Верховном суде с участием 13 присяжных
заседателей; участие профессиональных психологов в расследовании и на судебном
заседании; характеристика и рекомендации, даваемые психологами, обязательно должны
учитываться судьями при вынесении приговора; и, наконец, так как на кону стоит жизнь
человека, во избежание судебных ошибок необходимо усовершенствовать всю судебную и
следственную системы путем повышения квалификации работников, использования новых
технологий, оборудования, создания благоприятных условия для работы и т.д.
Таким образом, эффективность системы уголовных наказаний России значительно
повысится и издавна существующая проблема «преступление - наказание» в будущем
будет решена. Это лишь еще раз доказывает перспективность и необходимость
рассмотрения данной темы [6, c. 5 - 8].
Список использованной литературы
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
5

30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ);
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019);
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018)
"О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания";
4. Ахметшин Н.Х. Смертная казнь в современном Китае: правовое регулирование и
практика применения // Право на смертную казнь : сб. ст. / под ред. А. В. Малько. – М.,
2015. – С. 142 - 153;
5. Кадырова Н.Н. Проблемы системы уголовных наказаний в России // Вестник
Челябинского государственного университета. 2015. №13. – С. 295 - 368.;
6. Рарог А.И. Российское уголовное законодательство: состояние и перспективы //
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: матер. 8 - й Межд. науч. - практ. конф. 27 28 янв. 2011 г. М., 2011. С. 5 - 8.;
7. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики: принят на 5 - й сессии
Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 14 марта 1997 г. / под
ред. А.И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – С.362.
(http: // ru.china - embassy.org / rus / zfhz / zgflyd / t1330730.htm дата обращения: 02.02.2019г.).
© Батаева М.К., Гнетова Л.В., 2019

Бритовская В.В.,
студент
факультет юридический
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
г. Ульяновск, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКИХ АКТОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. СРАВНЕНИЕ С ОПЫТОМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация
В статье рассматриваются несколько законов федерального уровня, которые не
исполняются (плохо исполняются) на территории принятой ими страной. Проводится
анализ исполнения таких же нормативно - правовых актов в других странах. Предлагаются
мероприятия для внедрения для улучшения качества исполнения законов.
Ключевые слова
Нормативно - правовой акт, закон, страна, исполнение, Российская Федерация.
Издавна философы полагали, что законы появились после того, как ослабло действие
такого естественного регулятора поведения людей, как совесть.
Как мы знаем, что одним из источников права является правовой обычай — правило
поведения, вошедшее в привычку народа и сформировавшееся в результате многократного
длительного повторения. Обычай считается правовым, если он признан государством как
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общеобязательная для исполнения норма права и обеспечивается принуждением
государства[4,22].
Это неписаный источник права, многообразие видов которого объясняется много
различием самих местностей обширной страны, на пространстве которой действует
обычное право, а также давностью существования государства, народностей. Одним из
наиболее распространенных способов рецепции обычая в качестве источника права
выступает фиксация государством данного обычая в каком - либо нормативном акте —
санкционирование[5,797].
Законы обеспечивают нам нашу безопасность, защиту, порядок в обществе, поэтому их
необходимо знать и соблюдать. Тот, кто знает законы, способен юридически грамотно
отстаивать свои личные и общественные интересы. Но законы мало знать, нужно
уважительно относиться к ним и их требованиям.
Однако, не всегда и не везде (в зависимости от страны) реализация правотворческих
актов проходит в должной норме.
Если вдумчивому путешественнику разобраться, внимательно посмотреть на
отечественный государственный опыт, а также на давление законами в разных странах, то
можно придти к выводу, что страны первого эшелона имеют меньше преступности, больше
подчиненности законам. Страны второго и третьего мира, где население, соответственно,
беднее, более подвержены преступлениям, разгромам и более ярко выражена не
подчиненность законам.
Законы, издаваемые государством, должны соответствовать интересам народа, его
естественному праву – только такие законы справедливы. Получается, чем мудрее
правитель, чем вернее он соотносит необходимость внедряемых правовых актов, тем выше
будет отметка исполнения этих актов.
И государство становится справедливым, когда в нем господствует не произвол
правителя, а право.
На сегодняшний день существует перечень законов, которые ежедневно не исполняются
на наших глазах. Рассмотрим некоторые.
171 Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» был принят депутатами Государственной
Думы 19 июля 1995 года[1].
Изучим данный закон. Он гласит о том, что запрещается распитие пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
общественных местах. За нарушение закона, согласно статьи 20.20 КоАП РФ предусмотрен
административный штраф от 100 до 700 рублей. Контроль за исполнением возложен на
полицию. Участковые еженедельно на аппаратных совещаниях отчитываются за
протоколы по сменам за незаконное распитие алкогольной продукции в общественных
местах. Тем не менее, это не останавливает особенно безнравственное молодое поколение
показывать плохой пример еще более молодому поколению, распивая спиртосодержащие
напитки на остановках, в детских парках и так далее.
Нарушители чувствуют себя абсолютно спокойно. Штрафовать их некому: участковые
заняты ежедневной офисной работой, а патрульное - постовые службы редко ходит пешком
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по таким зонам отдыха населения. И они сами такие же люди, потому также на лавочках
пьют пиво вне службы.
Проблема тут заключается в самой стране. Отсутствие внятной антиалкогольной
кампании, абсолютное человеческое безразличие к проблеме не решить одними
запретительными мерами.
Рассмотрим соотношение веры и нравственности в Объединенных Арабских Эмиратах,
где действует «сухой закон», и, несмотря на большое количество туристов, (которые
являются гражданами стран, закон которых не так строг к употреблению
спиртосодержащих напитков) местные жители строго придерживаются правил. В данном
случае государство придерживается религии (ислам запрещает алкоголь, это – хорам).
Однако помимо религии, государство имеет опубликованный закон, по которому
определено, что разрешение на покупку бутылки со спиртным в специальном магазине
имеет только человек, получивший лицензию. Для этого он должен доказать, что не
исповедует ислам и имеет доход 817 долларов США в месяц. Этот документ получают
люди, работающие в Эмиратах и не являющиеся гражданами этого государства.
Другой закон, который тоже следует рассмотреть – 15 Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Согласно статье 12 вышеуказанного Федерального Закона,
запрещается курене табака в большом перечне мест[2].
С 1 июня 2013 года в России запрещено курение в городском и пригородном транспорте,
на вокзалах, в аэропортах, у входа в метро, во всех образовательных учреждениях, в
учреждениях культуры, спорта, на стадионах, пляжах, парках, детских площадках,
больницах, социальных учреждениях, автозаправках, в самолетах, на открытом воздухе на
расстоянии менее 15 метров от входов в помещения вокзалов, аэропортов, портов, станций
метрополитена, в помещениях, занятых органами государственной власти, на рабочих
местах, а также в лифтах и подъездах многоквартирных домов. Контроль за исполнением
возложен на полицию.
Как и в случае с распитием пива в общественных местах, закон не исполняется, а если, в
редких случаях, исполняется, то штраф для граждан Российской Федерации составляет от
500 - 1 500 рублей. В стране не имеется антитабачной государственной программы.
Посмотрим на опыт богатой страны, которая, в соотношении с могучей Российской
Федерации, имеет немало курильщиков. Однако, запреты, законы и далее пристальный
контроль за исполнением правотворческих актов, добились значительных успехов.
Город - Государство – Сингапур, которое было в свое время построено лишь на болоте,
не имея никаких полезных природных материалов, ценностей и ископаемых, смогло не
только организовать жизнь государства по фен - шуй, но и еще сократить количество
курильщиков в общественных местах. Это касается также распития любых напитков, и
даже невозможность жевать жевательную резинку на улице. Король Ли Куань Ю, который
основал великое финансовое государство показал своим примером и примером своей семьи
порядок, который он не только создал, но и которому неукоснительно следовал.
Несомненно, это оказало свое влияние на общество.
Для сравнения с Российской Федераций, В Сингапуре штраф за курение в общественных
местах составляет 1000 долларов. Охранительно - правопринимающим органом в данном
случае служат не участковые и ППС, а видео - электронный контроль (в простонародье –
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это «Большой брат»), который самостоятельно идентифицирует граждан и отправляет им
штрафы. Помимо постоянного контроля, антипропагандная агитация имеется повсюду,
даже будучи туристом, Вы сможете понять принципы Государства – информационные
стенды о запрете курения будут висеть везде. Возможно, уникальная автоматизированность
Государства является залогом успеха исполнения правотворческих актов в этой стране.
В апреле 2011 г. Президент Российской Федерации подписал 69 Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
отдельные статьи и положения, которого регламентируют порядок организации,
государственной регистрации и осуществления текущей деятельности предприятий такси
на территории РФ[5].
После вступления в силу федерального закона о лицензировании автоперевозчиков, в
том числе таксистов, по субъектам Российской Федерации прокатилась волна
беспокойства. Особенно это касалось «частников», которые подрабатывали таксистами. В
каждой области был принят документ, регламентирующий работу закона на территории
рассматриваемой области. Теперь таксисты по закону должны проходить техосмотр
каждые полгода, на борту автомашин должны быть «шашечки», а сами водители должны
иметь подтвержденный водительский стаж не менее 3 - х лет.
Однако за 7 лет ни одна норма из закона полноценно исполняться так и не начала.
Большая часть таксистов ездит без указательных шашечек, иногда даже на технически не
пригодном транспорте. Водительский стаж тоже иногда вызывает сомнения даже у меня,
как у клиента.
Некоторые законы зачастую принимаются лишь для принятия его как такового, не
определяя конкретные методы исполнения, реализации и, в некоторых случаях,
последствия.
Как мероприятия по решению данной проблемы можно предложить следующее
мероприятия: более жесткий, систематизированный и автоматизированный охранительно правопринимающий орган; увеличение бюджета на охранительно - правопринимающий
орган (возможно дополнительный) путём сокращения резервных статей в бюджете;
повышение уровня жизни населения; увеличение числа тех, кто соблюдает закон, путем
показательного примера. То есть общество и власть подчиняются одним общим законам.
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возможных направлений совершенствования современного российского законодательства,
посвященному институту банкротства. В статье обоснована необходимость модернизации
отдельных положений гражданского законодательства РФ путем переподчинения
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Annotation. This article discusses some issues related to possible ways of improving the modern
Russian legislation on the institution of bankruptcy. The article substantiates the need to modernize
certain provisions of the civil legislation of the Russian Federation by re - subordinating the
relevant provisions to the norms of insolvency (bankruptcy) legislation. Possible variants of
reforming are offered
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В настоящее время современное российское законодательство о несостоятельности
(банкротстве) представляет собой сложную систему законодательных нормативных
правовых актов, включающую в себя большое число законов помимо Федерального закона
от 26 октября 2002 г. N 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту Закон о банкротстве) [2].
Сложность указанной системы выражается в вопросах (и проблемах) взаимодействия
Закона о банкротстве с другими актами законодательства о несостоятельности
(банкротстве), в том числе с Гражданским кодексом РФ [1], а также в сложной структуре
самого Закона о банкротстве, все более претендующего на статус кодифицированного акта.
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Наиболее перспективным видится реализация способ реформирования законодательства
путем выделения в Законе о банкротстве структурно обособленного нормативного массива
в виде отдельной главы, в которой в числе прочего должны быть урегулированы
полномочия арбитражного управляющего, действующего в рамках процедур
принудительной реорганизации и принудительной ликвидации, а также процедуры
распределения имущества, которое было обнаружено вследствие завершения ликвидации
юридического лица, а также порядок его назначения и прекращения полномочий, размеры
и порядок вознаграждения и возмещения расходов, контроль за его деятельностью.
Кроме проблемы неопределенности правового статуса арбитражных управляющих,
действующих вне процедур несостоятельности (банкротства), большую проблему
представляют неопределенность и противоречивость норм Гражданского кодекса РФ,
регламентирующих проведение процедуры ликвидации юридического лица. В особенности
это касается процедуры удовлетворения требований кредиторов [3, с. 68].
Нам видится, совершенствование законодательного регулирования процедуры
ликвидации может быть проведено по следующим направлениям:
1) совершенствование норм Гражданского кодекса РФ о ликвидации;
2) отказ на уровне Гражданского кодекса РФ от самостоятельного регулирования
процедуры ликвидации путем переподчинения положений о ликвидации нормам
законодательства о несостоятельности (банкротстве);
3) переориентация гражданско - правового регулирования процедуры ликвидации на
нормы Закона о банкротстве, которая предполагает закрепление в качестве общего правила
нормы о том, что, если иное не установлено ГК РФ, к процедуре ликвидации юридического
лица применяются нормы Закона о банкротстве (в части регулирования конкурсного
производства).
В целях совершенствования норм о ликвидации юридического лица более
перспективным следует признать еще одно направление, которое предусматривает
регламентацию в ГК РФ отсылочной нормы на соответствующие положения Закона о
банкротстве в части урегулирования процедуры принудительной ликвидации
юридического лица.
Итак, в качестве общего вывода следует указать, что одним из перспективных
направлений развития отечественного законодательства о несостоятельности является
выделение в структуре Закона о банкротстве самостоятельной главы, посвященной
регулированию отношений, возникающих в связи с проведением процедур
принудительной реорганизации и принудительной ликвидации юридического лица, в том
числе нормативному закреплению правового статуса арбитражных управляющих,
действующих вне процедур несостоятельности. Кроме того, перспективным
представляется полное подчинение нормам Закона о банкротстве порядка предъявления и
удовлетворения требований кредиторов в ходе ликвидации юридического лица, в
настоящее время урегулированного ст. 64 ГК РФ.
Реализация указанных предложений будет способствовать унификации механизма
правового регулирования ликвидации и механизма правового регулирования
несостоятельности (банкротства), устранению многочисленных коллизий и пробелов
правового регулирования.
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Annotation. This article discusses possible ways to change the mechanism of property sale and
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В настоящее время назрела необходимость совершенствования процедуры реализации
имущества должника в рамках процедур банкротства.
Во - первых, предлагаем сокращение сроков и количества проводимых торгов и
оптимизацию финансовых затрат не устанавливать предел минимальной цены при
проведении первых торгов с одновременным установлением минимального срока
проведения одного этапа: длительность этапа торгов не может превышать 5 рабочих дней и
составлять менее 1 часа.
Указанный подход позволит в разумные сроки снизить начальную цену продажи
имущества до цены, при которой потенциальные участники торгов могут заинтересоваться
покупкой конкретного имущества, избежать необходимости проведения повторных
(вторых, третьих и т.д.) торгов, сократить расходы на проведение торговых процедур, а
также не допустить злоупотреблений со стороны лиц, устанавливающих (утверждающих)
порядок проведения торгов, которые могут предусмотреть неразумно короткую
длительность этапа.
Во - вторых, в качестве организатора торгов должен выступать арбитражный
управляющий или привлекаемое с согласия собрания кредиторов для этих целей лицо. При
этом в случае привлечения в качестве организатора торгов лица, предложенного
арбитражным управляющим, арбитражный управляющий не освобождается от
ответственности за проведение торгов.
Данное нововведение следует оценить положительно, поскольку оно является
дополнительной гарантией соблюдения прав кредиторов и участников торгов в процессе
реализации имущества должника, а также устраняет пробелы нормативного регулирования,
выявленные правоприменительной практикой.
В - третьих, в целях недопущения правовой неопределенности и, как следствие,
правоприменительных сложностей должен быть доработан в части определения правовой
природы обязательства заявителя (участника торгов) приобрести имущество по цене,
указанной в заявке. И в случае, если такое обязательство действительно имеет правовую
природу предварительного договора, определить, применяются ли к таким
правоотношениям нормы о понуждении и как это может быть реализовано на практике в
случаях, когда у заявителя изменились обстоятельства и он действительно утратил
финансовую возможность исполнить обязательства по оплате имущества.
По нашему мнению, обязательство участника торгов заключить договор купли продажи по цене, содержащейся в заявке на участие в торгах, является избыточным,
поскольку задаток в достаточной мере компенсирует все негативные последствия отказа
победителя торгов от заключения договора купли - продажи.
В - четвертых, необходимо законодательно закрепить ограничение круга операторов
электронных торговых площадок, уполномоченных на проведение торгов: оператор
электронной площадки, с которым организатор торгов заключает договор на проведение
торгов в электронной форме, должен быть включен в перечень операторов электронных
площадок, утвержденный Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 24.1 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2].
Таким образом, предлагается осуществить переход от саморегулирования деятельности
операторов электронных площадок к административному регулированию, что вызывает
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принципиальные возражения, поскольку стратегия административного регулирования
способна привести к монополизации рынка электронных торгов, снижению качества и
повышению цен на предоставляемые услуги.
Список использованной литературы
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В данной статье рассматривается местное самоуправление на уровне Российской
Федерации, рассмотрены теоретические аспекты местного самоуправления, а также
изучены особенности и принципы местного самоуправления, выявлен и проанализирован
ряд проблем, которые нуждаются в решении.
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В условиях демократизации общества все возрастает роль местного самоуправления. В
настоящее время происходят социально - экономические реформы общественной жизни,
что является необходимой предпосылкой становления гражданского общества. Система
местного самоуправления распространена на все население, которое проживает на
территории, а также система управления в современной России организована на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что закреплено в положениях
Конституции Российской Федерации 1993 г. Хотелось бы отметить, что уровни публичной
власти являются равноценными и равнозначными, несмотря на то что народ
конституционно является единственным источником всей публичной власти в России, на
каждом из указанных уровней имеется своя специфика функций, полномочий и
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ответственности властных органов, которая определяется прежде всего различной
степенью их отчуждения от человека.
Данная тема является актуальной так как местное самоуправление играет огромную роль
в развитии социально - экономических и иных отношений по решению вопросов местного
характера на основе самоорганизации, на базе преимущественно, собственных ресурсов.
Для того, чтобы подробно рассмотреть данную тему, необходимо дать понятие местному
самоуправлению. Данное определение можно рассмотреть в следующих аспектах: [2]
во - первых, это право граждан, местного сообщества на самостоятельное заведование
местными делами;
во - вторых, это деятельность граждан по самостоятельному разрешению вопросов
местного значения;
в - третьих, это форма народовластия, т.е. способ осуществления народом
принадлежащей ему власти;
в - четвертых, это одна из разновидностей социального управления, которое существует
наряду с государственным управлением;
в - пятых, это одна из основ конституционного строя, основополагающий принцип
организации власти, который наряду с принципом разделения власти (деление власти по
горизонтали) определяет систему управления (деление власти по вертикали).
Местное самоуправление имеет ряд особенностей: [1]
1) Правовая оформленность. Система местного самоуправления, компетенция, границы
осуществления определяются законом.
2) Осуществление управления в интересах населения, для населения. В данном случае
фактически речь идет о совпадении источника власти и носителя власти.
3) Разрешение местных дел, удовлетворение потребностей, которые преимущественно
необходимы в повседневной жизни. Причем самоуправление возможно лишь тогда, когда
строго определена часть общественных дел, которыми оно занимается, или его предметы
ведения.
4) Баланс государственных и местных интересов на уровне местного самоуправления
обеспечивается законом.
5) Под собственные предметы ведения самоуправление должно иметь собственные
ресурсы в виде самостоятельного местного бюджета и муниципальной собственности.
6) Реальные возможности принимать решающее участие в управлении делами общества.
7) Одна из целей местного самоуправления - развитие у граждан чувства
принадлежности к одному сообществу.
8) Сознательное участие граждан в управлении.
9) Необходимый уровень правосознания граждан. Наличие системы негосударственных
институтов, принимающих участие в управлении делами общества.
Местное самоуправление позволяет оптимизировать использование общенациональных
ресурсов. Местные сообщества способны решать свои проблемы в наиболее эффективных
формах, с учетом конкретных условий каждой отдельной территории. Поэтому реально
действующее
местное
самоуправление
позволяет
государственной
власти
сконцентрироваться на решении проблем федерального и регионального уровня,
способствует повышению эффективности государственного управления.
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Государственная политика в области развития местного самоуправления в России
формируется и реализуется на основе принципов, которые изображены на рисунке 1
Принципы местного
самоуправления

