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СЕКЦИЯ 1.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА
«ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ ПРАВ ЖЕНЩИН
В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ»
Гречишникова Татьяна Викторовна
студент 2-го курса направления «Юриспруденция»
Волгоградского государственного университета,
РФ, г. Волгоград
Кургина Татьяна Викторовна
ст. преподаватель кафедры гражданского и международного
частного права Волгоградского государственного университета,
РФ, г. Волгоград
Аннотация. В данной работе подвергнут анализу институт
занятости женщин в сфере труда. Определена специфика женской
занятости в современной России. Выявлены основные причины
дискриминации прав женщин на рынке труда, предложено решение
данной актуальной проблемы на современном этапе развития
общества в целом. Сделан весьма аргументированный вывод
о необходимости создания государством социально-экономических
программ по борьбе с дискриминацией трудовых прав женщин.
Ключевые слова: дискриминация прав женщин, трудовые
правоотношения, рынок труда, права человека.
Право на труд является одним из основополагающих прав
человека, которое играет важную роль в жизнедеятельности каждого,
так как большинство людей обеспечивают должным образом
жизненные потребности в процессе осуществления трудовой
деятельности. Конституция Российской Федерации (ст. 37) закрепляет
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принцип о свободе и равноправии трудящихся граждан (каждый имеет
право на труд и т. д.) [4].
Но зачастую мы наблюдаем прямое нарушение этого права,
а именно нарушается принцип «запрет дискриминации прав женщин
в трудовых правоотношениях». На сегодняшний день положение
женщин на «трудовом поприще» весьма неутешительно: так или иначе
ущемлены их права в сфере труда.
При трудоустройстве женщин, работодатель, в первую очередь,
интересуется семейным положением представительниц прекрасного
пола: имеются ли дети, которые могут часто болеть, что повлечет
за собой уход в больничный отпуск женщины, а, следовательно,
приведет к снижению показателей эффективности работы сотрудницы;
при отсутствии же детей работодатель задается вопросом: «Не пойдет
ли она в декретный отпуск? Не придется ли искать замену на время его
продолжительности?».
Именно в таких ситуациях нередко проявляется дискриминация
в трудовых отношениях по половому признаку, а также нарушение
гарантии при трудоустройстве в виде запрета отказывать в приеме
на работу женщине по тому мотиву, что она беременна или имеет
детей (ст. 64 ТК РФ) [5].
Специфика женской занятости в современной России
проявляется в следующем:

препятствие равноправному участию женщин в сферах
управления, политики, бизнеса;

оттеснение женщин в сферу малооплачиваемых профессий
и видов деятельности;

преобладание в общественном сознании мнения о решении
«женского вопроса» в России, которое заключается в историческом
предназначении женщины как хранительницы семейного очага [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
материнство - главное препятствие для женщин на пути по карьерной
лестнице. Понимая это, женщины «откладывают на потом»
замужество, будущих детей и т. д., что приводит к снижению уровня
рождаемости.
В Советский период развития нашей страной активно
поддерживались мероприятия Международной Организации Труда
(далее – МОТ), которые были направлены на выравнивание прав
женщин с правами мужчин как на рынке труда, так и в обществе.
В целом, СССР ратифицировал 50 конвенций МОТ, большое число
которых имели отношение к «женскому» вопросу.
Идеалы, провозглашаемые в законах и конвенциях МОТ,
не всегда воплощались в действительность, тем не менее можно
8

резюмировать, что женщины в советское время приобрели жизненно
необходимые права, значение которых вряд ли можно переоценить.
«Их работа расценивалась и как право, и как обязанность каждого
советского гражданина трудиться» [1].
Активность трудовой жизни женщин была более высокой. Права
женщин в сфере труда не были ничем ограничены; напротив,
женщины активно проявляли себя в общественной и хозяйственной
жизни страны и занимали значительный спектр в сфере трудовых
ресурсов. Кроме того, женщинам предоставлялось право на получение
бесплатного образования. Причем женщины занимались, как
и воспитанием детей, так и реализацией трудовой деятельности;
уровень рождаемости был значительно выше, чем сейчас.
Современное экономическое положение страны бесспорно
оказывает огромное влияние на дискриминацию прав женщин в сфере
труда – высокий уровень безработицы, низкие показатели
эффективности, подавление малого бизнеса, финансовый кризис и т. д.
От нарушения запрета дискриминации трудовых прав женщин
«страдает вся экономика страны, т. к. это препятствует эффективному
размещению труда и лишает подвергающихся дискриминации
стимулов к самосовершенствованию, что в результате приводит
к сокращению объема производства, к снижению его эффективности» [6]. Необходим взвешенный подход, который ориентировал
бы государственные власти на решение укоренившейся проблемы.
«Политика по искоренению дискриминации по половому
признаку в сфере труда должна быть последовательной и всеохватывающей. Какие-либо единичные меры в локальном масштабе будут
недействующими, если останутся необеспеченными ответными
мерами во всех областях регулирования общественной жизни. С этой
точки зрения, меры, принимаемые в отношении искоренения
дискриминации, могут быть не только запрещающими, но и предотвращающими дискриминацию. Должны быть искоренены по возможности все предпосылки (по крайней мере, в законе), инициализирующие дискриминацию» [6].
Например, следует разработать государственные социальноэкономические программы по борьбе с дискриминацией прав женщин
в сфере труда, которые включали бы в себя план занятости женщин.
Такая мера необходима постольку, поскольку «вытеснение женщин
из сферы занятости грозит серьезными последствиями, подрывом
возможностей для их личностной самореализации, снижением
среднедушевых доходов и, соответственно, обеднением семей, утратой
значительной части образованных, квалифицированных кадров,
ростом социальной напряженности в регионах» [2].
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АДВОКАТУРА В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Иванова Ирина Александровна
аспирант,
НОУ ВПО «Международный инновационный университет»,
РФ, Краснодарский край, г. Сочи
Дружинина Анна Валентиновна
канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой гражданского права,
НОУ ВПО «Международный инновационный университет»,
РФ, Краснодарский край, г. Сочи
В
данной
статье
рассматривается
о
необходимости
существования специальной системы (наделенных специальными
полномочиями лиц, органа), способной разрешать возникающие
неизбежно между людьми конфликты. Российское государство,
зафиксировало в Конституции РФ права и свободы человека, и через
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деятельность
органов
государственной
власти,
управления,
прокуратуры, суды, охраны правопорядка, обязуется осуществлять
реализацию и защиту прав граждан. Конституция РФ, является
основным законом страны. В конституции страны находится
закрепление юридических гарантий и фиксирование механизмов
работы этих гарантий, что выглядит вполне логичным. В организации
правового государства особое значение придается независимому
деполитизированному суду, который в первую очередь подчиняется
конституции и закону. Однако, доверие к суду народа помимо этого,
служит условие эффективной деятельности суда. В случае утраты
такого доверия подрывается начало правосудия и основы правового
государства.
Сообществом
адвокатов
является
адвокатура,
которое
осуществляет адвокатскую деятельность путём оказания правовой
квалифицированной помощи, закрепленной на конституционной
основе, которая обеспечивается наличием высшим юридическим
образованием, необходимым опытом работы и специализацией
адвокатов. Адвокатура признана государством, как одним из наиболее
значимых публичных институтов гражданского общества, а не государства,
способного
самостоятельно
осуществлять
защиту
конституционных прав, через своих профессионалов адвокатов.
Адвокат вправе осуществлять обслуживание юридических лиц,
заключив соглашение (договор) об оказании юридической помощи,
правового характера составлять документы, давать советы
и консультации, от имени своих клиентов заключать договора
и выполнять поручения правового характера. Честно, добросовестно,
разумно, своевременно выполнять обязанности, активно защищать
права и интересы граждан от произвола власти и государственных
чиновников, которая искусственно поставлена в некую зависимость от
чиновников и власти.
Доверенные адвокату сведения клиента, адвокат не имеет права
разглашать эти сведения, а также не может быть допрошен
о содержании этих сведений. Эти условия необходимые для
безбоязненного обращения граждан в адвокатуру. Интересы своих
клиентов, адвокату необходимо защищать усердно, независимо,
справедливо. Деятельность адвокатуры осуществляется судебной
и внесудебной защитой нарушенных прав граждан. Такой способ
защиты в настоящее время является основным, по многим категориям
дел возможно единственным, для принятия окончательного решения
по делу.
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Осуществляется юридическая помощь согласно установленных
федеральными законами организационно правовых норм, а также
законных интересов доверителя. Эффективная, адекватная правовая
позиция и правильный выбор адвокатом средств для оказания
квалифицированной юридической помощи по каждому конкретному
делу, гарантирует успех.
Как для адвоката, так и для граждан, обратившихся за оказанием
юридической помощи, принципиальное значение имеют не только
гарантии в предоставлении квалифицированной юридической помощи,
но и критерии, согласно которым адвокат выстраивал свою позицию
по конкретному делу, в случае разрешения вопроса, была
ли квалифицированной юридическая помощь?
Задачи адвокатуры такие как содействие в укреплении
законности, воспитании в гражданах духа соблюдении дисциплины
труда, так как они находятся с природой адвокатуры в противоречии,
призванной защищать уволенных лиц за нарушение трудовой
дисциплины, нарушителей закона и т. д.
Итак, адвокатура – это важнейший публичный институт правовой
системы современного государства, который выполняет жизненно
необходимые для общества функции. Является механизмом, без
которого затруднены, а иногда и невозможен нормальный гражданскоправовой оборот, важное правовое обеспечение гражданам
и юридическим лицам в оказании квалифицированной юридической
помощи, независимой от государства защите их прав и законных
интересов.
Конечной целью представления адвокатами интересов граждан
в судопроизводстве, не только в удовлетворении законного интереса
граждан, соблюдения их прав, уважения чести и достоинства,
но и обеспечение принципа состязательности судебного процесса,
достижение справедливости, тем самым утверждение принципов
демократического правового государства, обеспечение граждан
эффективными
средствами
правовой
защиты,
реализацию
их конституционных прав, которые имеют важное значение для всего
общества, во всех сферах в целом.
Следовательно, в адвокатской деятельности сочетается защита
публичного интереса и частного интереса общества, которое
направленно на соблюдение законности, прав и свобод граждан
со стороны должностных лиц и государства, без которого невозможно
построение правового государства, каковым провозгласила себя
Россия.
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Государство РФ обязано, контролировать исполнение, соблюдение законодательства, в отношении прав граждан. Следовательно,
именно адвокатура, способна эффективно и наиболее квалифицированно оказывать юридическую помощь гражданам и организациям,
представлять их интересы в государственных органах и общественных
организациях. Граждане РФ испытывает, острую потребность
в юридических знаниях (этим обстоятельством частично объясняется
бум, который сегодня переживает юридическое образование).
Правовая современная система усложнилась настолько, что наличие
юридического образования не даёт достаточной гарантии для защиты
своих нарушенных прав. В оказании квалифицированной юридической
помощи испытывают потребность большинство граждан, в том числе
и те, которые имеют дипломы юридических вузов.
Таким образом, без обеспечения права на квалифицированную
юридическую помощь в условиях непрерывного реформирования
законодательства невозможно предоставить эффективную защиту всех
иных гражданских прав и свобод, уважение чести и достоинства.
Кроме того, возможно не случайно в конституционном регулировании
права на юридическую помощь (ст. 48) Конституции РФ и других прав
человека обнаруживаются различия. В соответствии со ст. 41
Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья
и медицинскую помощь, но на ее качество – указание отсутствует.
На самом деле у адвокатов нет обязанностей по защите интересов
государства, а не граждан, власти тоже нет. Долг и обязанность
оказания правовой помощи гражданам, попавшим в беду
и нуждающимся в помощи квалифицированных юристов (адвокатов);
ум, опыт, знания и порядочность. Но оказывается и этого «малого»
достаточным для того, чтоб бороться с нарушениями законов,
отстаивать убеждения, находить истину. Именно таким образом
поступают опытные, добросовестные и добропорядочные адвокаты.
Адвокат граждан защищает не от закона, а от нарушений в отношении
их закона, повышая тем самым уровень доверия граждан к закону,
государству и законности в целом, сообщая им об их обязанностях
и правах. Помимо всего вышеперечисленного, адвокату необходимо
уметь слушать. Этот дар для адвоката – профессиональная обязанность.
Адвокат, помогая людям, находится на противоположной
стороне власть имущим, так как защищает интересы граждан
в соответствии с действующими законами РФ. Для защиты нарушенных прав граждан нужен высокий профессионализм, смелость
и настойчивость. Да, смелость, так как спорить с властями небезопасно.
Адвокат указывает и доказывает, что следователь применил
недозволенные методы расследования, версии все не проверил, в деле
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не разобрался, честного человека незаконно арестовал, без
достаточных оснований прослушал телефонные разговоры, провел
обыск, и т. д. Таким образом, адвокат изобличает следователя
в недобросовестности, а иногда и в грубых нарушениях закона.
На неправомерные действия адвокат указывает и прокурору –
надзирающему за следствием. В результате адвокат в лице следователя
и прокурора имеет раздраженных, обиженных людей, спасающих
честь своего мундира. Часто адвоката пытаются сломить, если
он очень активен, настырен, непримирим.
Следовательно, и некоторые судьи испытывают негатив
к адвокатам. Так как адвокаты добиваются изменения вынесенных ими
приговоров, решений, определений или их отмены, т.е. выявления
и исправления судебных ошибок. А ошибки свои признавать не кому
не хочется. Вот и получается, что адвокат – мешающий «всенародному
делу борьбы с преступностью», «чужой» человек. Своим произволом
власть
и
государственные
чиновники,
применяют
самые
разнообразные способы, для того чтобы «утихомирить» адвоката,
показать свою власть над ним.
Адвокатура и её представители в условиях построении правового
государства исторически призваны формировать у населения правильное
представление о праве и его роли в государстве и обществе.
Адвокатура, представляет собой правовой институт, который
на профессиональной основе призван обеспечивать защиту прав
и интересы всех граждан. В Законе об адвокатуре учтены
прогрессивные моменты, такие как самоуправление адвокатских
коллегий, отсутствие подчинения коллегии и конкретного адвоката
никому и ничему кроме закона и кодекса адвокатской этики,
отсутствие необходимости учета, отсутствие административнотерриториальных преград в деятельности адвоката, приписки
к конкретному судебному органу и др.
Следовательно, адвокатура – это структура гражданского
общества, объединение профессиональных юристов, которое создано
с целью «служения» людям на добровольной основе в оказании
квалифицированной юридической помощи.
Судебная защита – это эффективный способ защиты нарушенных
прав и свобод, и служит гарантией их реализации. Следовательно,
гражданское судопроизводство, представляет одну из главных
конституционных гарантий соблюдения прав человека. Граждане
имеют право на судебную защиту, как закреплено законом, имеющим
высшую юридическую силу, является непосредственно действующим
(ст. 15 Конституции РФ) вне зависимости от наличия соответствующей процедуры его реализации. Судебной защите подлежат все
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без исключения права и свободы, принадлежащие индивиду, как
в силу прямого указания Конституции РФ и иных законов,
так и не имеющие нормативного закрепления, но не противоречащие
закону.
Таким образом, отсутствие прямых указаний в законе не может
служить основанием для отказа в праве на обжалование в суд любых
действий и решений, в том числе органов расследования и прокуроров.
Адвокатская деятельность носит публично-правовой характер,
связанный с работой суда – государственного органа, осуществляющего правосудие, что требует четкого законодательного
урегулирования взаимоотношений органов государства и адвокатуры
с учетом принципов ее независимости, самоуправления и корпоративности. Адвокатура выполняет медиаторную функцию, для
достижения цели – примирения сторон. Досудебное урегулирование
конфликтов является одной из составных частей в деятельности
адвокатуры.
Правовое государство базируется на обязательном и неуклонном
следовании закону.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ:
ПОКАЗАТЕЛИ И ДЕФЕКТЫ
Иванова Светлана Владимировна
студент, Алтайский государственный университет,
РФ, г. Барнаул
Молотов Александр Владимирович
канд. юрид. наук, доц., Алтайский государственный университет,
РФ, г. Барнаул
Эффективность – один из центральных элементов технологии
реализации института законодательной инициативы.
На сегодняшний день отсутствует единая методика оценки
эффективности
реализации
юридических
норм
института
законодательной инициативы уполномоченными на то субъектами.
Однако речь должна идти о выработке системы индикаторов
и показателей, позволяющих производить объективную комплексную
оценку эффективности как всего законотворческого процесса в целом,
так и его отдельных этапов.
Проблема понятия эффективности реализации правовых норм,
несомненно, носит в научной юриспруденции дискуссионный
характер. Специальная литература не содержит единого мнения
относительно критериев определения искомой эффективности и путях
ее повышения.
Эффективность подразумевает «правильность, обоснованность
юридических норм, их целесообразность и результативность, степень
реализованности необходимой правовой возможности оказывать
влияние на общественные отношения в определенном, полезном для
общества направлении, отношение между фактически достигнутым
результатом и той целью, для достижения которой были приняты эти
нормы права» [1].
Можно вести речь о социальной, политической, специальноюридической,
формальной,
процедурной
и
других
видах
эффективности института законодательной инициативы.
Многие индикаторы и показатели эффективности реализации
института законодательного инициирования должны складываться
из результатов научных (диссертационных) и специальных исследований (мониторинг законодательства), другие формироваться
из социологических опросов. Самые объективные показатели –
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количественные данные, можно получать лишь из государственной
либо независимой статистики. Это позволит давать более качественную характеристику реализации рассматриваемого института,
выделить в нем существующие дефекты и предложить пути, направленные на совершенствование его эффективности в правотворческом
процессе.
Само понятие эффективности института рассматривается через
призму достижения конечного результата заложенного в группе
юридических норм.
Определить эффективность нормы или отдельного правового
института значит установить отношение между результатом действия
нормы и той целью, ради которой она принята. Норма права социально
эффективна, если соответствует объективным потребностям общества,
она предусматривает оптимальный вариант поведения, требуемого для
достижения научно обоснованной цели, и реально обеспечивает
наступление фактического результата, соответствующего этой цели.
В данном
случае
возможны
несколько
вариантов.
Если
законодательное инициирование рассматривать как один из этапов
процесса нормоустановления, то тогда его итоговым результатом должно
стать появление нового закона. Об эффективном либо неэффективном
использовании института законодательной инициативы отдельными
субъектами им наделенными будут свидетельствовать дискретные итоги
количества созданных по инициативе уполномоченного субъекта законов.
В случае отождествления конечного результата реализации юридических
норм института законодательной инициативы с моментом принятия
законопроекта к своему рассмотрению нормоустановительным органом
подтверждать эффективность его осуществления будет количество
проектов законов, поступивших от субъекта права законодательной
инициативы. С такой позиции лидером среди субъектов, неэффективно
использующих институт законодательного инициирования, станет
Конституционный Суд Российской Федерации, ведь от него
за 15 прошедших лет не поступило в Государственную Думу
ни одного законопроекта.
Несмотря на интенсивность законодательной деятельности цели,
которые планируется достичь в реальном социально-экономическом,
политическом и других жизненных пространствах не достигаются
в полной мере. Качество законов, оцениваемое по объективным
критериям, остается далеким от совершенства. Не последнюю роль
в этом играют и дефекты технологии реализации института
законодательной инициативы.
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Дефектами технологии реализации института законодательной –
инициативы следует считать комплекс факторов, негативно влияющих
на сложившеюся систему социально-правовых средств и последовательно выполняемых операций, призванных с должной полнотой
обеспечить процесс принятия к рассмотрению нормоустановительным
органом
соответственно
оформленного
законодательного
предложения [2].
1. Децентрализация
технологии
реализации
института
законодательной инициативы. Первое ее выражение содержится
в необоснованно
большом
количестве
субъектов
права
законодательной инициативы. «Конституция Российской Федерации
придала институту права законодательной инициативы поистине
рекордные размеры и крайнюю степень децентрализации ... большая
часть этой децентрализованной системы доведена до полной
автономизации» [3].
2. Второе, и на это обращала внимание Е.М. Савельева, кроется
в «отсутствии «ведущего» субъекта права законодательной
инициативы, обеспечивающего определенное внутреннее единство,
согласованность и целенаправленность основной части потока
изменений действующего законодательства» [4]. Большее количество
субъектов права законодательной инициативы изолированы друг от друга
и без должной координации делают процесс законодательного
инициирования
трудноуправляемым.
Поток
инициативных
законодательных предложений, зачастую авторами, которых являются
депутаты Государственной Думы, носит хаотичный и бессистемный
характер. В подобной ситуации «роль главного разработчика
и «поставщика» законов в России приходиться брать на себя
правительству, а не Думе и Совету Федерации [5]. Такое положение
дел нарушает баланс между исполнительной и законодательной
ветвями власти, что создает угрозу" для нормального развития страны».
3. Отсутствие стержневого закона, регулирующего подготовительные стадии законопроектной работы в целом и реализацию
института законодательной инициативы в частности. До настоящего
времени не принят федеральный закон «О нормативных правовых
актах», отсутствует единая научная концепция понимания сущности
данного явления, что дает субъектам права законодательной
инициативы возможность готовить предложения, опираясь лишь
на собственный опыт;
4. несоответствия в реализации принципов права законодательной инициативы с принципами построения законотворческого
процесса;
18

