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К вопросу разграничения понятий
«решение суда» и «осуществление правосудия»
Середнев Владимир Анатольевич
преподаватель факультета Экономики и права кафедры Права,
философии и социальных дисциплин Арзамасского филиала
Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского
Аннотация: В статье рассматривается проблема понимания и реализации сущности
всей уголовно-процессуальной деятельности, — правосудия. Одним из основных механизмом реализации правосудия, по мнению автора, является нравственно-духовный
комплекс, в который входят, нравственность, культурное наследие народа, в том
числе и религия, в том понимание, которое предается ей автором. Главным признаком
правосудия является справедливость приговора, автором дается сущность понятия
справедливости. Должность судьи по видению автора должна быть избираемой, а не
назначаемой. Делается вывод о признаках правосудия и дается ему определение.
Abstract: This article addresses the problem of understanding and realization of restorative practice
which is widely known as restorative justice. The author believes that one of the main mechanisms
of realization of justice is a moral and spiritual complex which includes ethics, cultural heritage of
the nation, including religion in its understanding by the author. The main characteristic of justice
is a fair verdict. The author of the article assumes that a judge should be elected but not appointed.
A conclusion is made about the signs of justice; the author also gives the definition of justice.
Ключевые слова: Уголовный процесс, решение суда, осуществление правосудия, культура, нравственность.
Keywords: Criminal procedure, court decision, administration of justice, culture, morality.

Приговор суда, представляет собой мыслительную и практическую деятельность суда, которая имеет формально закрепленную форму решений
принятых судом относительно вопросов, указанных в ст. 299 УПК РФ, на
основе осуществленного правосудия в ходе судебного исследования доказательств. «Судебное решение, если существенно значимые обстоятельства события, являющегося предметом исследования по уголовному делу,
отражены в нем неверно, не может рассматриваться как справедливый акт
правосудия и должно быть исправлено независимо от того, что послужило
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причиной его неправосудности — неправомерные действия судьи, судебная ошибка или иные обстоятельства, объективно влияющие на законность, обоснованность и справедливость судебного акта» [7].
Возникает вопрос, а совпадают ли между собой понятия: «разрешение
дела судом» и «осуществление правосудия»? По этому вопросу есть множество мнений, ряд авторов указывают, что основной функцией судебной
власти, является правосудие, но хотя и не единственной функцией[8, 2, 3].
Существуют и другие мнения, являющиеся более широкими, где в понятие
правосудия входит как сама деятельность суда в процессе судебного разбирательства, так и досудебный контроль за деятельностью предварительного
расследования. Такой автор, как И.Б. Михайловская пишет о том, что если
деятельность суда осуществляется в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, то ее необходимо рассматривать
как правосудие. [11, с. 23]. Вышеуказанной точки зрения придерживаются
и другие авторы[4, 5, 6], которые по нашему мнению основным признаком
правосудия все таки считают, что правосудие свойственно судебной власти,
как неотъемлемое его свойство, т.е. имманентность правосудия, присуще
суду по определению. На наш взгляд это не совсем верно, так как имманентность является противоположностью трансцендентного, т.е. внутреннего мира человека, его сознания и истинного понимания религии, как
механизму связи с «невидимым миром», его духовности, нравственности
и исторического наследия, а эта противоположность, на наш взгляд близка
к нигилизму в праве. Например, И.Л. Петрухин пишет: «Правосудие — не
только производство и вывод о виновности и ответственности, но и решение жизненно важных вопросов об аресте, обыске, применении других мер
уголовно-процессуального принуждения. Судебный контроль не сводится
к безмотивному, необоснованному принятию на веру ходатайства следователя. Он осуществляется при соблюдении процедуры, свойственной правосудию… При рассмотрении жалоб проводится официальное заседание суда
с участием сторон и исследование доказательств с соблюдением принципа
состязательности» [6, с. 131–132]. Казалось бы, на первый взгляд все правильно в данном высказывании, но без «синтеза добра, религиозного и светского, культурно исторического наследия российского народа…» [1, с. 19]
правосудие не может реализовываться как таковое, а будет являться реше122
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нием суда, по западно-либеральному типу. Где, во‑первых, либерально-западная правовая культура, образцы которой в настоящее время перенесены
на почву отечественного законодательства, и, к сожалению, развиваются,
по этой причине, в российском уголовном процессе форме отдается первостепенное значение, в отличие от содержания. Хотя для русского менталитета, должно быть наоборот, т.е. содержание должно быть важнее, чем форма [14, с. 46]. Во-вторых, поскольку западная парадигма права, основанная
на отрицании, того, что духовно-нравственные аспекты, не могут являться
регуляторами общественных отношений в уголовно-процессуальной сфере,
считая такие понятия как долг, совесть, честь рудиментами и пережитком
прошлого, по этой причине, регулировать сферу уголовно-процессуальной
деятельности, западная правовая мысль решает с помощью формально заданных комбинаций [14, с. 47]. То есть, наличие судов будет, и наличие множество томов уголовных дел по которому принимается судебное решение
тоже будет, а самого правосудия не будет. Другими словами, всегда необходимо видеть, допускать и осознавать, в лице кого суд, осуществляет правосудие от имени государства. Кому гражданин, может доверить свою судьбу,
которая может решаться росчерком пера в руках судьи. Русский народ по
себе религиозен, отдать свою судьбу в руки Бога, как он считает, есть почитание великой миссии, но «Судья не Бог, он человек, а поэтому находящий
в статусе судьи, получается должен быть: „полубог“- „получеловек“» [9,
с. 104]. Если царь наместник Бога на земле, то его не избирают, а призывают,
но судья не бог, он человек. Поэтому по нашему убеждению должность судьи должна быть избираемая, а не назначаемая, как это происходит сейчас.
Избираться судьи должны соответственно населением. Следует заметить,
в контексте отношения к религии и ее содержания, что религия это не обязательно вера в бога это больше, это соблюдение традиций и культуры своего народа, это уважительное отношение к памяти своих предков и выполнение их наказов, для обеспечения сохранения целостности своего народа
и его блага. Судебный орган обличен силой, дарованной данной судебной
власти самим государством, дающим право силы карать за совершенные
преступления. Но «для того, чтобы сила сделалась правом, — писал А.С. Хомяков, — надобно, чтобы она получила свои границы от закона, не закона
внешнего, который опять не что иное, как сила, но от закона внутреннего,
г. Самара
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признанного самим человеком. Этот признанный закон есть признаваемая
им нравственная обязанность. Она, и только она, дает силам человека значение права» [12, с. 51]. Главный признак, правосудия, — это справедливость, приговора, все остальные признаки, такие как обоснованность и законность, есть порождение справедливости, в отсутствие, которой не может
идти речи ни о обоснованности, ни о законности. Люди всегда требуют
«справедливости» и в этом смысле вряд ли от них можно услышать, требования, например обоснованности приговора. Верно, в связи с этим замечает
М.Е. Любарская, что «общество по-прежнему ожидает от уголовного судопроизводства справедливости, восстановления нарушенных прав, защиты
и безопасности. Каждому гражданину важно не только знать о наличии своих прав, но и в случае их нарушения рассчитывать на их защиту и восстановление со стороны государства в кратчайшие сроки и наиболее эффективным
способом. Реализация этих чаяний граждан и общества в целом в сфере нарушения прав, защищаемых уголовным законом, становится возможной
благодаря осуществлению справедливого правосудия в уголовном судопроизводстве» [8, с. 157]. Но уголовно-процессуальное законодательство,
хотя и требует от приговора справедливости, и даже в ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ
указывает, при каких условиях приговор является несправедливым, однако
не закрепляет понятие справедливости законодательно (по аналогии с совестью, так в ст. 17 УПК РФ указывается слово «совесть», но понятие его отсутствует). В уголовно-процессуальном законодательстве в настоящее время
даже нет такого основания как «нарушение права лица на справедливое судебное разбирательство» в контексте отмены или изменения приговора. По
нашему убеждению правосудие есть симбиоз двух главных элементов, это
закона и мнения суда. Первый элемент рациональный, характеризующаяся
конформистской позицией, целью применения которого (закона) является
удержания ухода с верного пути суда при разрешении уголовного дела и создания тупиковой ситуации, при постановлении приговора. Второй элемент, — мнение, завязанное на внутреннем убеждении судьи (суда), которое
(убеждение) является иррациональным свойством мышления, и тем не менее, способствует реализации механизма справедливости. То, что касается
критериев мнения, то «в науке существует только один критерий: мнение не
должно противоречить, строго установленным фактам, но вправе противо124
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речить любым концепциям сколь бы привычными они ни были» [4, с. 41].
Основным же компонентом самой справедливости, является, — правда, которая и подразумевается, будучи подсознательным критерием справедливости в понимании граждан. Кстати именно, элиминирование правды, взамен
на абстрактную свободу (либерально-западного образца) порождает замену
правосудия, — судебным решением, что не совсем одобряется в российском
обществе. Верно в связи с этим замечают в своей работе А.В. Агутин, Е.З.
Трошкин, Р.Х. Губжоков: «Основными идеологическими компонентами либерализма являются идеи, весьма чуждые российской общности, например
идея свободы, вместо правды… К последнему типу идеологических ухищрений либерализма следует отнести: право на жизнь, справедливое судебное
разбирательство, право на частную жизнь…» [2, с. 17].
Кроме того и текст изложенный в приговоре суда, должен соответствовать термину «правосудие», смыслу заложенного в это понятие, поскольку
размышляя о тексте того или иного документа хотим отметить. Чем больше
мы изучаем научную литературу XIX — начала, и чуть середины ХХ века,
тем меньше нам хочется браться за чтение современных текстов, являющиеся симулякрами науки. Мы говорим об уголовно-процессуальной
науке, но уверены, что в других областях юридической науки (да и гуманитарной в принципе и даже в философии) примерно тоже самое. Какие
тогда были тексты! Они демонстрировали читающему, культурные ценности своего народа, т.е. определенные духовные, в какой степени и материалные постулаты, которыми необходимо пользоваться, преумножать их,
беречь и в последующем передавать будущим поколениям. Даже в работах
по уголовному судопроизводству, красной чертой была отмечена, культура российского народа. Литература воспитывала будущее поколение, нацеливало его на приумножения достояния своего народа и именно в этом
виделся смысл существования [10, с. 125].
Поэтому исходя из вышеуказанного предлагаем свое определение
правосудия, которое имеет следующую редакцию: правосудие — это государственная деятельность (правоохранительная и правоприменительная)
уполномоченных на то субъектов по выполнению задач и достижения
целей, на каждой стадии уголовного судопроизводства, которые реализуются с помощью организационного правового механизма установленного
г. Самара
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уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также фундаментальных понятий человеческой нравственности и уголовно-процессуальной
морали для достижения основной цели, — реализации судебной власти.
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УДК 342

Производство по делам об административных
правонарушениях в Российской Федерации
и Республике Беларусь: сравнительно-правовой
аспект
Рябин Никита Романович
студент Российской таможенной академии
Аннотация: В данной статье сравнивается порядок производства по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации и в Республике Беларусь. Сравнение проводится на основании анализа нормативных правовых актов этих двух стран.
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Ключевые слова: Производство по делам об административных правонарушениях,
нормативный правовой акт, стадии производства, сроки, постановление, жалоба,
исполнение.
Abstract: This article compares procedures related to administrative offenses in the Russian
Federation and the Republic of Belarus. The comparison is based on the analysis of laws and
regulations of two countries.
Keywords: Administrative offense proceedings, regulatory legal act, stages of proceedings,
terms, order, appeal, pursuance.

Россия и Республика Беларусь, согласно двустороннему договору от 8 декабря 1999 года «О создании Союзного государства», являются Союзным
государством, целью которого является создание единого экономического пространства и формирование единой правовой системы демократического государства. Так же надо отметить, что и Россия и Беларусь входят в ЕАЭС.
Но несмотря на столь близкие отношения между странами, в их законодательстве присутствуют заметные отличия. Задачей является сравнение порядка производства по делам об административных нарушениях
в этих странах.
Прежде всего следует определить в каких нормативных правовых актах
определены порядки производства по делам об административных правонарушениях в этих странах. В Российской Федерации составы административных правонарушений и сам порядок производства представлены
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. В Республике Беларусь составы административных правонарушений перечислены Кодексе Республики Беларусь
об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года № 194-З,
а сам порядок производства дел об административных правонарушениях
изложен в отдельном нормативном правовом акте — Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях. Сразу же видно первое отличие — разные нормативные
правовые акты, устанавливающие порядок производства по делам об административных правонарушениях.
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В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрено 18 глав, содержащих составы административных
правонарушений в различных областях жизни общества, в то время как
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях представлено 17 глав.
Что касается стадий производства по делам об административных правонарушениях, и в России, и в Республике Беларусь они идентичны:
1. Возбуждение дела об административном правонарушении;
2. Рассмотрение дела об административном правонарушении;
3. Обжалование постановлений об административном правонарушении;
4. Исполнение постановления.
Перейдём к сравнению каждой стадии производства по делам об административных правонарушениях в отдельности.
Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении, согласно Процессуально-исполнительному кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях являются:
1. заявление физического лица;
2. сообщение должностного лица государственного органа, общественного объединения, иной организации;
3. прямое обнаружение признаков административного правонарушения
судом, органом, ведущим административный процесс.
Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении
в России являются:
1) прямое обнаружение должностными лицами, достаточных данных, свидетельствующих о наличии события административного правонарушения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, подтверждающие наличие события административного правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения
4) фиксация административного правонарушения в области дорожного движения или административного правонарушения в области
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благоустройства территории, работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фотои видеосъемки, видеозаписи, или средствами фото- и видеосъемки, видеозаписи;
5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) транспортного средства данных о том, транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица.
Исходя из этого мы видим — законодательство Российской Федерации
имеет более исчерпывающий список оснований для возбуждения дела об
административном правонарушении.
В рамках возбуждения дела об административном правонарушении
может быть проведено административное расследование. В российском
законодательстве существует прямое указание на административное расследование в ст 28.7 КоАП РФ, а также регламентирован срок для расследования — 1 месяц. В то время как в белорусском законодательстве
прямого указания на расследование нет, однако, все действия, присущие
расследованию изложены в главе Процессуально-исполнительного Кодекса Республики Беларусь, посвященной подготовке к рассмотрению
дела об административном правонарушении. При этом, согласно статье 10.1 данного Кодекса, действия по назначению экспертизы приостанавливают срок подготовки к рассмотрению дела об административном
правонарушении. Стоит отметить, что в отличии от российского законодательства в белорусском определен срок подготовки дела к рассмотрению: по общим правилам — 15 дней, по делам об административных таможенных правонарушениях — 2 месяца со дня начала административного
процесса. В России указан общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении, содержащий в себе также и подготовку дела
к рассмотрению: 15 дней, если дело рассматривается должностным лицом
и 2 месяца, если дело рассматривается судом.
В Республике Беларусь срок рассмотрения дела об административном
правонарушении составляет 15 дней со дня получения судьёй, должностным лицом протокола об административном правонарушении и других
материалов дела, в то время как в России установлены иные сроки, указанные выше.
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По результатам рассмотрения в Беларуси выносятся следующие постановления:
1. о наложении административного взыскания;
2. о наложении административного взыскания с прекращением дела об
административном правонарушении в части;
3. о прекращении дела об административном правонарушении;
4. о передаче материалов дела об административном правонарушении по
месту работы физического лица, для привлечения его к дисциплинарной ответственности.
В то время как в России выносятся следующие постановления:
1. о назначении административного наказания;
2. о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
На обжалование постановления по делу об административном правонарушении в Республике Беларусь устанавливается срок 10 суток со дня
объявления постановления, а лицо, в отношении которого вынесено постановление, отсутствовавшее при рассмотрении дела может обжаловать
его в течение 10 суток со дня получения копии постановления. В Российской Федерации на обжалование установлен срок в 10 дней со дня вручения
или получения копии постановления. Надо сказать, что в Беларуси более
четко определено время начала течения срока на обжалования, со дня объявления постановления, а в Российской Федерации порой вызывает затруднение отследить начало течения срока на обжалование, в случаях, если
постановление доставляется почтой. В Беларуси жалоба рассматривается
в месячный срок независимо от органа, уполномоченного на ее рассмотрение, со дня ее поступления. В России же установлены несколько иные сроки: 10 дней, если дело рассматривается должностным лицом, правомочным
рассматривать жалобу и 2 месяца, если жалоба рассматривается судом.
В Республике Беларусь суд, должностное лицо, уполномоченные рассматривать жалобу (протест), при рассмотрении жалобы (протеста) на постановление по делу об административном правонарушении могут принять одно из следующих решений:
1) оставляют постановление без изменения, а жалобу (протест) — без
удовлетворения;
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2) отменяют постановление и прекращают дело об административном
правонарушении;
3) отменяют постановление и направляют дело на новое рассмотрение;
4) изменяют постановление в части;
5) изменяют меру и (или) вид взыскания в пределах, предусмотренных
Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, таким образом, чтобы взыскание не было усилено;
6) отменяют постановление и направляют дело на рассмотрение компетентного органа, если постановление по делу об административном
правонарушении вынесено лицом, не правомочным решать данное дело.
В России принимается одно из решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица,
в отношении которого вынесено постановление:
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9,
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых
было вынесено постановление;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело,
в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более
строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания:
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что
постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.
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В Беларуси, постановление, вынесенное по итогам рассмотрения жалобы вступает в силу сразу же после его вынесения, в то время как в России к вступлению в силу решения по жалобе установлен срок в течение 10
дней со дня вручения или получения копии решения.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что порядок
производства по делам об административных правонарушениях в России
и в Беларуси весьма схож. Усматриваются незначительные различия, связанные со сроками и с органами, уполномоченными вести производство
по делам об административных правонарушениях, видами решений по
делу и основаниями возбуждения дела. Но в целом, производство имеет
одинаковые стадии и преследует одну цель. Можно сказать, что законодательство России и Беларуси в этой части очень близки и, в принципе,
стремится к унификации. Хочется так же отметить, что страны должны
стремиться к унификации в первую очередь отношений в области таможенного дела. Так как и Российская Федерация и Республика Беларусь
входят в Евразийский экономический союз, а это значит, что на их территории действует единый Таможенный кодекс ЕАЭС, который устанавливает единую таможенную политику стран-участниц. Следовательно нужно
и унифицировать порядок производства по делам об административных
правонарушениях в сфере таможенного дела, а так же ввести единые санкции за нарушение таможенного законодательства, в том числе за совершение административных правонарушений.
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2. Договору между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от
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Правовое регулирование корпоративных
конфликтов в зарубежных странах
Деревянкина Алеся Николаевна
магистрант Тамбовского государственного технического университета
Аннотация: Система корпоративного управления, широко распространенная в зарубежных странах, служит средством обеспечения баланса интересов различных групп
лиц, вовлеченных в деятельность акционерного общества, а следовательно, обеспечения его инвестиционной привлекательности. В данной статье рассматриваются основные направления правового регулирования корпоративных конфликтов за рубежом,
проанализирован наиболее полезный опыт и возможность его использования в Российской Федерации.
Abstract: Corporate governance system is very popular abroad and serves as means of providing
the balance of interests among various groups of people who are involved in joint-stock company
activities and consequently, plays a great role in ensuring company’s investment appeal. This
article discusses the main trends in regulating corporate conflicts abroad and analyzes a
productive experience and its potential use in the Russian Federation.
Ключевые слова: Конфликт, корпоративный конфликт, корпорация, правовое регулирование, копоративное право, медиация.
Keywords: Conflict, corporate conflict, corporation, legal regulation, corporate law, mediation.