Единство целей и
задач

Взаимодействие и
сотрудничество
федеральных органов
государственной власти

Объединение усилий
государственной и
местной власти

Рисунок 1 – Принципы управления местного самоуправления
С 2015 по 2018 г. численность работников государственного и муниципального
управления в России увеличилась почти на 573 тыс. человек, или на 35,7 % . При этом в
наибольшей степени увеличилась численность чиновников федеральных государственных
органов (на 598 тыс. человек, или на 71,6 % ). Одновременно сократилась численность
чиновников государственных органов в субъектах РФ на 4 тыс. человек, или на 1,5 % , а
работников муниципального управления стало меньше на 21,5 тыс. человек, или на 4,3 % .
Аналогичные негативные, на наш взгляд, изменения произошли и в структуре: доля
работников федеральных государственных органов в 2018 г. составляет почти 66 % , тогда
как доля работников муниципального управления сократилась с 31,3 % до 22,1 % .
В настоящее время уменьшается значимость местного самоуправления в управлении
страной и конкретным муниципальным образованием, которое как конституционная
нормативная система должно обеспечивать решение вопросов местного значения, потому
что значительно снижается количество работников местного самоуправления, а это
вступает в противоречие с самой идеей местного самоуправления.
Таблица 1 – Динамика и структура численности чиновников в Российской Федерации
Численность чиновников, тыс. чел.
2018 к 2016 г.,
%
Уровень власти
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего работников 1548,1
2211,9
2176,4
140,59
государственного
и муниципального
управления
в том числе:
В
федеральных 793,3
1454,3
1434,1
180,78
государственных
органах
В
264,7
264,3
261,9
98,94
государственных
органах субъектов
РФ
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В
органах 490,1
493,3
местного
самоуправления
Структура численности, %

480,4

98,02

Всего работников 100,0
государственного
и муниципального
управления
В том числе:
В
федеральных 17,1
государственных
органах
В
31,7
государственных
органах субъектов
РФ

100,0

100,0

2018 г к 2016.,
%
100

11,9

12,0

70,18

22,3

22,1

69,72

Несмотря на то, что местное самоуправление имеет ряд особенностей, имеются
проблемы, которые нуждаются в решении. Перечислим данные проблемы: [2]
1. Слишком большое разнообразие возможных структур органов местного
самоуправления, в связи с этим происходят затруднения в системе управления Российской
Федерации;
2. Несогласованность в действиях исполнительных органов местного самоуправления и
органов исполнительной власти государственной власти (органы управления финансами,
образованием и др.);
3. На местах еще недостаточно осознается необходимость ассоциаций и союзов
органов местного самоуправления. И в связи с этим ведется разъяснительная работа, что
приводит к значительному обеднению органов местного самоуправления;
4. Во многих муниципальных образованиях ведущая роль была отдана
исполнительным органам, что тормозило развитие общественных организаций,
представительных органов;
5. Острейшей проблемой является неподготовленность кадров органов местного
самоуправления. Очевидно, что для решения данной проблемы необходимо организовать
всеобщее обучение для всех категорий муниципальных работников.
Эффективность реализации конституционного права населения на осуществление
местного самоуправления во многом зависит не только от наличия комплекса необходимых
законов, обеспечивающих организационную и экономическую самостоятельность
муниципальных образований, но и от понимания населением своих прав и возможностей в
осуществлении местного самоуправления, от действительной способности этими правами
грамотно воспользоваться, способности реализовать право на местное самоуправление.
Таким образом, можно подвести итог, что местное самоуправление является одной из
главных отраслей управления и оказывает большое развитие в системе управления на
муниципальном уровне. Существует ряд особенностей местного управления, которые были
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выработаны на протяжении всего времени, но несмотря на все прелести местного
самоуправления существует ряд проблем, которые требуют решения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПЕРЕВОДА
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ОТЛИЧИЕ
ОТ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Аннотация
В статье исследуется гражданско - правовая характеристика договора перевода
электронных денежных средств и договора возмездного оказания услуг, их существенные и
иные условия; делается вывод о том, что это разные виды договоров и что договор перевода
электронных денежных средств должен найти свое место в Гражданском кодексе.
Ключевые слова
электронные денежные средства, электронные средства платежа, договор, безналичные
расчеты
Статья ст. 4 Закона № 161 определяет перевод денежных средств как услугу, которая
оказывается оператором по переводу денежных средств клиенту на основании
заключенного с ним договора в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
К безналичным расчетам ч. 1 ст. 862 ГК РФ относит расчеты платежными поручениями,
расчеты по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также иные формы, предусмотренные
законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.
Использование перечисленных форм расчетов урегулировано ст. 863 - 866.1 ГК РФ
(«Расчеты платежными поручениями»), ст. 867 - 873 ГК РФ («Расчеты по аккредитиву»), ст.
874 - 876 ГК РФ («Расчеты по инкассо»), ст. 877 - 885 ГК РФ («Расчеты чеками»).
Особенностью перевода электронных денежных средств является его осуществление,
согласно распоряжениям клиента, передаваемым оператору ЭДС «исключительно с
18