5. организационно-технические и методологические ошибки
на проектных этапах создания закона
6. неурегулированная лоббистская деятельность;
7. отсутствие правовой ответственности за нарушение
установленной законодательной процедуры.
Можно предложить несколько путей решения перечисленных
проблем, а именно:
1. совершенствование уже имеющихся форм взаимодействия
субъектов конституционного партнерства;
2. публикация обзоров отклоненных текстов законопроектов
и сопроводительных документов с указанием их авторов и причин,
по которым эти инициативы были отвергнуты;
3. разработка одновременно с законопроектом и проектов
планов мероприятий по реализации будущего закона
4. дополнение
существующего
перечня
требований
к законопроектам;
5. создание условий, побуждающих субъектов права
законодательной инициативы к существенному повышению качества
вносимых ими проектов законов путем поощрения лучших из них
и формирования института ответственности за допущенную
юридическую халатность;
6. установление контроля над прохождением проекта высшего
нормативного правового акта всех последовательных этапов
законодательной процедуры;
7. ограничение числа законопроектов, принимаемых к рассмотрению Государственной Думой, путем ввода содержательного отбора;
8. закрепление статуса приоритета в рассмотрении Государственной Думой, помимо ряда президентских, консолидированным
законопроектам, то есть внесенным объединениями (группами)
субъектов права законодательной инициативы;
9. обобщение имеющихся рекомендаций по юридикотехническим аспектам создания качественного закона и закрепление
их в юридическом акте;
10. регламентация сроков прохождения законопроекта через
Председателя Государственной Думы.
Таким образом, изучение дефектов реализации права
законодательной инициативы позволит повысить эффективность
принятия законов и активность участников данного права.
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ДЕТОУБИЙСТВО И ПЛОДОИЗГНАНИЕ В ТОБОЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)
Крестьянников Евгений Адольфович
д-р ист. наук, проф. Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Сафиуллина Гузель Мансуровна
студент Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Умышленное лишение жизни своего ребенка исторически
в различных культурных традициях имело разное назначение
и нередко применялось, в частности, как весьма эффективный
демографический регулятор. Христианская мораль однозначно
запрещает детоубийство, а формировавшаяся под влиянием идей
гуманизма правовая модель Нового времени отнесла его к тяжким
преступлениям.
В уже вступавшей на капиталистический путь развития России
Свод законов Российской империи квалифицировал инфантицид как
особенный вид убийств, подразделяя его на «детоубийство»
(умерщвление ребенка в утробе матери) и «чадоубийство» (физическое
уничтожение родившихся дочери или сына) [1, с. 60]. Современный
историк Б.Н. Миронов, демонстрируя масштабы распространения
в стране подобного вида криминальности, указывает: в 1835–1846 гг.
за убийство детей было сослано в Сибирь 737 чел.; за 1874–1883 гг.
за такое преступление только по 33 губерниям, попавшим в поле
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зрения статистики ученого, в среднем в год привлекалось 96 женщин,
в 1899–1906 гг. по всей России – 194, в 1913 г. – 397 женщин (именно они
составляли подавляющее большинство, до 99%, детоубийц) [2, с. 201].
О нескольких десятках случаях обнаружения мертвых младенцев
рассказывали «Тобольские губернские ведомости» только за один
1900 г., что свидетельствовало о широком распространении
преступлений этого рода, несмотря даже на то, что российское
уголовное законодательство предусматривало довольно суровую
репрессию. Так, Уложением о наказаниях 1885 г. убийство
новорожденного ребенка матерью каралось каторгой до двенадцати
лет или тюремным заключением до шести лет. Но если женщина
оставила ребенка без помощи от «стыда и страха», то наказание
уменьшалось до 1,5–2,5 лет тюрьмы. Ссылка на каторгу
за детоубийство в Уголовном уложении 1903 г. была заменена
тюремным заключение сроком от 1,5 до 6 лет [3, с. 972–973].
В криминологии инфантицида сложно выделить решающие
факторы.
Может
быть
основными
жертвами
детоубийств
и плодоизгнаний становились незаконнорожденные дети. В Тобольской
губернии отмечалось немало таких преступлений. В Тарском уезде
в 1881 г. сельский староста В. Калинин заявил в местное волостное
правление, что 4 сентября в полевой избушке крестьянская дочь
А. Андреева разродилась мертвым четырехмесячным плодом. Девушку
обвинили в умышленном изгнании плода, та же утверждала, что у нее
случился выкидыш вследствие падения на живот. Проведенное
расследование показало, что подозреваемая имела любовную связь
с крестьянином Т. Колинчевским, а осмотр трупа недоношенного
ребенка доказал намеренное плодоизгнание А. Андреевой: приговором
суда она признавалась виновной в прелюбодеянии и умерщвлении
плода [4]. В 1882 г. в Ишимском окружном суде рассматривалось дело
об убийстве новорожденного ребенка его матерью из крестьянских
девиц двадцатипятилетней вдовой Шабанцевой. В ходе следствия
выяснилось, что женщина, будучи не замужем, стыдилась воспитывать
незаконнорожденного ребенка, к тому же ее материальное положение
было тяжелым [5].
Факт предстоящего рождения в семье нежеланного, тем более,
незаконнорожденного ребенка весьма волновал родственников.
Поэтому не всегда только одна мать принимала активное участие
в убийстве ребенка или умерщвлении плода. «Помощь» в совершении
этих преступлений оказывали матери рожениц и даже их мужья.
В 1880-х гг. Ишимском окружном суде рассматривалось дело
о «выбитии» плода отставным солдатом Я. Ивановым у своей жены
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Д. Максимовой, заподозренной супругом в измене. Труп преступник
зарыл в подполье [6]. В 1912 г. Тобольское жандармское управление
«прорабатывало» сообщение одного бдительного подданного,
подозревавшего в детоубийстве соседей: в соседской семье, имелась
незамужняя беременная девица, мать которой еще до родов ходила
по односельчанам и предлагала ребенка, каковой должен был скоро
родиться. Никто не проявил желания брать в семью чужое дитя,
а 10 апреля, судя по крикам, наступило разрешение от бремени. После
затишья автор донесения отправился к соседям чтобы поздравить
их с рождением, но его не пустили на порог. Тем же вечером ему
пришлось наблюдать, как мать роженицы закапывала что-то/кого-то
в огороде [7].
Не менее важным мотивом инфантицида, чем незаконнорожденность, определявшая нелегкую и даже трагичную судьбу
нежеланных детей (внебрачных в России называли «выгонок»,
«половинкин сын», «сколотный», «семибатькович», «ублюдень»
и т. д. [3, с. 974]), давление общественного мнения и чувство стыда,
могло стать тяжелое материальное положение рожавших и их семей.
Традиционно крестьянская семья насчитывала большое количество
детей и родителям часто приходилось решать вопрос пропитания
немалого числа ртов. Жизнь в постоянной нужде трансформировала
представление о смерти, которая начинала восприниматься спасением
от тягот жизни. Недаром, как отмечают историки, в голодные
и неурожайные годы в России начала ХХ в. матери дол такой степени
дозировали кормление детей грудным молоком, что доводили
их до гибели, либо приглашали старух-знахарок, которые давали детям
специальный раствор, от которого ребенок отходил в иной мир с пеной
у рта [2, с. 204]; также известны случаи «засыпания» детей, когда
неимущие матери во время сна умышленно наваливались телом
на ребенка, закрывая тому доступ к кислороду [3, с. 978]. Сибирская
пресса приводила факт, когда в Курганском уезде женщина, оставшись
на руках с малолетним ребенком и слепым мужем без средств
к существованию, наилучшим выходом из ситуации посчитала
убийство себя и ребенка. Самоубийство ей не удалось, но ребенка
она успела зарезать [8]. В другом случае жена отправилась за своим
мужем в ссылку в Сибирь. Во время этапа по дороге из Тюменского
тюремного замка она родила ребенка. В связи с тяжелейшими
условиями этапного хода, нехваткой еды и разразившейся эпидемией
супруги решили избавить малютку от мучений и умертвили младенца,
закрыв ребенку доступ к воздуху [9].
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Во второй половине XIX в. особое внимание медицинских
психологов и психиатров начало привлекать душевное послеродовое
состояние матерей, которое стало изучаться как фактор совершения
убийств новорожденных детей. Отклоняющееся от нормы поведение
проявлялось в «неумышленных» умерщвлении новорожденных
или скрытии мертворожденных младенцев [10, с. 115] (сокрытие
мертворожденного ребенка, наряду с детоубийством, влекло уголовное
наказание в смягченном виде, предусматривая по Уложению
о наказаниях 1885 г. тюремное заключение от четырех до восьми
месяцев). Пример послеродовых психических аномалий содержится
в одном из судебных дел Ишимского окружного суда 1881 г. Как-то
был обнаружен труп младенца без головы и рук, которого, по всей
видимости, растерзали собаки. Следствие установило, что ребенок
рожден поселенческой дочерью Е. Манаковой, признавшейся, что
27 июля она ушла рожать к р. Ишим, где и разрешилась от бремени
мертворожденным плодом, но будучи в несознательном состоянии его
«неумышленно закопала в землю». Вскрытие трупа показало, что дитя
действительно умерло естественным путем, а окружной суд постановил в связи с чистосердечным признанием и несовершеннолетием
подсудимой заключить ее под арест всего на три недели в волостное
правление и предать церковному покаянию в распоряжение
Тобольской духовной консистории [11].
Вместе с тем причиной детоубийства могло стать общее
психическое расстройство. В Тобольской губернии отмечались случаи,
когда замужние и не испытывающие материальной нужды женщины
пробовали лишить жизни своих детей. Так, крестьянка Медведевской
волости А. Скарденова пыталась утопить в реке свою двухнедельную
дочь. Следствием были выяснены следующие обстоятельства.
Подсудимая вместе с ребенком и мужем были в гостях. Возвращаясь
домой супруги поссорились, жена с ребенком на руках убежала
вперед, и, скрывшись из поля зрения мужа, кинула сверток
с новорожденной в речной поток. Супруг, увидев А. Скарденову без
дочери, запаниковал, смекнув, что ребенка надо искать в реке,
бросился ему на выручку, вытащил бездыханное тело девочки
и своими реанимационными действиями оживил малютку. На суде
мать оправдывалась тем, что терпела все пять лет совместной жизни
побои мужа и постоянные измены. В день совершения преступления
он, якобы, ударил ее несколько раз, и в отместку она решила убить
их ребенка. Показания очевидцев супружеской жизни Скарденовых
свидетельствовали об обратном: никто и никогда не замечал жестокого
обращения, отмечалось, что именно жена всегда была вольного
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поведения и эластичного нрава, часто убегала из дома и бродяжничала.
Суд приговорил ее за покушение на жизнь собственного ребенка
к лишению всех прав состояния и каторжным работам [12].
Предрассудки
и
поверья,
имевшие
распространение
в крестьянской среде, неразвитость государственного медицинского
вспомоществования, популярность услуг знахарей и повитух могли
служить причиной доведения до смерти детей. Г.Н. Кгавеский
на страницах томского «Дорожника по Сибири и Азиатской России»
констатировал, что «знахарство во всей Тобольской губернии свило
себе очень прочное гнездо и получило полнейшее право гражданства
не только в деревнях и селах, но и в городах». Жизни плода в утробе
матери, а затем новорожденного ребенка всегда угрожала опасность,
исходившая от приглашенной на роды по обычаю знахарки-акушерки,
выполнявшей множество противопоказанных действий (например,
рожениц подвешивали за руки к прикрепленному к потолку кольцу
и встряхивали, новорожденные дети часто получали при падении
ушибы, несовместимые с жизнью). Безграмотность родителей
и иррациональное представление о мироустройстве, отсутствие
элементарных медицинских знаний, чрезмерная вера в народные
приметы, проклятия также приводили к инфантициду. В Тобольской
губернии считалось, что младенец, родившийся в «рубашке»
(возможное последствие слишком плотной плодной оболочки), будет
несчастливым, принося множество бед семье. Поэтому такого
новорожденного долго держали в плодном пузыре в ожидании удушья
и наступления смерти. В основном, если же ребенок выживал, то его
умерщвляли сами родители или знахари. Отцы-матери, нерешившиеся
на убийство новорожденного на протяжении всей жизни считали
выжившего младенца ниспосланным им свыше наказанием и верили,
что с появлением его на свет начались для них несчастья. Если
в первые недели жизни ребенка действительно случалась какая-либо
неудача, то «малютка нежилец на свете» – его заживо изнуряли
голодом и другими средствами добивались кончины [13, с. 73–74].
Вообще, беззащитность младенцев содействовала самому широкому
применению преступной фантазии в способах умерщвления новорожденных. По сообщениям «Тобольских губернских ведомостей»,
мертвые детские тела находили в водоемах, болотах, местах свалки
мусора, под мостами; с целью быстрого утопления к нежеланным
детям привязывали камень, кирпич и другие утяжеляющие предметы;
младенцев обнаруживали с перерезанным горлом и веревкой
на шее [14].
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Таким образом, как и в остальной России, основными факторами,
влияющими на детоубийства и изгнания плода в Тобольской губернии,
являлись материальное положение родителей, статус ребенка (законнорожденный, незаконнорожденный), психологические особенности
личности убийц, огромная роль традиций и обычаев в семьях, низкие
уровень образования и нравственности, неудовлетворительное
медицинское обслуживание. В роли убийц детей в основном
выступали женщины, чаще всего матери.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА
Латышевич Наталья Валентиновна
старший преподаватель кафедры гражданского права
государственного технического университета,
РФ, г. Липецк
Право представляет собой сложную по структуре и функциональным связям систему. Несмотря на различия структурных
составляющих, оно, в конечном счете, является средством, обеспечивающим согласованное правовое воздействие на общественные
отношения, а закон связи образующих право элементов – основой
целостности и единства его регулятивных проявлений.
Тем не менее, в ходе регулирования общественных отношений
структурные элементы права обособляются в связи с теми функциями,
которые они осуществляют в процессе юридической регламентации.
Так, если функции нормативных предписаний состоят в обеспечении
наиболее конкретизированного закрепления общих масштабов
поведения участников общественных отношений, их прав
и обязанностей и т. д., то функции более высоких уровней системы
права заключаются как раз в достижении единства регулирования
общественных отношений [1; 134].
По сравнению с отраслями и институтами права отдельные
нормативные предписания выступают в качестве специализированных
нормативных положений, посвященных отдельным операциям
в процессе правового регулирования. Поэтому, анализируя норму
права, как элемент его структуры, нельзя безоговорочно видеть в ней
только то, что свойственно праву в целом. Это лишь часть целого
со своими особенностями, в том числе функциональными [10; 42].
Выполнение нормативными предписаниями особых операций
и функций связано с имеющей место в праве специализацией,
являющейся закономерным процессом развития права. Факт того, что
право является объективно обусловленным общественными
отношениями и их отражением, во многом предопределяет
и основания специализации. Как справедливо отмечает И.Н. Сенякин,
правовая специализация представляет собой отражение специализации
в области экономики, политики, управления, культуры и т. д.
Поступательное развитие общественных отношений, их усложнение
обусловливает
дифференциацию
юридических
предписаний
в процессе правового регулирования соответственно выполняемым
ими различным задачам [8; 12].
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Анализ специальной литературы и работ авторов, занимающихся
вопросами специализации в праве, позволяет говорить о ряде факторов
(причин, условий), предопределяющих это явление. Всю их совокупность можно разделить на две большие группы: внешние
и внутренние факторы.
К внешним факторам относятся экономические, политические,
духовно-культурные.
В числе внешних факторов специализации в праве основными,
конечно, являются экономические. Это объясняется и связано, в том
числе с тем, что материальные, производственные отношения –
источник права. Вполне понятно, что изменения в экономической
сфере общественных отношений «бумерангом» отражаются
и на праве: появляются новые отрасли права, исчезают те, которые
не соответствуют современному состоянию и уровню развития
отношений,
усложнения
экономических
отношений
ведут
к усложнению их правовой регламентации.
Политические факторы, формирование и действие которых
связано с особенностями деятельности государства и государственной
власти, также способны существенно повлиять на развитие права. Так,
государство, являясь основным создателем юридических норм,
закрепляет в нем свое видение окружающей действительности,
определяет содержание и форму права, создает юридические
конструкции общественных отношений и эффективный механизм
их применения на практике, который зависит и от способностей
отдельных нормативных предписаний выполнять возложенные на них
специальные функции.
Действие духовно-культурных факторов, влияющих на специализацию, определяется уровнем развития общей и юридической
культуры. В частности, представления о справедливости, которые
являются одним из критериев социальной ценности права, могут
непосредственно обусловить появление в праве специального подхода
к регулированию общественных отношений с участием определенной
категории субъектов права (например, государственных служащих,
несовершеннолетних, малообеспеченных слоев населения и др.).
В силу развития юридической техники в праве все чаще выделяются
общие, повторяющиеся моменты, касающиеся определенной группы
норм. В виде отдельных норм формулируются дефиниции
юридических понятий, принципы права.
К внутренним факторам специализации в праве можно отнести
предмет правового регулирования, метод правового регулирования,
основные функции права, индивидуальное регулирование общест27