Опыт зарубежного законодательства играет огромную роль во время адаптации экономики России к общемировой практике. Одно из центральных
мест в праве многих иностранных государств занимает комплексное регулирование деятельности корпораций, представляющих собой общепринятые в современном мире формы объединения лиц и капиталов. В развитых
странах корпорации прошли долгий путь становления и развития. Например, английские истоки корпоративного права уходят еще в средние века,
когда появились прообразы корпоративных структур. За это время был накоплен богатый опыт предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов. Изучение и обобщение этого опта полезно для понимания процессов, происходящих в корпоративной сфере Российской Федерации.
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Объясняется это наличием проблем, которые в свое время уже возникали
в других странах.
Основными чертами правового регулирования предупреждения корпоративных конфликтов в зарубежных странах являются следующие:
1) Сочетание императивного и рекомендательного регулирования;
2) Наличие нескольких уровней урегулирования — универсальный
(ООН) и региональный (Совет Европы, ОАГ, Африканский союз и др.);
3) Распространение требований принятия мер по предупреждению
корпоративного конфликта на публичную и частную сферы;
4) Использование для предупреждения корпоративного конфликта наряду с правовыми этическими нормами;
5) Допущение различных моделей национально-правового регулирования предупреждения корпоративного конфликта;
6) Наличие международного стандарта предупреждения конфликта
и его универсализм, включающий принципы верховенства права; беспристрастности, объективности; надежности и прозрачности; обязанности
заботиться; вежливости; профессионализма и подотчетности [6, с. 168].
Наиболее полезным считается американский опыт правового регулирования корпоративных конфликтов. Именно там, по мнению ученых,
произошло зарождение корпоративного права. Американцы пришли
к выводу, что для более успешной организации работы корпорации необходимо управление и оперативное разрешение конфликтной ситуацией, а судебное разбирательство и арбитраж не всегда самый выгодный и приемлемый способ урегулирования корпоративного конфликта.
Именно США значительно повлияло на российское законодательство
по корпоративному праву. В настоящее время существуют такие способы разрешения конфликта как переговоры. Особое внимание также необходимо обратить на разрешение спора при помощи медиации, которая
появилась в России с 2011 г. С принятием ФЗ № 193 «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» [1].
Институт медиации имеет ряд преимуществ перед иными применяемыми альтернативными способами урегулирования конфликтов, такими,
как переговоры, примирение сторон, независимое разрешение, мини-прог. Самара
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цесс, установление обстоятельств, досудебное совещание и упрощенный
суд присяжных. Слово «медиация» происходит от латинского «mediare»,
которое в переводе означает посредничать. Особенностью медиации является ее гибкость и неформализованность. Используя ее для урегулирования корпоративных споров, стороны свободны в установлении правил
ее проведения, но также находятся в рамках, установленных нормами корпоративного права. Таким образом, необходимо помнить об ограничении
сферы применения медиации: споры, затрагивающие публичные интересы, интересы третьих лиц, не могут быть урегулированы путем медиации,
например, без участия этих третьих лиц.
Для России медиация является новшеством, но за рубежом медиация
популярна и успешна среди многих компаний и граждан. Так, первые
страны, которые законодательно закрепили процедуру медиации, были
США, Канада, чуть позже страны Европы, Латинской Америки. Эффективность медиации можно наблюдать на опыте США, которые являются
родоначальниками медиации. Сегодня в США с помощью процедур внесудебного урегулирования споров разрешаются до 80% конфликтов, причем из всех мировых решений 30% дает арбитраж (в России третейское
разбирательство), а 70% — медиация [5, с. 17]. В Европе с 2004 года существует Европейский кодекс медиаторов, которым определяются основные
принципы работы медиаторов.
Как показывает опыт зарубежных компаний, для повышения эффективности института медиации в организации необходимо обучение основам медиации, медиативному подходу сотрудников правовой службы
компаний. Навыками медиативного подхода в идеале должны владеть
все сотрудники компании, напрямую взаимодействующие с клиентами,
что позволит им повысить профессиональную и конфликтную компетентность.
В Узбекистане ст. 115 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите
прав акционеров» от 26 апреля 1996 г. содержит перечень способов защиты прав акционеров [2]. В целом, они практически полностью относятся
к общим способам защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 11 ГК
РУз. Особый характер корпоративных отношений предполагает детальное
закрепление в корпоративном законодательстве норм, обеспечивающих
136

na-journal.ru

Гуманитарные науки
защиту прав акционеров. Одним из способов разрешения корпоративных конфликтов, помимо судебного разбирательства является обращение
в регулирующий орган за рынком ценных бумаг — Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Такой центр осуществляет контроль
и обеспечение выполнения законодательства о рынке ценных бумаг, принимает меры по защите интересов на участие в управлении предприятием,
а также может принимать решение о приостановлении или аннулировании лицензии в случаях неоднократного или грубого нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг [4]. Данный опыт можно
использовать и в Российской Федерации.
Таким образом, можно делать вывод, что сфера корпоративного предпринимательства в зарубежных странах регулируется комплексно. В комплексе указанных мер присутствуют: деятельность законодателя по совершенствованию корпоративного права; судебные процедуры разрешения
корпоративных споров; деятельность государственных административных органов по выявлению и расследованию нарушений корпоративного
законодательства; деятельность саморегулирующих организаций; использование альтернативных процедур разрешения споров; формирование
общественного мнения.
Особого внимания в зарубежной практике заслуживают два обстоятельства:
1) В странах с развитой экономикой приоритетной является деятельность государства и негосударственных организаций, направленная на
предотвращение корпоративных конфликтов.
2) В момент завершения процесса перераспределения собственности
наибольший интерес вызывает регулирование процессов слияний и поглощений.
В ходе дальнейшего развития российского законодательства, которое
регулирует вопросы обеспечения и защит прав участников корпоративных правоотношений, совершенствования механизмов корпоративного
управления, необходимо перенимать прогрессивный зарубежный опыт
стран с развитым корпоративным правом, опираясь в данном случае на
российские принципы и традиции.
г. Самара
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Информация как основной элемент
при раскрытии преступлений
Волоковая Анастасия Сергеевна
студент магистратуры Российского государственного социального университета
Аннотация: Трудно переоценить важность точно формализованного представления
о сущности и свойствах информации как феномене, над которым осуществляются
разнообразные, в том числе и криминальные действия в информационной среде. Для
криминалистических задач раскрытия и расследования преступлений важно иметь
стройную систему представлений о сути и понятии данного явления.
Abstract: It is difficult to overestimate the importance of formalized view on the nature and
characteristics of information as a phenomenon which is subject to different actions including
criminal actions in information environment.
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С каждым годом, население всего мира становится все более компьютеризированным. Безусловно, это несет в себе массу положительных явлений,
но увы, многие пользуются этим в своих корыстных и преступных целях.
С учетом того, что компьютерные преступления являются относительно новым и специфичным видом преступлений, в их раскрытии возникает ряд сложностей. Для того, чтобы выявлять и пресекать такого рода
преступления сотрудникам подразделений «К» приходится разрабатывать, а также внедрять новые формы и методы оперативно-розыскной
деятельности.
Уголовное законодательство на сегодняшний день содержит в себе
нормы, которые позволяют защищать разного рода информацию, как документированную, так и иную. Следовательно, отношения, которые возникают в сфере компьютерной информации, на сегодняшний день подлежат охране со стороны законодательства.
Проанализировав нормы из различных отраслей права, можно сделать
ряд выводов [6, ст. 350–355]:
1. Информация представляет собой сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [3].
2. Любая документированная информация, т.е. информация, облеченная в форму, которая позволяет ее идентифицировать полежит правовой защите.
3. Любая информация, которая задокументирована, имеет собственника,
а, следовательно, является объектом гражданских прав.
4. Ограничения использования информации устанавливаются законом
или собственником информации, которые объявляют уровень ее конфиденциальности.
5. Любая форма завладения и пользования конфиденциальной документированной информацией без прямо выраженного согласия ее собственника является нарушением его прав, т.е. неправомерным деянием.
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Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере компьютерной информации невозможно провести без предварительного уяснения родового
понятия «информации». Информация как таковая выступает в качестве
сравнительно нового предмета исследования и особого объекта правового
регулирования. Именно поэтому необходимо обратиться не только к законодательным понятиям информации, но и к научным ее толкованиям.
Слово «информация» происходит от латинского «information», и в дословном переводе означает «разъяснение» или «осведомленность».
С точки зрения кибернетики, информация — это не общественный феномен, который потребляется обществом, а скорее в более техническом
и узком аспекте — информация, которая циркулирует по электронным каналам связи [4, ст. 32–37].
Можно с уверенностью говорить о том, что самой быстро развивающейся сферой общественных отношений является именно информационная сфера, именно по этой причине она особенно нуждается в грамотном
и эффективном урегулировании.
Государство это понимает, а потому создается специальное информационное законодательство, где описываются не только права и обязанности в анализируемой сфере, но и описываются санкции за нарушение
таких прав, в частности это меры уголовно-правовой защиты.
Большинство проблем на практике появляется по причине того, что
такое понятие, как «компьютерная информация» только недавно было закреплено на законодательном уроне.
Говоря о понятии компьютерного преступления, нельзя не согласиться
и с определением «компьютерного преступления», предложенным авторами В.А. Дуленко, Р.Р. Мамлеевым, В.А. Пестриковым.
По их мнению, компьютерное преступление представляет виновное
нарушение чужих прав и интересов в отношении автоматизированных систем обработки данных, которое совершается во вред подлежащим правовой охране правам и интересам физических и юридических лиц, общества
и государства, и наказывается в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации [5, ст. 67].
Прогресс в области компьютерной техники и телекоммуникационной
среде предоставил злоумышленникам широкие возможности неправо140
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мерного доступа к новым техническим средствам и дальнейшее их использование в противоправных целях.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на начальном
этапе раскрытия преступлений в сфере компьютерной информации немаловажное значение имеет своевременное получение сведений о факте
совершенного или подготавливаемого преступлении, объекте преступного посягательства и последствиях, наступивших в результате его совершения.
Полученная информация позволит избрать правильную линию поведения оперативным сотрудникам подразделений «К» с целью определения
необходимого комплекса неотложных оперативно-розыскных, специальных технических мероприятий и следственных действий.
Это поможет с наименьшей затратой времени выйти на более точное
оперативное сопровождение по установлению конкретных лиц, причастных к совершенному преступлению, и, как положительный результат,
приведет к изобличению фигурантов с закреплением, полученных в ходе
документирования доказательств.
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Совершенствование деятельности органов
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преступности в Российской Федерации
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студент магистратуры Российского государственного социального университета
Аннотация: В настоящее время проблеме киберпреступности уделяется все больше
внимания, что неудивительно с учётом роста ее во всём мире. Появляются новые виды
компьютерных преступлений, наблюдается стремительное проникновение информационных технологий в общеуголовную преступность. В рамках статьи изучаются возможности совершенствования деятельности органов внутренних дел по пресечению
компьютерной преступности в Российской Федерации.
Abstract: Currently, the problem of cyber crimes has gained increasing attention and it is not
surprising because the number of cyber crimes is rapidly growing in the world. New types of
computer-related crimes are appearing, there is a rapid penetration of information technologies
in conventional crimes. This article studies how it is possible to improve the work of internal
affairs bodies to prevent computer-related crimes in Russia.
Ключевые слова: Компьютерная преступность, безопасность, информационные технологии, киберпреступность.
Keywords: Computer crime, security, information technology, cybercrime.

Сегодня проблема защиты граждан, их прав и свобод от преступных посягательств с использованием новых информационных технологий стоит
как никогда остро.
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Информационное пространство не имеет границ, и поэтому ни одно
государство самостоятельно не может решить проблемы обеспечения его
безопасности. МВД России неоднократно выступало с предложениями,
направленными на развитие и совершенствование информационного обмена в области противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.
Российские инициативы в том или ином виде фигурируют и реализуются в форматах таких международных организаций, как ООН, «Группа
восьми», ЕС, ОБ СЕ, Совет Европы, АТ ЭС, ШОС, ОД КБ, СНГ [4].
Речь идет об организации расследований киберпреступлений с обязательным направлением оперативной информации в страну местонахождения правонарушителя в целях возбуждения уголовного дела
и скорейшего осуждения преступников, а также о противодействии
анонимности пользователей в информационно- телекоммуникационом
пространстве.
В настоящий момент происходят изменения в российской законодательной базе, регулирующей данную область. Наиболее заметные изменения внесены в Уголовный кодекс (Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [2]).
С целью ограждения детей от информации, способной причинить вред
их здоровью и развитию, вступил в силу Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от
29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) [3].
Принятые новеллы ещё на этапе их подготовки вызвали волну недовольств в Интернет — СМИ и со стороны крупных российских ИТкомпаний. Согласно принятому закону, в ряд нормативных актов вносятся положения, главной идеей которых является создание единого реестра
запрещённых Интернет-ресурсов и блокирование доступа к ним. В реестр
вносятся ссылки на страницы или доменные имена, содержащие материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, пропагандой употребления и изготовления наркотиков, способами и призывами к совершению самоубийства. Параллельно с процессом нововведений
в законодательные основы регулирования информационного пространства эволюционирует и преступность.
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Для противодействия преступлениям в сфере информационных технологий в структуре МВД России уже более 14 лет функционирует специальное подразделение — Управление «К».
Основными направлениями деятельности Управления являются:
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений
в сфере компьютерной информации, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
2. Проведение поисково-аналитических мероприятий в сети «Интернет».
3. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений
в сети Интернет и Интернет сетях, а также выявление и установление
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
4. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений
в сетях проводной и сотовой связи, а также выявление и установление
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
5. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
связанных с незаконным оборотом РЭС и СТС, а также выявление
и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
6. Профилактическая работа по предупреждению совершения преступлений.
Говоря про деятельность Управления «К», необходимо отметить, что
подразделение занимается не только борьбой с уже совершенными преступлениями, но и уделяет большое внимание профилактике противоправных деяний и защите граждан от мошенничества в ИТ-сфере.
К сожалению, свободный доступ к любой информации приводит
к тому, что пользователь может легко стать жертвой мошенников. Чаше
всего опасности подвергаются дети по своей наивности и незнанию простейших правил безопасности в виртуальном пространстве.
В связи с этим повышенного внимания требует проблема бесконтрольного доступа детей и подростков к информационным и развлекательным
сетевым ресурсам, среди которых могут скрываться мошеннические, вредоносные или порнографические сайты. В рамках комплексной кампании запущена школьная образовательная программа «Уроки безопасного
Интернета», в ходе которой сотрудники Управления в доступной игровой
144

na-journal.ru

Гуманитарные науки
форме объясняют ученикам 3 и 4 классов правила безопасности использования Интернета и те угрозы, с которыми они могут столкнуться в социальных сетях, на форумах и сайтах.
В России правоохранительными органами накоплен довольно большой опыт борьбы с мошенничеством в сфере компьютерных преступлений, в том числе это касается и высоких технологий.
Регулярно из разных регионов нашей большой страны поступают сообщения о том, что был задержан преступник или преступная группа.
Справедливо будет отметить, что как раз-таки именно в регионах накапливается практика борьбы с данным видом преступлений.
Стоит отметить, что, к большому сожалению, на сегодняшний день
существует ряд проблем, которые остаются не решенными. Они требуют
особого внимания, и соответствующего решения.
Например, уже долгие годы идет борьба между создателями вредоностных программ и создателями антивирусного программного обеспечения,
и последние все же существенно отстают. Именно благодаря этому преступники легко и просто внедряют вирусы, тем самым похищают важную
информацию у жертв.
Также преступники очень активно пользуются всяческими манипулятивными средствами, которым практически невозможно противостоять.
Хоть это и не утешительно, но стоит признать, что законодательство
существенно отстает и не успевает за развитием различных технологий,
и как итог отсутствие или нечеткость формулировок тех или иных противоправных действий позволяет разваливать дела в суде несмотря на то, что
доказательств больше чем достаточно.
В нашей стране это в первую очередь относится к двум статьям: 272
и 273 УК РФ [1]. Так, например, под эти статьи не подпадает использование средств администрирования бот-сетей, что в некоторых других
странах является отягчающим обстоятельством. Кроме того, наказание по
ним, несмотря на недавнее ужесточение, все же остается довольно мягким. Вне УК РФ до сих пор остается рассылка спама. В итоге удалось привлечь к ответственности лишь одного спамера, и то потому, что тот по совместительству оказался еще и педофилом.
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Также очень важной проблемой остается проблема определения юрисдикции, в частности на практике практически всегда невозможно определить под юрисдикцию какого региона подпадает преступление. Преступники работают оперативно, причем украсть деньги со счетов они могут
в одном городе, и практически сразу могут снять их в другом. Таким образом, пока их пытаются обнаружить, они успешно заметают следы и уходят
от правосудия.
Положение нагнетает и благодушие судей, слишком часто российские
кибермошенники получают условные сроки, хотя идет речь о многомиллионных кражах. Конечно, такое наказание мало кого будет удерживать от
совершения аналогичных преступлений.
И все же дело сдвигается с мертвой точки. Появилась практика привлечения преступников по общеуголовным статьям, таким как кража и мошенничество. Это позволило назначить весомые сроки наказания.
Подводя итоги второй главы, отметим, что в настоящее время Министерством внутренних дел, ведется разработка ряда законопроектов, призванных сформировать эффективный нормативно-правовой механизм
реализации государственной политики в области обеспечения информационной безопасности в целом и борьбы с информационной преступностью в частности. Регулярно проводятся конференции, совещания и семинары, посвященные данной проблематике.
Однако, до сих пор так и не выработана стройная система взаимодействия правоохранительных органов, других государственных структур, а также общественных и коммерческих организаций в данной
области.
Создание именно такой системы, охватывающей все вопросы, от нормативно-правовых до организационных, позволит эффективно противодействовать любым вызовам и угрозам в информационной сфере.
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Вопросы международного сотрудничества, в том числе и военного,
в XXI веке обрели наибольшую актуальность. Разумеется, спустя семь дег. Самара
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сятилетий после кровопролитной мировой войны, мировое сообщество
научилось в большей степени ценить человеческую жизнь и уделять внимание гуманитарно-правовым вопросам. Но, вопросы обороны и безопасности государств, особенно, если речь идет о такой геополитической категории как «мировые сверхдержавы», занимают высокое место в иерархии
внешнеполитических ценностей и задач. Де-факто, здесь идет речь о взаимном сдерживании геополитических сил, установлении миропорядка.
Разумеется, зарубежное военное присутствие ряда государств имеет
многовековую историю. Важное значение имеет не только политическая
роль такого присутствия, а именно юридическая составляющая межгосударственных договоренностей. Российская Федерация, как правопреемница Союза ССР, имеет свое военное присутствие на территориях постсоветских государств, а также на территории Ближнего Востока, в общей
сложности это объекты военного базирования в 9 государствах по состоянию на январь 2019 года. Главным правовым источником, являющимся
юридической основой для учреждения и дальнейшего нахождения военной базы в государстве пребывания является международный договор [2,
с. 12]. Предлагаем рассмотреть конкретные примеры военного базирования войск и формирований России в зарубежных государствах в контексте
их статуса и правосубъектности.
В доктрине юридической техники справедливо отмечается, что немаловажное значение в структуре нормативного правового акта имеет целевая, мотивационная составляющая его принятия, или заключения, которая излагается в преамбуле [1, с. 205]. Собственно, исходя из содержания
преамбулы международного договора, можно сделать вывод о политикоправовых намерениях субъектов его заключения. К примеру, один из последних международных договоров в сфере военного базирования — Соглашение между Российской Федерацией и Сирией о размещении авиационной
группы ВС РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа
2015 г. (далее — Соглашение между Россией и Сирией от 26 августа 2015 г.),
определяет сразу несколько целей в тексте преамбулы, одна из которых:
«необходимость консолидации усилий по противодействию террористическим угрозам». Данная цель выглядит обоснованно в контексте актуальных общемировых угроз. Стоит отметить, что заключению международ148
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ного договора могут предшествовать определенные события, в том числе,
и конфликтного характера. Собственно, от этого зависит и формулировка
цели в тексте преамбулы. В частности, Соглашение между Россией и Республикой Абхазией об объединенной российской военной базе от 17 февраля
2010 г. (далее — Соглашение между Россией и Абхазией от 17 февраля 2010 г.)
было заключено спустя некоторое время после пятидневного грузинскоабхазского конфликта в августе 2008 года. В тексте преамбулы упомянутого
выше соглашения, приводится целая совокупность целей его заключения,
среди которых: «оказание военной помощи по защите суверенитета и безопасности Республики Абхазия от внешних и террористических угроз»,
«обеспечение совместных усилий по поддержанию безопасности и стабильности в Республике Абхазия». В преамбуле текста отмечается, что воинские формирования Вооружённых сил России находятся на территории
Абхазии по обращению последней.
Стоит отметить, что в международно-правовой науке вопрос военного
базирования Вооруженных сил за рубежом еще требует изучения [2, с. 3].
Тоже самое необходимо сказать и о отечественной военно-правовой доктрине. Во-первых, стоит заметить, что на данный момент, оценивая совокупность соглашений заключенных Российской Федерацией с рядом
государств в контексте военного базирования, сформировалась определенная правовая терминология, которая позволяет ориентироваться исследователю и правоприменителю в понятии «военная база». При этом,
объем содержания такого понятия все же разнится в ряде соглашений, по
сути, каждый международный документ предлагает свой вариант вышеупомянутого понятия с наличием общих лексических элементов. К примеру, ст. 2 Соглашения между Россией и Абхазией от 17 февраля 2010 г.
понятие «объединенная российская военная база» определяет, как «дислоцированные на территории Республики Абхазия воинские формирования
ВС РФ с вооружением, военной и специальной техникой, объектами жизнеобеспечения с необходимыми запасами материальных средств и другое
имущество; компетентные органы, организации и санитарно-курортные
учреждения». В свою очередь, Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан от 5 октября
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2012 г. (далее — Соглашение между Россией и Таджикистаном от 05 октября 2012 г.) содержательно дублируя вышеописанный пример, расширяет
дефиницию указанием на пребывание в рамках российской военной базы
российских юридических лиц «уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, оказывать услуги
по содержанию инфраструктуры базы и ее обслуживанию». Ранее заключенный Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г.
(далее — Договор между Россией и Арменией от 16 марта 1995 г.) содержит
более лаконичный вариант понятия, характеризуя российскую военную
базу воинскими формированиями ВС РФ, дислоцированными «на выделенных Республикой Армения участках ее территории с четко обозначенными и согласованными между Сторонами границами».
Обобщая сделаем вывод, что более поздние соглашения нашего государства с зарубежными партнерами демонстрируют содержательную
эволюцию понятийного аппарата. В свою очередь традиционно, неизменно в соглашениях в определение включается фразеологизм «воинские
формирования Вооруженных Сил Российской Федерации», тем самым являясь неотъемлемым элементом собирательной, сложной по содержанию
правовой категории «российская военная база». Отметим, что терминологическое определение воинских формирований нашего государства за
рубежом включает в себя единые для всех многочисленных соглашений
элементы, среди которых: «соединения», «воинские части», «подразделения», «предприятия», «учреждения» и «иные формирования Вооруженных
Сил Российской Федерации с вооружением, военной и специальной техникой и необходимыми запасами материальных средств». Данный факт
определяется, пожалуй, традицией военной терминологии, в части классификации воинских формирований.
Пожалуй, одним из наиболее важных вопросов изучаемой темы является потенциальная возможность применения воинских формирований
Вооруженных Сил России на территориях государств пребывания в целях обеспечения коллективной безопасности. Конкретного перечня, или
классификации возможных угроз, в ряде уже упомянутых и иных соглашениях, нет. Собственно, это вполне объяснимо, это сложная, информа150