использованием электронного средства платежа» (п. 18 ст. 3 Закона № 161), без открытия
клиенту соответствующего банковского счета (п. 3 ст. 3 Закона № 161). Для получения
электронного средства платежа клиент, согласно ст. 9 Закона № 161, должен заключить с
оператором ЭДС договор, который именуется договором об использовании электронного
средства платежа.
Как видим, в прямой форме расчеты посредством перевода денежных средств с
использованием электронного средства платежа в Гражданском кодексе речи не идет.
Указанные расчеты охватываются упоминанием об иных формах, допускаемых законом и
банковскими правилами. Не представлен в Гражданском кодексе и договор о переводе
электронных денежных средств, несмотря на то, что он близок по своему назначению к
договору банковского счета, урегулированному главой 45 ГК РФ. В этой связи
проанализируем договор возмездного оказании услуг, предусмотренный главой 39 ГК РФ
(ст. 779 - 783), правила которой распространяются на все обязательства по оказанию услуг,
кроме тех, которые урегулированы в Гражданском кодексе самостоятельно. Учтем при
этом нормы Закона № 161 в части, касающейся осуществления перевода денежных средств
с использованием электронных средств платежа.
В соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ договор возмездного оказания услуг – это
соглашение, в силу которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги. Отсюда следует, что договор является
консенсуальным, возмездным, взаимным. В большинстве случаев данный договор является
публичным. И хотя глава 39 ГК РФ, регламентирующая возмездное оказание услуг, не
содержит на этот счет никаких указаний, необходимые разъяснения дает ст. 426 ГК РФ,
которая относит к публичным договорам договоры, заключаемые в розничной торговле,
при перевозке транспортом общего пользования, при оказании услуг связи,
энергоснабжения, при оказании медицинских услуг, гостиничном обслуживании и т.п.
Приведенный перечень является открытым. Судебная практика исходит из того, что в тех
случаях, когда организации, оказывающие услуги, опускают положения о публичном
характере договора в разрабатываемых бланках и формулярах, следует применять нормы о
публичном договоре при возникновении споров по условиям таких договоров [7].
В литературе ведется полемика в отношении того, является ли договор о переводе
электронных денежных средств реальным или консенсуальным.
Так, например, Е.Н. Абрамова и А.В. Хрусталева отстаивают точку зрения о
консенсуальном характере договора о переводе электронных денежных средств. При этом
они указывают, что ч. 2 ст. 433 ГК РФ увязывает момент заключения договора с передачей
соответствующего имущества только в том случае, когда такая передача предусмотрена
законом. В качестве примера они приводят договор банковского вклада, который считается
заключенным с момента принятия банком поступившей от вкладчика денежной суммы (ч.
1 ст. 834 ГК РФ) [1, с. 52 - 53]. В свою очередь В.С. Лощилин, исходя из того, что до
момента предоставления денежных средств оператору ЭДС у сторон не возникает каких либо взаимных прав и обязанностей, справедливо считает договор о переводе электронных
денежных средств реальным [6, с. 3]. В подтверждение данной позиции можно привести п.
18 ст. 3, ч. 1 и ч. 4 ст. 7, а также ст. 9 Закона № 161, содержание которых позволяет
утверждать, что договор о переводе электронных денежных средств заключается только
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при предварительном предоставлении оператору ЭДС соответствующих денежных
средств.
Обратим внимание на то, что, поскольку осуществление расчетов в рамках
рассматриваемого договора невозможно без использования электронного средства платежа,
постольку это предполагает включение в него и обязательства о переводе электронных
денежных средств, и обязательства о предварительном предоставлении клиенту
соответствующего электронного средства платежа.
На практике так оно и происходит. Заключаемые при этом договоры именуются и
договорами о переводе электронных денежных средств, и договорами об использовании
электронного средства платежа, и договорами о переводе денежных средств с
использованием электронного средства платежа [2; 3; 4].
Отметим далее, что характеристика возмездности не в полной мере применима к
договору о переводе электронных денежных средств. Согласно п. 5 ч. 25 ст. 7 Закона №
161, договор о переводе электронных денежных средств для физических лиц может быть
как возмездным, так и безвозмездным. В последнем случае оплачивать перевод
электронных денежных средств будет получатель платежа, а электронное средство платежа
оператор ЭДС предоставит клиенту бесплатно [5]. Следует также добавить, что в отличие
от договора возмездного оказания услуг, где оплата может осуществляться как на основе
соглашения сторон, так и на основе тарифов, утвержденных государством, в договоре о
переводе электронных денежных средств оплата услуг тарифами не регулируется,
поскольку данный договор публичным не является. Это следует из указания ч. 2 ст. 9
Закона № 161 о том, что оператор ЭДС вправе отказать клиенту в заключении договора об
использовании электронного средства платежа. Это может иметь место в том случае, если,
например, в результате реализации правил внутреннего контроля у оператора ЭДС
возникают подозрения, что клиент совершает операции с денежными средствами в
противоправных целях (ч. 11 ст. 7 Закона № 115), а также в случае отказа клиента от
предоставления информации о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и
бенефициарных владельцах, которая необходима оператору ЭДС для исполнения
требований действующего законодательства о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ч. 14 Закона № 115).
Имеются отличия и в перечне существенных условий, которые должны быть отражены в
договоре о переводе электронных денежных средств и в договоре возмездного оказания
услуг. Согласно ст. 779 ГК РФ, в договоре возмездного оказания услуг в качестве
существенного условия должно быть обозначено только содержание оказываемой услуги.
В договоре о переводе электронных денежных средств, помимо содержания услуги,
дополнительно должны быть отражены требования, изложенные в ч. 25 ст. 7, ст. 9 и ч 10 ст.
10 Закона № 161:
– об условиях использования электронного средства платежа;
– обозначении электронного средства платежа как персонифицированного,
неперсонифицированного или корпоративного;
– способах и местах осуществления перевода электронных денежных средств;
– способах и местах предоставления денежных средств клиентом - физическим лицом
оператору ЭДС;
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– перечне нарушений порядка использования электронного средства платежа, которые
могут полечь приостановление или прекращение его использование клиентом по
инициативе оператора ЭДС;
– способах направления клиентом уведомлений оператору ЭДС о приостановлении или
прекращении использования электронного средства платежа;
– порядке предоставления оператором ЭДС документов и информации по
использованию клиентом его электронного средства платежа;
– размере и порядке взимания оператором ЭДС вознаграждения (для физического лица в случае взимания такого вознаграждения);
– способах подачи претензий, порядке и сроках их рассмотрения оператором ЭДС.
На договор о переводе электронных денежных средств в полной мере распространяется
характеристика о его взаимности, однако права и обязанности сторон данного договора
отличаются значительной спецификой от других договоров возмездного оказания услуг,
что обусловлено, помимо прочего, видами используемых клиентами электронных средств
платежа (персонифицированных и неперсонифицированных), которые зависят от того
проводилась ли в отношении клиента идентификация или не проводилась (п. 1.1 - 1.14 ч. 1
ст. 7 Закона № 115).
Согласно ст. 780 ГК РФ, для договора возмездного оказания услуг предусмотрена
обязанность личного исполнения обязательства, если иное не предусмотрено договором.
Для оператора ЭДС в большинстве случаев личное исполнение обязательства невозможно
ввиду необходимости привлечения к исполнению распоряжения клиента других
операторов ЭДС, банковских платежных агентов, операционного центра, расчетного
центра, клирингового центра. Специфика взаимодействия с указанными субъектами
неизвестна обычным договорам возмездного оказания услуг.
Имеются особенности в части расторжения договора возмездного оказания услуг и
договора перевода электронных денежных средств. Так, согласно ст. 782 ГК РФ, заказчик
вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов. В свою очередь исполнитель вправе
отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при
условии полного возмещения заказчику убытков. Что касается договора перевода
электронных денежных средств, то здесь клиент может прекратить его действие двумя
способами, а именно как отказаться от договора, письменно уведомив об этом оператора
ЭДС, так и уведомив его о закрытии соответствующего электронного средства платежа.
При этом клиент должен распорядиться остатком электронных денежных средств.
Оператор ЭДС вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем
направления клиенту соответствующего письменного уведомления в случае утраты
клиентом средств, обеспечивающих техническую возможность подтверждения перевода
электронных денежных средств, нарушения клиентом требований безопасности при
использовании электронного средства платежа и в других случаях, установленных
договором [8].
Выводы:
1. Договор перевода электронных денежных средств является самостоятельным видом
договора, непоименованным в Гражданском кодексе РФ, с помощью которого оформляется
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оказание соответствующей услуги в рамках безналичной формы расчетов. Данный договор
отличается от договора возмездного оказания услуг, поскольку:
– является реальным;
– может быть как возмездным, так и безвозмездным;
– считается заключенным при включении в него, помимо обозначения собственно
услуги, значительного количества других существенных условий;
– допускает участие в переводе электронных денежных средств других субъектов, и в
частности банковских платежных агентов, операционных центров, расчетных центров,
клиринговых центров;
– отличается спецификой прав и обязанностей сторон, определяемой используемыми
клиентами персонифицированных или неперсонифицированных электронных средств
платежа.
2. Особенности договора перевода электронных денежных средств позволяют ставить
вопрос о включении его отдельным параграфом в главу 46 ГК РФ «Расчеты», в котором
регулируются безналичные формы расчетов. Часть 1 ст. 862 ГК РФ в этой связи можно
было бы изложить в следующей редакции: «Безналичные расчеты могут осуществляться в
форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками,
посредством переводов электронных денежных средств с помощью электронных средств
платежа, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или
применяемыми в банковской практике обычаями».
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Аннотация
В статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся государственного регулирования
ответственности в отношении лиц, уклоняющихся от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или)
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ. На основании проведенного анализа, авторами сделан вывод о
необходимости усиления ответственности и предлагается рассмотреть вопрос о введении
принудительных мер медицинского характера для вышеуказанных лиц.
Ключевые слова
Антинаркотические процедуры, принудительные меры медицинского характера,
наркотические средства, наркомания.
В целях совершенствования государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента
Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 "О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров и в сфере миграции" функции по контролю за
оборотом наркотиков возложены на Министерство внутренних дел Российской Федерации.
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3 - ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах", на больных наркоманией,
находящихся под диспансерным наблюдением и продолжающих потреблять
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо
уклоняющихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к административной
ответственности или осужденных за совершение преступлений к наказанию в виде штрафа,
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы и
нуждающихся в лечении от наркомании, по решению суда может быть возложена
обязанность пройти лечение от наркомании и могут быть назначены иные меры,
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предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее также –
антинаркотические процедуры).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 года № 484 "Об
утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судьей при
назначении административного наказания обязанности пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ" определен порядок контроля за исполнением лицом, признанным
больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные
вещества, возложенной на него судьей при назначении административного наказания
обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании
и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ в медицинской организации и (или)
учреждении социальной реабилитации (далее также – лица, на которых судьей возложена
обязанность пройти антинаркотические процедуры).
Материалы Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее также – Управление
наркоконтроля) направляются мировым судьям для принятия решений о применении
санкций и привлечении данных лиц к административной ответственности. Судебные
санкции назначаются согласно Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее также – КоАП РФ) в порядке части 2.1. статьи. 4.1. КоАП РФ,
статьи 6.9., части 2, 3 статьи 20.20. КоАП РФ.
В соответствии с практикой межведомственного контроля за исполнением
постановлений суда, ежемесячно Управлением наркоконтроля проводится сверка с
учреждениями здравоохранения области (наркологические диспансеры) для установления
лиц, уклоняющихся от исполнения возложенной судьей обязанности пройти
антинаркотические процедуры.
Согласно материалам заседания Антинаркотической комиссии Орловской области,
размещенным на официальном портале Орловской области, под наблюдением врачей наркологов состоит 1057 наркопотребителей, из них на диспансерном учете с диагнозом
«наркомания» - 651 человек; в реабилитационные программы включено 157
наркологических больных, из них 27 больных наркоманией. [4]
По информации Управление наркоконтроля, в 2017 году сотрудниками
правоохранительных органов региона составлено 313 административных протоколов по ст.
6.9 «потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача».
По информации управления здравоохранения области, в 2017 году 33 наркологических
больных проходили курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях региона. [5]
По информации Управление наркоконтроля, озвученной на заседании комитета по
здравоохранению Орловского областного Совета народных депутатов, часть граждан
уклоняется от прохождения антинаркотических процедур, в Орловской области около 500
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уклонистов, что составляет порядка 30 % от общей численности лиц, на которых судьей
возложена обязанность пройти антинаркотические процедуры. [6]
Статьей 6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
установлено, что уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и
(или) социальной реабилитации лицом, освобожденным от административной
ответственности, либо уклонение от прохождения диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной
реабилитации лицом, на которое судьей возложена обязанность пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, влечет наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати
суток.
Вместе с тем, по мнению Управление наркоконтроля, санкции, которые на сегодняшний
день применяются к людям, уклоняющихся от прохождения антинаркотических процедур,
недейственны, поэтому необходимо усилить применяемое к "уклонистам" наказание: Эта
мера, необходима, поскольку более длительная изоляция наркоманов от общества
положительно скажется на безопасности добропорядочных граждан, а также будет полезна
для самих наркоманов: убережет их об неблагополучной среды. Кроме того, наркоманы
зачастую не платят возложенные на них штрафы, так как живут очень бедно, "брать у них
нечего". Наркоман для того, чтобы получить бесплатную дозу, в среднем вовлекает в
преступление до 10 человек. И если он не хочет лечиться, то пусть и наказание будет
строже. (6}
По мнению авторов данной статьи, действенной мерой может стать направление данных
лиц на принудительное лечение от наркотической зависимости.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что целесообразно введение
принудительных мер медицинского характера для лиц, которые не посещают или
самовольно покинули медицинскую организацию или учреждение социальной
реабилитации и уклоняются от прохождения антинаркотических процедур,.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена теме формирования судейского корпуса в
Российской Федерации на современном этапе развития. В заключении автор приходит к
выводу, что проблемы при формировании судейского корпуса могут быть решены путем
тщательного отбора кадрового состава аппарата суда.
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Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и
привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия
представителей народа.
Судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями
осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.
[1] Судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое
образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по
направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при
наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».[2]
Судья - верхняя ступень юридической карьеры, и судейская должность в обязательном
порядке предполагает высочайший профессионализм, глубокие знания и широкий
кругозор.
Д.А. Медведев, выступая на VII Всероссийском съезде судей, который состоялся 2
декабря 2008 года, отметил, что судебный корпус должен пополняться и обновляться
высококвалифицированными, хорошо подготовленными кадрами, что нужно смелее
привлекать к этой работе и практикующих юристов, и представителей научного
сообщества, с проверкой их профессиональных качеств, способностей вести судебную
работу. [3]
Квалификационный экзамен на должность судьи сдают граждане, не являющиеся
судьями, и судьи, пребывающие в отставке более трех лет подряд, за исключением
граждан, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора
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юридических наук и которым присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Российской
Федерации".
Нельзя не отметить, что законодатель дает преимущество научным кадрам, так как у них
хорошая память, быстрая усвояемость материала, опыт проводить исследовательскую
работу.
В.И. Власов отмечает, что успех судебной реформы возможен, прежде всего, благодаря
кадровому составу самого суда. [4, с. 7] Мы не можем не согласиться с данным мнением и
считаем необходимым обратить внимание на аппарат суда, который знает всю
практическую деятельность судьи. Кандидат на должность судьи, работающий в суде с