венных отношений [2; 47]. Хотя все они в конечном счете зависят
от причин внешнего порядка, все же для структуры права они
выступают в виде правовых явлений. По этой причине мы и относим
их к «внутренним потребностям» системы права, определяющим
ее дифференциацию.
Среди основных внутренних факторов специализации в праве
выделяют предмет правового регулирования и функции, выполняемые
тем или иным структурным подразделением системы права. Право –
функциональная регулирующая система и потому ее строение
воплощает в себе особенности тех функций, которые осуществляются
на отдельных участках правового регулирования [3; 51].
Суть специализации права состоит в том, что в праве происходит
и усиливается функциональное, отраслевое и профессиональное
«разделение труда», в результате которого отдельные нормы
и их комплексы все более дифференцируются на выполнении тех
или иных операций, конкретизируется их содержание и одновременно
осуществляется
интеграция
правового
регулирования [4; 52].
В процессе специализации происходит наиболее подробный учет
особенностей общественных отношений, конкретных жизненных
обстоятельств, а также имеет место процесс создания более
конкретных правил поведения субъектов права.
Специализация права проявляется в трех основных формах,
которые взаимообусловлены и сменяются друг другом:
a) дифференциация правового регулирования – разветвление
и приобретение той или иной ветвью все большего количества
особенностей и специфических черт;
b) конкретизация правового регулирования – углубление
детализации регулирования отдельных видов общественных
отношений или их сторон;
c) интеграция правового регулирования – обобщение
одинаковых, однородных и совпадающих моментов правового
регулирования, свойственных группам общественных отношений.
Итогом специализации права являются так называемые
специальные нормы – с помощью них как раз и решаются
специальные задачи и осуществляются специализированные функции
правового регулирования. Если общие нормы регламентируют
родовые отношения в целом, то специальные нормы учитывают
специфику и особенности отдельных видов отношений.
Специальные нормы права стали предметом самостоятельного
изучения в рамках общей теории государства и права в 80-х годах
прошлого столетия. До этого специальные нормы неоднократно
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упоминались в работах ряда ученых общей теории государства и права
и отраслевых юридических наук. В настоящее время вопросам
специальных норм в основном внимание уделяется в отраслевых
науках.
Анализ специальных норм в указанных работах, вполне
естественно, начинается со сравнения их с общими нормами права.
Чаще всего выделение общих и специальных норм происходит
на основе учета их функциональной роли в правовом регулировании
и степени общности и объема действия.
В соответствии с этим критерием общими нормами признаются
такие предписания общего характера, которые направлены
на фиксирование в обобщенном виде определенных элементов
регулируемых отношений. Развитие этой разновидности норм связано
с ростом законодательных обобщений, приведением некоторых общих
моментов в правовом опосредовании общественных отношений
к одному знаменателю [5; 241]. К их числу относятся, например,
нормы, регламентирующие общие условия исполнения обязательственных отношений в гражданском праве, правосубъектность граждан
и др. Общие нормы присущи общей части какой-либо отрасли права,
распространяются на большую часть ее институтов и служат целям
правовой регламентации общественных отношений, объединенных
родовыми признаками [6; 165]. Отмечается также, что общие нормы
могут быть и нормами-правилами поведения, и исходными нормами,
иметь не только отраслевое, но и межотраслевое значение.
В отличие от общих норм специальные относятся к отдельным
институтам отрасли права и регулируют не родовые общественные
отношения, а отношения, объединенные по видовым признакам,
и рассчитаны на учет их специфики и конкретных условий
возникновения, развития и прекращения. Праву по его природе
характерно
стремление
к
максимально
детализированному
регулированию, в котором были бы заложены программы всех
возможных вариантов поведения субъектов общественных отношений,
учтены сложные фактические ситуации.
Тем самым, являясь как бы логическим продолжением действия
общих норм и известным способом связанными с ними, специальные
нормы конкретизируют, дополняют, уточняют их. При этом
используются различные способы дифференциации общих положений:
изъятия из общих норм, установление некоторых отклонений
от общих правил поведения или дополнительных требований и т. д.
Специальные юридические нормы, в отличие от общих, выступают
не иначе как непосредственно регулятивные.
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Многочисленные случаи использования и изучения специальных
норм в различных отраслях права не привели к их однообразному
пониманию. Хотя в специальных юридических науках не единожды
делались попытки ученых сформулировать дефиницию специальных
норм. Более подробное знакомство с указанными дефинициями
показывает, что авторы уделяют больше внимания не столько
сущностной стороне специальных норм, сколько их назначению
в процессе правового регулирования. В частности, указывается, что
специальные нормы представляют собой правила поведения, которые
устанавливаются для изменения способа или пределов правового
регулирования определенного вида общественных отношений;
дополняют общие нормы или изымают из них отдельные положения.
Естественно, такое положение вещей не могло долго сохраняться
и на уровне общей теории права были обобщены знания, накопленные
в недрах отраслевых наук, издана монография о специальных нормах,
автор которой И.Н. Сенякин внес неоценимый вклад в изучение
указанного явления, подробнейшим образом рассмотрел причины
появления в праве специальных норм, их особенности, сформулировал
определение специальных норм и проанализировал специфику
правоотношений, возникающих на их основе.
Существование специальных правовых норм предопределено
закономерностями развития общественных отношений и системы
современного права. В механизме правового регулирования они во многом способствуют реальному функционированию общих норм права.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ВЫБОРАХ
Приказчикова Ольга Владимировна
канд. ист. наук, Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Клопова Анастасия Андреевна
студент, Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Вопросам порядка формирования и структурно-организационном
построения выборных органов власти, практической реализации ими
функций управленческого регулирования, а также их взаимодействию
с иными конституционными органами государственного управления
и основными звеньями политической системы посвящено большое
количество научных работ. Этот вопрос был актуален в российском
(в том числе и советском) избирательном процессе с начала
формирования и протяжении всего периода и не теряет своей
актуальности и в настоящее время [1, с. 101–113].
С самого начала становления советской системы формировался
механизм выборов в Советы депутатов трудящихся, совершенствовалась их организационная структура, создавались новые формы
организационно-массовой деятельности и вместе с тем формировался
новый механизм деятельности местных представительных органов
на территории РСФСР. Однако, и этот период наблюдались нарушения
демократизма, расцвет семейственности, пассивность многих
депутатов, нарушение законности. Необходимо констатировать, что
это становится одной из причин исчезновения из политического
и юридического
лексикона
термина
«местное
самоуправление» [2, с. 1947–1954].
Общественными организациями, осуществлявшими прямые
и обратные связи между обществом и государством, являются
политические партии. В связи с этим важно рассмотреть роль
российских политических партий в осуществлении политико-правовых
реформ в стране, а также процесс культивирования взвешенных
стандартов, восприятия политико-правовой реальности российского
общества и оценки современного состояния российской избирательной
системы.
В целях изучения как теоретических, так и практических
вопросов современного российского избирательного законодательства
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и представления граждан о структуре и системе российской
избирательной системы методом выборки нами был проведён опрос.
В нашем случае был проведён опрос на базе НИНАООМ «Фокусгрупп» – из генеральной совокупности для участия в исследовании
было выбрано 200 человек. Использование способа выборки было
определено тем, что такой способ используется в случаях с большой
совокупностью, то есть, когда размеры совокупности велики и для
получения информации от всей совокупности требуется затратить
слишком много средств и времени. При этом выборка должна
отражать целевые характеристики или быть репрезентативной.
Репрезентативность выборки – это показатель, заключающийся в том,
что выборка должна полно и достоверно отображать признаки той
совокупности, частью которой она является. В ходе опроса решались
задачи анализа отношения граждан к деятельности политических
партий, как выразителей политических интересов и целей граждан,
активно участвующих в функционировании политического механизма
власти или опосредованно влияющих на него [3].
В
целях
выявления
информированности
респондентов
о деятельности политических партий и о принципах формирования
политических партий в Российской Федерации респонденты должны
были ответить на вопрос о том, какие политические партии должны
иметь право участвовать в выборах. Респондентам было предложено
пять вариантов ответов, из которых они могли выбрать один.
Результаты полученных данных отражены на рисунке 1.
В ходе анализа выяснилось, что большинство – 147 человек
(то есть 74 %) важным критерием для участия политических партий
в выборах считают наличие региональных отделений не менее чем
в половине субъектов РФ. Такое мнение респондентов, соответствует
положениям ст. 3 Федерального закона Российской Федерации
«О политических партиях»: политическая партия должна иметь
региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ, при
этом в субъекте РФ может быть создано только одно региональное
отделение данной политической партии [4].
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Рисунок 1. Мнение респондентов о требованиях,
предъявляемых к политическим партиям, участвующим в выборах
Другой вариант допускал к участи в выборах политические
партии численностью не менее 1000 членов, так ответило 17 %
опрошенных (то есть 13 чел. из 200). В законе (ст. 3 п. 2 п.п. «б»
и ст. 23 п. 6) указано требование, что в политической партии должно
состоять не менее 500 членов, а гражданин РФ может быть членом
только одной политической партии. Член политической партии может
состоять только в одном региональном отделении данной
политической партии – по месту постоянного или преимущественного
проживания.
Второй вариант ответа допускал к участию в выборах
политические
партии,
декларирующие
идеи
социальной
справедливости. Считают приоритетной эту точку зрения 14 %
респондентов (то есть 27 чел.). При этом отметим, что цели
политических партий, как правило, излагаются в ее уставе
и программе, а основными целями являются: формирование
общественного мнения; политическое образование и воспитание
граждан, и выражение мнений граждан по любым вопросам
общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой
общественности и органов государственной власти.
Третий вариант предлагал наличие в названии партии
словосочетания «Российская Федерация» и так ответили всего 5 % –
10 человек. При этом необходимо пояснить, что ст. 6 закона
«О политических партиях» в наименовании политической партии
запрещено использовать наименование государственных и местных
органов власти, фамилии или имена гражданин. Кроме того
наименование политической партии, как полном, так и сокращенном,
не должно содержать наименование других российских партий или
общероссийских общественных объединений, наименований, схожих
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с этими наименованиями до степени смешения, как существующих так
и прекративших свою деятельность вследствие ликвидации.
Следующий вариант ответа допускал создание политических
партий по профессиональному признаку. Так ответило 3 человека
(то есть 2 %). По действующему законодательству политическая
партия не должна состоять из лиц одной профессии и создание
политических партий по профессиональным признакам не допускается. Под таким признаком, в ст. 3 рассматриваемого закона,
понимается указание в уставе и программе политической партии целей
защиты профессиональных интересов, а также отражение указанных
целей в наименовании политической партии.
В рамках исследования было важно выявить мнение граждан
о проводимых в России выборах. Результаты опроса представлены
на рисунке 2.