na-journal.ru

Гуманитарные науки
ционно-аналитическая работа. Юридический же аспект данного вопроса
состоит в нормативном закреплении возможности реагирования воинских
формирований в случае угроз последним, или в случае угроз государству,
давшему согласие на размещение российских объектов военного базирования на своей территории.
Какие это могут быть угрозы? К примеру, ч. 3 ст. 4 Соглашения между
Россией и Абхазией от 17 февраля 2010 г. определяет возможность использования воинских формирований России в случае любого вооруженного
нападения на одну из сторон упомянутого выше Договора. При этом, указанная норма уточняет, что использование осуществляется по решению
Российской стороны, но, разумеется, такое использование не может быть
несогласованным. Поэтому, ч. 2 ст. 3 Соглашения определяет, что порядок
использования воинских формирований утверждается соответствующим
планом, разработанным Министерством обороны Российской Федерации, и согласованном с Республикой Абхазией.
Нельзя не отметить, что в свете актуальности общемировых угроз, сторонами рассматриваемого Соглашения в ч. 4 ст. 3 предусмотрено право командира объединенной российской военной базы принять решение о применении воинских формирований российских Вооруженных сил в случае
угрозы совершения террористического акта. Цель применения — защита
военных объектов, объектов инфраструктуры и граждан Российской Федерации. Аналогичное право закреплено и в норме абз. 9 ст. 4 Соглашения между Россией и Таджикистаном от 05 октября 2012 г., с обязательным уведомлением уполномоченного органа принимающего государства.
Кстати, нельзя не отметить и дефиницию понятия «террористический
акт», заложенную в рассматриваемых нами соглашениях. Она полностью
соответствует содержанию определения террористического акта, заложенного в гипотезе нормы ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации,
то есть, в форме совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, с указанием на аналогичные
цели — воздействие на принятие решений органами власти или международных организаций. В контексте унификации законодательства России
со странами ближнего зарубежья единство правовых дефиниций и норм
г. Самара
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выглядит логичным. Примечательно, что международные договоры, заключенные ранее, а именно в начале и середине 90-х годов прошлого столетия не содержат нормы о возможных угрозах террористических актов
и локализации их последствий, собственно это объяснимо, ведь на тот момент преступления террористической направленности еще не приобрели
столь актуальную и общемировую угрозу, как на данный момент.
Характеризуя иные международные договоры, в частности, Договор
между Россией и Арменией от 16 марта 1995 г., необходимо отметить наличие отсылочных норм в вопросе правового регулирования применения
воинских формирований Российской Федерации для оборонительных
целей договаривающихся сторон. Особо отметим, что норма абз. 4 ст. 3
рассматриваемого акта, отсылает к более комплексному международноправовому акту — Договору о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.
Субъектами правоотношений в рамках данного акта является группа государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (далее — ОДКБ). В русле рассматриваемого вопроса особо отметим абз. 2 ст. 4
данного Договора, где нормативно определяется возможность предоставления военной помощи государству-члену ОДКБ, подвергнувшемуся вооруженной агрессии.
Один из последних международных нормативных актов в области российского военного базирования — Соглашение между Россией и Сирией
от 26 августа 2015 г., ч. 5 ст. 9 Протокола от 18 января 2017 г. рассматриваемого соглашения определяет, что уже при наличии информации о возможной внешней угрозе для российской авиационной группы, а также для
российских стратегических объектов в сирийской провинции Латакия,
Министерства обороны обоих государств незамедлительно согласуют совместный план обороны указанных выше объектов.
Резюмируя изученный вопрос отметим, что статус военных формирований нашего государства в странах ближнего и дальнего зарубежья —
сложное и комплексное правовое явление. Отдельным элементом данного
вопроса непременно служит изучение правового статуса военнослужащих
и лиц, пребывающих на территориях воинских формирований, но это вопрос отдельного исследования. В данной статье была произведена попытка определения основных нормативных источников изучаемого явления,
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очевидно, что основным базисом здесь является международный договор.
В доктринальном аспекте вопрос зарубежного военного присутствия еще
необходимо исследовать, ибо нормотворческая практика создала больше источников в данном вопросе, нежели теория. Разумеется, исходя из
целевого предназначения военных баз, определенного в текстах рассмотренных соглашений, с уверенностью можно утверждать, что их наличие
служит защитой суверенитета, национальной безопасности нашего государства, в чем и выражена их необходимость. При этом, уважая суверенитет государств пребывания, российские военные формирования являются
гарантом их безопасности, защиты суверенитета, и защиты от актуальных
общемировых угроз.
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Правовые основы обеспечения безопасности
в уголовном процессе
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Аннотация: При исполнении правовых основ обеспечения безопасности в уголовном
процессе соблюдается всесторонняя процессуальная деятельность, закрепляющая
принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Abstract: When performing legislative framework for providing safety in criminal proceedings,
a comprehensive procedural work is observed that establishes the provision for the protection of
rights and freedoms of a person and a citizen during criminal proceeding.
Ключевые слова: Уголовный процесс, обеспечение безопасности.
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Обеспечение безопасности в уголовном процессе является одним из главенствующих принципов построения всей законодательной системы.
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Кроме того, обеспечение безопасности в уголовном процессе существует не просто как важнейший принцип, также имеет непосредственную
связь с защитой участников судопроизводства от различного рода посягательств. Именно в данной связи, в рамках данной статьи необходимо рассматривать обеспечение безопасности в уголовном процессе с точки зрения обеспечения безопасности участников судопроизводства. Кроме того,
в рамках данной работы особенная роль будет уделяться правовой основе
обеспечения безопасности участников в уголовном процессе.
Прежде всего, необходимо отметить, что обеспечение безопасности
участников уголовного процесса является важнейшим фактором достижения проводимой государством уголовно-процессуальной политики
с целью достижения конечного результата- осуществления правомерного
правосудия.
В основе любого принципа протекают установленные законом, обладающим высшей юридической силой — Конституцией РФ нормы, которые
закрепляют в ст. 2 указанного нормативно-правового акта, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Указанное положение
свидетельствует о том, что любая отрасль современного законодательства
в обязательном порядке исходит из того, что человек является высшей
ценностью для государства.
В данном случае, исключением не является и нормы уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, а потому вся
уголовно-процессуальная деятельность основывается на принципе главенствующего положения человека, в частности, базисной основой уголовно-процессуальной деятельности является обеспечение участников
уголовно-процессуальных действий.
Уголовно-процессуальные принципы представляют собой нормативно-закрепленные предписания, на основе которых осуществляется
производство по уголовным делам уполномоченными на то органами.
Принципы, в данном случае, служат выражением сущности уголовнопроцессуальной государственной политики и служат важнейшей составляющей любой уголовно-процессуальной деятельности. Так, в ст. 6 УПК
РФ закреплено положение о назначении уголовного судопроизводства
с учетом основных принципов.
г. Самара
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Сама же система указанных принципов формально закреплена в действующем УПК РФ, в статьях 6.1–19. Указанные принципы построены на
основе Конституции РФ и в рамках УПК РФ представлены более широко.
Относительно обеспечения безопасности участников в уголовном процессе необходимо отметить, что ст. 11 УПК РФ закрепляет принцип охраны
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, который предназначен для реализации уже упомянутой выше ст. 6 УПК РФ
В числе уголовно-процессуальных принципов в ст. 11 УПК РФ закреплен
и принцип, получивший наименование «Охрана прав и свобод человека
и гражданина в уголовном судопроизводстве». Принцип этот, безусловно,
важный и необходимый с позиции его служения назначению российского
уголовного судопроизводства в соответствии с предписаниями ст. 6 УПК РФ.
Анализируя ст. 11 УПК РФ необходимо отметить, что в ее основе заложено четыре части. С обеспечением безопасности напрямую связаны части: 1,2,4 в содержании которых раскрывается процессуальная деятельность
участников судопроизводства, направленная на осуществление принципа
охраны прав и свобод всех участников уголовного судопроизводства. Прежде
всего, в указанных частях закрепляются обязанности правоохранительных
и судебных органов в отношении остальных участников судопроизводства.
Первостепенно, по смыслу указанной статьи необходимо отметить, что
судьи, прокуроры, следователи и дознаватели обязаны разъяснять всем
участникам судопроизводства их процессуальные обязанности и права,
кроме того, в обязанность также входит разъяснение мер ответственности
за неисполнение предписаний закона.
Также основываясь на положениях указанной выше статьи, указанные
должностные лица обязаны предпринимать меры по обеспечению реализации участниками установленных законом процессуальных прав.
Отметим, что к непосредственной обязанности также относится разъяснение участникам уголовного процесса возможности использования
показаний в качестве доказательной базы, влияющей на дальнейшее производство по делу.
В контексте ст. 11 КПК РФ также необходимо отметить, что должностные лица несут обязанность указать должностным лицам, осуществляющим уголовное преследование меры ответственности за причинение вреда
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участникам уголовного судопроизводства за нарушение представленных
законом прав и свобод.
Указанные направления процессуальной деятельности связаны единым фактором- осуществлением принципа защиты прав и интересов
человека и гражданина. В данном случае реализация данного принципа
осуществляется посредством взятия под охрану и защиту определенных
объектов, что исходит из закреплённой в п. 1 ч. Ст. 6 УПК РФ, а также из
п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, которая закрепляет охрану законных интересов посредством защиты от незаконного обвинения и осуждения, а также ограничения прав и свобод человека.
Реализация ч. 3 ст. 11 УПК РФ протекает в том случае, если имеются достаточные основания полагать, что участникам уголовного судопроизводства или их родственникам, близким угрожают противоправным деянием.
Необходимо отметить, что к достаточным основаниям в данном случае
необходимо отнести совокупность доказательств о том, что лица, заинтересованные в определенном исходе судопроизводства, имеют намерение
оказать неблагоприятное воздействие на указанных лиц с целью изменения показаний в наиболее благоприятную сторону для угрожающих.
Также, применение мер обеспечения безопасности находит свое отражение и в ст. 166 УПК РФ, в рамках которой для обеспечения безопасности потерпевшего, его родственников и представителей в протоколе следственного действия могут не указываться данные о их личности, для того,
чтобы защитить указанных лиц от неправомерного посягательства на их
права и интересы.
Реализация данной меры осуществляется следователем с согласия руководителя следственного органа, путем вынесения постановления в рамках которого указаны причины такового решения, а также указывается
псевдоним участников следственных действий.
Также, ст. 166 УПК РФ не ограничивает перечень мер для обеспечения
безопасности участников судопроизводства и следственных действий, поэтому в качестве обеспечения безопасности могут приниматься и другие
меры, направленные на защиту прав и интересов лиц.
Таким образом, на основании проведенного анализа необходимо сделать вывод о том, что современное уголовно-процессуальное законодаг. Самара
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тельство исходя из установленных принципов ставит первостепенной
целью- обеспечение безопасности человека и гражданина в рамках проведения следственных действий, а также судопроизводства, в общем и целом.
В ходе анализа также было установлено, что к правовым основам обеспечения безопасности в уголовном процессе относится Конституция РФ,
которая является законом, имеющим высшую юридическую силу, и в частности, в ст. 2 закрепляет базисную основу для обеспечения безопасности
во всех правовых отраслях, в том числе и в уголовном процессе. Кроме
того, необходимо отметить, что в рамках реализации указанного положения, уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит
ряд важнейших принципов, которые раскрывают значение указанного
в Конституции РФ принципа, направленных на обеспечение безопасности участников в уголовном процессе.
Таким образом, правовыми основами обеспечения безопасности в уголовном процессе выступают: Конституция РФ, а также уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, реализация положений которых
преследует единую цель- обеспечение безопасности всех участников уголовного судопроизводства посредством установленных в указанные нормативны-правовые акты принципов.
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Аннотация: Актуальность теоретической проблемы разграничения незаключенных
и недействительных договоров обусловлена практической важностью правильного выбора надлежащей защиты нарушенных прав предпринимателей в договорных отношениях. В статье анализируется юридическая природа недействительных договоров на
основе теоретического и практического материала, рассматривается соотношение
незаключенных и недействительных договоров, определяются правовые последствия
и механизмы защиты интересов предпринимателей и обусловленность выбора метода
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concluded or declared void is referred to the importance of the right choice of proper protection
of the violated rights of entrepreneurs in treaty relations. This article analyzes a legal nature
of void contracts using theoretical and practical material, discusses the ratio of contracts that
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Конституционное закрепление свободы предпринимательской и иной
экономической деятельности, не запрещенной законом, и провозглашег. Самара
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ние свободы экономической деятельности в качестве одной из основ конституционного строя [1] позволило создать основу рыночной экономики
в Российской Федерации, что привело к активному развитию общественных отношений в сфере предпринимательства.
В то же время, в некоторых случаях, стороны договорных отношений,
заключая договор, не всегда знакомы с юридическими тонкостями, что
может привести к дефектам договора в системе деловых отношений.
Целью исследования является анализ теоретического и практического
материала, связанного с недействительными и незаключенными гражданско-правовыми договорами.
В науке о гражданском праве принято подразделять действующие
и недействительные договоры на основе их соответствия условиям действительности сделок, на которые традиционно ссылается национальное
гражданское право:
– законность сделки;
– способность субъекта участвовать в сделке;
– соответствие воли участника сделки его истинной воле;
– соответствие формы сделки.
Нарушение хотя бы одного из этих условий действительности сделок,
считается основанием для признания соответствующих действий недействительными сделками, если иное не установлено законом (например,
пункт 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации) (далее — гражданский кодекс).
Как отмечает И.В. Матвеев, укоренившийся в отечественной науке гражданского права, понимание недействительной сделки как сделки, которая не
создает правовых последствий для сторон, ее совершивших, привело к полемике о понятии и характере недействительной сделки, один из ключевых вопросов которой, является ли недействительная сделка сделкой вообще [3, с. 12–13].
В науке гражданского права изначально сформировались две диаметрально противоположные позиции по анализируемой проблеме. Взяв за
основу критерий законности в качестве условия действительности, позиция одной группы исследователей заключается в том, что недействительная сделка является разновидностью сделки, а ее незаконность больше
связана с ее последствиями, чем с самой сделкой [4].
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Противоположного мнения придерживаются те, кто считает, что только
законные сделки называются сделками, поскольку нелегальные сделки не
считаются действительными, следовательно, существующими [5, с. 179].
Компромиссную позицию в этом споре в то время занимал Н. В. Рабинович, который отметил, что, с одной стороны, «недействительная сделка —
это сделка по своему содержанию, форме и направлению» [6], но в то же время является правонарушением, поскольку нарушает верховенство закона.
В связи с этим интересна точка зрения И. В. Матвеева, который отметил, что недействительная сделка, при сравнении ст. 153 Гражданского
кодекса и пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса, становится антиподом сделки, поскольку первое не влечет за собой правовых последствий,
за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительно с момента заключения, таким образом, если иск возник как
операция и привел к возникновению правовых отношений, а затем был
признан недействительным, и с обратной силой такое действие не является сделкой, поскольку возникшие юридические отношения были сведены
законом или судом к юридическому нулю. Из этого можно сделать вывод, что недействительная сделка не является сделкой в смысле статьи 153
Гражданского кодекса Российской Федерации [3, с. 18].
Позиции исследователей по вопросу о соотношении недействительных и невыполненных (не заключенных) договоров неоднозначны. Некоторые исследователи выступают против классификации «провальных»
(не заключенных) договоров. Эти авторы считают, что незаключенный
договор — это сделка, не соответствующая требованиям закона, которая
должна быть признана недействительной на основании статьи 168 Гражданского кодекса [7, с. 19].
Полярность исследовательских подходов М. И. Семенова иллюстрируется следующим образом:
1. недействительными и неудавшимися операциями являются действия,
направленные на юридические последствия, и все они являются юридическими фактами.
2. недействительный и неисполненный (не заключенный) договор — это
разные правовые категории, с которыми в законе связаны разные правовые последствия.
г. Самара
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Основные случаи, когда контракт называется не заключенным (невыполненным) — те же, что были выделены советскими учеными:
• стороны не согласились с каким-либо существенным условием договора (М. А. Блинов, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, В. В. Груздев,
О. Н. и т. д.);
• не соблюдается установленная законом форма договора (В. С. Мельников, Л. Б. Поленова) или по соглашению сторон (Е. С. Батанова, Ю. П.
Егоров);
• в настоящий договор не внесена передача имущества (М. Блинова, М.
И. Брагинский);
• акцепт оферты не получен или получен некорректно (М. Блинов, Н. М.
Коршунов) [8, с. 185].
На наш взгляд, оправданной является позиция, выделяющая в качестве
критерия разграничения недействительных сделок и их неспособность
привести к гражданским последствиям: если недействительная сделка может влечь за собой такие последствия, наступления которых ее субъекты
не желают, то несостоявшаяся — нет.
В качестве особого основания для признания договора недействительным (до внесения изменений в Федеральный закон от 07.05.2013 № 100ФЗ) был пункт 1 статьи 165 ГК РФ, который устанавливал, что в случаях,
предусмотренных законом, несоблюдение государственной регистрации
сделки (в том числе договора) влечет ее недействительность. Однако в настоящее время отсутствие государственной регистрации не является основанием для признания договора недействительным [9]. Новая редакция
гражданского кодекса исключает положение о том, что несоблюдение сторонами договора о его государственной регистрации приводит к его недействительности [13].
Наиболее подробное обоснование дифференциации категорий рассматриваемых контрактов было предложено Ю. П. Егоровым. По мнению
автора, договор может быть оценен на предмет действительности только
в том случае, если в нем определен состав сделки как социального явления: «… категория сделки отражает наличие ее как социального явления,
а категория о несостоятельности сделок свидетельствует об ее отсутствии
как социального явления. Это исключает возможность оценки соответ162