практическим опытом работы, имеет неоспоримое преимущество, перед другими
кандидатами, так как проработал в суде определенное время, продолжительно составлял
судебные документы, работа будет складываться у такого кандидата на автоматизме.
Среди специалистов, изучающих кадровые проблемы судейского корпуса, давно
раздаются все настойчивее требования перенести центр внимания кадровых служб при
формировании судейского корпуса на этап подбора кандидатов в судьи, проверку их на
должностях, скажем, помощников судей либо на иных должностях в аппаратах судов.
Суды Российской Федерации функционируют благодаря людям, окончившим
юридические вузы и работающими на различных должностях в аппаратах судов. Исходя из
вышесказанного, уровень юридического образования для судебной системы является очень
важной темой. Поэтому мы считаем необходимым включать студентов, которые стремятся
в дальнейшем, работать в судах, в реальные судебные процессы, подбирать судебные
заседания по различным уголовным и гражданским делам. Также студентам стоит
обращать внимание на написание выпускных квалификационных работ, которые дают
большой опыт подготовки письменных трудов, он пригодится будущим специалистам в их
дальнейшей работе в судах.
В заключение следует отметить, что в большей степени, мы разделяем точку зрения с
идеей пополнения судейского корпуса за счет внутреннего резерва. Однако, для того, чтобы
должности государственной гражданской службы в судах были престижными, исполнение
обязанностей государственной службы осуществлялось на высоком уровне необходимо
увеличить заработную плату аппарату судов.
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Международная общественность на протяжении многих лет обеспокоена проблемой
насилия в отношении несовершеннолетних. В современных условиях становится особо
значимым требование Конвенции о правах ребенка 1989 г. о защите «от всех форм
физического или психологического насилия» (ст. 19).
В уголовных законах Англии, Германии и Франции к ненасильственным сексуальным
посягательствам на половую неприкосновенность несовершеннолетних относят
следующие виды:
- действия сексуального характера с лицами, не достигшими установленным законом
возрастом;
- склонение несовершеннолетних к действиям сексуального характера;
- развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Рассмотрим эти виды более подробно.
За первый вид деяния в европейских странах ответственность наступает несмотря на
добровольные и осознанные сексуальные отношения между несовершеннолетним и
виновным.
Так, например, Уголовным кодексом Франции предусматривается ответственность
совершеннолетних за сексуальные действия с лицом, не достигшим пятнадцати лет (ст. 227
- 25). Квалифицируя данное деяние, законодатель обязательным признаком определил
добровольность и осознанность сексуальных отношений потерпевшего и виновного. При
этом законодатель отмечает, что данные действия должны осуществляться виновным без
применения насилия, принуждения, угрозы или обмана. Согласно данной статье субъектом
преступления является лицо любого пола, которое достигло 18 лет. Субъективная сторона
данного преступления – умышленная форма вины.
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Согласно Уголовному кодексу Германии ответственность за действия
сексуального характера с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста,
предусматривает абз. 1 § 176. Кроме того данный состав преступления включает и
дозволение виновным ребенку совершать сексуальные действия в отношении себя.
Преступление чаще всего совершается умышленно, хотя ряд ученых высказывают
мнение о совершении данного вида преступления с косвенным умыслом. К
уголовной ответственности по Закону об отправлении правосудия по делам
несовершеннолетних привлекается лицо, достигшее четырнадцати лет. Для того
чтобы несовершеннолетнего признали виновным суд должен убедиться, что
несовершеннолетний осознавал противоправность деяния.
В Англии в 2003 году был принят Акт о половых преступлениях, в котором ст. 9
установлена ответственность за сексуальные действия с несовершеннолетними. По этой
статье уголовная ответственность наступает за сексуальные действия с детьми младше 16
лет. Если сексуальные действия совершаются с лицом младше 13 лет, то они
квалифицируются как изнасилование. Субъектом данного преступления является лицо,
достигшее 18 лет, независимо от пола. Согласно ст. 9 Акта о половых преступлениях
субъективная сторона выражается в форме прямого умысла. Проникновение в тело
пенисом или его имитацией является квалифицирующим признаком данного деяния.
Следует отметить, что английским законодательством предусмотрена ст. 13 Акта о
половых преступлениях ответственность за сексуальные контакты несовершеннолетних
друг с другом.
За второй вид деяния ответственность предусмотрена в некоторых Европейских
государствах, включая Англию и Германию. Так, в абз. 2 §176 УК Германии установлено
наказание в виде лишения свободы до пяти лет и денежного штрафа за склонение лица, не
достигшего 14 лет за совершение сексуальных действий с собой или с третьим лицом.
Объективную сторону составляют умышленные действия при склонении ребенка к
участию в сексуальных действиях с третьим лицом.
При квалификации способы (уговоры, обещания, обман и т.п.) значения не имеют, но
при определении наказания их учитывают.
По английскому законодательству за подобный вид деяния предусмотрена
ответственность в ст. 10 Акта о половых преступлениях на срок до 14 лет. Состав
преступления схож с германским. Квалифицируя это деяние, английский законодатель
основным признаком называет склонение к сексуальным действиям, которые связаны с
проникновением в тело.
Третий вид деяний связан с совершением развратных действий в отношении
несовершеннолетних. Законодательство стран Европы к таким деяниям относит различное
информационное воздействие на лицо, не достигшее 16 лет, с целью сексуального
удовлетворения, возбуждения, побуждения интереса к сексу, как виновного, так и
несовершеннолетнего потерпевшего.
Законодательством Германии предусмотрена ответственность за развратные действия в
п. 1, 3 и 4 § 176. Половая неприкосновенность несовершеннолетних является объектом, а
объективной стороной преступления – умышленное совершение любых действий носящих
сексуальный характер в присутствии лица, которое не достигло 14 лет. Кроме того
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предусматривается ответственность за демонстрацию несовершеннолетнему сексуальных
действий через сеть Интернет.
Субъектом и субъективной стороной развратных действий в отношении
несовершеннолетних являются идентичные элементы состава преступления о действиях
сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет.
В Уголовном кодексе Франции в ст. 227 - 2 содержится специальная норма об
ответственности за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Действия виновного, связанные с развращением или попыткой развращения с помощью
информационного воздействия составляют объективную сторону данного преступления. К
таким действиям можно отнести демонстрацию порнографии в самых извращенных
формах и т.п.
Для субъективной стороны характерно обязательное наличие цели, которая способствует
не только развращению, но и к побуждению несовершеннолетнего к сексуальной
активности.
Квалифицируя данное деяние, законодатель учитывает использование средств связи для
совращения несовершеннолетних на территории учебных и воспитательных учреждений;
демонстрацию сексуальных сцен и эксгибиционизма с участием либо присутствием
несовершеннолетних. Особой квалификации подлежат действия, совершенные
организованной группой в отношении лица, не достигшего 15 лет.
В ст. 11 Акта о половых преступлениях предусмотрена ответственность за сексуальные
действия в присутствии несовершеннолетних.
Объектом преступления является несовершеннолетние младше 16 , но старше 13 лет.
Объективная сторона преступления - совершение совершеннолетним лицом действий
сексуального характера в присутствии несовершеннолетнего.
Субъект преступления - любое совершеннолетнее лицо.
Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла и обязательное наличие цели
получения сексуального удовлетворения.
За привлечение несовершеннолетних к просмотру сцен сексуального характера
английское законодательство предусматривает ответственность в ст. 12 Акта о половых
преступлениях.
Изучив законодательство европейских стран в отношении сексуальных действий с
несовершеннолетними, мы пришли к выводу о том, что различие касаются только подхода
к возрасту согласия, а признаки данного преступления идентичны.
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ЗАПРЕТ НА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
PROHIBITION OF ABUSE OF RIGHTS AND ITS REFLECTION
IN THE ANTITRUST LEGISLATION OF RUSSIA
Аннотация. В данной статье раскрываются актуальные аспекты правового
регулирования запрета на злоупотребление правом в антимонопольном законодательстве
РФ. Поэтому особое внимание уделено правовому анализу особенностей
антимонопольного законодательства РФ практики Конституционного Суда РФ. По мнению
автора статьи, залог формирования цели антимонопольного законодательства РФ – это
залог противодействия правоприменительных проблем.
Ключевые слова: конкуренция антимонопольное право, злоупотребление правом
Annotation. This article describes the current aspects of legal regulation of the prohibition of
abuse of rights in the Antimonopoly legislation of the Russian Federation. Therefore, special
attention is paid to the legal analysis of the features of the Antimonopoly legislation of the Russian
Federation in the practice of the constitutional Court. According to the author, the key to the
formation of the goal of the Antimonopoly legislation of the Russian Federation is the key to
combating law enforcement problems.
Keywords: competition, antitrust, abuse of the right
В современном мире конкуренция является крайне сложным и разноплановым явлением,
существуют различные формы конкуренции: ценовая, технологическая, репутационная,
количественная и т.д. И что характерно, одни формы конкуренции зачастую также
«конкурируют» между собой. В качестве примера можно привести взаимозависимость
ценовой и технологической форм конкуренции.
Так, очевидно, что такая мера государственного стимулирования конкуренции, как
отмена охраны исключительных прав, привела бы к значительному росту предложения
товаров соответствующего вида. Следствием этого являлся бы значительный рост ценовой
формы конкуренции между рыночными субъектами. Однако одновременно подобные
преобразования привели бы к значимому снижению стимула у производителя
совершенствовать свою продукцию, что означает не только ослабление технологической
конкуренции на рынке, но и снижение привлекательности государства - »реформатора» для
рыночных субъектов, обладающих уникальными технологиями.
Была бы неверной и трактовка п. 2 ст. 1 Федерального закона «О защите конкуренции»
[1] как априорно запрещающая властным органам ограничивать конкуренцию, ведь любая
контрольно - надзорная и тем более нормотворческая деятельность, осуществляемая в
отношении экономических субъектов, неизбежно влияет на их рыночное поведение. В
принципе подобный запрет сделал бы невозможным осуществление государственными
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органами их функций в отношении экономических субъектов. Кроме того, как было уже
указано ранее, действия, ограничивающие в какой - то мере одну форму конкуренции,
могут являться стимулом для развития других форм конкуренции.
Поэтому тезис о том, что «запрет злоупотребления правом находит отражение в
позитивном конституционном (административном) праве» и обладает всеми признаками
«универсального (т.е. не ограниченного конкретными отраслевыми рамками), а возможно,
даже и надпозитивного (т.е. выводимого из духа, а не из буквы конституционного права)
характера», представляется достаточно обоснованным [3, С.35].
В этой связи хочется обратить особое внимание на положение ст. 34 Конституции РФ,
запрещающей любую экономическую деятельность, направленную на монополизацию и
недобросовестную
конкуренцию.
Данное
положение
конкретизируется
во
взаимосвязанных ст. 1 Федерального закона «О защите конкуренции» и абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК
РФ, являясь своеобразной гарантией дисквалификации недобросовестного рыночного
субъекта. Причем не важно, кто действует недобросовестно, публичный или частный
субъект, а важно лишь, что данные действия противоречат принципу добросовестности и
направлены на оказание влияния на рыночную ситуацию.
Напрашивается вывод о том, что целью антимонопольного регулирования является
недопущение злоупотребления правом, влияющим на рыночную конкуренцию.
Особое внимание стоит уделить Постановлению Конституционного Суда РФ от 13
февраля 2018 г. № 8 - П [2]. Данное дело является важным и показательным, так как в его
рамках весьма наглядно влияние экономической политики государства посредством
правового регулирования на уровень рыночной конкуренции, а равно и роль принципа
запрета злоупотребления правом в данном процессе.
Фактически Конституционный Суд РФ указал на то, что реализация правообладателями
исключительных прав не в соответствии с их назначением, при наличии признаков
намеренного ограничения конкуренции или намеренного влияния на ценообразование,
должна быть признана злоупотреблением правом и влечь в этом случае предусмотренные
законодательством последствия. При этом Конституционный Суд РФ также отметил
ключевое значение судебной процедуры для установления факта злоупотребления правом.
Стоит признать, что антимонопольное регулирование имеет и политическую цель, а
именно создание в сфере экономической конкуренции той ситуации, которая наиболее
отвечает проводимой государством политике в сфере экономики.
Исходя из вышеизложенного, можно вывод о том, что антимонопольное регулирование
многолико, и в зависимости от того, с какой точки зрения мы смотрим на этот механизм,
такие цели его существования мы должны увидеть. В плоскости экономики такой целью
стоит признать достижение эффективного сочетания форм конкуренции в рамках каждого
отдельно взятого рынка. В плоскости политики антимонопольное регулирование является
одним из инструментов проведения единой государственной экономической политики. Для
нас же, юристов, целью антимонопольного регулирования является недопущение в сфере
экономики злоупотребления правом или полномочиями. Мы имеем дело с хорошо
знакомой нам категорией, которая, однако, остается крайне сложной для практики
правоприменения, как не поддающаяся позитивной формализации, а, следовательно,
требующая максимально глубокого анализа всех мотивов реализации проверяемым
субъектом его права или правомочия в сфере экономики.
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CURRENT PROBLEMS OF ABUSE OF RIGHTS IN THE ACCESSION
AND REGISTRATION OF INHERITANCE RIGHTS
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы злоупотребления
гражданскими правами при вступлении и оформлении наследственных прав, а также
особенности нормативного регулирования толкования составленного завещания и разные
подходы к толкованию такого завещания. Автором исследуется сущность толкования
завещания как способа противодействия злоупотреблению гражданским правом при
вступлении и оформлении наследственных прав
Ключевые слова: наследственные правоотношения, завещание, злоупотребление правом,
толкование, добросовестность
Abstract. This article deals with topical issues of abuse of civil rights in the entry and registration
of inheritance rights, as well as features of the regulatory interpretation of the will and different
approaches to the interpretation of such a will. The author examines the essence of the
interpretation of the will as a way to counter the abuse of civil law in the entry and registration of
inheritance rights
Keywords: inheritance relationship, the will, the abuse of law, the interpretation, integrity
Лицо, которое действует добросовестно в наследственных гражданских, действует либо
бездействует с проявлением уважения к последнему волеизъявлению наследодателя, при
этом, стремясь ее реализовать в полном объеме.
Т.П. Подшивалов рассматривает существующий принцип добросовестности как
гражданскую обязанность лица осуществлять действия по обыкновению, как особый
критерий права [3, с. 37].
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В этой связи возникает вопрос о возможных формах выражения недобросовестного
поведения наследников и злоупотреблении наследственными правами.
И.В. Свечникова подчеркивает, что в сущности недобросовестности правоведы видят
признаки противоправного действия (бездействия) [4, с. 16], и отсылает нас к
фундаментальному труду В.К. Бабаева [2, с.56].
Подчеркнем, что лица, которые претендуют на их включение в состав списка
наследников в рамках завещания, могут реализовать предоставленную возможность
признания такого права. Но в случае, когда наследники недобросовестно пытаются создать
для себя определенные последствия вступления в права по завещанию, на лицо
определение нарушение закона, которое выражается в злоупотреблении наследственным
правом.
Таким образом, недобросовестность поведения, наличие злоупотребления правом в
рамках наследования может быть выражено в таких действиях наследников, которые,
могут способствовать призванию его к наследованию. Укрепление имущественной сферы
возможного недобросовестного наследника за счет завещательной массы можно
исследовать как его вид неосновательного обогащения.
Поэтому необходимо выработать возможные пути противодействия в злоупотреблении
правом в рамках наследования. И если наследник недобросовестно содействует признанию
имеющихся наследственных прав в силу завещания, то эффективной мерой
противодействия данному злоупотреблению может выступить толкование завещания.
Методические рекомендации по оформлению наследственных прав предписывают
правила толкования завещаний, которые напоминают правила толкования договора исходя
из того, что завещание, как и договор, является сделкой [1].
Вместе с тем ввиду необходимости упорядочения гражданского оборота представляется
более правильной позиция ограничения толкования изменения или отмены завещания.
Считаем необходимым ограничить возможность применения нотариусом «правил о
толковании завещания» нотариусом при недостаточности бесспорных доказательств; тогда
«завещание может быть истолковано только в судебном порядке».
В заключение отметим, что базой деятельности нотариуса и суда, интерпретирующих
завещание, должны стать установление и реализация истинной воли наследодателя завещателя. Поэтому при рассмотрении этого серьезнейшего вопроса обеспечения
правопорядка недопустимо руководствоваться интуицией и иными доктринальными
возможностями. Нотариус и суд как субъекты, уполномоченные контролировать
исполнение последней воли наследодателя, обязаны толковать завещание с целью
установления и реализации истинной воли завещателя в соответствии с законом. На основе
этого принципа следует расценивать все разнообразие подходов к толкованию завещания.
Толкование завещания, призванное выявить и реализовать истинную волю завещателя в
соответствии с законом, способно быть эффективным способом противодействия
злоупотреблению правом в наследственных правоотношениях.
Список использованной литературы:
1. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением
Правления Федеральной нотариальной палаты. Протокол N 02 / 07 от 27 - 28.02.2007) //
СПС «Консультант Плюс».
34

2. Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. – 190 с.
3. Подшивалов Т.П. Принцип добросовестности в регулировании вещных прав вещных
прав // Гражданское право. 2017. № 5. С.34 - 39.
4. Свечникова И.В. Презумпция добросовестности в отношениях собственности:
вопросы правоприменения // Гражданское право. 2017. № 5. С. 16 - 20.
© Кашхчян А.Г., 2019

Клепиков Р.А.
магистрант 2 курса ВятГУ, г. Киров
Научный руководитель:
к.п.н. М.В. Личутина
ЗНАЧЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ДЕЛАХ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
CURRENT ISSUES OF A SETTLEMENT AGREEMENT
IN CASES OF PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS
Аннотация. В данной статье исследуется проблема реализации права на заключение
мирового соглашения по делам о защите прав потребителей услуг. Закрепляется вывод о
необходимости теоретико - правового осмысления данной практики. В статье указывается
на необходимость дальнейшей разработки проблемы повышенная активности суда в
рамках утверждения мирового соглашения, а также их отмены в случаях их явного
несоответствия законным потребителей как стороны споров.
Ключевые слова: мировое соглашение, потребитель, защита прав потребителей, судебная
защита, суд.
Annotation. This article examines the possibility of concluding a settlement agreement in cases
of protection of the right of consumers of services. The conclusion about the necessity of further
scientific comprehension of this practice. Attention is drawn to the need for further development of
issues of increased activity of the court in the approval of settlement agreements, as well as the
abolition of settlement agreements in cases of their apparent inconsistency with the interests of an
indefinite circle of persons.
Keywords: settlement agreement, consumer, consumer protection, judicial protection, court.
До недавнего времени в современных публикациях даже не ставился вопрос о
допущении мирового соглашения между потребителями, одно из которых обладает
исключительно процессуальным интересом, а процессуальное право заключения мирового
соглашения в делах о защите потребителей услуг авторами исключалась.
По мнению Д.А. Туманова, возможны ситуации, когда заключение мирового соглашения
в делах о защите интересов потребителей услуг на самом деле принесло бы не вред, а
пользу. Так, Д.А. Туманов рассматривает соответствующий пример такого случая [5, с.171].
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С учетом запрета в процессуальном законодательстве, в правоприменительной практике
уже давно встречаются случаи, когда суды утверждают мировые соглашения с так
называемыми процессуальными истцами. В литературе такие случаи рассматривались в
качестве примеров судебных ошибок, когда суды неверно отождествляли лиц,
обратившихся в суд в защиту чужих прав, с истцами.
Изучение судебной практики последних лет свидетельствует о существовании
значительного числа дел, по которым суды утвердили мировые соглашения с органами и
общественными организациями, выступающими в защиту законных прав и интересов
потребителей услуг.
Немало таких примеров по искам в защиту прав и интересов неопределенного круга
потребителей [1, 2, 3, 4].
Однако В.А. Белов обращал внимание на то, что в правоприменительной практике
имеют место случаи, когда по предъявленным искам Роспотребнадзора или прокурора в
защиту прав потребителей услуг выносятся решения не только о прекращении
противоправных действий продавца. В частности, суды выносят решения о возложении на
ответчика обязанности не только по устранению нарушений, возмещению потребителям
причиненного убытка. Автор считает, что суд в этом случае вышел за рамки
предусмотренного ст. 46 Закона о защите прав потребителей способа защиты, который
является нематериальным и не предполагает возложение на ответчика каких - либо
обязанностей имущественного характера [4, с. 52].
Вместе с тем заключение мировых соглашений по делам о защите интересов
неопределенного круга лиц вызывает целый ряд опасений. Они связаны с тем, что условия
таких мировых соглашений могут быть сформулированы недостаточно ясно и
неоднозначно. В конечном итоге это может привести к невозможности исполнения
мировых соглашений. Ведь нельзя исключать те ситуации, когда при заключении мирового
соглашения стороны (или ответчик) не преследовали цели обеспечить действительную и
своевременную защиту интересов неопределенного круга лиц. А действующий в
современных условиях суд в силу различных причин (загруженности, неполного изучения
обстоятельств дела) не сможет это установить и утвердит такое мировое соглашение.
В связи с этим представляется, что существующая в настоящий момент судебная
практика утверждения мировых соглашений по делам, связанным с защитой интересов
неопределенного круга лиц, нуждается в дополнительном изучении и требует дальнейшего
научного осмысления. В частности, пристального внимания со стороны правоведов и
практических работников требуют вопросы повышенной активности суда в рамках
процессуального порядка утверждения мировых соглашений по данной категории дел
(тщательная проверка возможности исполнения их условий), а также проблемы
процессуальной отмены мировых соглашений в случаях их очевидного несоответствия
интересам потребителей услуг.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам закрепления и определения
«потребитель» в современном гражданском законодательстве России, а также определению
идей и критериев использования соответствующего понятийного аппарата.
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В настоящее время законодательство о защите прав потребителей РФ наглядно
демонстрирует отсутствие единого подхода к толкованию термина «потребитель». Сходная
ситуация усматривается и в юридической литературе, где закреплены несколько подходов к
пониманию потребителя: 1) к числу потребителей допустимо относить только физических
лиц; 2) к числу потребителей допустимо относить как физических, так и юридических лиц в
случае, если основанием для их вступления в соответствующие правоотношения является
публичный договор; 3) в зависимости от содержания конкретно сложившихся
правоотношений к числу потребителей допустимо относить как физических, так и
юридических лиц.
Отметим, что в судебной практике закреплен следующее: «Юридическое лицо, которое
осуществляет предпринимательскую деятельность, всегда несет риск наступления
возможных неблагоприятных последствий, например, от заключения различного рода
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хозяйственных сделок с юридическими лицами различной организационно - правовой
формы, которые осуществляют деятельность не в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации» [3]. В другом судебной деле суд
указывал, что любое юридическое лицо несет возможные самостоятельные риски, которые
связан с осуществлением различного рода предпринимательской деятельности.
Сейчас в судебной практике наблюдается определенная возможность неоднозначного
восприятия правового статуса физического лица, которое не зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя, но осуществляют постоянную закупку товара, причем
с профессионально ориентированной целью, т.е. не для личного потребления. Например,
Верховный Суд РФ отметил, что физическое лицо, которое покупает или заказываюет
работы (услуги) в коммерческих целях, например, по изготовлению полиграфической
продукции для цели ее коммерческого распространения, не регулируется
законодательством о защите прав потребителей [2], следовательно, не подпадает под
традиционное понимание термина потребителя, установленного Законом о защите прав
потребителей. Сходный вывод можно из примера правоприменительной практики, где был
установлен факт единовременного приобретения физическим лицом тяжелого
промышленного оборудования, которое было предназначенно для вторичной обработки
древесных материалов [1].
Считаем, что при употреблении юридического термина «потребитель» законодатель
старался одновременно реализовать два основных момента:
1) отметить то обстоятельство, что объект гражданского договора может быть
использован для удовлетворения личных потребностей потребителя;
2) отметить существующий непрофессионализм потребителя в соответствующей сфере.
В данном аспекте представляется, что основная идея, которую необходимо
поддерживать в законодательстве РФ и судебной практике при наделении определенного
субъекта гражданского оборота статусом потребителя, заключается в том, что
потребителем выступает лицо, которое по факту использует приобретенное благо для
личных целей, а также промышленных, целей, т.е. является конечным пользователем
конкретного объекта гражданского правоотношения, будь то любая вещь, электроэнергия
или другой объект гражданских правоотношений.
В заключение отметим, что определение правового статуса потребителя и закрепление
его в законодательстве, должно выполнять иные, не связанные с оценкой уровня
профессионализма соответствующего субъекта гражданских отношений, цели.
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Аннотация
Актуальность проведенного исследования состоит в неразработанности вопроса
периодизации правового статуса главы государства в период существования
Древнерусского и Русского централизованного государства. Целью является обоснование
общих подходов к данной периодизации и выделение ключевых периодов. Автор приходит
к выводу, что объем правомочий главы государства непосредственно влиял на ключевые
социально - экономические и политические изменения, происходившие в стране.
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Проблема периодизации любого историко - правового явления представляется одной из
ключевых для выработки взвешенного и научно обоснованного подхода к нему.
Во - первых, принцип историзма, как неизменная основа для историко - правовых
исследований, предполагает рассмотрение изучаемого явления или процесса в его
развитии. Подобная реконструкция неизбежно включает в себя выделение основных
этапов, которые проходит объект исследования с момента своего возникновения и до
текущего времени.
Во - вторых, понимание сущности, раскрытие внутренней логики любого явления
невозможно без обозначения тех переходных точек, водоразделов, которые отделяют один
этап развития с его характерными чертами и ярко выраженными особенностями, от
другого.
Более того, неточности, допущенные в периодизации, могут привести к искаженному
восприятию исторической действительности, складыванию ошибочных мнений и
концепций. В этом смысле периодизация выступает как своеобразный базисный конструкт,
на основе которого возводятся все остальные фактологические и концептуальные
надстройки. Ошибка, закравшаяся в основополагающую часть, грозит обрушить все здание.
Естественно, никакая периодизация не возникает на пустом месте, сама по себе. Она
изначально является порождением фактов и выявляемых с их помощью ключевых
тенденций. Однако впоследствии, будучи сконструирована и подтверждена, она сама
становится некой самостоятельно функционирующей системой, мерилом оценки для тех
самых исторических фактов, на основе которых возникла. И тогда возникает опасность
отбрасывания или игнорирования какого - либо факта, не вписывающегося в рамки
устоявшейся периодизации. Возможно и иное искажение, а именно, возведение факта
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незначительного и второстепенного в ранг доказательного, если он удачно укладывается в
принятую схему, тем самым подтверждая ее достоверность.
Учитывая все вышеизложенное, к вопросу периодизации следует подходить крайне
осторожно. Вместе с тем, обойти его стороной при рассмотрении генезиса того или иного
явления тоже не удастся. Не является исключением и проблема определения правового
статуса главы отечественного государства в историческом прошлом.
Наиболее очевидным и, безусловно, обоснованным, видится подход к градации данного
явления по законодательным источникам. Действительно, закон, а тем более, закон,
исходящий от самой верховной власти, казалось бы, не может обойти стороной столь
важную сферу, как регулирование правового положения государя, какой бы конкретный
титул он не носил в тот или иной исторический период (князь, царь, император и т.д.).
Однако, здесь сразу возникает определенная сложность, поскольку только в середине
XVII века, а именно, в Соборном Уложении 1649 г. появляются нормы, посвященные
уголовно - правовой защите монарха (Глава 2) [2, с. 86 - 89].
Еще дореволюционные исследователи, в частности, Н. Шалфеев, Г.Г. Тельберг,
отмечали данное законодательное новшество, выразившееся, в частности, в отделении
государственных, политических преступлений от иных дел и оформлении их если не в
исчерпывающую, то довольно полную правовую систему [5, с. 28; 3, с. 50].
Таким образов возникает весьма длительный хронологический пробел длинною в
несколько веков, а именно, восемь, если отсчитывать русскую государственность с IX века,
на протяжении которого дошедшие до нас кодифицированные законодательные акты
(Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.) не фиксируют норм, четко устанавливающих
правовое положение главы государства.
Наиболее полным источником по данному вопросу следует признать договорные или
докончальные грамоты великих князей XIV – XVI вв., поскольку они содержат довольно
подробный перечень их прав и обязанностей [4]. Однако, данный вид источника трудно
назвать общегосударственным законодательным актом в полном смысле этого слова.
Договорные грамоты представляют собой лишь перечень обязательств конкретных князей
друг перед другом. Частный характер этих крестоцелований и их временная
ограниченность (до следующей подобной грамоты) подтверждают данный тезис.
Если рассматривать проблему периодизации правового статуса главы отечественного
государства в его полном историческом охвате с древности и до наших дней, можно
очертить указанный период (с IX по XVII вв., до появления Соборного Уложения) и
двинуться дальше, поскольку со второй половины XVII в., а особенно, с XVIII в.,
открывшегося активными петровскими преобразованиями, количество законодательных
источников несоизмеримо возрастает. Широчайшее поле для деятельности простирается
перед историком права в XIX – начале XX вв., когда было издано свыше 130 томов
Полного собрания законов Российской империи (ПСЗРИ).
Однако, подобный подход не решает вопроса относительно регулирования статуса главы
государства в более ранний исторический период (с IX по XVII вв.). Здесь, прежде всего,
необходимо выделить догосударственный этап формирования княжеского статуса (до IX
в.), когда князь еще не рассматривался как правитель, а выступал в роли военачальника [1,
с. 13 - 14].
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Следующий этап совпадает с эпохой существования Древнерусского государства,
поскольку именно в это время в статусе великого князя возникают и прочно закрепляются
государственные, публичные характеристики.
Для периода феодальной раздробленности характерен процесс «дробления» единого
прежде правового статуса главы государства на множество частей. Процесс обретения
отдельными княжествами политической независимости сопровождался и правовыми
изменениями. Права, принадлежавшие прежде лишь главе Древнерусского государства,
входили теперь в правовой статус старших князей местных династий.
Второй характерной особенностью данного периода стало формирование различных
видов княжеского правового статуса: Северо - Восточная, Северо - Западная и Юго Западная Русь.
После татаро - монгольского нашествия, примерно с 40 - х гг. XIII в., Русь лишается
политической независимости, а из правового статуса великого князя исключается такая
важная составляющая, как право самостоятельной (хоть и в соответствие со сложившимися
традициями) передачи престола своему наследнику. Отныне ярлыком на великое княжение
ведает хан Золотой (а впоследствии, Большой) Орды.
До 1480 г. хан выступает официальным сувереном русских земель. Эта дата может
служить отправной точкой для отчета следующего периода. Вместе с тем, она может быть
признана формальной, поскольку уже Иван III вступил на престол без ханского
соизволения, отраженного в ярлыке.
Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить времени опричнины. В этот период
были отвергнуты многие правовые нормы, а правовой статус главы государства приобрел
гипертрофированную независимость, став выше закона.
Периодизации правового положения главы государства в рассматриваемый период
принципиально важна в связи с обилием социально - политических и правовых изменений,
приходящихся на это время. Большинство из них, в свою очередь, зависели от
определяющих правомочий, которыми обладал глава государства. Это позволяло
последнему предопределять проводимую политику практически во всех сферах
жизнедеятельности тогдашнего общества.
В этой связи правовой статус главы государства может быть назван ключевым
элементом и основой государственного управления, а проблема его периодизации
приобретает повышенную значимость для историко - правовой науки.
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СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы деятельности незаконного
вооруженного формирования как преступления террористического характера, а также
проблемы отграничения от смежных составов преступлений.
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На сегодняшний день среди важнейших факторов, отрицательно сказывающихся на
стабильности социально – политической обстановки в ряде регионов нашего государства,
отмечается деятельность незаконных вооруженных формирований (далее – НВФ),
получивших в последние десятилетия значительное распространение. В большинстве
своем деятельность рассматриваемых нами формирований и групп осуществляется на
основании религиозных убеждений, с использованием политических лозунгов и является
основным проявлением преступного экстремизма. Именно по этой причине среди
основных внешних опасностей, угрожающих Российской Федерации, в утвержденной
Президентом 25.12.2014 г. Военной доктрине Российской Федерации N Пр — 2976,
перечислены такие понятия как увеличивающаяся угроза глобального экстремизма
(терроризма) и его новых проявлений в условиях недостаточно эффективного
международного антитеррористического сотрудничества, так и деятельность
международных вооруженных группировок; рост сепаратизма и экстремизма в отдельных
регионах мира, провоцирование межнациональной и социальной напряженности,
разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды.[2]