Рисунок 2. Выборы как форма участия граждан
в общественной жизни государства
Процедура выборов при решении политических вопросов
базируется на основных принципах гражданского общества
и правового государства. Как показали результаты опроса
у 170 человек, то есть 84 %, сформировалось мнение о том, что
процесс выборов заключается в действиях граждан, избирательных
объединений, избирательных комиссий и органов государственной
власти по формированию различных органов власти.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в сложных политических
условиях, во многом объяснимых трансформациями нашего
государства искажается сущность выборов как формы непосредственной демократии и средства реализации народного суверенитета.
Очевидно по этим причинам 3 % респондентов (5 человек) определили
процедуру современных выборов в нашей стране как «действия
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органов государственной власти по назначению кандидатов
на выборные должности. Организация прямого контроля на избирательных участках запрещена ныне действующим российским
законодательством. В своё время, именно по этим причинам жёсткой
критике подвергалась советская избирательная система, сформировавшаяся во второй половине 1930-х годов [5, с. 68; 90; 164].
Необходимо констатировать тот факт, что именно поэтому
получивший в современных политических условиях косвенный
контроль, формальная система обратных связей, отсутствие
альтернативных кандидатур, приводит к потере соревновательного
характера и, как следствие, на практике не приводит к существенным
улучшениям в правовом статусе граждан.
В современном обществе политические партии, как общественные объединения, создаются для участия граждан в политической
жизни общества посредством формирования и выражения
их политической воли, участия в общественных и политических
акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах
местного самоуправления. Именно поэтому выборы в федеральные,
региональные и местные законодательные органы власти стали одним
из важнейших направлении деятельности партий в настоящее время.
Таким образом, и на основании вышеизложенного следует
сделать вывод о том, что в процессе легитимации государственной власти
существенное значение имеют качество избирательного законодательства,
в том числе его соответствие международным избирательным стандартам
и демократическая практика проведения выборов.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Приказчикова Ольга Владимировна
канд. ист. наук, Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Русинкевич Антон Владимирович
студент, Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Значение периодических свободных выборов очень велико.
Не случайно, как на национальном, так и на международном уровне
уделяется самое пристальное внимание выработке стандартов
демократических выборов [1, с. 486–493]. К примеру, вопросам
формирования и функционирования советской избирательной системы
посвящено достаточно большое количество исследований. Как
правило, такие работы носят характер инструкций, предложений
по организации выборов и содержат достаточно глубокий анализ
их итогов [2, с. 12].
18 сентября 2016 года в единый день голосования в нашей стране
состоятся очередные выборы представителей избирателей нашей
страны – депутатов Государственной Думы. В этот раз, также,
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как и на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов депутатский корпус
будет определён по смешанной избирательной системе. Для такой
избирательной системы характерны два варианта.
Первый вариант – пропорциональная система. Половину
депутатов Государственной Думы (225 членов) избиратели будут
избирать по единому федеральному округу, то есть пройдут
по спискам российских политических партий. Для прохождения
в Государственную Думу Российской Федерации политическим
партиям необходимо преодолеть барьер – 5 %. При этом отметим, что
в России этот процент достаточно высок. Так, для результативности
парламентских выборов Парламентская ассамблея Совета Европы
рекомендует устанавливать не более 3 % барьер. Такой барьер, как
правило,
сокращает
пропорциональность
представительства.
В сложных политических условиях такая процедура обосновывается
недопущением фрагментации парламента и обеспечением стабильного
большинства.
Второй вариант – мажоритарная система. Так, в 2016 году
225 депутатов ГД РФ будут избраны по одномандатным округам. При
этом для прохождения в Государственную Думу достаточно получить
относительное большинство в округах. Отметим, что порог явки
законодательством не устанавливается, и предстоящие выборы будут
признаны состоявшимися при любой явке.
Принимая участие в голосовании, граждане, обладающие
избирательными правами, реализуют обеспеченную законодательством возможность для реализации в активной или пассивной форме
права по управлению государством. Выбор одной из таких форм
личное дело каждого гражданина.
Выбирая депутатов органов законодательной ветви власти,
граждане реализуют активное избирательное право. Если гражданин
выражает желание, создавая законы влиять на судьбу государства,
помогать людям, отстаивать их права и чувствует в себе силы
принимать активное участие в политической жизни государства,
он имеет право стать депутатом (таким образом, реализует своё
пассивное избирательное право). Вместе с тем депутат имеет ряд
привилегий (если хотите – бонусов), в том числе депутатская
неприкосновенность, высокая зарплата, освобождение от призыва
на военную службу.
Закон определяет гарантии и после прекращения депутатских
полномочий. Для не избранных вновь депутатов сохраняются гарантии
неприкосновенности, выплачиваются единовременное и ежемесячное
денежное вознаграждение, денежные поощрения, сохраняются
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условия бытового, пенсионного и медицинского обеспечения,
обязательного государственного страхования, возмещения вреда,
причиненного их жизни или здоровью, а также условия пользования
служебным жилым помещением в г. Москве, и гарантии трудовых
прав в соответствии с Федеральным законом «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ. В этом
законе чётко оговаривается и срок сохранения гарантий для депутатов
ныне действующей думы – до 04.12.2016 года [3].
В процессе исследования правовых и организационных вопросов
применения электронных коммуникационных технологий для
голосования, и разбирая специфику формирования демократических
и эффективных выборов, на базе НИНАООМ «Фокус-групп» методом
выборки нами был организован опрос-анкетирование, в котором
приняли участие 200 человек. Анализ опроса позволил обобщить
представления респондентов о выборах как способе обеспечения
интеграции государства и общества, в конечном счете, направленном
на преодоление и профилактику конфликтов, возникающих в связи
с несогласованностью их интересов, а также отношение к применению
современных электронных коммуникационных технологий для
голосования [4].
В связи с этим вполне объясним вопрос заданный респондентам:
«Почему, по вашему мнению, гражданам, необходимо участвовать
в выборах?». Мнения респондентов о наиболее значимых, по их мнению,
причинах участия граждан в выборах показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Почему, по вашему мнению, гражданам,
необходимо участвовать в выборах?
Общество должно быть уверено, что выборы отличаются
достоверностью и объективны. Для современного общества, современных государств и мирового сообщества в целом выборы
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представляют собой бесспорную ценность для каждого обладающего
избирательными правами гражданина.
Подавляющее большинство – 93 % респондентов отмечают
важность выборов как формы прямого волеизъявления граждан,
осуществляемого в целях формирования органа государственной
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями
должностного лица (такую точку зрения высказали 186 человек
из 200).
10 человек (5 %) опрошенных считают, что обязаны участвовать
в выборах все государственные (муниципальные) служащие или
работающие в государственных (муниципальных) организациях,
учреждениях и на предприятиях. 4 человека, то есть 2 % респондентов
считают, что отказ от участия в выборах большого количества граждан
в республике может парализовать государственную власть.
Подводя итог ответов на этот вопрос необходимо отметить, что
чем меньше людей участвуют в выборах, тем в большей степени
политика государства определяется узкими интересами обособленных
групп. Когда снижается явка граждан на выборах, гасятся
добровольные инициативы, необходимые для жизни здорового
общества.
В России уже более 20-ти лет действует созданная в соответствии
с Указом Президента РФ от 23 августа 1994 г. № 1723 «О разработке
и создании Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» Государственная автоматизированная система
Российской Федерации «Выборы». За период эксплуатации ГАС
«Выборы» в Российской Федерации было проведено около
2200 избирательных кампаний различного уровня (в среднем более
10 голосований в неделю). Система использовалась при проведении
всех выборов федерального уровня, в 95 % выборов регионального
уровня и в более 60 % выборов местного уровня.
В процессе формулирования вопроса: «Какие особенности
применения современных электронных коммуникационных технологий
для голосования, по вашему мнению, являются самыми значимыми?»
и вариантов ответов решались задачи изучения и обобщения информации
об отношении респондентов к применению современных электронных
коммуникационных технологий для голосования. Мнения респондентов
существенно разделились. Респондентам было предложено по своему
усмотрению наиболее выбрать наиболее приемлемый вариант ответа.
Данные результатов опроса представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Самые значимые приоритеты применения
современных электронных коммуникационных технологий для
голосования?
Почти равное количество респондентов считают, что применение
современных электронных коммуникационных технологий для
голосования – системы информационных ресурсов предопределяет
повышенную степень безопасности персональных данных избирателя
в этих базах данных (41 % – 82 человека) и при использовании ГАС
«Выборы» за счёт максимально оперативного и всестороннего
информирования избирателей обеспечивается гласность (40 % –
79 человек).
Среди респондентов 9 % (то есть 18 человек) ответили, что
интернет-голосование, SMS-голосование, голосование посредством
электронных урн, карточек с микрочипами позволит сэкономить
бюджетные деньги.
Вместе с тем, необходимо отметить, что 11 % респондентов,
то есть 21 человек, высказали отрицательное отношение к применению
современных электронных коммуникационных технологий для
голосования выбрав четвёртый вариант ответа: «к сожалению,
технические новации наоборот позволяют скорректировать результаты
за определённых кандидатов и приводят к неоправданным расходам
бюджетных средств»
Проведенное исследование позволяет сформировать портрет
избирателя 2016 года. По результатам исследования можно сделать
вывод, что у большинства респондентов сформировано мнение, что
выборы – это форма прямого волеизъявления граждан,
осуществляемого в целях формирования органа государственной
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями
должностного лица. В качестве максимально оперативного
и всестороннего способа информирования избирателей о результатах
выборов
респонденты
выбрали
использование
системы
информационных ресурсов ГАС «Выборы».
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «ЮРИДИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС» И «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА»
Хрулева Вера Владимировна
канд. юрид. наук, доц. Воронежского института МВД России,
РФ, г. Воронеж
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В настоящее время в юридической литературе по вопросу
соотношения правовых категорий «процесс» и «процедура» сложилось
немало учений и концепций, однако, для того, чтобы соотнести
указанные
категории,
полагаем
необходимым
рассмотреть
их основные признаки. В научной литературе выделяются следующие
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характерные черты, присущие юридической (правовой) процедуре как
специфическому правовому явлению:
1. Правовая процедура – это особая процедура, которая четко
изложена и закреплена в законах и подзаконных нормативных актах.
2. Правовая процедура представляет собой нормативно
установленный порядок осуществления юридической деятельности.
3. Нормативный режим правовых процедур предполагает
их охрану от нарушений правовыми санкциями, представляющими
собой вид и меру юридической ответственности.
4. Процедура в праве имеет ориентирующее значение для
достижения определенной правовой цели, тем самым гарантируя
правомерность и результативность юридической деятельности [1, c. 26].
Таким образом, основная цель правовой процедуры – реализация
материальной нормы и основанного на ней материального
правоотношения.
В юридической литературе по вопросу соотношения понятий
«юридический процесс» и «юридическая процедура» сложились три
основные научные позиции. Согласно первой из них юридический
процесс и юридическая процедура сопоставляются как синонимичные
категории. Вторая юридическую процедуру рассматривает в более
широком значении. И, согласно третьей, юридический процесс с точки
зрения
объема
содержательного
наполнения
превалирует
по отношению к юридической процедуре.
Согласно первой из названных правовых позиций, процесс
и процедура отождествляются в праве (по крайне мере с точки зрения
практического
значения).
Представители
данного
подхода
рассматривают оба понятия без разграничения смысловой нагрузки
в отношении одних и тех же явлений.
В соответствии со вторым подходом, юридический процесс
представляет собой особую разновидность юридической процедуры,
рассчитанную на борьбу с правовыми аномалиями, экстраординарными юридическими явлениями, возникающими в результате
нарушения субъектами прав других лиц и неисполнения возложенных
на них обязанностей.
Согласно третьему подходу, понятие процесса по своей широте
превалирует над процедурой, и, соответственно, процедура рассматривается в качестве части процесса.
В научной литературе предлагается еще один подход к разграничению процедуры и процесса, согласно которому юридический
процесс представляет собой содержание, а юридическая процедура –
его форму. Его сторонники исходят из того, что процесс представляет
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собой совокупность процедурных действий – процедур, которые
должны составлять его внутреннее содержание. Отсюда процесс
и процедуры соотносятся между собой как форма и содержание,
отражая взаимосвязь и целостность исследуемого объекта. Так, М.О.
Ефремов
полагает
правильным
отождествлять
процедуры
с содержанием, а сам процесс с формой, поскольку процедуры
являются элементами процесса, образуют его внутреннюю структуру,
а их совокупность составляет содержание самого процесса [2, c. 8].
Однако данный подход в теории и на практике приведет
к чрезмерному дроблению единого понятия процесса на различные его
подвиды. В связи с этим, юридический процесс представляет как
«совокупность юридических процедур, посредством которых
осуществляется деятельность органов всех ветвей власти». К ним
относятся: судебные, административные и законодательные процедуры, определяющие порядок реализации компетенции указанных
органов и имеющие своим содержанием действия правоприменительного и нормотворческого характера. Специфика каждой
из разновидностей юридической процедуры обусловлена особенностями
форм реализации компетенции органа власти, установленной
в соответствующих нормативных правовых актах.
Продолжая исследование вопроса о соотношении понятий
«процесс» и «процедура», следует отметить, что в литературе
в зависимости от вида правовых норм, регулирующих то или иное
отношение, выделяют регулятивную и охранительную юридическую
процедуру. Регулятивная процедура является служебной по отношению к регулятивным правовым нормам, «которые непосредственно
направлены на регулирование общественных отношений путем
предоставления участникам прав и возложения на них обязанностей» [3, c. 127]. Такая процедура получила наименование
позитивной (положительной), то есть рассчитанной на нормальное,
ординарное развитие общественных связей, когда права и интересы
субъектов права не нарушаются и не оспариваются, но существует
необходимость их осуществления в определенной последовательности.
Охранительная процедура служит цели реализации охранительных
норм, направленных на защиту прав субъектов в случае их нарушения
либо оспаривания, и предполагает применение мер юридической
ответственности к правонарушителю. Такой вид процедуры следует
называть юридическим процессом (юрисдикционной деятельностью).
В качестве одного из отличий процесса и процедуры в литературе
указывается, что юридический процесс детально регламентирован
императивными правовыми нормами, тогда как процедура
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предоставляет субъектам известную свободу в выборе варианта
поведения.
Кроме того, существенное различие между позитивной
процедурой и процессом заключается в том, что они обслуживают
разные виды норм материального права – регулятивные
и охранительные, и направлены на достижение различных целей.
Юридический процесс и юридическая процедура имеют
сходства, однако, между юридическим процессом и правовой процедурой существует ряд отличий. Процедура осуществляется как непосредственно, так и опосредованно. Процесс только опосредованно.
Процедурные нормы могут закрепляться как на нормативном, так
и на индивидуальном уровне. Процессуальные нормы, напротив, могут
закрепляться только в централизованном, как правило, законодательном порядке. Более того, для юридического процесса характерна
более детальная регламентация последовательности протекания.
Юридический процесс, в отличие от процедуры, регламентирован
императивными правовыми нормами, тогда как процедура определяется чаще всего диспозитивными нормами. Правовая процедура
может осуществляться каждым дееспособным субъектом права.
Юридический процесс осуществляется специально уполномоченными
субъектами, которые обладают особым правовым положением.
В некоторых случаях юридическая процедура может предшествовать процессу, а в иных юридический процесс и юридическая
процедура могут быть подчинены третьему элементу – юридическому
алгоритму. Однако, юридический процесс следует рассматривать
по своему содержательному наполнению как более широкую
и объемную категорию и относить к целому, а процедуру только лишь
к элементу целого.
Подводя итог, следует сказать о том, что множественность
подходов к вопросу разграничения правовых категорий обусловлена
существующей в науке неоднозначностью и проблемным
дискуссионным характером соотношения категорий «юридический
процесс» и «юридическая процедура».
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Для повышения эффективности осуществления государственной
национальной политики органами государственной власти анализ
конституционно-правовых основ их деятельности имеет известное
значение, не способное потерять своей актуальности. Вместе с тем,
в соответствии с Конституцией государственная власть делится на три
ветви, особе место среди которых занимает Федеральное Собрание –
парламент Российской Федерации – являющееся высшим
представительным и законодательным органом Российской Федерации. В связи с чем, цель настоящей статьи – рассмотреть
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конституционно-правовые основы осуществления национальной
политики именно Федеральным Собранием.
Предваряя рассмотрение, однако, сразу оговоримся, что
специфика государственной национальной политики не всегда четко
и открыто улавливается в конституционных нормах, зачастую для
определения роли того или иного органа федеральной власти в данной
области приходится, исходя из сути национальной политики,
толкованием норм выделять соответствующие, на основе которых
выстраивается вся система организационно-правовых основ. Это
является следствием того, что до создания Федерального агентства
по делам национальностей, законодательством не предусматривалось
создание специальных органов, формирующих государственную
национальную политику, а реализация мер в данном направлении
возлагалась на существующие федеральные органы государственной
власти, а также на органы государственной власти субъектов
Федерации и органы местного самоуправления в рамках их компетенции.
Итак, в соответствии со ст. 95 Конституции, Федеральное
Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации
и Государственной Думы.
Анализ конституционных полномочий палат парламента
позволяет говорить, что в области национальной политики
в соответствии со ст. 102 Конституции основными конституционноправовыми основами деятельности Совета Федерации является
утверждение изменения границ между субъектами Российской
Федерации, так как федеративное устройство является одним
из элементов
конституционно-правовой
модели
национальной
политики. В то же время, в соответствии со ст. 103 Конституции
конституционно-правовыми основами деятельности Государственной
Думы является заслушивание ежегодных отчетов Правительства
Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе
по вопросам, поставленным Государственной Думой. Однако отметим,
что настоящая правовая система без указания на необходимость
Президента в своих посланиях говорить о национальной политике,
обуславливает и детерминирует участие Государственной Думы
в национальной политике, исходя из этой нормы, инициативой самой
Государственной
Думы
по
постановке
вопросов
перед
Правительством. С одной стороны, в данной инициативе нет ничего
«страшного», с другой же принятие федерального закона о послании
Президента с указанием разделов необходимых к освещению,
дополнило бы эту конституционную норму качественно иной нормой,
обладающей императивным значением, создав комплексную основу
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взаимодействия высшего законодательного и представительного
органа с исполнительной властью и Президентом.
Безусловно, являясь законодательным органом, Федеральное
собрание, по сути, должно являться главным органом, формирующим
национальную политику. Этому способствует и то, что в Совет
Федерации входит по два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации (ст. 95 Конституции), и то, что в Государственной Думе образован комитет по делам национальностей,
основными вопросами ведения которого является предварительное
рассмотрение и подготовка к рассмотрению Государственной Думой
законопроектов по вопросам государственной национальной политики
и межнациональных отношений в России, формирование
общегражданской идентичности и этнокультурного развития народов
России, финансирование государственной национальной политики
России, совершенствование законодательства по предупреждению
и разрешению межнациональных конфликтов и др. Однако, отмеченная
практика показывает, что в условиях современной России это не так.
Несомненно, Федеральное Собрание проводит огромную
законодательную работу, принимая законы в области национальной
политики (Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национальнокультурной автономии», Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» и др.), в области культурного развития (Федеральном законе
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» и др.), а также
проводит парламентские слушания, частота которых вместе с тем может
быть увеличена, по соответствующим проблемным вопросам («Законодательное обеспечение жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
23.04.2015, «Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации: задачи и перспективы» 05.12.2013, «Стратегические подходы к законодательному и ресурсному обеспечению
государственной национальной политики Российской Федерации»
03.12.2012, «Языковое многообразие Российской Федерации:
проблемы и перспективы» 07.10.2010, «Федеральный государственный
образовательный стандарт – стратегический ресурс устойчивого
развития многонационального общества: законодательная инициатива
субъектов Российской Федерации» 19.02.2009), однако это не умаляет
тот факт, что основополагающим актом в области национальной
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политики является именно Стратегия государственной национальной
политики до 2025 года, принятая Президентом.
Поэтому представляется, что способы изменения этой тенденции
лежат как в субъективной, так и объективной плоскостях, то есть
являются как повышением законодательной инициативы со стороны
самих депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации,
так и совершенствованием правовой системы относительно
регламентирования разделов послания Президента Федеральному
Собранию путем введения в него необходимого к освещению раздела
«О государственной национальной политике».
Ранее автором отмечалась необходимость двухуровневого
планирования в рамках осуществления национальной политики [1, с. 137],
представляется, что указанный раздел послания Президента
Федеральному собранию мог бы как раз стать необходимым
документом краткосрочного планирования.
Данные замечания относятся и к организационно-правовым
основам деятельности Федерального Собрания в области
строительства нации. Поскольку данная проблематика интегральна
по своей сути, то регламентирующее ее правовое поле в Государственной Думе формируется разными комитетами, в компетенцию
которых входят образовательные, культурные, международные,
социально-экономические процессы, вместе с тем, не отражаясь в виде
соответствующего результата на практике, то есть в виде определения
правовых и организационных основ строительства единой
общегражданской идентичности.
Рассматривая роль Государственной Думы в области национальной политике исследователями ранее отмечалось, что «вывод
национального фактора за пределы партийно-политического соперничества может не только нейтрализовать шовинизм, национализм,
но и снять те уродливые деформации, которые возникают в результате
межнациональных конфликтов во всех сферах жизни общества
и подчас загоняют в тупик сами политические силы страны» [2, с. 32].
Однако практика показывает, что по большому счету главным
препятствием при формировании и осуществлении национальной
политики Федеральным Собранием являются недоведенные
до логического конца организационно-правовые основы деятельности
в данной области. И если конституционные нормы вполне позволяют
дать необходимый толчок, наделяя Федеральное Собрание статусом
высшего
законодательного
и
представительного
органа,
то их дальнейшее комплексное развитие нуждается в реформировании,
чтобы данный статус позволял более целенаправленно влиять
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на национальную политику. Но помимо этого требуется и более
рачительное отношение к праву законодательной инициативы
со стороны самих депутатов и членов Совета Федерации, чтобы
вакуум в области нормативных актов по национальной политике
не приходилось заполнять Президенту.
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Вопрос определения отраслевой определенности ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления в системе права
Российской Федерации является актуальным и в то же время
дискуссионным в науке муниципального права. Необходимо выделить
четыре основных подхода относительно правовой природы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления [2, с. 234].
Авторы, придерживающиеся первой точки зрения, доказывают
самостоятельность института муниципально-правовой ответственности, разграничивая ее с конституционно-правовой ответственностью
органов местного самоуправления и их должностных лиц по такому
критерию как сторона правоотношения, контролирующая, оценивающая поведение другой стороны и применяющая меры воздействия,
включая принуждение. По данному критерию ответственность органов
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и их должностных лиц местного самоуправления перед государством
и его органами относится к конституционно – правовой,
а ответственность органов и их должностных лиц перед населением –
к муниципально-правовой [3, с. 145].
Кроме того, в юридической литературе при определении
муниципально-правовой ответственности, как самостоятельного вида
юридической ответственности авторы приводят следующие аргументы. Во-первых, муниципальное право обладает всеми признаками
самостоятельной отрасли права, и, соответственно, нуждается
в существовании собственного вида ответственности, которая отличается от иных видов ответственности специфическими основаниями
(муниципальными правонарушениями), процедурами реализации
и связанностью с уставами муниципальных образований [4, с. 85]. Это
позволяет рассматривать данную ответственность в качестве присущей
каждому муниципальному образованию уставной муниципальной
ответственности, реализуемой перед населением в соответствии
с основаниями, закрепленными в уставе [5, с. 39]. Во-вторых,
ответственность субъектов муниципальной власти за решение
в интересах местного населения переданных в их ведение публичных
дел, закрепленная в ст. 3 Европейской Хартии местного
самоуправления, является позитивной. Тем не менее, как отмечает ряд
авторов, в системе местного самоуправления позитивная и ретроспективная ответственность неразрывно связаны между собой [6, с. 150].
В-третьих, основная цель ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением – это обеспечение
зависимости органов местного самоуправления от населения
муниципального образования [7, с. 110].
Авторы, придерживающиеся данной точки зрения, приводят
и иные аргументы самостоятельности муниципально-правовой
ответственности, связанные с особенностями муниципальных правонарушений, процедурами ее реализации. Основанием муниципальноправовой ответственности является нарушение норм устава, иных
локальных нормативных правовых актов органов и должностных лиц
местного самоуправления, а также актов, принятых населением
на местном референдуме. Основанием же конституционно-правовой
ответственности выступают конституционные правонарушения [7; 111].
Второй подход сводится к определению ответственности органов
и их должностных лиц как конституционно-правовой [8, с. 98].
В подтверждение
этому
приводятся
следующие
аргументы.
Во-первых, процедуры и основания ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления принципиально
не отличаются от соответствующих процедур и оснований ответст51