na-journal.ru

Гуманитарные науки
ствия феномену требований законодательства для сделок, выраженных
в законе», — считает ученый [10, с. 67].
По мнению автора, содержание сделки как совокупности ее условий и составляет часть сделки как социального явления, и при игнорировании соглашения о существенных условиях сделки ее следует считать несостоявшейся,
а не заключенной. Ю. П. Егоров считает, что форма сделки, установленная соглашением сторон, может выполнять такую роль. Соответствие требованиям
формы, установленной законодателем, по мнению автора, напротив, является условием действительности сделки, поскольку «нет доказательств несоблюдения фактических требований к содержанию сделки» [11, п. 30–32, 36.]
Принципиальное различие между не заключенным и недействительным договором заключается в том, что не заключенный договор не имеет
правовых последствий. Напротив, недействительный договор порождает
такие последствия [12].
Таким образом, реализация права на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности, как ожидается, привело
к увеличению количества сделок. В то же время количество судебных споров о признании таких сделок недействительными значительно возросло,
что свидетельствует о несовершенстве правоприменительной практике.
Неудачная (не заключенная) сделка представляет собой действия физических и юридических лиц, которые имеют целью установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, однако основанием для этого не являются, так как не соблюдается порядок сделок,
установленный гражданским законодательством.
Особое значение имеет проблема выявления признаков недействительности сделок субъектов хозяйствования в процессе банкротства, разрешение которых обеспечит права их кредиторов.
В настоящее время продолжается процесс формирования правовой
культуры предпринимателей, что, в частности, влияет как на порядок заключения различных договоров, так и на их качество. Четкое определение
правового статуса не заключенных и недействительных договоров поможет не только изменить тон академических споров, но и улучшить качество правоприменительной практики.
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Эффективная система социальной защиты населения является первостепенной задачей каждого государства, провозгласившего своим политическим режимом демократию.
На сегодняшний день финансовое обеспечение отдельных категорий
граждан, нуждающихся в материальной поддержке, имеет особенно важное значение.
В настоящее время в условиях экономического кризиса органам государственной власти Российской Федерации необходимо уделять особое
внимание выработке современных подходов к организации надежной
социальной защиты населения как на федеральном, так и региональном уровне.
Важнейшим объектом социальной защиты, на наш взгляд, являются
граждане, имеющие детей. К большому сожалению, на данный момент
отсутствует нормативный правовой акт федерального уровня, который
устанавливал бы необходимые минимальные меры социальной защиты
граждан, имеющих детей и многодетных семей.
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Согласно положения статьи 16 Федерального закона от 19.05.1995
№ 81-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже
одного раза в квартал), в том числе с применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации [1].
Таким образом, как мы видим, данный вопрос отнесен законодателем
к ведению органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При таком подходе законодателя право граждан на социальную защиту, имеющих детей, напрямую зависит от их места проживания (места
постоянной регистрации). Такой способ установления правовых гарантий и защиты противоречит конституционному принципу равенства прав
граждан независимо от их места жительства.
В зависимости от предусмотренных бюджетом финансовых средств
в различных субъектах Российской Федерации размер пособия устанавливается по-разному. Данное обстоятельство является ярким проявлением
социального неравенства.
Так, Законом Кемеровской области от 14 января 2005 года № 123-ОЗ
«О мерах социальной поддержки многодетных семьи в Кемеровской области» в п. 10 ч. 1 ст. 3 установлено ежемесячное пособие на ребенка, размер которого 1000 рублей [2]. Законом Красноярского края от 9 декабря
2010 года № 11–5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Красноярском крае» в ч. 2 ст. 10 установлено ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) — инвалиды, в размере 1166,38 рубля [3]. Согласно ч. 3 ст. 7 Закона Московской
области 12 января 2006 года № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области» размер пособия на ребенка составляет на детей: до полутора лет — 2228 рублей; от полутора до трех лет —
4248 рублей; от трех до семи лет — 1115 рублей; от семи и старше — 558 рублей [4].
Из анализа отдельных положений некоторых региональных нормативно-правовых актов, приведенных нами в качестве примеров, регулирующих общественные отношения в сфере защиты граждан, имеющих детей,
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следует, что условия получения и размер ежемесячных выплат могут сильно отличаться в зависимости от конкретного субъекта РФ.
При всем вышесказанном, стоит отметить, что статья 19 Конституции Российской Федерации закрепляет равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств [5].
Подводя итог, стоить сказать, что необходимо установить единые условия получения и минимальный размер ежемесячного пособия на ребенка
в нормативном правовом акте федерального уровня, поскольку конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина не
должен нарушаться в результате отнесения данного вопроса к ведению органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Криминалистика, которая исследует и объединяет практику борьбы с преступностью, изобретает приёмы, средства и методы расследования, предупреждения и раскрытия преступных деяний, используется в разных в областях научного знания.
Если смотреть со стороны силы связей, криминалистику можно причислить к виду наук уголовно-правового цикла, которая исследует пре168
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ступность и способы противоборства с ней. Эта группа включает в себя:
криминологию, криминалистики, уголовное право, уголовно-исполнительное право, уголовный процесс, уголовная статистика, теория оперативно-розыскной деятельности.
Криминалистика имеет связь с большим количеством наук, таких как
общественные, естественные и технические, тем не менее эти связи в основном обращены на формирование и применение научных средств и методов, работы с доказательствами.
Криминалистика вплотную относится к уголовному праву, который
держится на юридических признаках составов преступлений, которые
включает в себя уголовное право, создаются криминалистические способы
расследования определённых видов преступных деяний. Для того, чтобы
иметь представление, как расследовать преступление, необходимо осознавать, в чем его смысл, каковы элементы его состава и что его отличает.
Также криминалистика имеет отношение к таким юридическим наукам, как уголовно-исполнительное и административное право, а именно его часть, которая предназначена исследованию, собиранию, оценке
и применению свидетельств при производстве по делам об административных правонарушениях. При создании способов раскрытия и расследования преступных деяний, которые осуществляются в среде исправительных
учреждений, криминалистикой применяются положения уголовно-исполнительного права. Рассматривая вопрос административного права, то
пусть эта наука и не связана с «криминальными», ее концепции, которые, в частности, включены в специальную часть, в которой освещаются
вопросы организации и деятельности органов внутренних дел, не могут
остаться без внимания криминалистикой при создании задач раскрытия
и расследования преступных деяний. К тому же, некоторые нормы особенной части уголовного права при определении составов любых преступлений направляет к нормам административного права. Примером могут
служить правила дорожного движения, техника безопасности и т.д.
В большей степени криминалистика относится к наукам процессуального права, в особенности с теми его разделами, в которых рассматриваются теории доказательств и процессуальному порядку проведения
следственных судебных действий. Пределы и условия использования криг. Самара
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миналистических рекомендаций в сфере судебного исследования определяются процессуальный науками. Так же они устанавливают компетенцию
разнообразных участников процесса в применении криминалистических
средств, методик, приёмов, процессуальный порядок проведения следственных действий и т.п. Криминалистика создаёт рекомендации, средства и приёмы по наиболее действенному осуществлению целей уголовного судопроизводства.
Криминалистика воздействует на уголовный процесс. Создаваемые
криминалистикой тактические приёмы приобретения информации часто
являются основой для производства новых процессуальных норм, таких
как следственный эксперимент, проверка показаний на месте. Необходимо
отметить появление в практике борьбы с преступностью новых следственных действий, которые с большим трудом или вообще не представляется
возможным провести без применения достижений научно-технического
прогресса. Контроль и запись переговоров является наиболее классическим в этом аспекте (следственное действие, которое введено ст. 186 УПК
РФ). Вся процедура контроля переговоров превращается в оперативнорозыскное прослушивание, при отсутствии фонограммы. Его результаты
не располагают доказательной базы и не имеют возможности принимать
участие как судебное доказательство.
Одним из видов доказательств связи криминалистики с гражданским
процессом, все доказательства которого перечислены в статье 55 ГПР РФ,
представляет собой заключение эксперта, являющееся одним из главных
способов доказывания. Собственно, сама судебная экспертиза имеет возможность проводится по разным направлениям, которые дают шанс получения знания в области криминалистики в гражданском и арбитражном
процессе. Разнообразные виды судебной экспертизы, такие как: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-товароведческая,
судебная строительно-техническая, криминалистическая, используются при рассмотрении гражданских дел. Криминалистическая экспертиза
представляет из себя одну из на более распространённых и применяемых
в судебной практике по гражданским делам. Предмет криминалистической экспертизы главным образом составляют факты идентификации искомых объектов по их следам-отображениям. Необходимость применения
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специальных знаний в области криминалистики является основанием назначения данного вида судебной экспертизы.
Учитывая особенности арбитражного производства, главной целью которого является рассмотрение и разрешение экономических споров между
хозяйствующими субъектами, в арбитражном процессе не назначается и не
производится экспертиза живых лиц. Среди иных классов и родов судебной экспертизы очень часто назначаются судебно-почерковедческая экспертиза и СТЭД, судебная строительно-техническая и товароведческая
экспертизы. В большей мере из-за рассмотрения исков (о взыскании денежных сумм задолженностей по векселям, по договорам различного рода,
в том числе и расторжение различных договоров, о взыскании неустойки за
неисполнение обязательств по соглашениям и т.п.) назначается криминалистическая экспертиза документов. При сомнении в подлинности представленных участниками процесса документов, назначается экспертиза.
Достаточно обширен круг экспертиз, назначение проведения которых
представляется возможным в производстве по делам об административных
правонарушениях. Это определяется широким многообразием составов
административных правонарушений. Таким образом, при расследовании
дел о правонарушениях в области охраны окружающей среды, или посягающих на здоровье и благополучие населения, проводится почвоведческая, биологическая и экологическая экспертизы; при расследовании дел
о правонарушениях в сфере автодорожного движения проводится судебная автотехническая и судебно-медицинские экспертизы. Криминалистические экспертизы (материаловедческие, судебно-баллистические, судебно-трасологические, судебно-почерковедческие и СТЭД) назначаются
и проводятся при рассмотрении целого ряда дел об административных
правонарушениях. При расследовании дел о правонарушениях в области
таможенного дела (установление тайников и других средств, которые используются для сокрытия товаров при перевозке) осуществляются судебно-трасологические экспертизы. Эти виды криминалистической экспертизы назначаются и при расследовании дел о правонарушениях в области
налогов и сборов, финансов о незаконном получении кредита и т.п.
Связь между криминалистикой и криминологией заключается в том,
что предотвращение преступлений является задачей как криминологии,
г. Самара
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так и криминалистики. Сведения криминологии применяются в криминалистической характеристике преступлений, а приёмы сбора профилактической информации используются в криминологии. Криминалистики
и криминология создают способы предотвращения преступлений, но
предмет криминалистики представляет собой только специальные, в большей степени технические, меры предотвращения преступлений, руководствующиеся на познании закономерностей механизма преступления,
появление информации о нем, работы с доказательствами. Предметом
криминологии считается создание глобальной системы предупредительных мер, в которую включаются как элемент и криминалистические меры.
Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистики является обоюдной. Данная связь заключается в том, что при
рассмотрении проблем криминалистической тактики и методики расследования не остаются без внимания возможности оперативно-розыскной
деятельности, которые определяются не теорией, а при создании последней учитываются положения и рекомендации криминалистики. Кроме
того, рекомендации криминалистики обязаны помогать производству
оптимальных условий для исполнения оперативно-розыскных мероприятий, которые имеют связь со следственными действиями, а рекомендации
теории оперативно-розыскной деятельности― для создания подходящих
следственных действий.
Криминалистическая методика и, в некотором роде, криминалистическая техника служат сферой использования данных судебной психологии.
Как пример можно вспомнить о значении психологических знаний для
судебного почерковедения, для создания внутреннего убеждения эксперта-криминалиста или для методики расследования убийств, когда отсутствует тело потерпевшего.
Уголовная статистика включает в себя продуктивность используемых
на практике аспектов криминалистики и производимых ее средств и способов раскрытия, предупреждения и расследования правонарушения.
Криминалистика рассматривает и практикует данные уголовной статистики, для увеличения эффективности своих рекомендаций, а также для
выяснения тех сторон деятельности органов, которые ведут борьбу с преступностью, наиболее нуждающиеся в приобретении соответствующих
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криминалистических рекомендаций, в введении намеренно созданных
ранее не известных криминалистических средств и методов, которые имеют возможность помогать усилению борьбы с преступностью именно на
данных направлениях.
С отдельными отраслями естественных наук (судебная медицина, судебная химия, судебная психиатрия) криминалистику объединяет борьба
с преступностью, как цель использования знаний всех данных наук, а также единство объектов исследования. При разработке плана осмотра тела
на месте преступления, учитывают особенности трупных явлений и их
динамику во времени, отличительные черты, по которым можно определить орудие, которым нанесено повреждение. Так же судебная медицина
все чаще применяют данные, например, трасологии для поиска ответов
собственных специфических задач.
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Как любая независимая область научного знания криминалистика обладает своим предметом, находит решение своим характерным задачи, благодаря широкому множеству способов научного познания. Ее рост идет
по некоторым законам, которые представляют из себя изменению форму
совместных законов формирования научного знания: закон постоянства
накапливания научного знания, закон интеграции и дифференциации научного знания, закон связи и общего влияния науки и практики и т.п.
Термин криминалистики определяется предварительным анализом
объектов, природы, предмета и функций науки. Под объектом науки подразумевается определенная сфера, объект реальности; под предметом —
конкретная часть объекта познания. Проблема предмета науки получает
силу тогда, когда один и тот же объект познается разными науками. Пусть
объект познания изучает лишь одна наука, то необходимость в разделении
объекта и предмета науки не появляется, стоит только найти объект науки.
Ученые подчеркивают две разновидности главных объектов науки.
К первому можно отнести преступление, криминальная деятельность и поведение преступника. С криминалистической стороны (поведение преступника) — это активная структура поведенческих актов до, на протяжении
и после реализации преступного деяния, которые ориентированы на подготовку, совершение, сокрытие преступления, применение криминального
итога, помощи или препятствие раскрытию преступления или имеющих
отношение к разным способам разрушительного поведения, которые свидетельствуют о склонности субъекта к совершению преступного деяния.
Сдвиг упора на исследование поведения преступника достаточно неслучайно, так как криминалистическая характеристика в нынешнем осознании является соединением знаний о преступном и некриминальном.
Определение поведения преступника собирает в себе две части поведенческих действий лица, который совершил преступной деяние.
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Можно сделать вывод, что криминалистика рассматривает поведение
преступника наиболее полно, во всех аспектах и на всех этапах поведения, а часть знаний, называемая криминалистической характеристикой
преступления, имеет связь с решением проблем имитирования поведения
преступника.
От установления в достаточном количестве объектов науки починяется в большей мере разумное установление природы науки. Все науки,
включая криминалистику, являют информационную образец изучаемого
объекта. Одинаковые на деле науки тем не менее отличны по природе.
В системе научной деятельности особенность выявляется в объектах познания и, таким образом, в применяемых способах. Получается, объекты
и методы познания находят сущность любой науки. Главный раздел наук
на три класса выполнен по объекту познания (естественные, технические
и социальные).
Криминалистика имеет специальное место в системе наук, из-за того, что
исследует содействие как материальных объектов, так и людей. В отличие от
близких юридических наук, криминалистика познает не только социальные
события в области уголовно-правовых отношений, но и органическую и неорганическую природу — объект познания естественных и теоретических
наук. Особенность познаваемых совокупностей объектов создает потребность активного использования в криминалистике данных других наук.
Наиболее правильное понятие криминалистике дал, А.А. Эйсман:
криминалистика — «это наука интегративного типа, изучающая поведение преступника, процесс и результаты отражения расследуемых событий
в окружающей среде, познавательную деятельность сотрудников правоохранительных органов и разрабатывающая с учетом установленных закономерностей методологические теории, научно-технические средства,
приемы и методы в целях оптимизации взаимосвязанных процессов использования собранной информации в доказательствах по уголовному
делу, обнаружения, раскрытия и предупреждения преступления».
Научное знание не является случайным, разрозненным, интуитивным,
обыденным знанием. Научное знание характеризуется некоторым количеством важных признаков. Для начала, это соединенное на ряде уровней
типологическое знание. Во-вторых, это — полная информация о всем сог. Самара
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четании значимых сторон, аспектов, связей и отношений объекта науки.
В заключение, это сгруппированные по принципу признанной интегративной идеи (системообразующего фактора) знание.
Задачей системы науки является установление и изложение приобретённых итогов научного познания и конструирования во всей их полноте,
а также для эффективного применения собранного знания вовремя достижения новых результатов.
Появившееся структура криминалистики как науки включает в себя
пяти отраслей: 1) теории и методологии криминалистики; 2) криминалистической техники; 3) криминалистической тактики; 4) криминалистической методики; 5) организация и раскрытие преступлений. Первый раздел
криминалистики (теория криминалистики) представляет из себя открытую, постоянно идущей вперед системе. Она делится на общую теорию
и общая сумма частных теорий и учений.
Общая теория криминалистики является оптимальной информационной схемой, которая включает в себя раскрытие и определение объектнопредметной сферы, рассматриваемой науки на уровне результатов научных
исследований об этой области трасология. Данная сфера криминалистической науки представляется возможным определить, как общая типовая
информационная схема трасологии судопроизводстве в уголовной сфере.
Для разработки общей теории, отметим, не хватает лишь обычного
суммирования обособленных теорий. Однако, в рассматриваемом количественно-арифметическом способе нет никакой потребности, потому
что получение максимального количества информации нуждается в значительно новой методике.
Из выше упомянутого, однако, нельзя сделать вывод о том, что общая
и частные теории криминалистики представляют из себя две во всем самостоятельные структуры, отличающиеся во всем. Они в какой-то степени
взаимосвязаны. Совершенствование в сфере общей теории подталкивает
к формированию новых представлений в структуре частнокриминалистических теорий.
Иные теории и учения напрямую взаимосвязаны с исследованием проблематики, описывающей аспекты уголовного судопроизводства в криминалистической науке.
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Так же в первый раздел криминалистической науки входит методология
рассматриваемой науки. Методологию понимается как система средств,
методов, процедур, методического инструментария, которые применяют
при научных исследованиях для пополнения информации об изучаемых
объектах и его применения при создании научной продукции теоретического и прикладного вида.
В следующем разделе криминалистики рассматривается криминалистическая техника, включающая в себя две части (общие положения
криминалистической техники; отдельные отрасли технической криминалистики.
Третий раздел криминалистической науки включает в себя положения
криминалистической тактики, имеющие две части (общая и особенная).
В общей части криминалистической тактики исследуется главные понятия, приемы, правила, используемые при разработке и создании различных следственных действий. В другой части рассмариваются организационно-тактические стороны разработки и создания обособленных форм
следственных действий.
Четвертый и пятый разделы криминалистики посвящены проблемам
именно криминалистической методики расследования и организации
раскрытия преступных деяний.
Заключительный раздел криминалистики состоит из теоретических основ этого раздела, а также концепций организации раскрытия преступных
действий.
На начальном этапе формирования криминалистики, вместе с проблемами только академической направленности устанавливаются определенные задачи прикладного значения: увеличение количества применяемых
в криминалистической тактике дматериалов психологии и логики, использование результатов кибернетики, исследование задач промежуточного анализа объектов экспертизы дознавателем, принципы определения
оснований и условий, служили подспорьем для реализации преступных деяний.
В заключение, на настоящий момент определяют такие точные проблемы науки, например, переоценка структуры тактических приемов, систематизация путей осуществления преступных деяний, создание плана
г. Самара
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судебных действий, представлений по применению в следствии участие
общества и т.п.
Общая и специальная задачи криминалистики исполняются с помощью поиска ответов определенных задач, имеющих в некоторой степени
непостоянную специфику.
В криминалистических научных исследованиях используются: 1) общенаучные когнитивные методы, абстрактно постигнутые философской
и иными науками; 2) отраслевые методы, создание теории которых производится в физике, химии, социологии и иных определенных сферах науки;
3) специфически криминалистические
Анализ практики научных криминалистических исследований, демонстрирует применение следующих методов: логико-юридический
анализ; системно-структурный подход; принципы целостности, системности, историзма, интервьюирование и анкетирование; гипотеза; наблюдение; измерение; описание; эксперимент; моделирование; идентификация.
Главными резервами материалов криминалистических исследований
представляются:
• законы и другие нормативные акты, которые управляют систему противоборства с преступлениями, другие отрасли деятельности и отношения, которые рассматриваются в уголовном процессе;
• материалы уголовной, моральной и народно-хозяйственной
статистики;
• данные уголовных и других дел, разнообразных проверок, которые
осуществляются органами охраны порядка, иные документы прокурорской, следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной
практики, в том числе, документы и данные контролирующих органов,
которые применяются при выявлении, раскрытии, предупреждении
преступных деяний;
• теоретическая, методическая, справочная литература, научно-технические достижения, другие материалы научного творчества в юридической и неюридической отрасли.
• мнения, оценки, выводы, идеи, предложения, другие побуждения конкретных классов населения, практичные со стороны увеличения про178
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изводительности научных исследований и внесения приобретённых
итогов в систему борьбы с преступностью.
Изучение криминалистики исключено без понятия её предмета, функций и задач, которые поставлены перед данной наукой. Ведь исходя из
материалов, которыми она располагает позволено предсказать последующее становление криминалистики, создавать криминалистические теории
и разобраться в самих задачах криминалистики.
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Аннотация: Данная статья описывает некоторые особенности методики расследования убийств, совершенных по найму. В ней рассмотрена криминалистическая характеристика данных убийств, ее значение в определении направления расследования и т.д.
Abstract: This article describes specifics of methods for resolving cases of contract killings. The
author presents a criminalistic characteristic of such killings, its role in deciding about the way
of investigation etc.
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Термин «следственная ситуация» введен в научный оборот А.Н. Колесниченко в 1967 году. Однако до настоящего времени в научной литературе
не прекращаются споры о понятии и содержании следственной ситуации.
Следственная ситуация — это положение или обстановка, складывающаяся на определенном этапе расследования и характеризующая его процесс
и состояние. Убийства, которые совершены по найму, являются источником широкого общественного резонанса. Исходя из этого, можно сказать
о том, что качество расследования такого рода убийств, представляет собой определённый индикатор работы правоохранительных органов, требующий новейшего и профессионально правильного подхода во время
расследования [2, C.72].
Если говорить об актуальности оптимизации методики расследования
заказных убийств, необходимо выделить специфику, разнообразие способов совершения и сокрытия таких преступлений.
Во время расследования убийств, совершенных по найму, особое внимание следует уделить установлению события преступления, личности преступника и жертвы. Потому как преступления представленной категории
характеризуются определенным выбором способа, времени и места убийства. Мотивы заказных убийств также являются специфичными [6, C.84].
Для каждого участника преступной группировки мотив данного убийства может быть разным. Для лиц, которые организовывали такое преступление, в качестве мотива могут выступать стремления к устранению
конкурентов в области коммерческой деятельности, лиц, которые препятствуют развитию бизнеса или осуществлению противоправной деятельности, кредиторов, лиц, которые обладают определенным имуществом.
(К примеру, заказное убийство может быть совершено с целью получить
наследство, завладеть жилой площадью и т. д.). Мотив действий исполнителя убийства всегда заключается в корысти. У посредника мотив зачастую
также заключается в корысти, но имеют место быть и иные мотивы, к примеру, желание помочь близкому человеку.
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В процессе расследования устанавливается точное время совершения
преступления. Исполнитель ответственно относится к выбору времени
совершения заказного убийства в зависимости от влияния многих факторов, среди которых можно выделить: часы работы, образ жизни и привычки жертвы, наличие или отсутствие охраны, маршрут передвижения.
Кроме этого, особое значение заключается в установлении времени всех
взаимодействий участников преступной группировки между собой. Это,
в свою очередь, позволит выявить момент появления умысла, который
направлен на совершение убийства по найму, момент начала подготовки к преступлению и воплощения преступного умысла. Важное значение
имеет также выявление момента передачи заказчиком вознаграждения.
Заказчиком данного преступления выбирается место совершения
убийства. Это обуславливается тем, что преступнику необходимо контролировать ситуацию[3, C.81].
Способы совершения заказных убийств носят разнообразный характер
и очень часто выбираются исходя из обстоятельств. Достаточно распространенными являются убийства с применением огнестрельного оружия,
приобретенного преступным путем.
Если говорить о холодном оружии как об орудии заказного убийства, следует выделить момент того, что холодное оружие используют реже, в отличие от огнестрельного. Это обуславливается, прежде всего, тем, что убийство
с помощью холодного оружия должно быть сопряжено с достаточно плотным контактом убийцы с жертвой, определенными навыками владения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что обстоятельства, которые подлежат доказыванию при раскрытии убийств по найму, имеют свою специфику. Особое внимание следует обратить на способ,
мотивы, время, место заказного убийства, все эти обстоятельства зачастую
обуславливаются характеристикой личности жертвы и нанимателя.
Для успешного раскрытия данного рода преступлений необходимо изучить личность потерпевшего, его профессиональную деятельность, отношения с членами семьи, родственниками, коллегами по работе.
Проанализировав литературу, которая посвящена исследованиям
жертв убийств по найму, можно произвести классификацию жертв заказных убийств по следующим группам [4, C.144].
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К первой группе следует отнести лидеров преступных групп и сообществ, а также членов их семей. Жертв второй группы составляют лица,
которые занимают высокие посты в государственных и коммерческих
структурах. Участились случаи, когда заказчиками являются партнеры
и конкуренты по бизнесу, имеющие такой мотив как корысть и конфликт
интересов. К третьей группе жертв можно отнести представителей высших
органов государственной власти и управления. Четвертая группа включает
в себя работников правоохранительных органов и т.д.
Большая часть профессиональных наемников не имеет постоянного
места жительства, при этом они пользуются поддельными документами.
Некоторые из них относятся к бывшим сотрудникам силовых структур,
специально обучались и владеют навыками стрельбы. Наемные убийцы
обладают такими качествами, как решительность, воля, замкнутость,
осторожность в выборе друзей. Кроме этого, данные преступники имеют все признаки типичных представителей насильственного типа преступников.
Обобщая показатели личности наемника, следует сказать, что заказные
убийства по большей части осуществляются мужчинами в возрасте от 25
до 35 лет. Убийцы имеют индивидуальные психические особенности, под
воздействием различных факторов у некоторой категории людей можно
наблюдать внутренние противоречия, которые выражаются в совершении
насильственных преступлений, включая и заказные убийства.
Выделенные обстоятельства могут усложнять расследование уголовного дела, мешать выявлению истины, в частности сделать расследование
невозможным.
С учетом всего вышеизложенного, криминалистическая характеристика убийств, которые совершены по найму, определяется в качестве
совокупности системы объединенных фактических данных о наиболее
типичных признаках, событиях и иных обстоятельствах выделенного
вида преступлений, которые проявляются в способе и механизме преступления, его сокрытия и других формах сопротивления ходу раскрытия,
личности преступника и жертвы, и их логичные взаимосвязи, данная характеристика служит центром решения задач, помогает ориентироваться
в следах, действиях. Кроме этого, такая характеристика является основой
182