Учитывая тот факт, что деятельность незаконных вооруженных формирований
представляет опасность не только для нашего государства, но также имеет широкое
мировое распространение, а соответственно данная проблема имеет глобальный характер,
имеется необходимость рассмотрения вопроса о НВФ как о проявлениях террористической
деятельности. Целесообразность более глубокого изучения аспекта именно с данной
позиции обусловлена количеством совершаемых террористических актов, которые носят
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локальный характер, то есть прослеживается тенденция к их наиболее частому совершению
как в конкретных регионах РФ, так и стран в целом.
Следует отметить, что только выявление криминологических особенностей лиц,
причастных к организации НВФ и участию в нем, способно определить необходимое
направление, следуя которому возможно добиться снижения количества участников
рассматриваемого противоправного деяния, а соответственно и его профилактики и
предотвращения.
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С 1 января 2017 г. в нашей стране вступило в силу новое законодательство,
регулирующее порядок оформления прав на недвижимость. Речь идет о Федеральном
законе "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218 - ФЗ [1],
который можно считать существенным шагом на пути совершенствования
правоотношений в этой сфере. Необходимость этого шага была обусловлена множеством
факторов, ключевым из которых выступают:
- усложнение самих правоотношений в сфере оборота недвижимости,
- ростом числа правонарушений, совершаемых с отдельными ее объектами,
- увеличением количества судебных споров в этой сфере, а также
- появлением научно разработанных выводов, предложений и рекомендаций,
нацеленных на повышение уровня стабильности и защищенности прав и законных
интересов всех участников оборота недвижимости в России.
Разумеется, нормы данного ФЗ коснулись и сделок с земельными участками. Отметим,
что пристальный интерес законодателей к максимально эффективному регулированию
данной сферы правоотношений выразился, в том числе, в подчеркивании особой
значимости самой процедуры государственной регистрации как таковой. Общепринятой
как в доктрине права, так и в среде правоприменителей выступает точка зрения о том, что
государственная регистрация – одна из ключевых функций государственного управления в
сфере земельно - правовых отношений; именно она насущно необходима для целей:
- во - первых, четкой и однозначной определенности правового статуса земельных
участков,
- эффективной организации простого и одновременно прозрачного правового механизма
их оборота [2, c. 120].
При этом, ведущей целью государственной регистрации общепринято признается
«имущественная защита прав и интересов собственников недвижимости» [3, c. 349]. Из
этой цели органично вытекает и еще одна – упрощение и ускорение процедуры
регистрации (к примеру, закреплена возможность направить необходимые для регистрации
документы через уполномоченное лицо органа регистрации при осуществлении выездного
приема, императивно определен единственный случай отказа в приеме представленных
документов, т.д.).
Оборот земельных участков без государственной регистрации в правовой системе
России недопустим. Закон установил, прежде всего, четкие требования к отдельным видам
документов, предоставляемым для регистрации. Так, в нормах ст. 22 приводятся
требования к межевому плану, предлагается непосредственно сама легальная трактовка
этого понятия: межевой план, по мнению законодателя, «представляет собой документ,
который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем
земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в
Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения об образуемых
земельном участке или земельных участках, либо о части или частях земельного участка,
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либо новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения о земельном участке или земельных участках». Также, уточнены и изложены
особенности осуществления государственной регистрации прав на земельные участки в тех
или иных ситуациях (к примеру, вследствие отказа от права собственности, в связи с
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением
законодательства Российской Федерации, т.д.).
Практика применения указанного выше закона весьма незначительна в силу вполне
объективного фактора – его новизны. Оценить его достоинства и недостатки только
предстоит (есть основания полагать, что с учетом этих оценок в ближайшие годы в его
нормы будут вноситься изменения и дополнения). Вместе с тем, уже сейчас отдельными
правоведами указывается, что «Принятие нового закона не решило проблему, которая
широко обсуждается в литературе — правовое значение факта государственной
регистрации: она создает право на недвижимость или всего лишь подтверждает этот факт»
[3, c. 350].
Несмотря на такие сомнения, полагаем, что в нормах нового закона законодатель все таки ответил на этот вопрос, т.к. в ст. 1 прямо отметил, что под государственной
регистрацией прав на недвижимое имущество с позиций права следует понимать так
называемый «юридический акт», но не установления, а лишь признания и, соответственно,
подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права того или иного
лица на недвижимое имущество (либо его ограничения и обременения объекта
недвижимого имущества).
Таким образом, государство при реализации функции государственного управления в
сфере земельно - правовых отношений берет на себя обязательство лишь подтвердить факт,
но вовсе не создать его, что вполне справедливо, ведь «создать право», в том числе, на
земельный участок, могут лишь непосредственно сами участники земельно - правовых
отношений, в которых государство призвано выполнять роль независимого и объективного
гаранта законности оборота такого крайне специфического по своей природе объекта
гражданского оборота, как недвижимость.
Иными словами: один человек продает другому земельный участок, т.е. субъекты
договорного правоотношения своей согласованной волей «создают право», а государство,
взяв за это плату в виде государственной пошлины, это право подтверждает. Вместе с тем,
не будучи подтвержденным, «созданное право» не имеет силы.
Таким образом, правовое значение государственной регистрации недвижимости остается
спорным вопросом, в связи с чем, законодатель должен двигаться по пути преодоления
дискуссионности в этой сфере, а сам ответ на этот вопрос должен найти свое
законодательное закрепление.
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В текущих условиях собственность – это, с одной стороны, экономическая категория
(речь идет о так называемых экономических отношениях собственности), а с другой юридическая категория (речь идет уже о праве собственности). Собственность как
юридическая категория – одно из ключевых понятий цивилистики.
Значение собственности для функционирования любого современного государства
трудно переоценить. При этом, это значение сохраняет свою силу на протяжении многих
веков. Уже в Древнем Риме так называемая «классическая собственность» олицетворяла
собой господство лица над землей и рабами [1, c. 780]. В отечественной правовой системе
институт права собственности также прошел богатый путь становления и развития. По
мнению историков и правоведов, стоит отметить только тот факт, что определенный
порядок установления тех или иных вещных прав был предусмотрен уже нормами
Псковской Судной грамоты, откуда он со временем перешел и в московское
законодательство XVI - XVII вв. [2, c. 275]
В современной правовой системе России высокая значимость собственности как
таковой, непосредственно связанных с ней явлений и категорий (права собственности, ее
форм и видов, содержания права собственности, способов и оснований его приобретения,
т.д.) непосредственно вытекает из норм Конституции РФ [3] (к примеру, согласно ч. 2 ст. 8
Конституции России в правовой системе России все формы собственности признаются и
защищаются равным образом).
Все большую актуальность в последние годы приобретает право собственности на
землю. Вместе с тем, несовершенство российского земельного и гражданского
законодательства, отсутствие единообразной судебной практики, т.д. обуславливают целый
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ряд сложностей в реализации норм о праве собственности на земельные участки в РФ.
Систематизируем основные теоретические положения, касающиеся специфики права
собственности на землю в РФ:
1. Право собственности на землю представляет собой право собственника того или иного
конкретного земельного участка совершать в отношении его любые действия (по своему
усмотрению), в то же время не противоречащие закону и иным правовым актам, а равным
образом не нарушающие права и охраняемые законом интересы иных лиц и, что особенно
важно, не наносящие ущерба окружающей среде.
2. Значимость земли как таковой для жизни людей обуславливает введение на
законодательном уровне ограничений на порядок ее использования, что подчеркивает
определенную «ограниченность» права собственности на землю в целом (использовать
земельные участки необходимо только разрешенным способом, с обязательным
сохранением межевых знаков, т.д.).
3. С позиций права разграничиваются субъекты и объекты права собственности на
землю. Субъекты – это непосредственно сами собственники земельных участков; ими
могут быть Российская Федерация и ее субъекты, физические и юридические лица, а также
населенные пункты (когда речь идет о праве муниципальной собственности на землю).
Объекты – это сами земельные участки.
4. По общему правилу, в содержание права собственности входят 3 правомочия:
владение, пользование, распоряжение. В отдельных доктринальных источниках они
трактуются как «функции права собственности на землю» [4, c. 178]. Каждое правомочие
подразумевает осуществление тех или иных действий. К примеру, владение как
фактическое обладание землей может осуществляться путем возведения заборов.
Примером пользования может служить сбор грибов и ягод в лесу, добыча полезных
ископаемых, т.д. Распоряжение допускается путем, в частности, перевода земли из одной
категории в другую.
5. Действующее земельное и гражданское законодательство в виде исчерпывающего
перечня приводит основания возникновения права собственности на землю: договора, акты
государственного органа или органа местного самоуправления, судебные решения,
приобретательная давность. В свою очередь, «давность владение» должна отвечать таким
признакам, как открытость, непрерывность, добросовестность. Нельзя не отметить тот
факт, что эти признаки носят своего рода оценочный характер, подлежат объективной
оценке в каждом конкретном случае. Вместе с тем, целесообразно учитывать разъяснения
высших судебных органов России в этой сфере, например: «давностное владение является
добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об
отсутствии основания возникновения у него права собственности» [5].
6. Формы собственности на землю таковы: государственная, муниципальная, частная.
Законом предусмотрены и иные формы собственности на землю. При этом,
государственная собственность на землю разграничивается на 2 вида: а) федеральная, б)
субъектов РФ. Можно отметить целевое назначение каждого вида государственной
собственности на землю. К примеру, федеральная государственная собственность на землю
позволяет решать задачи, связанные с обороной страны, обеспечением реализации
общегосударственных функций. Цель второго вида – решение задач конкретного субъекта
федерации.
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Отметим также, что перед современной теорией земельного и гражданского права стоят
задачи выработки универсальных трактовок целого ряда понятий, прямо связанных с
правом собственности на землю, в том числе, для целей дальнейшего их закрепления в
нормах права. В частности, важно выработать четкие критерии разграничения понятий
«земля», «земли», «земельный участок». Нынешнее законодательство «грешит»
отождествлением понятий «земля» и «земельный участок», что, на наш взгляд,
недопустимо. Полагаем, что в нормы ст. 6 Земельного кодекса РФ [6], определяющей
объекты земельных отношений, необходимо внести дополнения следующего характера:
«Земельный участок – это индивидуализированная в установленном порядке часть суши
РФ, характеризующаяся наличием четко определенных границ и места расположения,
которая может быть признана объектом права (в том числе, собственности)».
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Аннотация
В статье автор обращает внимание на важность инструмента противодействия
коррупции антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Основное содержание исследования составляет анализ действующей методики проведения
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оценки актов на коррупциогенность, утвержденной Правительством Российской
Федерации, а также методик и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации,
определяющих порядок проведения экспертизы и перечень коррупциогенных факторов –
дефектов правовых норм. В результате проведенного исследования определен регион
России в методических рекомендациях которого закреплены факторы, не имеющие место в
действующей методики. Автор полагает, что исчерпывающий перечень коррупциогенных
факторов способствует приостановлению процесса противодействия коррупции.
Ключевые слова
Антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы, методика, нормативные
правовые акты.
Нормотворчество выступает инструментом регулирования общественных отношений в
любом государстве. В свою очередь, качество нормотворчества оказывает влияние на
эффективность регулирующего воздействия норм права на общественные отношения,
определяет устойчивость правовой системы государства, а также качество жизни
населения. Одним из способов совершенствования нормотворческой деятельности является
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Исследование нормативных правовых актов (проектов) на коррупциогенность
представляет собой относительно новый процесс в нормотворческой деятельности. Этапом
закрепления и развития института антикоррупционной экспертизы послужило утверждение
Президентом Российской Федерации Национального плана противодействия коррупции от
31 июля 2008 года.
На сегодняшний день проведение антикоррупционной экспертизы осуществляется в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 [1]. Барциц И.Н. в своей статье
«Антикоррупционная экспертиза в системе эффективного правотворчества» определяет
методику, как конкретный план действий на основе четкого алгоритма, однако следует
обратить внимание, что данная методика не содержит в себе механизма или необходимого
алгоритма действий, но несмотря на это в положении рассматриваемого документа
закреплено, что при проведении антикоррупционной экспертизы экспертам необходимо
проводить оценку каждой нормы нормативного правового акта или положения проекта
нормативного правового акта [2, с. 20]. Таким образом, для обеспечения обоснованности,
объективности и проверяемости результатов указанного рода экспертизы эксперт выявляет
в соответствующих нормах правового документа или его проекта коррупциогенные
факторы путем оценки каждого положения соответствующего акта, разъясняет правовые
нормы, а также формулирует предложения, направленные на изменение и дополнение или
устранение данных предписаний из правового акта, которые способствуют проявлению
коррупции.
Следующим и завершающим положением, содержащемся в методики, является перечень
коррупциогенных факторов. Можно сделать вывод, что нормативный правовой акт или
проект нормативного акта, в соответствии с данной методикой, подлежат оценке в целях
выявления в них норм права, являющихся дефектными и определенных п. 3 и 4
соответствующей методики. Отсюда следует, что ключевой задачей данной методики,
является не определение совокупности способов и приемов оценки нормативных актов и их
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проектов на коррупциогенность, а закрепление исчерпывающего перечня
коррупциогенных факторов, т.е. первостепенным является определение основных
коррупциогенных факторов, которые подлежат исключению из разрабатываемых
нормативных правовых актов либо действующих нормативных правовых актов.
Рассматриваемая методика содержит 12 коррупциогенных факторов [1]. Следует
отметить, что ранее действующие методики включали их большее количество. В
соответствии с методикой первичного анализа (экспертизы), вышедшей в 2007 году,
количество факторов составляло 22 [3, с. 36 - 76], а в методике, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 196, их было
уже 17 [4], что представлено в таблице 1. Таким образом, наблюдается значительное
снижение количества коррупциогенных факторов.
Таблица 1 – Перечень коррупциогенных факторов, закрепленных в действующей
и ранее действующих методиках проведения антикоррупционной экспертизы
[1, 3, с. 36 - 76, 4]
Название методики
Методика
Методика
Методика
первичного
проведения
проведения
анализа
антикоррупционной
Название
экспертизы, утв.
(экспертизы),
экспертизы,
коррупциогенного
постановлением
разработанная
утв.
фактора
Правительства
центром
постановлением
РФ
стратегических
Правительства РФ
от 5 марта 2009
разработок в 2007
от 26 февраля 2010
г. № 196
году
г. № 96
Широта дискреционных
+
+
+
полномочий
Определение
компетенции по формуле
+
+
+
«вправе»
Выборочное изменение
+
+
+
объема прав
Чрезмерная свобода
подзаконного
+
+
+
нормотворчества
Принятие нормативного
правового акта за
+*
+*
+
пределами компетенции
Заполнение
законодательных
пробелов при помощи
+*
+*
+
подзаконных актов в
отсутствие
законодательной
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делегации
соответствующих
полномочий
Отсутствие или
неполнота
административных
процедур
Отказ от конкурсных
(аукционных) процедур
Нормативные коллизии
Наличие завышенных
требований к лицу,
предъявляемых для
реализации
принадлежащего ему
права
Злоупотребление правом
заявителя
государственными
органами, органами
местного
самоуправления или
организациями (их
должностными лицами)
Юридико лингвистическая
неопределенность
Наличие пробела в
правовом регулировании
Отсутствие запретов и
ограничений для
государственных
(муниципальных)
служащих в конкретной
области деятельности
Отсутствие
ответственности
государственного
(муниципального)
служащего за
правонарушения
Отсутствие контроля, в
том числе общественного
за государственными