венности органов государственной власти и должностных лиц
субъектов РФ и характерны не только для муниципально-правового
регулирования. Во-вторых, действующее законодательство не содержит
даже упоминания о муниципально-правовой ответственности [9, с. 82].
Последний аргумент опровергается оппонентами тем, что и конституционно-правовая ответственность не нашла полноценное отражение
в российском законодательстве. К тому же данный подход
свидетельствует о рассмотрении муниципальной ответственности
исключительно в рамках конституционно-правовой.
Сторонники третьего подхода, называя ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления муниципальной
ответственностью, объединяют ее вместе с конституционно – правовой
ответственностью в публично – правовую ответственность.
Так, Амирбеков К.И. выделяет критерии, которые отличают публично –
правовую ответственность от других видов юридической ответственности: во-первых, в ней сочетаются политические и правовые меры
ответственности и, во-вторых, субъекты ответственности несут
ее перед основными источниками публичной власти – гражданином,
народом, населением [10, с. 178]. Сторонники четвертого подхода
определяют муниципально-правовую ответственность как комплексный институт юридической ответственности, урегулированный
нормами муниципального права, реализуемый государством,
населением, физическими и юридическими лицами, а также самими
органами и должностными лицами местного самоуправления,
включающий меры контроля, надзора, а при наличии муниципального
правонарушения – меры государственного или общественного
принуждения [11, с. 60].
При анализе действующего законодательства [12], правовых
позиций Конституционного Суда РФ и правоприменительной
практики можно сделать вывод о том, что данный вид ответственности
имеет муниципально-правовую природу [13, с. 305], что подтверждается правовыми позициями Конституционного Суда РФ,
сформулированными в Постановлении Конституционного Суда РФ
от 2 апреля 2002 года [14] а также закреплением в Конституции
Российской Федерации местного самоуправления в качестве основ
конституционного строя Российской Федерации.
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Институт свободы слова в Российской Федерации, государстве
с относительно молодой демократическое традицией, нельзя назвать
окончательно сформировавшимся. Участники информационных
правоотношений сталкиваются как с явными проблемами в правом
регулировании медиа – индустрии, так и с противоречиями
информационно – правовых норм с нормами иных отраслей права.
Часто это касается вопроса о диффамации, который является едва ли
не основным в деятельности СМИ.
В этой связи, представляется необходимым рассмотреть
проблемы, связанные с расширительным толкованием права
на свободу слова и отсутствием чётко выработанной позиции по ряду
вопросов в отношении возможности средств массовой информации
и иных лиц распространять информацию, являющуюся личной. Так же
необходимо рассмотреть вопрос, связанный с возможными рамками
высказывания оценочных суждений по отношению к публичным
персонам, а так же организациям.
Обратимся к такому понятию как «диффамация». Это
общепринятый юридический термин, которым обозначается
правонарушение, состоящее в причинении вреда репутации или чести
посредством произнесения слов или их публикации. Диффамация
известна уголовным и гражданским кодексам многих стран мира.
В странах континентального права, в том числе и в России,
диффамация может рассматриваться одновременно и как уголовное
преступление, и как гражданское правонарушение, при этом традиционно предпочтение отдавалось практике уголовного преследования.
В государствах с обычным правом диффамация чаще
определяется как деликт (гражданское правонарушение), хотя в ряде
случаев лицо, причинившее вред путем распространения заведомо
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порочащих сведений, может так же стать объектом уголовноправового преследования.
В отношении российского законодательства следует отметить,
что в ст. 25 Федерального закона «О средствах массовой информации»
не содержится такого основания освобождения от ответственности,
как сообщение общественного мнения. В связи с этим в судебной
практике можно встретить противоречия при разрешении аналогичных
дел.
Так, судебная коллегия по гражданским делам Московского
областного суда в деле № 33-18859/2012 по иску Парвицкого
к государственному автономному учреждению Московской области
«Информационное агентство Шатурского района Московской
области» признала диффамационными сведения, основанные
на сообщениях граждан и размещенные в газете в рубрике «Ходят
слухи» [1]. В свою очередь Федеральный арбитражный суд
Московского округа в деле № А40-7843/13-117-72 по иску ОАО
«Акционерный банк «Пушкино» о защите деловой репутации
к Межрегиональному общественному движению «Согласие» отказал
в удовлетворении исковых требований [3]. Основанием иска также
была публикация сведений в газете под рубрикой «СЛУХИ»
и начинается со слов «Говорят, что ...». Рассматривая эти дела, суды
исследовали вопрос о том, были эти утверждения субъективным
мнением или утверждением о факте. Федеральный арбитражный суд
Московского округа, анализируя само понятие слухов, указал
следующее: «Таким образом, слухи как постоянно действующая
система интерпретации событий массовым сознанием в соответствии
со сложившимся менталитетом не могут быть проверены
на соответствие их действительности. В этой связи следует признать,
что распространение как таковых сведений в смысле, который
придается в п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации,
не имеет места».
Для сравнения интересна позиция Европейского суда по правам
человека по данному вопросу. Летом 2007 г. Суд вынес постановление
по аналогичному делу: в одном из российских регионов группа
журналистов опубликовала открытое письмо, в котором обвиняла
администрацию области в экономическом упадке, коррупции и пр.
Некоторые сотрудники администрации посчитали, что в отношении
них имела место клевета. Однако Европейский суд пришел к выводу,
что в данном случае жертва не была персонифицирована, поэтому
приоритет должен сохраняться за реализацией журналистами свободы
слова [5].
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Европейский суд по правам человека в своей практике выработал
стандарты соотношения свободы слова и защиты от диффамации [8].
В частности, признается, что политики, должностные лица, а также
в ряде случаев и публичные фигуры обладают меньшей степенью
защиты от критики, чем простые граждане. Поэтому то, что может
считаться клеветой или бездоказательным суждением в отношении
индивида, не облеченного властными полномочиями, в отношении
представителя власти может являться критикой его деятельности.
Неоднократно подчеркивалось, что возможность критиковать власть –
это один из устоев современного демократического общества, и власть
должна быть толерантна к критике.
С точки зрения Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, именно право критиковать политиков должно пользоваться
специальной защитой закона как одно из основных прав, защищаемых
ст. 10 Конвенции. В случае, если уголовный закон предоставляет
особую защиту должностным лицам, такая защита не может быть
признана правомерной в соответствии с Конвенцией.
Так, например, в деле Лингенс против Австрии [9], вошедшем
в прецедентную практику, Европейский суд признал, что уголовное
обвинение в диффамации по отношению к публичной фигуре,
выдвинутое против заявителя, ущемляет его свободу, лишая его права
принимать участие в политической дискуссии. В деле Торгер
Торгенсон против Исландии [6], касавшемся обвинения журналиста
в клевете на полицию в связи со статьей о жестокости полиции, Суд
однозначно установил, что обсуждение проблем, представляющих
«значительный общественный интерес» (например, коррупция или
отправление правосудия), должно быть защищено в большей степени,
нежели репутация государственного органа. В более обобщенной
форме позиция Европейского суда в отношении свободы слова
и возможностей ее ограничения была выражена в решении по делу
Барфорд против Дании, в котором, среди прочего, отмечалось, что при
установлении справедливого баланса между целями ограничения
указанными в п. 2 ст. 10 Конвенции и ценностью дискуссии, в которой
была выражена оспариваемая позиция, Суд «не может упустить
из виду, насколько важно не отпугнуть граждан угрозой применения
уголовных или иных санкций от выражения своего мнения
по проблемам, представляющим общественный интерес».
В российской правовой доктрине вопрос о соотношении
конституционных прав на свободу слова и неприкосновенности чести,
достоинства и деловой репутации поднимается с конца 90-х гг.
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XX века. Главным элементом спора является вопрос о пределах
выражения собственного мнения и оценок других лиц и их поступков.
Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли
и слова. Это конституционное положение основано на п. 1 ст. 10
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которым каждый имеет право свободно выражать своё мнение.
Вместе с тем Конституция РФ в п. 3 ст. 17 устанавливает, что
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Важно обратить внимание на правовую позицию Верховного
Суда РФ по данному вопросу, которая нашла своё отражение в ряде
актов. Так, в Постановлении Пленума Верховного суда Российской
федерации «О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан
и юридических лиц» [7] отмечается, что суды при разрешении споров
о защите чести, достоинства и деловой репутации должны
обеспечивать равновесие между правом граждан на защиту чести,
достоинства, а также деловой репутации, с одной стороны, и иными
гарантированными Конституцией РФ правами и свободами (свободой
мысли, слова, массовой информации, правом свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом, правом на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, правом на обращение
в государственные органы и органы местного самоуправления) –
с другой. Так же Пленум Верховного суда Российской Федерации
в Постановлении «О практике применения судами Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» [2] рекомендует
судам при применении законодательства, регулирующего вопросы
свободы слова и массовой информации, обеспечивать баланс между
правами и свободами, гарантированными ст. 29 Конституции РФ,
с одной стороны, и иными правами, и свободами человека
и гражданина, а также охраняемыми Конституцией РФ ценностями, –
с другой.
В этом смысле российский институт защиты чести, достоинства
и деловой репутации сходен с институтом диффамации в ряде
зарубежных стран. «В диффамационном праве гражданско-правовая
судебная защита этих нематериальных благ возможна только при
условии одновременной защиты права на свободу слова и массовой
информации. Поэтому суть любого диффамационного спора –
в разрешении коллизии между правом на защиту чести и достоинства,
и правом на свободу слова и массовой информации» [4].
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Таким образом, анализ соотношения прав на неприкосновенность
доброго имени и свободы слова показывает, что использование
оценочных категорий должно быть сведено к минимуму. При этом как
законодателю, так и правоприменителю необходимо искать
объективные критерии, которые позволили бы квалифицировать
действия лица как злоупотребление правом на свободу слова в целях
повышения эффективности защиты конституционного права
на неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации лиц.
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
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Аннотация. В настоящей статье раскрываются наиболее
дискуссионные вопросы конституционного права в области права
на информацию. Дается авторская оценка права на информацию
с позиции принадлежности данного права к основным правам
и свободам человека, разграничивается с иными правами и свободами.
Формулируется понятие права на информацию и анализируется его
содержание.
Ключевые слова: право на информацию, права и свободы
человека и гражданина, система конституционного права России.
Дэниел Белл в монографии «Грядущее постиндустриальное
общество», вышедшей в свет в 1973 году, назвал информацию
основным ресурсом современного общества. В дальнейшем,
исследованием значения информации занимались Элвин Тоффлер,
Мануэль Кастельс и другие авторы, обобщая их труды, можно сделать
вывод – благодаря новым технологическим условиям, информация
является фундаментальным источником производительных сил,
залогом устойчивости экономики и имеет огромное влияние на темпы
развития общества в целом. Логическим следствием является то, что
правоотношения по поводу информации, приобретают все большее
значение для правовой системы, а также имеют тенденцию
к значительному расширению, что обуславливает необходимость
научных работ, нацеленных на развитие и систематизацию нормативноправовой базы права на информацию, его теоретических основ.
Необходимость работ, нацеленных на совершенствование
нормативно-правовой базы права на информацию, отмечена
на государственном уровне и зафиксирована в числе приоритетных
проблем научных исследований в области информационной
безопасности Российской Федерации, перечень которых утвержден
Советом Безопасности Российской Федерации.
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На данный момент, научное сообщество не пришло к единому
пониманию исследуемого права. Что понимается под правом
на информацию, где его место в правовой системе, как право
на информацию соотносится с иными правами? Предложенные
вопросы, несмотря на то, что они являются основополагающими –
одни из самых дискуссионных в науке конституционного права
и требуют разработки гораздо более глубокой, чем выполнена
в настоящий момент.
Есть несколько причин дискуссионности указанных вопросов:
1) Исходя из Конституции РФ, невозможно однозначно
определить, что следует понимать под правом на информацию;
2) Обращение к иным нормативно-правовым актам, также
не позволяет разрешить поставленные вопросы, вследствие того, что
в Российской Федерации есть порядка нескольких десятков законов
и подзаконных актов, так или иначе затрагивающих право
на информацию и регулирующих отдельные ее аспекты (различными
учеными называются различные цифры). Отсутствие единого
систематизирующего нормативно-правового акта (которые имеются
в большинстве европейских стран) является причиной по которой
довольно сложно понять, что же именно подразумевается под правом
на информацию. Не менее фрагментарный характер имеют и научные
исследования по этому вопросу. Практически отсутствуют системные
исследования, посвященные праву на информацию, исследования
затрагивают лишь те или иные аспекты права на информацию;
3) Большая часть научных исследований в отношении права
на информацию производится не в рамках конституционного,
а в рамках административного или информационного права. Но так
как, именно конституционное право регулирует основополагающие,
наиболее важные общественные отношения, допустимо высказать
мнение, что исследования права на информацию должны опираться
прежде всего на методологию конституционного права и общей
теории права.
На данном этапе развития науки сложилось несколько подходов
к понимаю того, что есть право на информацию. Наиболее
распространены следующие:
1) Узкий подход – включает в себя только правомочия,
перечисленные в ч. 4 ст. 29 К РФ;
2) Широкий подход – в состав права на информацию входит
также ч. 2 ст. 24 К РФ;
3) Комплексный подход – «наиболее полное содержание
современного права на информацию должно компилироваться
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с учетом ч. 4 ст. 29, ч. 2 ст. 24 и ст. 33 Конституции Российской
Федерации [1, с. 350]».
Отвечая на вопрос о том, что такое право на информацию,
мы склонны исходить из ч. 4 ст. 29 Конституции Российской
Федерации, исчерпывающим образом перечисляющей правомочия,
составляющие изучаемое право. В соответствии данной статьей
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом.
Анализ положений широкого и комплексного подхода позволяет
конкретизировать названную точку зрения. Так в соответствии с ч. 2
ст. 24 Конституции Российской Федерации органы государственной
власти и органы местного самоуправления, их должностные лица
обязаны
обеспечить
каждому
возможность
ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его
права и свободы, т. е. устанавливается право на доступ к информации.
Законодатель конкретизирует ч. 2 ст. 24 Конституции Российской
Федерации в ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», согласно которой под правом на доступ к информации
следует понимать право на поиск и получение любой информации
в любых формах и из любых источников при условии соблюдения
требований, установленных настоящим Федеральным законом
и другими федеральными законами. Тем самым, доступ к информации
включает в себя правомочия по поиску и получению информации,
которые соотносятся с аналогичными правомочиями по поиску
и получению, перечисленными в ч. 4 ст. 29 Конституции Российской
Федерации. Вследствие чего, можно сделать вывод, что право
на доступ к информации – является составной частью права
на информацию.
Вторым дискуссионным моментом является вопрос о месте права
на информацию в классификации основных прав и свобод человека
и гражданина и его соотношении с иными правами.
Существует две точки зрения. В соответствии с одной из них,
исходя из того, что основным критерием выделения основных прав
и свобод человека является защита им наиболее важных сфер жизни
человека, право на информацию следует относить именно к основным
правам человека. Право на информацию является неотъемлемым
элементом содержания личностных основ конституционного строя,
гарантией реализации и соблюдения иных прав и свобод человека
и гражданина, это часть минимального объема свободы необходимого
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для
нормального
существования
человека
в
современном
информационном обществе, вследствие чего, право на информацию
следует относить к основным правам и свободам человека и гражданина.
Иную
точку
зрения,
высказал
А.Б. Эктумаев [5, с. 49],
считающий, что право на информацию, закрепленное в ч. 4 ст. 29
Конституции РФ не следует относить к числу основных прав и свобод
человека и гражданина, что оно является дополнительным
по отношению к свободе слова. Данную точку зрения разделяют
многие авторы. К примеру, данная позиция логически соотносится
с мнением Н.К. Краснослободцевой исходящей из соотношения
понятий «право» и «свобода».
Отметим, что Конституция РФ использует понятия «права»
и «свободы» во многом равнозначно, однако некоторые отличия
все же имеются. По мнению Н.К. Краснослободцевой под «свободами»
понимается «возможность человеку избежать ограничений со стороны
государства; это сферы, в которые государство не должно
вмешиваться, оно лишь очерчивает с помощью правовых норм
границы, контуры этой деятельности», в то время как «права» – «это
признанные и гарантированные государством возможности действий
(правомочия) человека в конкретно указанной сфере». Исходя
из данных определений, Н.К. Краснослободцева делает вывод, что
«свобода» есть более широкое понятие по сравнению с «правом», при
этом «право» может самой Конституцией РФ быть включено в состав
«свободы [3, с. 81]». Из указанного следует, что право на информацию
является элементом более широкого права на свободу слова.
Данная позиция частично поддержана зарубежными авторами.
Тоби Мендел в своей монографии «Свобода информации:
сравнительно-правовое исследование», характеризуя международные
стандарты и тенденции в области права на информацию, говорит
о том, что «Панамериканский суд по правам человека, постановил, что
общее право на свободу выражения мнений, гарантированное
международным законодательством, включает в себя право
на информацию [4, ст. 7]». При этом подразумевается, что формулировка «выражение мнений» является проявлением свободы слова.
Тем самым, позиция Н.К. Краснослободцевой и Тоби Мендела
подтверждают вывод А.Б. Эктумаева, что право на информацию
является дополнительным по отношению к свободе слова.
Тем самым, существуют две противоречащие друг другу точки
зрения. Однако, их более глубокое рассмотрение позволяет сделать
вывод, что противоречия на самом деле нет, а существует его
видимость, вызванная проблемами в выделении критерия классифи62