na-journal.ru

Гуманитарные науки
в определении типичных следственных ситуаций, и на этом воззрении
разрабатывается алгоритм действий следователя, выдвигаются типичные следственные версии, определяется направление расследования, выбор и подготовка проведения следственных и иных действий в процессе выявления, раскрытия и расследования убийств, которые совершены
по найму.
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Аннотация: Ряд профессий требует наличия у субъекта определенных личностных
качеств, которые в процессе деятельности приводят к заострению данных качеств
и, как следствие, эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации личности. На примере результатов диагностики сотрудников следственных органов, подвергшихся стрессовым ситуациям, удалось выявить черты профессиональной деформации.
Abstract: There are professions that require certain personal qualities. These qualities are
enhanced during professional activity and this may cause emotional burning out and professional
deformation of the personality. Diagnostic results of the investigators who experienced stress
situations showed characteristics of professional deformation.
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Профессиональная деформация формируется в результате заострения некоторых качеств личности под воздействием профессиональной деятельности и относится к социокультурно обусловленному виду. Как правило,
в основе любой деформации лежит восприятие индивида окружающей
реальности, поэтому зачастую наблюдается полная ее спаянность с личностью. И все же — можно ли считать профессиональные деформации яв184
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лением несоответствия социальным нормам, или же воспринимать их как
личностные особенности человека?
Как считает В.Д. Менделевич, «в процессе длительного занятия какой-либо профессией могут формироваться профессионально значимые
„опознавательные“ личностные черты, отличающие представителя одной
профессии от другой» [1, с. 216]. В данном случае это еще не считается
деформацией. Профессия либо развивает «типичный психологический
портрет», либо в силу влияния специфичности формирует деформации
поведения. Сотрудник теряет равновесие себя с собой и с миром (принятие общечеловеческих принципов, следование своей миссии, реализация) — теряется адаптация личности к социуму, а также переносится поведение во вне профессиональную деятельность. Как следствие, происходит
деформация личности.
Основной задачей начального периода исследования было проанализировать результаты арт-терапевтической диагностики (отрицательные или
положительные) и выявить характерные черты деформации. В основу статьи легли результаты качественных и количественных исследований, был
проведен сбор, анализ и интерпретация данных, а также подсчет идентичных результатов. Испытуемыми выступили сотрудники следственных органов после перенесенных стрессовых ситуаций. Методами исследования
стали арт-терапевтическая диагностика и проективный тест чернильных
пятен (тест Роршаха). Они позволили выявить особенности и характерные
черты профессиональной деформации, свойственные данной группе испытуемых.
Следующей ступенью исследования станут индивидуальные и групповые арт-коррекционные работы с учетом всех зафиксированных внутренних конфликтов испытуемых, акцентуированных черт группы. Арттерапевтическая практика позволит снять эмоциональное напряжение,
проработать внутриличностные конфликты и развить навыки саморегуляции.
Арт-терапия в России на данный момент не имеет статуса самостоятельной специальности, что привело к ее бессистемному использованию —
мало собрано исследовательских материалов по арт-коррекционной работе. В рамках психодинамического направления выделяют два подхода
г. Самара
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в арт-терапии: в первом, искусство является лишь средством, во втором — источником развития личности. И все же, несмотря на активное
внедрение арт-терапевтических методов при оказании психологической
помощи людям с различными эмоциональными и поведенческими расстройствами, ее диагностический потенциал остается слабо изученным.
Именно поэтому в своем исследовании вместе с диагностикой использовался проективный тест чернильных пятен, который позволил дополнить
психологические портреты испытуемых. Благодаря количественному сбору данных получилось обнаружить характерные черты профессиональной
деформации у сотрудников следственных органов, подвергшихся стрессовым ситуациям. Сами испытуемые считали свое поведение «обыденным»
и «повседневным».
Для исследования были специально отобраны испытуемые разного
пола, возраста и места проживания. Объединяющим фактором была профессия и наличие стрессового состояния, точнее устойчивого патологического состояния (УПС): «состояние дезадаптации, которое остается в пространстве прошлого в виде незавершенного гештальта» [1, с. 16].
Результаты диагностики и тестирования выявили наличие у 80% опрошенных депрессивного и субдепрессивного состояния, у более 85% — стереотипии мышления, 75% — ипохондрических расстройств и неврозов.
Многие ответы при проективном тестировании указывали на деструкцию
(например, «взрывы», «трупы»), агрессию (например, «оружие», «огонь»,
«драки»), и тревогу. Показательным фактором тревожного состояния стали анатомические ответы (например, «легкие курильщика», «внутренние
органы после ДТП», «внутренние органы после падения», «органы в разрезе»). Согласно статистическим данным, такие ответы говорят о чувстве
внутренней пустоты и холодности, а также внутренней неуверенности. Все
респонденты при опросе вели себя нервно, скованно, недоверчиво, испытывали боязнь неопределенности.
В качестве арт-терапевтического метода диагностики испытуемым
была предложена индивидуальная карта целей. На листе бумаги было необходимо обвести свою руку, и заполнить «карту» различным ландшафтом,
указать цель и проложить маршрут. Половина опрошенных свой маршрут
изображали обособленно от точки цели, расположение на пути было либо
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в начале, либо примерно на середине. Сам ландшафт не отличался оригинальностью, как и в проективном тесте, прослеживалась стереотипия
мышления (например, горы, лес, озера).
Завершающим этапом профилактики станет повышение и положительное подкрепление самооценки «девиантов»: отход от шаблонности,
снижение акцентированности, выражение самого себя, ведение внутреннего диалога (интроспекция) и другие известные психотерапевтические
подходы. Психотерапевтические методики предоставляют человеку данные «…о его психическом состоянии, причинах и механизмах появления
психологических феноменов или психопатологических симптомов и синдромов…» [2, с. 326], а также оказывают «…активное целенаправленное
психологическое воздействие на индивида с целью гармонизации его психической жизни…» [2, с. 326]. Будет прокладываться путь к подсознанию
испытуемых для коррекции поведенческих и эмоциональных профессиональных нарушений.
Необходимо создавать условия для обращения за психологической помощью и психотерапией лиц с психологическими проблемами, реакциями дезадаптации. Для этой цели могут создаваться группы личностного
роста, семинары и тренинги, а также проводиться арт-терапевтические
мастер-классы.
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Аннотация: Статье показаны примеры «принудительного наследования» в странах
Евросоюза при наличии фиксированного права наследников на имущество. С момента
вступления в законную силу Регламента, принятого в 2015, практика его применения
не сложилась, в связи с чем, в настоящее время, трудно предполагать, какова будет
судьба Европейского наследственного права.
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Правовая система, применяемая во Франции, является гражданским правом, и, следовательно, французская собственность граждан Евросоюза
подпадает под действие положений о «принудительном наследовании».
Это означает, что так называемые защищенные наследники — обычно
ваши дети — будут иметь фиксированное право, по крайней мере, на минимальную долю имущества. На практике это означает, что французская
правовая система решает, кто получит вашу собственность после вашей
смерти. Проще говоря, ваша воля, вероятно, хотя бы частично, неэффективна, если она вступает в противоречие с правилами принудительного
наследования во Франции. В 2015 году в Евросоюзе был принят законодательный акт ЕС 650/2012, также известного как Брюссель IV. Согласно
этому акту с 17 августа 2015 года любой гражданин Великобритании, имеющий собственность во Франции или любом другом государстве-участ188
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нике ЕС, может выбрать либо закон страны своего обычного проживания,
либо его национальность, или выбрать одну из их национальностей, если
их несколько, чтобы управлять передачей своего французского имущества. Если завещатель не сделает никакого выбора, то по умолчанию будет
указано, что наследование его имущества будет регулироваться состоянием его обычного места жительства. У каждого бенефициара есть своя собственная налоговая ставка и своя налоговая льгота. Например, во Франции
существует более высокая ставка налога (60%) и более низкая безналоговая скидка в размере около 1500 евро для неродственных бенефициаров,
чем для близких членов семьи. Дети, как правило, имеют самую низкую
налоговую ставку около 20%, и самую высокую безналоговую ставку 100
000 евро. Во Франции, как и в Великобритании, существует 100% льгота
для супруга. Это означает отсутствие налога на имущество, передаваемое
между супругами. Что касается налога на наследство, взимаемого с одного
и того же актива в разных юрисдикциях, существует соглашение о двойном налогообложении между Францией и Великобританией, что означает,
что любой налог, уплаченный дважды, может быть возвращен. Из-за неоднозначности при разработке нормативного акта существует неопределенность относительно того, как он будет применяться, а это означает, что
никто еще точно не знает, как новые правила будут работать на практике.
Как акт частного международного права, рассматриваемый нормативный
акт нарушает связь с национальным законодательством как закон, применимый к правопреемству наследства умершего. В то же время, Регламент
вносит некоторые существенные изменения в юрисдикции, где он предоставляет некоторые механизмы, позволяющие гармонизировать правила
для рассмотрения дел о правопреемстве во всех странах Европейского Союза. Он устанавливает новый инструмент для документирования наследственных прав европейцев. Располагая таким широким спектром, Регламент заменяет существующие национальные нормативные акты в области
международного права наследования, что является крупным достижением
законодательной власти ЕС в этой области. Однако возникают сомнения, связанные с компетенцией Европейского Союза по гармонизации
законодательства в этой области. Вместе с тем из-за растущей миграции
внутри Европейского союза и растущего приобретения европейцами акг. Самара
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тивов в зарубежных странах за пределами государства их происхождения
преобладали мнения, согласно которым стандартизация правил для указания материального права, применимого в случае трансграничного наследования, является существенной. Таким образом, Регламент № 650/2012
является ответом на ожидания этой группы исследователей и практиков,
которые поддерживают идею унификации закона о наследовании в Европе. Еще одно противоречие касалось сферы действия Регламента и правовых последствий его отдельных документов. С момента вступления этого
закона в силу еще не прошло много времени, и, в принципе, нет практики
его применения, поэтому трудно предсказать, какова будет судьба европейского наследственного права. Однако можно полагать, что из-за существенных различий в материальном праве национальных нормативных
актов применение Правил № 650/2012 приведет к ряду трудностей, которые могут способствовать дальнейшей унификации права наследования
на уровне Европейский Союз. Таким образом, как это ни парадоксально, акт в области международного частного права, который заключается
в его организации, может вызвать столько противоречий, что он приведет
к дальнейшей интеграционной работе и в конечном итоге приведет к отказу от материального права, хотя и не так, как это изначально ожидалось.
Регулирование расхождений в национальном законодательстве о наследовании между странами, входящими в ЕС, долгое время представляло
значительную практическую проблему. Определение того, какой закон
(закон какой страны) применим для данного случая наследования и какой
орган должен разрешать спор по этому вопросу, не всегда является легкой
задачей. Эта практическая проблема стала растущей проблемой как для
властей, применяющих закон, так и для доктрины. В Европейском Союзе
более полумиллиона случаев в год являются случаями трансграничного
правопреемства. В некоторых странах жители из других стран составляют значительную часть населения. По этой причине было признано, среди прочего, что нормы права наследования в этом контексте могут быть
предметом многих вопросов. Унификация норм права наследования до
сих пор имела место главным образом на уровне международных конвенций (международных договоров). но этого было недостаточно. Поскольку
ЕС поставил перед собой цель предложить зону свободы, безопасности
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и справедливости, в которой обеспечивается свободное передвижение людей (ст. 3, п. 2 TEU), то для надлежащего функционирования такой зоны
Необходимо было принять некоторые меры в области частного права,
имеющие трансграничные последствия. Это необходимо для правильного функционирования общего рынка. Следовательно, есть основания для
введения в закон Европейского Союза правового акта, регулирующего эти
вопросы.
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Особенности завещания по закону при отсутствии
или недействительности завещания в странах
Евросоюза
Шибаева Елена Николаевна
аспирант кафедры Гражданского права Российского государственного
университета правосудия; федеральный судья Наро-Фоминского городского суда
Аннотация: Принятие наследства по закону и по завещанию относятся к базовым
правам наследника. Несмотря на многочисленные разъяснения судов в странах Евросоюза, наиболее острая проблема института наследования — это подробное изучение
действующего наследственного законодательства, повышение уровня знаний общества по вопросам принятия наследства и отказа от наследства.
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Abstract: Inheritance by will or by law is a fundamental right that all heirs have. Despite
numerous explanations provided by the EU courts, the most pressing problem of the institution
of inheritance is a detailed studying of the current inheritance law and increasing awareness
about accepting and rejecting of the inheritance.
Ключевые слова: Завещание, наследники, бенефициарное владение, компенсационная
выплата, зарегистрированное партнерство.
Keywords: Will, heirs, beneficial ownership, compensation payment, registered partnership.