+*

+*

+

+

+

+

+

+

+

+*

+*

+

+*

+*

+

+*

+

+

+

+*

-

+

+*

-

+

+*

-

+

+*

-
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(муниципальными)
органами и
государственными
(муниципальными)
служащими
Нарушение режима
прозрачности
+
+
информации
Ложные цели и
+
приоритеты
«Навязанная»
+
коррупциогенность
Формально - техническая
+
коррупциогенность
Непринятие
нормативного правового
+
акта (бездействие)
Нарушение баланса
+
интересов
* - название фактора немного отлично от указанного в данной таблице
В результате оценки перечня коррупциогенных факторов отметим, что факторы,
представленные в методике 2010 года, аналогичны ранее действующим, но утверждены в
меньшем количестве.
Закрепление органами власти Российской Федерации исчерпывающего перечня
коррупциогенных факторов останавливает процесс противодействия коррупции и борьбы с
ней. Проблема заключается в том, что методика предоставляет неполный и ограниченный
перечень факторов, тем самым создавая условия для проявления коррупции в положениях
нормативных правовых актах и их проектах посредством формирования новых
коррупционных схем. Таким образом, органами, осуществляющими разработку того или
иного нормативного акта возможно включение в данный правовой акт факторов, не
содержащихся в перечне, сформированном Правительством Российской Федерации и
которые де - факто будут являться коррупциогенными, но в соответствии с имеющейся
методикой нет. Данная проблема также отражена в работах некоторых авторов: Чистотина
О.Н. и Бырдин Е.Н. [5, с. 101, 6, с. 8].
Проведение антикоррупционной экспертизы в субъектах Российской Федерации
осуществляется в соответствии с действующей методикой, а также в порядке,
определенном нормативными правовыми актами соответствующего региона, в связи с чем
анализу подлежали документы, составляющие правовую основу проведения оценки актов
на коррупциогенность.
В ходе исследования были рассмотрены все субъекты Российской Федерации.
Нормативно - правовую базу регионов в изучаемой области составляют региональные
законы о противодействии коррупции, а также постановления органов власти о порядке
проведения соответствующего рода экспертизы в субъекте. Следует отметить, что
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региональная власть вправе дополнять количество коррупциогенных факторов в методике,
утвержденной Правительством Российской Федерации, иными факторами. Таким образом,
в ходе анализа было выявлено, что лишь один субъект из 85 имеет ряд коррупциогенных
факторов, которые не отражены в действующей методике: Республика Чувашия [7].
Остальные 84 региона осуществляют оценку актов на коррупциогенность строго в
соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Немаловажно обратить внимание на тот факт, что методические рекомендации Чувашской
Республики были дополнены факторами, которые имели место в методике первичного
анализа (экспертизы) от 2007 года: отсутствие положения, предусматривающего
ответственность должностного лица за правонарушения и отсутствие механизма контроля
за деятельностью органов государственной власти Чувашской Республики и их
должностных лиц, что представлено в п. 2.1 методических рекомендаций по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их
проектов [7].
Таким образом, по результатам проведенной работы следует отметить важность,
актуальность и необходимость факторов, представленных в ранее действующих методиках
проведения антикоррупционной экспертизы. В целях разрешения данной проблемной
ситуации целесообразно пересмотрение действующей методики, для включения
коррупциогенных факторов, представленных в методике первичного анализа. Мнение
автора совпадает с мнением Чистотиной О.Н. в том, что наличие в методике точной
инструкции для экспертов по вопросу выявления тех или иных коррупциогенных
проявлений позволит дополнить список факторов [5, с. 101]. Иначе говоря,
соответствующая инструкция расширит возможности экспертов, которые будут не только
искать в нормативном правовом акте факторы, закрепленные в методике, но и те нормы,
которые де - факто содержат коррупционные проявления. Следует отметить, что методика
первичного анализа содержала в себе своего рода инструкцию для экспертов после каждого
коррупциогенного фактора.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОДУКТА
Аннотация
Актуальность: технологии являются неотъемлемой частью нашей современной жизни.
Появляются новые виды результатов интеллектуальной деятельности, новые субъекты
прав, имущественные и личные неимущественные отношения. Все это обуславливает
актуальность правового регулирования интеллектуальной собственности.
Категория мультимедийного продукта законодательно не определена. Отсутствие
легального понятия на практике порождает вопросы: какова правовая природа
исследуемого объекта, кто будет выступать авторами мультимедийного продукта, как
происходит распоряжение правами на него и т.д.
В связи с этим изучение вопроса касающегося понятия и признаков мультимедийного
продукта, на наш взгляд, является актуальным.
Цель: на основе доктринальной практики, действующего законодательства в сфере
интеллектуальной собственности сформировать понятие мультимедийного продукта, а
также выделить его существенные признаки.
Метод: научные методы познания общественных процессов, общенаучные методы
такие как диалектический, формально - логический, системно - структурный,
функциональный и др., а также специально - юридический метод исследования сравнительно - правовой.
Результат: на основе проведенного исследования было сформировано понятие
мультимедийного продукта и выработаны его существенные признаки.
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Вывод: для должной правовой защиты исследуемой категории необходимо
формирование легального определения и его законодательное закрепление в части
четвертой ГК РФ.
Ключевые слова.
Интеллектуальная собственность, мультимедийный продукт, мультимедиа, сложный
объект, гражданское право, электронная форма.
Конец XX века стал началом нового времени, давшим возможность существования и
развития компьютерных технологий, что явилось причиной появления особого результата
интеллектуальной деятельности – мультимедийного продукта.
На сегодняшний день мультимедийный продукт, как результат интеллектуальной
деятельности, является составной частью нашей культуры. Однако, некоторая
неопределенность возникает в отношении самого понятия «мультимедийный продукт».
Так единственное его упоминание содержится в п.1 ст. 1240 Гражданского кодекса РФ
(далее по тексу ГК РФ) [3], где он выступает в качестве одного из результатов
интеллектуальной деятельности. Гражданское законодательство не дает легального
определения указанной категории, но определяет мультимедийный продукт как сложный
объект. Однако данное толкование является слишком узким и не охватывает всю правовую
природу исследуемой категории.
В этом плане будет интересна позиция авторов Заключения Исследовательского центра
частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений
части четвертой ГК РФ. По их мнению, поскольку легальное определение
мультимедийного продукта отсутствует, то «окончательное представление о том, что
включается в это понятие, будет сформировано лишь судебной практикой» [5].
На наш взгляд, с этим выводом можно поспорить. Во –первых, в настоящее время в
судебной практике также сформировались различные позиции относительно понимания
категории «мультимедийный продукт». Чаще суды под мультимедийными продуктами
понимают записанные на компакт - дисках программы для ЭВМ, немного реже как базы
данных. Во –вторых, Россия принадлежит к странам континентальной системы права и
относится к романо - германской правовой семье. Основными источниками права в
Российской Федерации являются законы, а также нормативно правовые акты. Прецедент в
России официально не является источником права. Поэтому даже при условии
формирования судебной практикой определения мультимедийного продукта, оно не будет
иметь юридической силы. Данное определение должно быть в обязательном порядке
зафиксировано в нормативно правовом акте, в частности в части четвертой ГК РФ.
Для того чтобы выработать понятие исследуемого объекта, необходимо рассмотреть
вопрос с лексической точки зрения и обратиться к родовому понятию «мультимедийного
продукта» – «мультимедиа».
Термин «мультимедиа» является латинизмом, который проник из англоязычных
источников во многие языки, причем он практически не изменил своей первоначальной
транскрипции. Термин состоит из соединения двух английских слов - «multi», «multiple»,
что означает много, многократный, составной, [1,с.338] и «media», что в переводе значит
средство, среда[1,с.327]. От сочетания латинских слов - multum (много) и media, medium
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(средоточие, средство, способ). Следовательно, дословно термин «мультимедиа» значит
«многие среды» [10,с.8].
Действительно, на сегодняшний момент очень много дисциплин, которые так или иначе
имеют дело с мультимедиа. Например, в компьютерной сфере это компьютерная графика и
анимация, сайтостроение и т.д. В искусстве – компьютерная анимация, компьютерный
видеомонтаж, режиссура звука и тд. Все это говорит нам о многозначности термина
«мультимедиа».
Далее обратимся к правовым позициям, сформировавшимся в отечественной
юридические доктрине по поводу толкования категории мультимедийного продукта.
О мультимедийном продукте можно говорить «как об объекте, позволяющем
одновременно использовать текстовую, графическую, звуковую, визуальную и иные
формы представления и обработки информации» [4,с.40]. К таким объектам можно отнести
мультимедийные игры, виртуальные музеи, библиотеки, экскурсии, обучающие и
развивающие программы, учебные курсы.
А.В. Назаренко дает следующее определение мультимедийного продукта:
«мультимедийный продукт - это компьютеризированная комбинация цифровых объектов,
представляющих собой текст или графические изображения, а также последовательный
поток информации (аудио - и видеозапись), с которой пользователь может
взаимодействовать в различной степени множеством способов» [7]. По мнению автора,
данное определение наиболее точно выражает основную характеристику мультимедийного
продукта, а именно «разнородность включаемой в него информации» [7], т.е. выраженность
ее в различных формах (текстовой, аудиовизуальной, исходный код программы для ЭВМ).
Большая часть исследователей считает мультимедийный продукт сложным объектом,
который выражен в электронной форме [2,с.347] . Например, Толстой В.С. считает
мультимедиа сложным произведением [9,с.117], поэтому при его создании в качестве
исполнителя зачастую выступает группа авторов.
Проведя анализ различных существующих подходов к определению понятия
мультимедийного продукта, Котенко Е.С. приходит к выводу, что в большинстве случаев
авторы определяют мультимедийный продукт «как сложное произведение, состоящее из
различных результатов интеллектуальной деятельности, и указывают на то, что он
выражается в электронной (цифровой) форме»[6,с.24]. При этом некоторые авторы говорят
о том, что одним из основных признаков мультимедийного продукта является наличие
особой роли пользователя в его функционировании.
Мультимедийному продукту присущи основные признаки сложного объекта. Но в то же
время, в доктрине выделяются и особые, отличительные признаки исследуемой
категории[6,с.28].
Во – первых, мультимедийный продукт «многослойный», т.е. имеет сложную структуру.
При его создании используются различные результаты интеллектуальной деятельности,
которые являются самостоятельными объектами авторских прав.
Во – вторых, мультимедийный продукт отличается своей виртуальностью. По мнению
Безмятенного Д. В. и Плиевой С. Э., «виртуальность предполагает создание имитации
объективной реальности или отображение вымышленных явлений с помощью
компьютерных технологий»[2,с.348]. Например, в мультимедийном продукте имитируется
объективная реальность в виде виртуальных музеев, электронных библиотек, также
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отражаются придуманные автором миры – компьютерные игры. Данный признак является
существенным для мультимедийного продукта, но также находит свое отражение и в
других результатах интеллектуальной деятельности.
Следующий признак — это интерактивность. Интерактивность представляет собой
функционирование мультимедийного продукта в процессе взаимодействия с
пользователем[2,с.348]. Если же объект может работать без такого взаимодействия, то
скорее всего это будет какой иной результат интеллектуальной деятельности, например,
аудиовизуальное произведение. Так, когда человек смотрит фильм, он никак не может
влиять ни на его сюжет, ни на содержание. Он просто «потребляет» уже готовый продукт.
Пользователь мультимедийного продукта напротив является активным участником
процесса взаимодействия. Например, существуют различные виртуальные музеи, где
пользователю предлагаются экскурсии. Для того чтобы ознакомиться с информацией,
которую
предлагает
такая
экскурсия
пользователю
придется
совершить
последовательность определённых действий. Для того чтобы пройти виртуальную
экскурсию по музею, необходимо управлять компьютерной программой. Такое
взаимодействие дает человеку возможность изучить как сам музей, созданный в
электронной (цифровой) форме, так и экспонаты, представленные в таком музее.
Однако, интерактивность также может присутствовать у большинства результатов
интеллектуальной деятельности, которые выражены в цифровой форме, но по своей
природе не являются мультимедийными продуктами. (например, электронная карта в музее
или магазине). Так, для того чтобы результат интеллектуальной деятельности можно было
квалифицировать как мультимедийный продукт необходимо чтобы все его признаки были
взяты в совокупности[2,с.348]. Например, если указанные электронные карты не содержат
художественного компонента, который может быть признан самостоятельным охраняемым
результатом интеллектуальной деятельности, а информацию, которая систематизирована
таким образом, чтобы она могла быть найдена и обработана с помощью компьютерных
программ, то такой объект следует рассматривать как базу данных (п. 2 ст. 1260 ГК РФ).
Профессор Стаматуди в свою очередь считает главным признаком мультимедийного
продукта соединение на одном носителе различных видов произведений, представленных в
цифровом виде [8]. Он выделяет следующие признаки исследуемого объекта: цифровая
форма, соединение различных видов произведений или информации в одном объекте,
интерактивность.
Таким образом, для квалификации того или иного объекта как мультимедийного
продукта следует иметь в виду совокупность его признаков.
Проведя сравнительно - правовой анализ различных юридических позиций,
раскрывающих понятие и признаки мультимедийного продукта, на основании полученных
данных, мы можем сформулировать следующее понятие мультимедийного продукта.
Мультимедийный продукт – это объект авторских прав, выраженный в электронной форме,
который объединяет два и более результата интеллектуальной деятельности, совокупность
которых предполагает создание единого произведения, которое обладает виртуальностью и
способно взаимодействовать с пользователем при помощи различных компьютерных
устройств.
В завершение хочется отметить, что до тех пор, пока не будет выработано единое
понятие исследуемой категории, пока оно не будет официально закреплено в части
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четвертой ГК РФ, не возникнет и единообразия в понимании правовой природы
мультимедийного продукта и в решении вопросов его создания и дальнейшего
использования.
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Аннотация
В связи со стремительным экономическим ростом в России активно развивается сфера
услуг. Однако в научной литературе не получили должного освещения такие понятия как
«финансовая услуга», «рынок финансовых услуг».
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В статье приведены различные подходы к определению понятий «финансовая услуга»,
«объект финансовой услуги», а также охарактеризованы элементы финансовой услуги,
предложено своё авторское определение финансовой услуги.
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С переходом к рыночной экономике начали появляться механизмы и условия
обеспечения развития конкурентоспособности данного пространства. Повышение
результативности производства находит свое отражение в способности рынка
мобилизировать значительные объемы имеющегося капитала и правильно им оперировать.
Возникает вопрос о роли финансового рынка в этой глобальной системе.
В связи со стремительным экономическим развитием в России активно развивается
система услуг. Однако в литературе не получили должного освещения такие понятия как
«финансовая услуга», «рынок финансовых услуг», а также существует проблема
соотношения рынка финансовых услуг с финансовым рынком.
Понятие «финансовая услуга» изложено в Федеральном законе «О защите конкуренции»
в статье 4: «это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга
по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с
привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц»
[1]. На наш взгляд данное определение, как указывает его законодатель, нельзя назвать
удачным. Законодатель ограничивается лишь определением тех видов услуг, которые, по
его мнению, относятся к финансовым, не раскрывая само понятие финансовой услуги, не
определяя его сущность.
Обратимся к доктринальным дефинициям. Одной из первых в российской науке данный
вопрос скрупулезно исследовала в своей докторской диссертации Н.Г. Семилютина. Она
выделяет два подхода к определению финансовых услуг. Н.Г. Семилютина исходит из того,
что понятие «финансовые услуги» и «инвестиционные услуги» в настоящее время
являются тождественными. При этом в ее работах это обстоятельство рассматривается, как
очевидное и не требующее каких - либо обоснований [2, с. 14].
Также, Н.Г. Семилютина делает вывод на основании ФЗ «О защите конкуренции» о том,
что законодатель определил тот квалифицирующий набор признаков для того, чтобы
можно было признать услугу финансовой. В первую очередь – это привлечение и
размещение денежных средств других лиц (физических или юридических). Во вторую
очередь – это перечисление субъектов, оказывающих финансовые услуги: банки, страховые
организации, брокеры, лизинговые организации и др.
Приказом МАП РФ «Об утверждении Перечня видов финансовых услуг, подлежащих
антимонопольному регулированию, и состав активов финансовой организации,
приобретаемых в порядке уступки прав требования, для расчета оборота финансовой
услуги» утверждается перечень видов финансовых услуг, подлежащих антимонопольному
регулированию, разработанный для расчета оборота финансовых услуг, к которым
отнесены услуги на рынке банковских услуг (банковские операции и сделки), на рынке
страховых услуг, на рынке услуг по негосударственному пенсионному обеспечению, на
рынке ценных бумаг, на рынке лизинговых услуг [3].
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По мнению Е.В. Подкатиловой объект финансовой услуги – это то, по поводу чего
возникает услуга как отношение [4, с. 31]. Следовательно, на примере банковского кредита,
страхования мы можем определить спектр тех категорий, применяемых в данных
правоотношениях и их особенностях. Говоря же о субъектах, то с одной стороны
выступают заказчики, они же потребители финансовых услуг, с другой же организации,
оказывающие финансовые услуги.
Законодатель не стал обобщать и определил виды услуг через перечисление,
относящихся к разряду финансовых в смысле закона. Однако, по - нашему мнению
критерии, на основании которых та или иная услуга относится к финансовой, были
опущены и не учтены.
Попробуем разобраться с понятием «финансовая услуга» характеризуя каждый ее
элемент. Что касается термина «услуги», то в науке данное понятие трактуется довольно
широко. Услугу можно определить с экономической точки зрения как благо, выступающее
в форме труда, а также как консультации – в отличие от материального товара.
Коммерческие услуги включают в себя такие разновидности услуг, как банковские,
страховые, транспортные перевозки и пр. К услугам профессионального характера
относятся действия по консультированию и работе бухгалтеров, юристов, архитекторов,
специалистов по консалтингу и другое.
Что касается конкретно понятия «финансовая услуга», то анализ точeк зрения позволяет
сделать следующий вывод: в литературе и нормативных правовых документах финансовые
услуги определяются через перечисление субъектов - услугодателей, что является