Введение. В странах Евросоюза существуют общие принципы наследования по закону в тех случаях, когда умерший не оставил завещания. В этом
случае как правило, только супружеские или гражданские партнеры
и близкие родственники могут наследовать по закону. Если завещание наследодателяне имеет юридической силы, порядок распределения имущества определяется законом, а не пожеланиями, выраженные в завещании.
Супруги или зарегистрированные гражданские партнеры наследуют имущество согласно Законодательству большинства европейских стран, только если они на самом деле состоят в браке или состоят в гражданском партнерстве на момент смерти. Таким образом, если супруги разведены или
гражданское партнерство было юридически прекращено, наследование
по закону невозможно. Супруги, которые расстались неформально все же
могут наследовать по существующим правилам. Сожительствующие партнеры (иногда ошибочно называемые «гражданскими» партнерами), которые не состояли ни в браке, ни в гражданском товариществе, не могут
наследовать по закону. Если у умершего есть дети, внуки или правнуки они
наследую его имущество. Однако, если партнеры являются общими арендаторами, оставшийся в живых партнер автоматически не наследует долю
другого человека. Пары могут также иметь совместные счета в банках или
строительных обществах. Если один из них умирает, то другой партнер автоматически унаследует все активы. Дети гражданина будут наследовать
его имущество, если не будет выживших супругов или гражданских партнеров. Все дети умершего родителя получают в равные доли наследства.
Это также относится к случаям, когда у родителей есть дети от разных браков. Если нет выживших родственников, которые могут наследовать по
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закону, наследство переходит к государству или короне в Великобритании
(Bona Vacantia).
Особенности регулирования наследования по закону с странах Евросоюза.
Несмотря на общие законодательные нормы, регулирующие распределение наследства по закону, в разных странах Евросоюза существуют свои
особенности.
В Австрии при отсутствии завещания применяются следующие принципы. Если умерший не был женат и не имел детей, то родители умершего
наследуют равные доли; в случае смерти последних, братья и сестры наследуют имущество. Если покойный не был женат и оставил детей, то наследуют равные доли. Выживший супруг умершего становится единственным наследником.
По Бельгийскому законодательству в том случае если умерший не был
женат и не имел детей, ближайшие и побочные наследники (братья и сестры) рассматриваются как первоочередные наследники. В этом случае
отец и мать умершего получают только четверть, а братья / сестры —
остальное. Если один из родителей умер, доля указанного родителя переходит к братьям и сестрам покойного. Если нет наследников, братьев
и сестер, половина наследства переходит к родственникам со стороны
матери, а другая половина к родственникам со стороны отца (дядя, тетя,
двоюродный брат). Если ребенок покойного умер, оставив потомков, последние наследует по праву представления умершего ребенка. Если умерший оставляет супруга и детей, оставшийся в живых супруг наследует
узуфрукт (право бенефициарного владения) всех активов, составляющих
наследство. Если умерший оставляет супруга, но не имеет детей, оставшийся в живых супруг становится единственным наследником, если нет
потомков. Если последние существуют, выживший супруг получает узуфрукт вещное право пользования имуществом с правом присвоения доходов от него, но с условием сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения. В Бельгии признано так называемое «легальное
сожительство». В наследство оставшийся в живых законный сожитель
имеет право узуфрукта в отношении недвижимости, в которой партнеры
сожительствовали, а также право на на мебель в указанной собственности.
Выживший законный сожитель, однако, может быть лишен этого право
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узуфрукта в случае завещания или дара в пользу другого лица. Если покойный не вступил в зарегистрированное партнерство (де-факто незарегистрированное партнерство), партнер может стать наследником, только
если покойный указал это в завещании. Бельгийский закон не предоставляет автоматического права наследования такому партнеру. В Бельгии
с 2010 года вступил в силу Закон о зарегистрированных партнерствах для
однополых пар, согласно которому зарегистрированные однополые партнеры имеют те же права, что и супруги.
Во Франции если умерший неженатый\овдовевший гражданин имеет
детей они наследуют равные части имущества. В то случае, когда остается
выживший супруг он получает все имущество, если у умершего нет иных
родственники. Если есть живые родители, половина имущества переходит
к супругу, а другая половина — к родителям. В том случае, когда умерший
оставляет супруга и детей, то оставшийся в живых супруг по своему выбору получает либо узуфрукт активов умершего или владение четвертью
активов. Если есть дети от разных родителей, супруг получает право собственности на четверть активов. Оставшийся в живых партнер незарегистрированного партнерства, а также оставшийся в живых партнер зарегистрированного партнерства не имеют законного права на наследство если
это е указано в завещании.
В Германии при отсутствии завещания, наследниками первой очередь
являются потомками (дети и т. д.). В противном случае, родители и их потомки, а если нет других членов семьи. Следовательно, если умерший не
оставляет ни супруга, ни потомков, имущество делится поровну между его
/ ее родителями. Если умерший не женат и оставляет детей, имущество делится поровну между ними. Выживший супруг (или зарегистрированный
партнер) будет только совместным наследником вместе с детьми и т. д. Общая его доля имущества зависит от формы супружеской собственности.
Если покойный проживал со своим супругом в соответствии с установленным законом формой собственности («Zugewinngemeinschaft») и оставил
детей, оставшийся в живых супруг получает половину имущества (¼ в порядке правопреемства и ¼ в качестве единовременной компенсационной
выплаты).единовременный компенсационный платеж). Остальная часть
имущества распределяется поровну между детьми. Незарегистрированные
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партнерства должны предусматривать передачу прав выжившему партнеру по завещанию, поскольку партнеры не являются законными наследниками. Однополые партнеры считаются законными наследниками, если
они вступили в зарегистрированное партнерство в Германии («eingetragene
Lebenspartnerschaft»).
В соответствии с законодательством Италии при отсутствии завещания
следующие принципы применяются к различным сценариям. Если умерший не был женат и не имел детей, ему наследуют его родители, братья
и сестры. Если умерший не был женат и имел детей, то последние наследуют его имущество. В том случае когда умерший оставляет супруга, но
не имеет детей, потомков, братьев или сестер, супруг получает полное наследство. Если умерший оставляет супруга и детей, супруг имеет право на
половину имущества. Остальная часть имущества распределяется поровну
между детьми. Часть ребенка, уже покойного, переходит к потомкам этого
ребенка. Если у покойного нет детей, но он оставляет супруга и наследников, то 2/3 имущества переходит к супругу, а треть — к наследникам. Итальянский закон не признает партнерские отношения и не предоставляет
права на автоматическое наследование выжившему партнеру. Последний
может только стать наследником, если это оговорено в завещании.
Аналогичная законодательная база существует в Португалии. Однако в отличии от Италии Португальский закон устанавливает есть минимальную супружескую долы, равную 25% при наличии несколько детей.
В португальском законодательстве признается только партнер состоящий
в брачном союзе. Португальский закон не предоставляет никаких автоматическое наследование прав для выжившего партнера. Последний может стать наследником, только если это оговорено в завещании. Однако
при необходимости выживший партнер также может требовать «право на
пропитание» — «direito de alimentos» (статья 2020º Гражданского кодекса).
Наконец, оставшийся в живых партнер имеет право на аренду имущества
во время использования в качестве совместного дома. Если один из партнеров владеет указанной недвижимостью, и если они прожили вместе не
менее 2 лет, другой партнер имеет право на проживание в течение 5 лет.
В Испании Гражданский кодекс или конкретные законы автономных
сообществ (Арагона, Балеарских островов, Каталонии, Галисии, Наварры
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и Страны Басков) определяют принципы, применимые к различным сценариям. Представленные примеры соответствуют правилам, изложенным
в Гражданском кодексе. Особенностью Испанского законодательства является тот факт, что супруг и дети умершего наследуют имущество в равных
долях, но, кроме того, выживший супруг получает узуфрукт 1/3 недвижимости. Дети наследуют равные части остатка. В Испании нет стандартных
правил в отношении зарегистрированных партнерств. Каждое автономное
сообщество имеет свои собственные правила, которые могут варьироваться от простых административных последствий для полного юридического
признания, приводящие в последнем случае к тем же последствиям и правам наследования, что и для однополых супругов (Каталония). Партнер
незарегистрированного партнерства может стать наследником только
в соответствии с завещательными распоряжениями.
В Швеции в том случае, если умерший оставляет супруга и детей, рожденных от одних и тех же родителей, то оставшийся в живых супруг получает все имущество в качестве, в то время как дети, рожденные от одних
и тех же родителей, считаются последующими наследниками. Если умерший оставляет супруга и детей, которые не родились в браке с выжившим
супругом, то оставшийся в живых супруг становится только наследником
имущества с точки зрения доли наследства детей, рожденных от одних
и тех же родителей. в то время как другие дети получить свою долю имущества безоговорочно. Выживший супруг получает по крайней мере базовую сумму, умноженную на 4. Базовая сумма (prisbasbeloppet) составляет
42 400 шведских крон; таким образом, переживший супруг имеет право
по крайней мере на 169 600 шведских крон. Если умерший не был женат
и оставлял детей, дети наследовали все одинаково. Однополые партнеры
зарегистрированного партнерства имеют такое же право на наследство,
что и супруги. С другой стороны, финансовая защита выживший партнер
незарегистрированного партерства ограничена домом, который он / она
разделили с умершей и совместно принадлежащей мебелью.
В Великобритании существует сложная система регулирования наследования по законы, которая существенно разнится в разных странах
входящих состав Объединенного Королевства. Так в Англии и Уэльсе,
Северной Ирландии наследство при отсутствии завещания может быть
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передано родителям умершего. Если они уже умерли, то имущество перейдет к родным братьям покойного. В Северной Ирландии родные братья
и сестры и полукровки имеют равные права. В Шотландия, если умерший
пережил одно из, а также братьев и сестер, детей или супруга, оставшийся
в живых родитель имеет право на половину наследственного имущества,
а выжившие братья и сестры на другую половину этого имущества, если
только умерший не оставил сожителя, который может обратиться в суд для
получения компенсации от наследства в соответствии со статьей 29 Закона
о семье (Шотландия) 2006 года.
Великобритания признает зарегистрированные партнерства. В соответствии с Законом о гражданском партнерстве Великобритании 2004 года
зарегистрированные однополые партнеры имеют одинаковые права наследования в качестве супруга умершего.
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Аннотация: На современном этапе развития в мире очень прогрессирует экономическая деятельность. Бизнес процессы вызывают большой интерес у многих людей,
однако не у всех удается построить их удачно. В статье анализируются виды ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в отечественном
правопорядке и в немецком правопорядке.
Abstract: Modern world is witnessing a rapid growth of economic activity. Business-processes
generate a great interest in many people however, no everyone is able to successfully build such
processes. The article analyzes the types of responsibilities for illegal entrepreneurial activities
in Russian and German legislation.
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Гражданский кодекс Российской Федерации дает следующее понятие
предпринимательской деятельности — самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве
в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).
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Главным признаком, который позволяет квалифицировать предпринимательскую деятельность законной — это государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности, носящая в отличие от
иных существенных признаков формальный характер.
Таким образом, отечественное право имеет легальное определение
предпринимательской деятельности, чего невозможно сказать о германском праве. Германское торговое уложение не содержит понятие такой
деятельности, оно выделяет несколько категорий лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность: коммерсанты по обязанности, коммерсанты по необходимости, коммерсанты по желанию, коммерсанты
в силу регистрации. Т.е. ГТУ не содержит единого для всех коммерсантов
формального признака как регистрация, в отличие от российского правопорядка [7].
Поскольку понятие предпринимательской деятельности нами разобрано, рассмотрим существующие виды юридической ответственности за
нарушение норм права при осуществлении коммерческой деятельности,
а именно: гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
В составе гражданского правонарушения находится несколько составных частей: наличие вреда, вины, противоправности и причинно-следственной связи.
Отечественное гражданское право одновременно признает принцип
повышенной заботливости и осмотрительности в гражданском обороте
для предпринимателей. В чем это может выражаться? К примеру, субъекты предпринимательства при заключении сделки проверяют своего
контрагента на всевозможные риски. Обычно это осуществляется через
специальные общедоступные сервисы (сайт судебных приставов, сервис
сведений о банкротстве, ЕГРЮЛ и др.) некоторые предприниматели приобретают доступ к специальному платному программному обеспечению,
при помощи которого формируется «за один клик» вся информация по
запросу. Примером может служить положение ст. 403 ГК РФ, применимое и в предпринимательской деятельности, согласно которому должник
отвечает за действия третьих лиц, на которых было возложено исполнение соответствующего обязательства, если законом не установлено, что
200

na-journal.ru

Гуманитарные науки
ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.
При этом законодатель исключает возможность нести ответственность
при наличии непреодолимой силы, а также стороны могут согласовать условие о размере ответственности в договоре.
Немецкое право также исходит из общего принципа ответственности
за вину. Помимо «виновной ответственности» германское право признает
«ответственность за опасность». Последняя проявляется в ответственности железнодорожной компании за любой вред личности или имуществу,
который лицо претерпевает в связи с «деятельностью железной дороги».
Это положение продолжает действовать и сегодня. При этом не имеет
значения наличие вины или ее отсутствие у компании (ее работника). Достаточна лишь причинная взаимосвязь с деятельностью железнодорожной
компании [2]. При этом и российский правопорядок также содержит положение об ответственности владельцев источников повышенной опасности независимо от их вины в произошедшем — случаи компенсации
морального вреда (ст. 1100 ГК РФ).
Таким образом, мы видим, что принципы гражданско-правовой ответственности в отечественном и немецком правопорядках за незаконные
действия, совершаемые предпринимателями, по своей природе схожи.
Оба правопорядка устанавливают принцип повышенной ответственности
для субъектов предпринимательской деятельности. Особенностью гражданско-правовой ответственности является то, что нет единой правовой
нормы, по которой все предприниматели несут ответственность, что вытекает из особенности сферы действия гражданских норм, которая охватывает огромное количество действий субъектов права.
Однако, если речь пойдет об административной ответственности за незаконное предпринимательство, то здесь мы увидим определенный состав
административного правонарушения — ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Как отмечает А.В,
Попов: «Учитывая, что структурно ст. 14.1 КоАП РФ включена в гл. 14
„Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций“ данного
Кодекса, родовым объектом рассматриваемого правонарушения будут
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выступать общественные отношения в области предпринимательской деятельности. В связи с этим весомую роль при анализе состава административного правонарушения играет Гражданский кодекс Российской Федерации» [6].
При характеристике состава административного правонарушения стоит отметить, что есть особая категория граждан, для которых необязательно соблюдение формального признака предпринимательской деятельности — это, так называемая, категория «самозанятых» граждан (абз. 2 п. 1
ст. 23 ГК РФ и ст. ст. 83, 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности осуществляется согласно нормам Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». Указанный Федеральный закон
устанавливает правило, согласно которому представляемые в регистрирующий орган документы должны соответствовать формам и требованиям
к оформлению (ст. 9), регламентированным ФНС России.
Непосредственным объектом административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, выступает общеобязательное
правило, которое можно сформулировать следующим образом: право
заниматься предпринимательской деятельностью корреспондирует обязанности прохождения государственной регистрации, осуществляемой
ФНС России или ее территориальными органами, в порядке и по основаниям, установленным ГК РФ и Законом N 129-ФЗ, при представлении
заинтересованным субъектом документов, соответствующих формам
и требованиям, установленным ФНС России. Объективная сторона «характеризует проступок как акт внешнего поведения правонарушителя
и включает, в частности, такие признаки… как противоправное действие
или бездействие и наступившие вредные последствия» [5]. О наличии
объективной стороны правонарушения нельзя говорить, пока не установлена причинно-следственная связь между противоправным деянием
и вредными последствиями. Верховным Судом Российской Федерации
по вопросу применения ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ сформулирована правовая позиция, согласно которой при решении вопроса о наличии состава
правонарушения, предусмотренного данной нормой КоАП РФ, необ202
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ходимо установить, содержатся ли признаки предпринимательской деятельности, перечисленные в п. 1 ст. 2 ГК РФ, в действиях лица, привлекаемого к административной ответственности [1]. Наказание за указанное
деяние — наложение административного штрафа в размере от пятисот до
двух тысяч рублей. Весьма интересно, что аналога административной ответственности за незаконное предпринимательство в немецком правопорядке не существует.
Наиболее тяжкие последствия за нарушение предпринимательской деятельности предусмотрены Уголовным кодексом РФ — ст. 171. За совершение данного преступления законодатель предусмотрел весьма жесткие
санкции: от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
В большинстве уголовных кодексов развитых стран отсутствуют подобного рода нормы — наказывается деятельность, изначально запрещенная
для всех хозяйствующих субъектов, относящаяся к исключительной монополии государства, а также связанная с нарушением порядка обращения
объектов повышенной опасности. В уголовных кодексах некоторых стран
имеются нормы, по содержанию тождественные уголовно-правовому запрету незаконного предпринимательства: осуществление деятельности
без государственных полномочий (§ 131 УК Дании), осуществление профессиональной деятельности без лицензии (ст. 436 УК Голландии) и др.
Характерно, что в Голландии под предпринимателем понимается любое
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. В то же время большинство уголовно-правовых норм, связанных с неправомерным
осуществлением предпринимательской или профессиональной деятельности, относится к проступкам [7].
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в России установлена за совершение предпринимательской деятельности без
регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна при условии, что такое деяние повлекло причинение крупного ущерба
гражданам или государству либо сопряжено с извлечением крупного дохода (свыше 2 250 000 руб.). Квалифицирующими признаками законодатель отмечает: это же деяние, совершенное организованной группой либо
сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше 9 000
000 руб.).
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Состав преступления альтернативный, формально-материальный. УК
РФ связывает преступность деяния либо с причинением крупного ущерба,
либо с извлечением дохода в крупном размере.
Для квалификации деяния именно как предпринимательской деятельности обязателен признак систематического получения прибыли. Если
действия лица направлены на разовое получение даже крупного дохода
(напр., крупная сделка с ценными бумагами), предпринимательства не
будет. Так, если гражданин приобрел в Германии бывший в употреблении
автомобиль, пригнал его в Россию и продал, получив доход в крупном размере, содеянное может рассматриваться или не рассматриваться в качестве незаконного предпринимательства в зависимости от субъективного
отношения его к своим действиям как к разовой сделке или как к эпизоду деятельности, направленной на систематическое получение прибыли.
Причем в последнем случае незаконное предпринимательство будет оконченным преступлением [4]. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии будет незаконным предпринимательством лишь
в случае, когда физическое лицо или организация осуществляют вид деятельности, требующий получения лицензии.
Таким образом, рассмотрев виды ответственности за незаконное предпринимательство в России в сравнении с зарубежным опытом, возможно
сделать следующие выводы:
– тяжесть гражданско-правовой ответственности установить в определенном размере не представляется возможным, поскольку нарушение
зависит от конкретных обстоятельств дела;
– административная ответственность представляется в осуществлении
предпринимательской деятельности без наличия ее обязательного формального признака и влечет наказание в виде несущественного штрафа
в размере от пятисот до двух тысяч рублей, аналога такой ответственности в зарубежных странах не установлено; полагаем, что наличие такого
административного правонарушения в российском правопорядке преследует, скорее, превентивную цель — вызвать у правонарушителя желание скорее зарегистрировать свою деятельность надлежащим образом;
– уголовная ответственность также не имеет аналога в зарубежных странах, однако обладает актуальностью в российском праве.
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным
с гражданско-правовыми отношениями. Именно поэтому в представленной статье
проведен анализ актуального вопроса дистанционного интернет-взаимодействия субъектов в различных гражданско-правовых отношениях. Методология исследования —
анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
Abstract: Today an increased attention is being devoted to the processes related to civil law
relations. This article analyzes the issue of online interaction between the subjects in the context
of various civil law relations. The research methodology is scientific literature review and
analysis as well as review of the national experience.
Ключевые слова: Интернет-взаимодействие, право, гражданско-правовые отношения, общество, разработка, электронные площадки.
Keywords: Internet interaction, law, civil relations, society, development, electronic platforms.

С принятием концепции о построении цифровой экономики усилилась
роль информационных технологий в рамках построения гражданскоправовых отношений через доступ к интернету. Регулирование интернет-взаимодействия между разными субъектами гражданско-правовых
отношений осуществляется на основе положений действующего законодательства.
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Так, при разработке интернет-проектов (создании интернет-магазинов
и прочих электронных торговых площадок) коммерсанты регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность через сеть интернет.
В рамках так называемой электронной коммерции обеспечивается защита прав потребителей на основе соответствующего закона, устанавливаются обязательства по уплате субъектами коммерческой деятельности
обязательных взносов и налогов.
Что немаловажно, с установлением принципов правового регулирования торговых операций через сеть интернет обеспечена защита субъектов
торговой деятельности и конечных потребителей. Правовое регулирование позволяет обеспечить защиту права на интеллектуальную собственность и авторских прав при размещении авторами контента на интернет-сайтах.
Взаимодействие пользователей с различными сервисами регулируется
разными нормативно-правовыми актами. Так, при заключении договора
о комплексном банковском обслуживании потребитель банковских продуктов получает доступ к электронным платежным сервисам (личным кабинетам), где после прохождения авторизации и подтверждения личности
конечный пользователь может воспользоваться дистанционными банковскими сервисами.
Сложность при выстраивании взаимодействия между разными субъектами гражданско-правовых отношений через сеть интернет представляет
идентификация, то есть, установление личности пользователя, обратившегося к той или иной системе.
К примеру, для совершения банковских операций через сеть интернет
используется электронная цифровая подпись клиента или другой способ
подтверждения личности и намерения совершить операцию — посредством отправки кода на номер мобильного телефона, принадлежащего
пользователю банковского продукта. [1]
В качестве одного из последних достижений в рамках построения гражданско-правовых отношений через сеть интернет необходимо отметить
портал государственных услуг. Он позволяет в электронном виде получить
многие государственные и муниципальные услуги.
г. Самара

207

Научный аспект

№1 2019

том

2

К примеру, при намерении получить через портал такую услугу, как получение разрешения на ношение оружия, гражданину требуется пройти процедуру регистрации на портале — указать свои паспортные и идентификационные данные на странице регистрации, подтвердить свою личность через
многофункциональный центр. При этом с пользователя будет взято согласие на согласие обработки данных, предоставленных в электронном виде.
В дальнейшем, чтобы получить то же разрешение на ношение оружия,
пользователю потребуется выполнить авторизацию, используя уникальный идентификатор для входа и пароль доступа, выбрать на портале интересующую услугу, ознакомиться с информацией о ее получении. Далее
потребуется заполнить заявление, приложить электронные копии документов и предоставить согласие на обработку персональных данных.
Перед отправкой заявления пользователю необходимо воспользоваться электронной цифровой подписью для визирования пакета электронных документов. Предоставление государственных и муниципальных услуг через портал регулируется в рамках регламента об электронных услугах
правительства и подведомственных ему структуру. [2]
При интернет-взаимодействии с электронным сервисом пользователь
выступает в качестве заявителя, а ответственный за выдачу документов
и предоставление услуг — в качестве органа государственной или муниципальной власти, который подключен к сервису электронных правительственных услуг.
Многие государственные органы власти предоставляют возможность
подачи обращений через свои интернет-сайты. К примеру, обратиться
в жилинспекцию можно на сайте государственной структуру, написав
электронное заявление и предоставив согласие с правилами рассмотрения
и порядка предоставлением ответов на заявления, оставленные пользователями через сеть интернет. [3]
Развитие сервисов электронной коммерции и портала с предоставлением государственных и муниципальных услуг стало возможным за счет
внедрения разных инструментов. В частности, за счет установления принципов аутентификации, то есть, проверки подлинности операции, действия или самой личности пользователя путем введения ранее указанного
при регистрации пароля.
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Для точного определения личности при совершении коммерческих
операций и получения государственных услуг в цифровом виде используется идентификация — введения уникальных данных для доступа к электронной системе, данная процедура ориентирована на точную идентификацию (установление личности конкретного пользователя, обратившегося
к системе).
Для совершения определенных действий в интернете, к примеру, для
выполнения операции по покупке товаров на интернет-сайте, необходимо
пройти авторизацию.
Эта процедура позволяет системе идентифицировать покупателя и удостовериться в наличии у него права на совершение конкретной операции.
Развитие сервисов интернет-коммерции осуществляется в рамках правового регулирования такого понятия, как оферта (публичное предложение
заключения сделки на озвученных условиях). [4]
Принятие пользователем оферты обозначает согласие с условиями совершения операции, к примеру, покупке и доставке товара конечному потребителю. Эта сфера отношений опять же регулируется положения гражданского законодательства и законом, защищающим права потребителей.
Регулирование сферы торговли через сеть интернет осуществляется в рамках общего закона об электронной торговле от 2001 г.
Электронная коммерция с использованием доступа к интернету осуществляется в разных формах. К примеру, взаимодействие между бизнесом и государством осуществляется в рамках федерального законодательства о государственных и муниципальных закупках с использованием
интернет-сайтов.
Взаимодействие между бизнесом с использованием сети интернет осуществляется посредством внедрения принципа электронного документооборота.
Так, при подписании согласия на обмен документами через интернет
договоры и контракты могут подписываться в электронной форме с использованием усиленной электронной подписи. Взаимодействие между
бизнесом и потребителем осуществляется на основе законодательства
о защите прав потребителей, а также законов, регулирующих торговую деятельность с использованием сети интернет. [5]
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Таким образом, взаимодействие между разными субъектами гражданско-правовых отношений через сеть интернет основывается на положениях законодательства, регулируется локальными нормативно-правовыми актами. Исходя из формы взаимодействия субъектов, они наделяются
теми или иными функциями и обязанностями.
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Аннотация: В статье проведен анализ правового статуса прокуратуры РФ в системе
органов власти. Изучена функциональная направленность деятельности прокуратуры, соотнесение прокуратуры с различными ветвями власти. Рассматривается проблема взаимоотношений между прокуратурой и органами власти РФ, сходство и раз-

210

na-journal.ru

Гуманитарные науки
личие выполняемой деятельности. Показано значение прокуратуры в достижении
законности и обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Abstract: This article analyzes a legal status of Russian Federation prosecution in the system
of State government bodies. The author studies the functions of prosecution and its cooperation
with various branches of power. The author of the article addresses the issue of relationships
between prosecution and Russian Federation government bodies, detects differences and
similarities between their functions. The role of prosecution in ensuring respect for the rule of
law and human rights and freedoms is shown.
Ключевые слова: Прокуратура, государственная власть, разделение властей, правовой статус прокуратуры, система органов власти, функции прокуратуры.
Keywords: Procuracy, public authorities, separation of powers, legal status of the public
prosecution service, system of public authorities, prosecution function.

В масштабах нашей страны необходим орган по осуществлению надзора
за исполнением законов. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от
17.01.1992 N 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, которая от имени РФ осуществляет надзор за соблюдением ее
Конституции и исполнением законов, которые действуют на территории
страны [3]. Прокуратура выступает балансом, который уравновешивает
иные ветви государственной власти.
Прокурорская деятельность совершенствуется с момента своего основания, повышается статус прокуратуры как централизованного органа
федерального значения по обеспечивающего правозащитный контроль,
прокуроров наделяют дополнительными полномочиями.
Прокуратура не является составной частью ни одной из ветвей власти
и не принимает участия в процессе их взаимоконтроля. В то же время необходимо отметить одинаковую силу распространения некоторых видов
вневедомственного государственного контроля на органы и должностных
лиц любой из ветвей власти, не являющейся к подчиненной им административно [4, с. 111]. В этом состоит сходство определенных задач прокуратуры с органами контроля, образующее предмет их сотрудничества.
Рассмотрим правовой статус прокуратуры в системе органов исполнительной власти.
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В первую очередь, прокуратура представляет собой орган государственного надзора. Специфической деятельностью выступает прокурорский надзор за исполнением законов, осуществляемый государственными
федеральными органами прокуратуры от имени Российской Федерации.
Спецификой прокурорского надзора является проверка при соблюдении
законов, которые действуют на территории нашей страны, точности и исполнения Конституции РФ. Эта деятельность представляет собой самостоятельный тип деятельности государства. Ее не имеют права осуществлять
никакие из государственных, общественных, самодеятельных или кроме
органов прокуратуры, никакие прочие общественные, государственные,
самодеятельные или другие органы, учреждения, объединения, организации, должностные, физические лица [6, c. 642].
Сущность прокурорского надзора заключается в том, что прокурором,
производящим проверку, осуществляется защита интересов не отдельно
взятых органов в местном самоуправлении, субъектах федерации либо
в другой представительной, исполнительной, судебной власти. Прокурорская деятельность выступает здесь от имени всех названных выше структур и отраслей, которые составляют общую государственную систему.
Самостоятельность прокуратуры, ее отличие от иных видов государственной деятельности проявляется в ее содержании, предполагающем
как проверку точности при соблюдении Конституции и законов РФ, так
и соответствие иных нормативно-правовых актов закону, принятие мер по
устранению преступлений, которые были выявлены [9, с. 676].
Выступая в качестве специфичной деятельности, не относящейся ни
к одной из ветвей власти, прокурорский надзор, в то же время, обладает
признаками каждой из них. Поэтому максимальным объемом полномочий должен обладать правовой статус прокуратуры во всех направлениях.
В структуре российского государства органы прокуратуры занимают
отдельное место, имея функциональное отношение к видам власти, обозначенных в Конституции РФ. Не относясь полностью ни к одной из них,
прокурорский надзор позволяет привести их в равновесие, способствуя их
оптимальному функционированию [9, с. 677].
Федеральное собрание РФ и прокуратура являются самостоятельными
системами противовесов и сдержек, с одной стороны, осуществляемыми
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взаимное сотрудничество, а с другой — владеющими необходимыми средствами, позволяющими сдерживать друг друга от произвола.
Говоря о взаимодействии прокуратуры с органами законодательной
ветви власти следует выделить надзор за исполнением законов как главную функцию прокуратуры, выступающий в качестве гаранта устойчивости всей законодательной системы [8, с. 95]. Прокуратура контролирует
выполнение законов на территории России, а также соответствие нижестоящих правовых актов вышестоящим.
Правотворчество представляет главную сферу сотрудничества прокуратуры и законодательных органов власти. Прокуратура в большей степени
по сравнению со всеми иными органами власти является осведомленной
о состоянии законности в России, о действии законов в реальной жизни,
их соответствии интересам и потребностям граждан, пробелах и упущениях, возможных в законодательстве.
В подведомственности прокуратуры находится проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов и других нормативно-правовых актов (ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре»), что отражает как участие ее
в правотворческой деятельности государства, так и главный инструмент
осуществления надзора за принимаемыми нормативно-правовыми актами [3].
К одной из главных форм взаимодействия Федерального собрания
и прокуратуры относится и порядок назначения и освобождения от должности Генерального прокурора РФ. В соответствии с п. «з» ст. 102, ч. 2
ст. 129 Конституции РФ [1], ст. 12 Федерального закона о прокуратуре генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ [3].
С другой стороны, следует отметить, что возможности прокуратуры
в осуществлении надзора за деятельностью Правительства РФ, которое,
в соответствии со ст. 110 Конституции РФ осуществляет исполнительную
власть в стране, ограничены законом [1]. Данное положение подтверждает
ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ», в которой говорится о необходимости информирования Генеральным прокурором Президента РФ в случаях несоответствия Конституции РФ и ее законам постановлений Правительства.
[3]. Следовательно, прокуратура не имеет прямого влияния на Правительг. Самара
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ство, которое, при этом, обладает большим объемом полномочий, определяющих ее материально-техническую базу.
Также следует отметить, что прокуратура выступает не только надзорным органом, но и принимает активное участие в уголовном судопроизводстве. В уголовном процессе прокурор обладает полномочиями проверки обоснованности и законности принятых решений. В соответствии со
ст. 37 УПК РФ в ходе досудебной проверки прокурор обладает рядом полномочий: требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
дознания или предварительного следствия; давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий; давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо
о производстве иного процессуального действия, которое допускается на
основании судебного решения и многие другие [2].
Таким образом, в сфере взаимного влияния исполнительной власти
и прокуратуры можно отметить дисбаланс, уравновешивает который президентская власть.
Очевидно взаимодействие прокуратуры и с органами судебной власти,
определяемое правовыми условиями, в числе которых необходимо отметить [5, с. 53]:
1) взаимный контроль прокурора и суда за законностью процессуальных действий и решений;
2) порядок участия прокурора в судопроизводстве;
3) способы и возможности инициирования прокурором судопроизводства (направление в суды общей юрисдикции обращений, исков, материалов обвинения).
Следует отметить, что после принятия ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» изменились функции прокуратуры по отношению к суду. Прокурорская деятельность нацелена на содействие полному, всестороннему
исследованию дела, правильному применению закона, принятию обоснованного и законного судебного решения во всех судебных инстанциях.
Можно выделить общегосударственные цели, общие для прокуратуры и суда: содействие укреплению законности и правопорядка в стране;
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создание почтительного отношения к закону и общечеловеческим ценностям; охрана прав и свобод граждан [7, с. 20].
Анализ положений Конституции РФ, федерального законодательства,
в особенности УПК РФ, позволяет говорить об увеличении точек соприкосновения суда и прокуратуры, росте значимости одинакового понимания и применения законов правоприменительными органами.
Изучение положений Конституции РФ, которые определяют правовой статус прокуратуры как единой централизованной системы, позволяет отнести ее к системе государственных органов, способствует
рассмотрению прокуратуры как государственного федерального органа, а также констатировать, что она не входит ни в одну из трех ветвей
государственной власти, при этом, обладая важными государственно-властными полномочиями. Прокуратура взаимодействует со всеми
властными органами, выступая необходимым балансом, уравновешивающим остальные ветви власти. Не смотря на обособленность и самостоятельность ветвей государственной власти, объединенные общегосударственные цели, задачи, выступают основой обязанности Президента
РФ, регламентированной Конституцией РФ (ч. 2 ст. 80), по обеспечению
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти [1].
Таким образом, мы приходим к выводу, что современная прокуратура
РФ представляет собой самостоятельный государственно-правовой институт, федеральную, независимую, отдельную, централизованную систему органов государственной власти.
Деструкции порядка «сдержек и противовесов», утвердившегося
в стране, возрастанию тенденции нарушения закона, будет способствовать подчинение прокуратуры судебной либо исполнительной власти.
При отсутствии независимого прокурорского надзора будет отсутствовать, фактически, механизм реагирования на нарушение закона.
Достижение законности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, становится возможным при деятельности централизованного
и независимого внешнего органа власти, который обладает полномочиями по выявлению нарушений и их устранения. Лишь прокуратура может
выполнять данную роль.
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Правовое регулирование изменения условий
государственного контракта на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
в пределах 10%
Серкова Кристина Яковлевна
кандидат экономических наук, начальник отдела Комитета государственного
финансового контроля Санкт-Петербурга
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части изменения условий государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах 10%. Проанализированы проблемы определения основания расчета изменения цены контракта не
более чем на 10%, пересчета в дополнительном соглашении к контракту пеней и штрафов
относительно новой цены контракта, измененной в силу закона в пределах 10%. Исследованы позиции Минфина России, Минэкономразвития России, а также изучена судебная
практика по данному вопросу. На основе проведенного исследования автором предлагаются изменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, формулируются основные
решения сторон при различных изменениях условий государственного контракта.
Abstract: This article considers the issue of interpreting provisions of the Federal Law No.44FZ as of 05.04.2013 as related to the changes in public contract terms for supply, works and
services by 10%. The author analyzed the reason for changing the price of the contract by
10%, recalculation of penalties and fines based on the new contract price changed by law
by 10% that is stipulated in additional Agreement. The author also analyzes position of the
Ministry of Finance, the Ministry for Economic Development and Trade of Russia, and studies
legislation on this issue. Based on the results of the study, the author suggests amendments to
the Federal Law No.44-FZ as of 05.04.2013 and provides solutions of the parties considering
various scenarios of changing public contract terms.
Ключевые слова: Государственный контракт, изменение цены контракта, штрафы, пени,
изменение условий контракта, существенные условия контракта, ответственность.
Keywords: State contract, change of contract price, fines, penalties, change of contract terms,
essential terms of the contract, liability.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение
существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных указанной статьей.
На основании п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
изменение существенных условий контракта допускается, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией
о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.
Согласно подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ изменение существенных условий государственного контракта допускается в случае, если по предложению заказчика увеличиваются
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Между тем, открытым остается вопрос определения основания расчета
изменения цены контракта не более чем на 10%: от общей стоимости контракта или пропорционально изменению объемов товаров, работ, услуг.
При прочтении подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ стоит учитывать тот факт, что формулировка «предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги»,
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используемая законодателем, имеет устоявшееся и обобщающее значение
по отношению к объекту закупки в целом и не относится к отдельным позициям такого объекта закупки.
При этом, иное толкование подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ привело бы к искажению смысла отдельных положений
ст. 95 названного Федерального закона, а также указанной статьи в целом.
Так, категория «предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги» содержится фактически во всех нормах ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и характеризует собой всецелый
объект закупки (предмет заключенного контракта). Указанное устойчивое
сочетание используется как в нормах, касающихся изменения существенных условий заключенного контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также ч. 2,3,4,7 названной статьи), равно как
и в положениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, регулирующих проведение приемки (экспертизы) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (ч. 10,11 ст. 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ) и процедуру расторжения государственного контракта (ч. 17,18 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Аналогичная правовая позиция содержится в письмах Минэкономразвития России от 21.02.2017 № ОГ-Д28–1836, от 23.01.2017 № Д28и‑182,
от 13.01.2017 № Д28и‑221, от 09.12.2016 № ОГ-Д28–14791, от 25.10.2016
№ Д28и‑2759, от 21.09.2016 № Д28и‑2476.
Стоит также отметить, что толкование категории «предусмотренные
контрактом количество товара, объем работы или услуги», в контексте
подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в качестве отдельных позиций объекта заключенного контракта (закупки),
в том числе, привело бы к невозможности реализации рассматриваемой
правовой нормы в отношении изменения (уменьшения/увеличения) объема товаров, работ, услуг (составляющих единый объект закупки), количество которых объективно невозможно увеличить или уменьшить в рамках
10 процентов от их объема, предусмотренного в контракте.
Согласно позиции Министерства финансов России, изложенной
в письме от 26.09.2017 № 24–03–08/62479, в случае необходимости увелиг. Самара
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чения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом объема
работ (при установлении такой возможности контрактом) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить объем работ по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять
процентов, исходя из установленной в контракте цены единицы объема
работы. При этом, общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем
на десять процентов. Также следует понимать, что если товары или услуги идут в комплексе, то не обязательно повышать объемы поставок всего
предлагаемого ассортимента, можно поднять поставки свыше 10% одной
группы товаров, но так, чтобы новая цена контракта не превышала 10% от
первоначальной.
Аналогичная позиция отражена в определении Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга от 25.12.2018 № 11–
10–7384/18–0–0 об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с отсутствием события административного правонарушения. Так, в рамках заключенного контракта на
обустройство сквера с устройством освещения на сумму 32,86 млн рублей
сторонами подписано дополнительное соглашение, согласно которому
в существенные условия контракта внесены изменения в части увеличения объемов работ по устройству основания под твердое покрытие и дополнительных работ по электропроводке. При этом, в силу осуществления
указанных изменений, общая сумма контракта увеличилась на 1,22 млн
рублей, что составило 3,72% от первоначальной цены контракта. Между
тем, рассматриваемым дополнительным соглашением изменены объемы
и состав работ в пределах видов работ (разделов) первоначально предусмотренных локальной сметой, являющейся приложением к контракту.
Указанные изменения произведены в рамках предмета контракта: «обустройство сквера с устройством освещения». Таким образом, выполнение дополнительных работ связано с объектом закупки и входит в предмет
контракта, необходимость выполнения дополнительных работ согласована с заказчиком, при этом изменение объема работ произведено в соответствии с условиями контракта и в пределах 10 процентов от первоначальной
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цены контракта, что не противоречит подп. „б» п .1 ч. 1 ст. 95 Федеральный
закон № 44-ФЗ. При таких обстоятельствах, заключение дополнительного
соглашения от 25.12.2017 к Контракту не противоречит требованиям ст. 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Указанная позиция также изложена в определении Верховного Суда
Российской Федерации от 19.05.2017 № 304-АД17–4527.
Учитывая изложенное, в соответствии с подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но
не более чем на десять процентов цены контракта. Если в смете какие-либо позиции не были предусмотрены, то, безусловно, невозможно в рамках
заключенного контракта включить дополнительные работы в смету, поскольку положения Федерального закона № 44-ФЗ не предполагают изменения предмета контракта (конкретных видов работ).
Кроме того, Федеральный закон № 44-ФЗ прямо не регламентирует вопрос пересчета в дополнительном соглашении к контракту пеней
и штрафов относительно новой цены контракта, измененной в силу закона в пределах 10%.
В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. При этом, согласно ч. 8
ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение
или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается условиями контракта либо в виде фиксированной
суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, либо в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены контракта или ее значения, определяемого
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
г. Самара
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Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении
и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
В силу ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 44-ФЗ законодательство РФ
о контрактной системе в сфере закупок основывается на положениях
Гражданского кодекса РФ.
Так, ч. 1 ст. 453 Гражданского кодекса РФ установлено, что при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
В соответствии с ч. 3 ст. 453 Гражданского кодекса РФ в случае изменения
договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.
Соответственно, поскольку размер штрафа напрямую зависит от цены
контракта, то в случае изменения цены контракта изменению подлежит
и размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом. Следовательно, после изменения в установленном законом
порядке цены контракта в пределах 10%, начисление пеней и штрафов
должно осуществляться с учетом внесенных изменений.
Аналогичной позиции придерживается Минэкономразвития России
(письма от 09.03.2015 № Д28и‑596 и от 03.04.2015 № ОГ-Д28–4635).
Несмотря на то, что напрямую возможность изменения штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, положениями ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрена, изменение размера штрафа в данном случае необходимо в целях соблюдения Правил,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042
и является следствием изменения цены контракта. В противном случае,
если размер штрафа не будет пересчитан в соответствии с измененной
ценой контракта, то такой штраф будет определён в нарушение порядка,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042,
что, в свою очередь, повлечет за собой нарушение ч. 8 ст. 34 Федерального
закона № 44-ФЗ.
222