недостаточным для уяснения отличий финансовых услуг от других видов услуг. Кроме
тoго, перечисленные субъекты могут оказывать также нефинансовые услуги. В мирoвой
практике используется термин «инвестиционные услуги».
На основании изученных точек зрения и подходов к определению признаков финансовой
услуги, оформления их и систематизации необходимо предложить свое авторское
определение финансовой услуги в контексте ФЗ «О защите конкуренции».
Итак, финансовая услуга - это система денежных отношений, функционирующая путем
взаимодействия субъектов рынка финансовых услуг и обеспечивающая получение
прибыли финансовыми организациями и удовлетворение потребностей получателями
финансовых услуг.
На основании рассмотренного можно сделать вывод, что на сегодняшний день,
легальное определение финансовой услуги подвергается объективной критике.
Перечисление законодателем субъектов финансового рынка не является критерием для
отнесения той или иной услуги к финансовой. Представляется возможным разработать
подзаконные нормативные акты не только определяющие конкретный вид деятельности, а
характерные признаки финансовой услуги. Ведь с развитием экономики и правовых
конструкций законодательство должно справляться с новыми видами правоотношений.
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В ВОЕННЫХ СУДАХ
Аннотация
Настоящая статья посвящена особенностям административной процессуальной
правосубъектности лиц, участвующих в военно - судебном административно - деликтном
производстве. Автор анализирует качества административной процессуальной
правоспособности и административной процессуальной дееспособности.
Ключевые слова
Производство по делам об административных правонарушениях, субъекты,
административно - процессуальная правоспособность и административно - процессуальная
дееспособность
Субъекты административно - деликтного производства наделены различным
процессуальным статусом и функциональным назначением в производстве, а равно
комплексом юридических свойств, которые выражаются в качестве административной
процессуальной правосубъектности как условия их участия в производстве.
Доктрина административного права не располагает завершенным учением об
административной процессуальной правосубъектности, равно как и об административной
правосубъектности в целом. Авторы, как правило, ограничиваются определенного рода
адаптацией реципированных теоретико - правовых дефиниций административной
правоспособности и административной дееспособности, что отчасти обусловлено
несформированностью соответствующих легальных дефиниций. Как результат, базовые
статусные характеристики участников административно - юрисдикционного производства
трактуются на основании общих теоретико - правовых позиций, а равно путем аналогии с
гражданским законодательством.
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Институт административной процессуальной правоспособности является отправной
точкой процессуального статуса субъекта административно - деликтного производства; он
в известной степени абстрактен и выступает основой объединения лиц, которые участвуют
в процессе с различными процессуальными целями. Можно говорить о зависимости
административной процессуальной правоспособности от правоспособности лица в
материальных административно - правовых отношениях.
Специфика компетенции военных судов в качестве субъекта административной
юрисдикции
обуславливает
необходимость
дополнительного
обстоятельства
возникновения административно - процессуальной правоспособности лица, в отношении
которого ведется административно - деликтное производство в военном суде, которая
выражается в наличии у лица на момент совершения административного правонарушения
статуса военнослужащего либо гражданина, проходящего военные сборы [1].
Зависимость материальной и процессуальной правоспособности имеет место также в
отношении потерпевшего. Носителем нарушенных прав и свобод может быть только то
лицо, которое обладает правоспособностью в материальных административно - правовых и
иных отраслевых отношениях, конкретизация которых производится в рамках
квалификации отдельного состава правонарушения [2]. Отраслевая принадлежность
общественных отношений, которым причинен вред административным деликтом,
детерминирует «материально - правовую» правосубъектности лица, которое может
выступать потерпевшим в административно - деликтном производстве.
Специфичен также статус лиц, участвующих с процессуальной функцией защиты прав и
законных интересов других лиц. Реализация этими субъектами своей процессуальной
функции обеспечивает реализацию административно - процессуальной правоспособности
иных субъектов, что не элиминирует обладание полноценной «собственной»
правосубъектностью, поскольку защита прав и законных интересов иных лиц может быть
адекватна и эффективна только при условии наличия у защитника и представителя полной
административной дееспособности как необходимой предпосылки административно процессуальной правоспособности лица, осуществляющего защиту права и законные
интересы других лиц в административно - деликтном производстве.
Содержанием административно - процессуального статуса прокурора выступают
публично - правовые (властные) полномочия, что, вероятно, можно расценивать как
причину того, что правоспособность прокурора в административно - деликтном военно судебном производстве не находится в плоскости административной материальной
правосубъектности и от нее не зависит. Административно - процессуальная
правоспособность прокурора выражает его компетенцию как субъекта публичного права,
соответственно, наличие (отсутствие) у него статуса в материальных административно правовых отношениях никакого значения для участия в военно - судебном производстве по
делу об административном деликте не имеет.
Участие в административно - деликтном производстве лиц, содействующих разрешению
дела, предполагает определенное функциональное содержание. Условием участия в
административно - деликтном производстве свидетеля и понятого является наличие
способности воспринимать, хранить и сообщать информацию о тех или иных событиях;
условием участия в административно - деликтном производстве эксперта, специалиста,
переводчика является наличие специальных познаний в определенной области.
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Следовательно, возникновение административной правосубъектности указанных лиц
обусловлено наличием фактических либо специальных знаний, а также определенного
уровня психо - физического развития, позволяющго выполнять соответствующие
процессуальные функции.
Второй составляющей административной процессуальной правосубъектности выступает
дееспособность, которая дифференцирована для отдельных участников административно деликтного производства. Для организации моменты возникновения процессуальной
дееспособности и процессуальной правоспособности совпадают и обусловлены фактом
государственной регистрации юридического лица. Качество дееспособности физического
лица, позволяющее ему участвовать в административно - деликтном производстве,
различается в соответствии с процессуальной формой, соответствующей конкретному
лицу.
Способность иметь процессуальные права и обязанности в административно - деликтном
производстве прокурора, защитника и представителя, свидетеля, эксперта, специалиста,
переводчика обусловлена наличием способности собственными действиями их
осуществлять.
Субъекты права по факту участия в конкретных правовых отношениях выступают
субъектами этих отношений. При этом закон наделяет всех участников производства по
административным
деликтам
необходимыми
правами,
порождающими
корреспондирующие обязанности. На этой основе те или иные субъекты активно
выступают в процессе, осуществляя защиту своих прав и законных интересов, а также прав
и законных интересов иных лиц. Безусловно, права и обязанности, а равно и вся
процессуальная деятельность всех лиц различна и содержанию, и по объему, но при этом
все совершаемые на основе закона процессуальные действия объединены в общий контент
административно - деликтного производства по делам об административных
правонарушениях. В рамках этого контента каждый участник производства обладает
правом требования надлежащего поведения от иных участников производства, с которыми
он вступает в административно - процессуальные отношения.
Вышесказанное позволяет говорить о субъектах административно - деликтного
производства как о лицах, осуществляющих на основе закона и в установленной форме
определенные
процессуальные
функции.
Процессуальный
статус
субъекта
административно - деликтного производства представляет собой совокупность
административно - процессуальной правоспособности, административно - процессуальной
дееспособности, процессуальных прав и обязанностей. Предпосылки возникновения
административно - процессуального статуса детерминированы процессуальными
функциями, обусловливающими участие в производстве конкретного субъекта. В этой
связи следует дифференцировать понятие субъекта административно - деликтного
производства как лица, которое обладает административно - процессуальной
правосубъектностью, и как определенного рода процессуальной формы участия
производстве с определенной процессуальной функцией. Кроме того, спецификация
процессуальной правосубъектности позволяет дифференцировать субъектов судебного
административно - деликтного производства на суд (судью) как субъекта
административной юрисдикции и собственно участников производства как лиц,
участвующих в деле, и лиц, содействующих отправлению правосудия. Эта конструкция
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применима также к военно - судебному производству по делу об административном
деликту.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы стадии возбуждения уголовного дела.
Рассматривается вопрос целесообразности существования стадии возбуждения уголовного
дела.
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Уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного дела
В Конституции Российской Федерации устанавливается, что «человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства», «Права и свободы человека и
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст. ст. 2, 18). Одним из
способов обеспечения этих положений является уголовное судопроизводство.
Конституция Российской Федерации выступает основой для уголовно - процессуального
законодательства, что прямо указано в ч.1 ст.1 Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации.
Защита конституционных прав граждан обеспечивается всей системой уголовного
судопроизводства, то есть процессуальной деятельностью, осуществляемой в каждой его
стадии, в том числе и в первоначальной стадии уголовного процесса – стадии возбуждения
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уголовного дела. Я выбрал данный институт процессуального права в качестве темы для
своей научной статьи неслучайно: ведь обеспечение права каждого на доступ к правосудию
и судебной защите начинается с появления повода и оснований для возбуждения
уголовного дела.
Своевременное и законное разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела надежно
обеспечивает защиту интересов граждан, общественных организаций от преступных
посягательств. В стадии возбуждения дела обеспечивается необходимое реагирование
органов власти на каждый преступный факт. В целях повышения эффективности
подобного реагирования и в целом деятельности на стадии возбуждения уголовного дела
законодатель не менее восьми раз вносил дополнения и изменения в нормы гл. гл. 19 и 20
УПК РФ, определяющие поводы к возбуждению уголовного дела, порядок проведения
доследственной проверки, порядок принятия итоговых для этой стадии решений
(постановления о возбуждении уголовного дела, постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела).
Наиболее масштабные дополнения и изменения в нормативном регулировании
деятельности в стадии возбуждения уголовного дела произошли в связи с принятием
Федерального закона от 05.04.2013 N 54 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации". [1] Данным законом в нормы гл. гл. 19 и
20 УПК РФ внесены положения, которыми подробно регламентируется доследственная
проверка, заключающаяся в производстве определенных видов проверочных действий и
следственных действий. При этом наряду со следственным осмотром, который всегда
проводился в этой стадии, стали допускаться и такие следственные действия как
освидетельствование и назначение судебной экспертизы (ст. 144 УПК РФ). Как известно,
традиционно считалось, что следственные действия должны проводиться после
возбуждения
уголовного
дела.
Соответственно,
допущение
производства
освидетельствования, назначения и производства судебной экспертизы в стадии
возбуждения уголовного дела стало оцениваться учеными как стирание границы между
стадией возбуждения уголовного дела и собственно предварительным расследованием. В
этой связи наиболее обсуждаемым вопросом в науке уголовно - процессуального права
стал вопрос об упразднении рассматриваемой стадии. В частности, с такой инициативой
вышло МВД России. В разработанной этим министерством «Дорожной карты дальнейшего
реформирования органов внутренних дел Российской Федерации» (2013 г.) прямо
предлагается отказ от этой стадии с заменой на новый институт - институт начала
уголовного судопроизводства. [1]
Надо отметить, что постановка этого вопроса не нова. Известно, что еще в Концепции
судебной реформы (1991 г) был поставлен вопрос об упразднении стадии возбуждения
уголовного дела, как не отвечающей по своему содержанию понятию процессуальной
деятельности, а также ограничивающей право заинтересованных лиц на доступ к
правосудию.
Несмотря на долгое и подробное изучение проблем данной стадии учеными процессуалистами, все еще остро стоит вопрос оставлять стадию возбуждения уголовного
дела или нет, является ли она неким фильтром уголовного судопроизводства или же
согласиться с авторами так называемой "Дорожной карты реформирования органов
внутренних дел Российской Федерации", которые считают, что следователь, дознаватель,
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орган дознания должны начинать производство по делу сразу же по поступившему
заявлению или сообщению о преступлении, тем самым отказаться от института
возбуждения уголовного дела?
Система уголовного судопроизводства имеет некий исторический опыт, определенную
модель организации деятельности, в связи с этим она не готова на кардинальное ее
изменение.
На стадии возбуждения уголовного дела реализовываются разные направления
деятельности. [2, с. 10–12]
Вместе с уголовно - процессуальной, могут осуществляться и административная, и
оперативно - розыскная деятельность. Я считаю, что разнообразный круг правовых средств,
которые применяются на этапе проверки сообщения о преступлении, должен только
приветствоваться. Дополняя друг друга, результаты разных направлений деятельности
помогают более полному и точному установлению оснований для принятия
процессуального решения.
В соответствии с действующим УПК РФ для принятия решения о возбуждении
уголовного дела необходимо убедиться в наличии повода и основания для его
возбуждения.
Несомненно, на данной стадии существует ряд проблем, на которые стоит обратить
внимание, к примеру, рассматривая заявление о преступлении в качестве повода для
возбуждения уголовного дела, действующее законодательство считает заявлением о
преступлении только подписанные заявления, в свою очередь согласно ч. 7 ст. 141 УПК РФ
анонимные (не подписанные или содержащие вымышленные имена) заявления поводом
для возбуждения уголовного дела не являются. Я считаю, что анонимные заявления тоже
могут служить поводом к возбуждению уголовного дела, если они содержат данные,
указывающие на признаки преступления несмотря на то, что часть этих заявлений будет
содержать вымышленную информацию.
Еще одна проблема на которую стоит обратить внимание, это исчерпывающий перечень
поводов для возбуждения уголовного дела, в свою очередь формулировки которого,
недостаточно конкретны.
Так, например, рассматривая сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников, следует отметить, что данный повод для
возбуждения уголовного дела имеет особую форму своего выражения - рапорт об
обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК). Законодатель не определяет перечень
источников, из которых могут быть получены сообщения о преступлениях. [5, с .6–9]
Таким образом, можно предположить, что все сообщения о совершенных или
готовящихся преступлениях, ставшие известными работникам правоохранительных
органов из любого источника, не будучи анонимными, а также непосредственное
обнаружение признаков преступления являются поводом для возбуждения уголовного
дела. По моему мнению законодателю следовало бы конкретизировать перечень поводов к
возбуждению уголовного дела, предусмотрев в качестве одного из них рапорт
должностного лица органа дознания, следователя о получении сообщения о совершенном
или готовящемся преступлении, а также о непосредственном обнаружении признаков
преступления. Тем самым, орган дознания может выявить признаки преступления при
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осуществлении оперативно - розыскных мероприятий, дознаватель и следователь - при
расследовании других уголовных дел.
Еще одна проблема - проведение неполной проверки, когда максимально сокращается
количество проверочных действий в целях экономии времени. Полученной информации
оказывается очевидно недостаточно для принятия законного и обоснованного решения.
Конечно, это – проблема не законодательства, а практики. [3, с.27 - 31]
Мы видим тенденцию, а также положение, закрепленное в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
(согласно которому допускается ограничение федеральным законом прав и свобод
человека и гражданина в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц), на основе чего можно допустить, что
законодатель и дальше пойдет по пути дальнейшего расширения процессуальных средств
доследственной проверки, предусмотрев в уголовно - процессуальном законодательстве
возможность проведения до возбуждения уголовного дела любых необходимых
следственных действий в случаях, когда иным образом (без их производства) невозможно
принять решение о наличии или отсутствии основания для возбуждения дела.
Данное положение, несомненно, будет способствовать экономии сил и средств
правоохранительных органов, исключит необходимость дублирования в ходе дальнейшего
расследования объяснений - допросами, исследований - экспертизами и т.п.
Из всего вышесказанного, можно понять, что стадия возбуждения уголовного дела,
имеет большое значение и является важной стадией уголовного судопроизводства. Она
должна оставаться, неким фильтром уголовного судопроизводства. Данная стадия должна
развиваться, путем устранения неточностей и пробелов, в связи с чем считаю, что
существует необходимость дальнейшего совершенствования законодателем некоторых
норм, регламентирующих данную стадию уголовного судопроизводства. При этом не
должен подниматься вопрос о ее упразднении, как это было сделано в Украине, Грузии,
Казахстане, где досудебное расследование начинается с момента внесения заявления,
сообщения о совершенном преступлении. Так как лишь после возбуждения дела создаются
наиболее реальные гарантии защиты и охраны прав и законных интересов лиц,
вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Поэтому правильное и своевременное
решение о возбуждении производства по делу во многом предопределяет успешность
протекания всех последующих стадий уголовного процесса.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8 февраля 2019 г.
Международной научно-практической конференции

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с планом проведения Международных
научно-практических конференций Агентства
международных исследований
1. 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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5)
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
25)
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
состоявшейся 8 февраля 2019 г.
8 февраля 2019 г. в г. Самара состоялась Международная научно-практическая
1.
конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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 33 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 22 статьи.
4.
Участниками конференции стали 25 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 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 научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