na-journal.ru

Гуманитарные науки
Следует отметить, что существуют иные мнения по данному вопросу. Согласно Постановлению Арбитражного суда Уральского округа от
15.07.2015 № Ф09–4486/15 по делу № А71–6986/2014 условия контракта
(как являющиеся существенными, так и не являющиеся таковыми) могут быть изменены только в случаях, указанных в ч. 18 ст. 34 и ч. 1 ст. 95
Федерального закона № 44-ФЗ. Таким образом, при изменении цены
контракта по соглашению сторон соответственно должна быть изменена
прописанная в рублях сумма штрафных санкций, что не предусмотрено
Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае определения размера штрафа
в виде фиксированной процентной ставки от цены контракта (даже в случае ее изменения), условие контракта о размере штрафа будет соответствовать Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от
30.08.2017 № 1042.
Отдельно следует рассмотреть вопрос невозможности подрядчика (поставщика, исполнителя) выполнить условия государственного контракта
без увеличения стоимости контракта более чем на 10%.
Решением в сложившейся ситуации может быть либо расторжение
контракта по соглашению сторон, либо односторонний отказ подрядчика
от исполнения контракта, например, в связи с невозможностью выполнения работ по контракту без выполнения иных (не предусмотренных в контракте) в силу ст. 716 Гражданского кодекса РФ.
Согласно п. 20 «Обзора судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного
Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, выполненные подрядчиком работы без дополнительного соглашения к контракту или превышение объема работ на 10% оплате не подлежат.
Согласно определению Верховного Суда Российской Федерации от
19.09.2016 № 307-ЭС16–11063 по делу № А66–8374/2015 с требованием о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по оплате выполненных работ при отсутствии подписанного
сторонами дополнительного соглашения на выполнение работ на сумму, превышающую твердую цену контракта, у заказчика отсутствовала обязанность
по оплате дополнительных работ. Согласно п. 10 «Обзора судебной практики
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применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, соглашение об увеличении объема работ более 10% будет ничтожным.
Кроме того, согласно п. 6 ст. 709 Гражданского кодекса РФ подрядчик
не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения,
в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, с учетом положений
Федерального закона № 44-ФЗ за пределами 10% (если изменение цены
предусмотрено договором).
При невозможности поставщика поставить предусмотренный контрактом вид продукции по установленной цене государственный контракт подлежит расторжению, поскольку увеличение стоимости контракта в пределах
10% возможно только при повышении количества поставляемых товаров
и услуг и в данном случае отсутствуют признаки объективного подорожания
услуги, как это происходит, например, в случае регулируемых тарифов.
Так, согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.01.2019 стороны вправе заключить дополнительное соглашение к уже заключенному договору подряда выполнения
работ по капитальному ремонту, если в нем не предусмотрена ставка НДС,
действующая с 1 января 2019 г., и пропорционально увеличить стоимость
по договору.
Учитывая изложенное, увеличение объема работ и цены государственного контракта не более чем на 10% на виды работ или материалов, не
указанные в извещении о закупке, документации о закупке, заявке и контракте, заключенном с таким победителем, недопустимо. В случае возникновения необходимости в видах работ или материалов, не предусмотренных контрактом, такую закупку следует осуществить конкурентными
способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленными Федеральным законом № 44-ФЗ.
По нашему мнению, необходимо внести изменения в ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части предоставления субъектам РФ
возможности определения случаев, при которых по решению публич224
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но-правового образования возможно изменение цены государственного
контракта свыше 10%. Для Санкт-Петербурга таковыми могут являться
реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия
федерального и регионального значения, строительство социально-значимых инфраструктурных объектов и т.п.
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Особенности расследования серийных
преступлений
Григорьева Виктория Алексеевна
магистрант кафедры Криминалистики
Саратовской государственной юридической академии
Аннотация: В данной статье автором проводится анализ основных действий следственных органов, осуществляемых при расследовании серийных преступлений. Отмечается цель проведения того или иного действия. Также на примере расследования
серийных убийств рассказывается о возможных видах экспертиз, назначаемых следователем.
Abstract: The author of this article analyzes the main measures of investigating authorities
that they take when investigating serial crimes. The author explains the aim of each measure.
Using examples of investigating serial murders, the author describes examinations that may be
carried out.
Ключевые слова: Серийное преступлений, следственные действия, тактика следователя, раскрытые преступлений, проведение экспертизы.
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Раскрытие тяжких преступлений с признаками серийности относится
к наиболее сложным и трудоемким направлениям деятельности криминалистов. Успех разработки наиболее эффективных направлений поиска
виновных лиц предполагает проведение тщательного изучения всех составляющих ситуации преступления и основывается на знании особенностей личности серийных преступников и их криминального поведения,
в частности его пространственных характеристик.
Определение закономерностей формирования пространственной модели преступления, а также выбор эмпирических приемов анализа информации о географических аспектах криминальной деятельности зависит от
объяснительных принципов, сформулированных в рамках различных теоретических подходов.
Серийные преступления, как разновидность множественных насильственных преступлений, постоянно привлекают внимание исследователей — представителей различных научных направлений: уголовного права, криминалистики, уголовного процесса, криминологии,
психологии, психиатрии, сексологии, судебной медицины, логики, систематики и др.
Использование специальных знаний при расследовании серийных
преступлений имеет огромное значение для повышения эффективности
расследования, поэтому следователь в данном случае не должен ограничиваться только общей тактикой расследования. Представляется важным
рекомендовать применение как процессуальной формы, так и не процессуальной формы использования специальных знаний [1, с. 261–266].
К производству следственных действий могут быть привлечены специалисты разных сфер деятельности.
Так, рекомендуется привлечение психологов к допросу выживших потерпевших, а также психологов и сексопатологов к допросу подозреваемых. С помощью специалистов со слов свидетелей и выживших потерпевших создается изокомпозиционный или фотокомпозиционный портрет.
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Данную информацию желательно включать в розыскные ориентировки,
а также предоставить патрульным службам.
Для поиска преступника по оставленным на месте происшествия следам из числа экспертов-криминалистов образуются криминалистические
группы. Однако даже при отсутствии криминалистических групп, на место происшествия вместе со следователем выезжают специалисты-криминалисты и судебные медики.
В ходе осмотра места происшествия целесообразно прибегать к помощи кинолога со служебно — розыскной собакой. Особенно если преступление направлено против жизни и здоровья человека (данная категория
и составляет максимальный объем серийных преступлений). Если собака
взяла след, следует попытаться организовать преследование и задержание
по горячим следам. Следует принимать во внимание неоднократно отмеченную тягу преступников к возвращению на место происшествия. Кинолог может провести с помощью собаки выборку среди лиц, оказавшихся
на месте происшествия, по запаху.
В случае невозможности неотложного задержания по горячим следам, запаховые следы изымаются с помощью прибора отбора запахов
или адсорбирующей ткани и направляются на одорологическое исследование.
Представляется эффективным включение в состав следственно-оперативных и оперативно-поисковых групп специалистов-психологов,
особенно при расследовании серийных убийств. С учетом специфики совершения серийных убийств и особенностей личности таких убийц, оперативная помощь психологов при расследовании будет незаменима. Важное значение при планировании расследования серийных сексуальных
убийств будет иметь полный анализ оперативной обстановки, использование помощи психологов, психиатров и сексопатологов, составление
психологического профиля убийцы.
При расследовании серийных преступлений назначается большое количество различных экспертиз.
Объектом исследования судебно-медицинской экспертизы является
тело жертвы, телесные повреждения на нем, механизм причинения повреждений или смерти.
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Различен круг вопросов и задач трассологических экспертиз. По результатам исследования окурков, обнаруженных на месте происшествия
можно определить характер прикуса подозреваемого, заболевания зубов,
следы их лечения и протезирования, При этом, результаты конкретной
экспертизы следует сопоставлять с результатами экспертиз по аналогичным преступлениям — именно с помощью сопоставления можно закрепить либо опровергнуть серийный характер и действие одного и того же
преступника. По следам автотранспорта можно выявить общие и частные
признаки протекторов автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, а в некоторых случаях, его марку и модель. По следам ног эксперт
может определить размер обуви, рост преступника, наличие у него травм
и физических уродств, отражающихся в походке.
В ходе биологической экспертизы могут быть исследованы следы биологических выделений человека: крови, слюны, спермы, мочи [3, с. 120–
123]. Эксперт может определить их групповые характеристики, а также
наличие некоторых заболеваний у подозреваемого. Эксперт также может
исследовать подногтевое содержимое жертвы для выявления частиц эпителиальной ткани подозреваемого при оказании жертвой сопротивления.
В ходе одорологической экспертизы могут быть проведены исследования одежды и предметов, принадлежащих подозреваемому на соответствие
нахождения на них запаха идентичного запаху на предмете, обнаруженном на месте происшествия. Производится это 2 способами: ольфакторным и кинологическим. При применении ольфакторного способа запах
раскладывается на спектр и графически обозначается на ольфактограмме. Производится сравнения ольфактограммы запаха с образца, изъятого
у подозреваемого, ольфактограмме запах, а с места происшествия. При
использовании кинологического способа, сравнение и выборку запаха
производит собака. Для достоверности возможно применение нескольких
собак или неоднократный прогон с изменением местонахождения искомого запаха.
На психолого-психиатрической экспертизе подозреваемого может
быть установлена вменяемость лица на момент совершения преступлений, наличие у него психического расстройства, индивидуальные психические особенности лица.
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В соответствии с целью и опираясь на уголовно-процессуальный закон и следственную этику следователь осуществляет рациональный
выбор деятельности с точки зрения пригодности, необходимости, реальности и доступности не исключая возможности существования тактического риска.
Таким образом, при расследовании серийных преступлений особое
внимание следует уделить изучению личности преступника. Это можно
сделать не только путем прямого взаимодействия с ним, но и посредством
дополнительных действий, к которым, в частности, относятся разного
рода экспертизы.
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Актуальные вопросы методики расследования
заказных убийств
Рыжова Анна Сергеевна
магистр Российского государственного социального университета
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы и актуальные проблемы расследования заказных убийств, их тактики и методики расследования. Под заказным убийством подразумевается совершение данного преступление, как правило, лицом, не
заинтересованным в смерти конкретного человека. Заказное убийство совершается
чаще всего наемным убийцей-исполнителем преступления, за вознаграждение подстрекателем или подсобником, в интересах третьего лица-организатора, имеющего
корыстные или какие-либо другие мотивы.
Abstract: This article discusses the issues of investigating contract killings, strategies and
methods of investigation. Contract killings mean that the crime is committed by a person who
does not have any interest in the death of a certain person. Contract killings are typically
performed by hired killers — who are actual perpetrators and who receive an award from the
abettor — in the interests of a third party or the organizer of the crime who has a lucrative
impulse or other motives.
Ключевые слова: Преступление, заказное убийство, тактика расследования, методика расследования, убийство по найму.
Keywords: Crime, contract killing, investigation tactics, investigation technique, murder for hire.

Такое явление, как убийство совершенное по найму, получило широкое
распространение в 90-е года. В тот криминальный период времени и появились такие понятия как «лихие 90-е», «заказное убийство», «криминальный авторитет», «банда». На тот момент самими крупными преступными группировками были Солнцевская ОПГ, которая была организована
еще до распада СССР и занималась постановкой наркотических веществ
из Южной Америки в США и Европу и Ореховская, являющаяся крупнейшей группировкой по Москве. Изначально совершались нападения на
водителей-дальнобойщиков, после этого начались противостояния по отношению к лицам кавказской национальности.
г. Самара
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С каждым годом статистика раскрываемости заказных убийств ухудшается, так как заинтересованные лица противодействуют следствию. Для
успешного раскрытия данного вида преступлений от сотрудников правоохранительных органов требуются хорошая организованность, подготовленность, добросовестность и взаимодействие. При наличии данных качеств расследование заказных убийств является наиболее эффективным.
Уголовная ответственность за убийство по найму предусмотрена статьей 105 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство по
найму часто называют заказным, хотя законом данный термин не используется, как и термин «посредник» и «заказчик».
Не мало важным вопросом в расследовании заказных убийств является способ и метод совершения данного преступления. Для совершения
данного преступления заказчики нанимают киллеров или просят третьих
лиц совершить данное преступление. В 2016 году было уголовное дело,
которое получило огласку в печатных изданиях и новостях. Родной брат,
которому было 18 лет, решил убить всех членов своей семьи: отца, мать,
сестру для завладения всем имуществом. Данное преступление планировалось и готовилось 2 месяца. Для совершения убийства брат, назовем его
N, познакомился в Интернете в онлайн-игре с парнем M своего же возраста из другого города. N предложил М совершить убийство всех членов
его семьи за вознаграждение-после того как N вступил бы права наследника, он бы отписал «исполнителю» комнату в коммунальной квартире
в спальном районе Москвы, что для приезжего парня из области другого
города было хорошей наградой. В назначенный день преступления N дал
М ключи от своей квартиры, а сам пошел гулять с друзьями- обеспечивать себе алиби. М пришел в квартиру своего «заказчика» в назначенный
день и убил 12-летнюю сестру, которая была одна дома, нанеся несколько ударов по голове топором и колото-резаные ранения в области шеи.
По плану он должен был дождаться родителей и убить их, а тела завернуть
в большие черные мусорные пакеты и вывезти в лес. Квартира потерпевшей находилась на третьем этаже и было слышно что происходит во дворе. В этот момент проезжала полицейская машина с сиреной и спугнула
убийцу. Он скрылся с места преступления, так и не доведя преступление
до конца. Хотя машина проезжала мимо дома случайно. Неоконченное
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преступление-приготовление к преступлению и покушение на преступление. (ст. 29 УК РФ).
Сотрудникам правоохранительных органов быстро удалось выйти на
преступников. За два месяца до совершения преступления началась его
подготовка. N и М вели переписку в популярной социальной сети «Вконтакте» со своих аккаунтов и обсуждали способы совершения преступления,
время, мотив и другие детали. Следователями была произведена выемка
данной переписки, которая подтверждала причастность к преступления,
так же была запрошена детализация с номеров телефонов преступников,
которая подтвердила их связь и время совершения преступления.
Пример данного преступления встречался в моей практике, поэтому
я описала его в данной статье. Убийцы, возможно в силу своего возраста
и неопытности, оставили много улик против них. В практике так же встречаются более организованные и продуманные убийства, использующие
сложные механизмы, совершенные наемными убийцами-профессионалами, киллерами. Такие преступления гораздо сложнее раскрывать. Тем более не всегда сразу удается установить что данное преступление совершено
по найму.
Убийства, совершенные киллерами получили свое распространение
в 90-х годах. Установление личности киллера является сложной задачей
и очень часто она возможна после установления личности заказчика, организатора и посредника. В 90-е в качестве киллеров очень часто выступали рецидивисты, имеющие уже судимость за подобные преступления.
В настоящее время в качестве наемных убийц часто выступают бывшие
военнослужащие, которые служили в «горячих точках», которых уволили за неблагородные поступки для военнослужащих. Так же в наемными
убийцами выступают бывшие недобросовестные сотрудники правоохранительных органов, имеющие свои связи с криминальным миром, сотрудники охранных и сыскных агентств, спортсмены, занимающиеся стрелковым видом спорта. Чаще всего в качестве киллеров выступают мужчины
в возрасте от 25 до 40 лет, но встречаются женщины, оказывающие помощь с подготовке и организации преступления.
Чаще всего заказные убийства совершаются в отношении крупных
предпринимателей, которые составляют конкуренцию на рынке или пог. Самара
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литических деятелей. В качестве яркого примера среди убийств политических деятелей можно привести Ахмата Кадырова и Бориса Немцова.
По статистике, 60,7% убийств предпринимателей совершается с целью
получения контроля и завладения прибыльными предприятиями, получение льгот при покупке и продаже товаров, для их реализации на рынке,
приобретение нефти и ценных металлов.
Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше социальный статус
и материальное положение жертвы преступления, тем сложнее подготовка
и организация данного преступления.
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