кации прав на основные и дополнительные. В науке конституционного
права, на современном ее этапе, существует некоторая неопределенность, связанная с соотношением основных и дополнительных
прав. В частности, на существование данной проблемы указывает
В.А. Кочев [2, с. 83]. Действительно, ученые выделяют различные
основания данной классификации. Вследствие чего, одна
неразрешенная проблема становится причиной появления других.
В первой точке зрения основанием деления прав на основные
и дополнительные оказалась важность (значимость) сферы правового
регулирования, в то время как вторая точка зрения акцентирует
внимание на механизме формирования прав и свобод. Тем самым,
данное противоречие связанно с проблемой в классификации, которая
требует отдельного ее рассмотрения.
Для целей настоящей статьи считаем целесообразным
объединить названные точки зрения. По нашему мнению, более
подходящим критерием деления прав на основные и дополнительные
является критерий важности (значимости), в связи с чем,
целесообразно признавать право на информацию основным правом.
В то время как, исходя из критерия механизма формирования прав,
целесообразней использовать понятия первоначальных и производных
прав, а не основных и дополнительных.
Исходя из изложенного, дадим следующую формулировку права
на информацию – это право, относящееся к числу основных прав
и свобод человека и гражданина, производное от права на свободу
слова и включающее в себя право на доступ к информации, состоящее
из правомочий по поиску, получению, передаче, производству
и распространению информации.
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Аннотация. Сделки с акциями финансовых организаций
регулируются довольно объемным массивом нормативно-правовых
актов, начиная от гражданского законодательства, определяющего
понятие сделки, акционерного общества, ценных бумаг, и заканчивая
специальными нормами, такими как требования банковского,
антимонопольного законодательства и постановлений ФКЦБ РФ.
Ключевые слова: ценные бумаги, акция, сделка, кредитная
организация, антимонопольное законодательство.
Сделки с акциями в силу специфики их предмета, совершаются
покупателем в целях приобретения прав на получение части прибыли
акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении
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акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после
его ликвидации, что в полной мере отражает правовую сущность
акций, определенную ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О рынке ценных бумаг» [4] (далее –
ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Кроме того, что акции в зависимости от финансового состояния
общества могут выступать привлекательным инвестиционным
инструментом, они также представляют собой экономический балласт,
позволяющий компании привлекать дополнительные денежные
средства для поддержания финансово-хозяйственной деятельности.
В силу того, что акции являются ценными бумагами, а последние
выступают объектами гражданских прав, как это определено ст. 128
Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ [1] (далее – ГК РФ), они могут свободно отчуждаться,
переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)
либо иными способами в пределах (ограничениях), установленных
законодательством. Другими словами, сделка не является
единственным способом перехода прав собственности на акции.
Более того, отсутствует императивность в отношении формы
совершения сделки с акциями (письменная / устная) и определяется
общими требованиями законодательства к форме сделок, установленными ст.ст. 158–161 ГК РФ [1]. В то же время, законодательство
предусматривает некоторые особенности для сделок, совершаемых
определенным образом, например, по возмездной сделке (куплипродажи) с акциями непубличного акционерного общества.
Существо «сделки» с акциями должно отвечать условиям,
установленным ст. 153 ГК РФ [1]. Для совершения сделки с акциями
необходимо определение сторонами всех ее условий, имеющих
существенное значение, что позволит снизить вероятность оспаривания
всей сделки или ее части, а также избежать возможных убытков.
Примером может служить тот перечень информации, который
определен п. 3.4.2 Постановления ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 (ред.
от 20.04.1998) «Об утверждении Положения о ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг» [7] для передаточного
распоряжения. Таким образом, независимо от того, заключается
ли договор
или
оформляется
передаточное
распоряжение,
приобретаются ли акции акционерного общества являющегося
кредитной организацией или юридическим лицом осуществляющую
иную деятельность, результатом любой сделки приобретения акции
будет являться переход права собственности.
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Право на именную бездокументарную ценную бумагу, переходит
к приобретателю:

в случае учета прав на ценные бумаги у лица,
осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения
приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на ценные бумаги в реестре – с момента
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
В связи с чем, подписание сторонами договоров, оплаты
стоимости сделки, совершение иных действий без учета ключевых
моментов, предусмотренных ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» [4],
не влечет переход права собственности на покупателя. Подтверждение
перехода прав владельца на эмиссионные ценные бумаги
бездокументарной формы выпуска можно получить у держателя
реестра, который ведет записи на лицевых счетах или у депозитария,
в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии путем
совершения записей по счетам депо (см. ст. 28 ФЗ «О рынке ценных
бумаг» [4]).
Следовательно, в период с момента заключения договора
и до внесения соответствующих записей, собственником акций
остается продавец, за которым сохраняются все права участника
общества, в том числе по его управлению, с правом голосования
на общих собраниях акционеров и получения прибыли (дивидендов),
в случае если отчуждаемые акции содержат такие права. «Поскольку
процесс завершения сделки купли-продажи ценных бумаг растянут
во времени, следует сделать очень важное замечание, касающееся
отношений собственности на ценные бумаги в период между днем «Т»
и днем «Т+5». Дело в том, что право собственности на продаваемые
ценные бумаги переходит к новому владельцу в момент исполнения
сделки, т. е. в день «Т+5». До этого момента владельцем ценных бумаг
выступает продавец. Если же в этот период происходит, например,
выплата дивидендов или другое важное событие, связанное
с продаваемыми ценными бумагами, то это касается только владельца
ценных бумаг, т. е. продавца» [12, с. 262].
При всем этом, переходу права собственности на акции
предшествует целая череда факторов, которые необходимо учитывать
в целях соблюдения законности совершаемой сделки и минимизации
правовых рисков.
Особенности сделок с акциями исходят из организационноправовой формы эмитента (публичные/непубличные), акции которого
приобретаются, от рода деятельности общества (подлежащей/не
подлежащей особому регулированию со стороны государственных
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органов), количества приобретаемых акций (простая/крупная сделка,
сделка с целыми/дробными акциями), от необходимости получения
согласий органов общества и/или государственных органов, сторон
сделки (общество-эмитент, акционер общества-эмитента, третье лицоинвестор/представитель (доверенное лицо, управляющий, депозитарий, брокер и т. д.)), причины, последствия совершения сделки
и иные условия.
Помимо требований и ограничений, предъявляемых к сделкам
с акциями акционерных обществ независимо от рода деятельности
эмитента (требования к применимому праву, налогового законодательства,
ограничения
на
переход
права
собственности,
предусмотренные ст.ст. 7 Федерального закона Российской Федерации
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3], и 27.6 ФЗ
«О рынке ценных бумаг» [4], и иное), для совершения сделок
с акциями кредитных организаций необходимо учитывать требования
и ограничения, установленные законодательством, регулятором
(Центральный банк Российской Федерации) и корпоративными
документами общества.
Кредитная организация – юридическое лицо, которое для
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности
на основании специального разрешения (лицензии) Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) имеет право
осуществлять банковские операции, предусмотренные законом [2].
Среди «специальных» нормативно-правовых актов, регулирующих порядок приобретения акций кредитных организаций можно
выделить:

Федеральный
закон
от
26.07.2006
№ 135-ФЗ
(ред. От 05.10.2015) «О защите конкуренции» [6] (далее – ФЗ
«О защите конкуренции»).

Положение Банка России от 18.02.2014 № 416-П (ред.
От 25.11.2014) «Положение о порядке и критериях оценки
финансового положения физических лиц – учредителей (участников)
кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки,
направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации
и (или) на установление контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации» [10];

Положение Банка России от 18 февраля 2014 г. № 415-П
«Положение о порядке и критериях оценки финансового положения
юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации
и юридических лиц, совершающих сделки, направленные
на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или)
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на установление контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации» [11];

Инструкция Центрального Банка Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. № 146-И «О порядке получения согласия Банка
России на приобретение акций (долей) кредитной организации» [9]
(далее – Инструкция ЦБ РФ «О порядке получения согласия Банка
России на приобретение акций (долей) кредитной организации»).
Законодательство разграничивает случаи, когда для совершения
сделок с акциями кредитных организаций достаточно направления
уведомления в ЦБ РФ, а когда получение от него предварительного
согласия, согласия антимонопольного органа.
В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» [5] и статьей 11 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
«О
банках и
банковской деятельности» [2]
приобретение
(за исключением случая, если акции (доли) кредитной организации
приобретаются при ее учреждении) и (или) получение в доверительное
управление в результате осуществления одной сделки или нескольких
сделок одним юридическим либо физическим лицом либо группой
лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 ФЗ «О защите
конкуренции» [6], более одного процента акций (долей) кредитной
организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов –
предварительного согласия Банка России.
При этом Инструкция ЦБ РФ «О порядке получения согласия
Банка России на приобретение акций (долей) кредитной
организации» [9] и Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И
«О порядке принятия Банком России решения о государственной
регистрации
кредитных
организаций
и
выдаче
лицензий
на осуществление банковских операций» [8] не содержит исключений
в части необходимости получения согласия Банка России
на приобретение более 10 % акций (долей) кредитной организации
(представления уведомления о приобретении свыше одного процента
акций (долей) кредитной организации) при совершении сделок репо
с акциями (долями) кредитной организации.
В случаях, установленных п. 2.1 Инструкцией ЦБ РФ «О порядке
получения согласия Банка России на приобретение акций (долей)
кредитной организации» [9] согласие Банка России может быть
получено уже после совершения сделки, а именно:

при приобретении акций кредитной организации и (или)
установлении контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации в случае публичного размещения акций;
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при исполнении предписания Банка России об устранении
нарушения при приобретении акций (долей) кредитной организации
и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации без получения предварительного согласия
Банка России;

при подаче ходатайства о выдаче последующего согласия
Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации
и (или) на установление контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации до даты направления Банком
России предписания об устранении нарушения.
Правовое регулирование сделок с акциями в Российской
Федерации затрагивает множество отраслей законодательства
и функционирует неразрывно с ним, содержит много императивных
норм, требований и ограничений, при этом соблюдение всех установлений представляет акции одним из наиболее урегулированным
законодательством и привлекательным инвестиционным инструментом, получившим свое признание в России уже более чем три
столетия назад.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА
В СИСТЕМЕ ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жуков Александр Евгеньевич
аспирант кафедры гражданского права и процесса ЮФ НГТУ
Новосибирский государственный технический университет,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения
жилищного права со смежными отраслями права: гражданским
и административным правом. Исследуется определение понятия
жилищные отношения. Осуществляется попытка определить место
жилищного права в системе права Российской Федерации. Делается
вывод о необходимости совершенствования правовой доктрины
и жилищного законодательства.
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гражданское право, жилое помещение, право собственности на жилое
помещение, место жилищного права.
Вопрос о месте жилищного права среди других отраслей права
Российской федерации является актуальным на протяжении всего
развития этой отрасли. Как верно отмечает В.Н. Литовкин, в течение
XX века в России функционировали три разные национальные
системы удовлетворения жилищных потребностей общества,
обусловленные разной структурой собственности:

дореволюционная, где не было места жилищному
законодательству, жилищные отношения как гражданские отношения
регламентировались частным правом, государство самоустранилось
от решения квартирного вопроса;

советская, где, возникла и утвердилась комплексная отрасль
советского жилищного законодательства, регулирующая группу
разнородных отношений, условно объединяемых как жилищные,
нормами публичного и гражданского права;

постсоветская, где жилищное законодательство как
многоотраслевое сохраняет свои функции в структуре постсоветского
российского законодательства [1].
В связи с изменением государственного устройства, смены
формы собственности на жилые помещения, преобразованием
идеологических воззрений, неоднократно менялась точка зрения
о месте жилищного права как отрасли права в российской правовой
системе. Казалось бы, проблему мог решить новый Жилищный кодекс,
принятый в 2004 году. ЖК РФ, как основной нормативно-правовой акт
отрасли, закрепил круг отношений, которые регулирует жилищное
законодательство (статья 4 ЖК РФ) [2]. Однако введение этой нормы
не помогло формированию единого мнения о месте жилищного права
в системе права России.
Жилищное право – это совокупность правовых норм,
регулирующих жилищные отношения [3]. Статья 4 ЖК РФ определяет
круг жилищных отношений, которые являются разнородными
и включают нормы различных отраслей права. Такая позиция
законодателя привела к тому, что на современном этапе большинство
исследователей придерживаются мнения о комплексности жилищного
права [4]. Однако некоторые исследователи считают, что жилищное
право является подотраслью гражданского. Например, В.Н. Литовкин
пишет, что жилищное законодательство существует и развивается
только комплексное законодательство и не существует по предмету
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и методу в целом как отрасль права [5]. Корнеева Л.И. считает, что
жилищное право – это институт гражданского права, включающий
в себя нормы других отраслей права, посвященные непосредственно
жилищным правоотношениям, связанным с жильем [6].
Таким образом, единого мнения о месте жилищного права
в системе права России в настоящее время не сложилось. По нашему
мнению, это может быть связано с отсутствием доктринального
определения жилищных отношений. Это те самые отношения, которые
входят в предмет жилищного права и регулируются жилищноправовыми нормами. Жилищный кодекс, закрепивший в статье 4 круг
регулируемых им отношений, является одним из источников
жилищного права и жилищного законодательства. В большинстве
учебников и иных работах по жилищному праву жилищные
правоотношения определяются как отношения, являющиеся
предметом жилищного права [7] или как отношения по использованию
жилых
помещений
нанимателями,
членами
кооперативов,
получателями ренты, отказополучателями и другими гражданами,
также неразрывно связанные с ними отношения по управлению
и эксплуатации жилищного фонда, обеспечению его сохранности,
учету нуждающихся в жилье граждан и распределению жилой
площади [8] (имеются и другие подобные определения).
Авторское определение понятия жилищных отношений и его
обоснование предложено С.И. Сусловой. По ее мнению, жилищные
отношения – это общественные отношения, возникающие по поводу
ожидаемого или наличествующего жилого помещения, выступающие
формой вынужденной деятельности и характеризующиеся по условию
их возникновения, и существования относительной свободой [9].
Приведенные выше определения понятия жилищные отношения
свидетельствуют об отсутствии единого мнения в научной среде
относительно содержания рассматриваемого понятия. Также очевидно,
что жилищные отношения неразрывно связаны с правами на жилое
помещение и возникают они по поводу жилого помещения.
Нет сомнений в том, что жилищные отношения возникают по поводу
возникновения и осуществления прав владения и пользования жилыми
помещениями, независимо от их принадлежности тому или иному
жилищному фонду. Что же касается отношений по прекращению
права собственности на жилые помещения, то в этом случае,
жилищными отношениями будут являться только те, которые
касаются государственного и муниципального жилищных фондов.
Прекращение права собственности на жилые помещения частного
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жилищного фонда – это административные или гражданские
правоотношения.
Не придает ясности проблеме и принятое 2 июля 2009 года
Постановление пленума Верховного суда РФ № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации», в котором сделана
попытка отграничения жилищных и гражданских правоотношений,
возникающих в отношении жилого помещения. В соответствии
с пунктом 4 указанного постановления, принимая во внимание, что
жилое помещение может выступать объектом как гражданских,
так и жилищных правоотношений, судам следует иметь в виду,
что гражданское законодательство в отличие от жилищного
законодательства регулирует отношения, связанные с владением,
пользованием и распоряжением жилым помещением как объектом
экономического оборота (например, сделки с жилыми помещениями,
включая передачу в коммерческий наем жилых помещений) [10].
В каком случае жилое помещение – объект экономического
оборота и отношения, соответственно, регулируются нормами
гражданского законодательства, а в каком его не следует
рассматривать в качестве такового и нужно обращаться к нормам ЖК
РФ – вопрос по-прежнему открыт [11].
Таким образом, место жилищного права в системе права
Российской Федерации остается неопределенным. Для устранения
пробелов в праве и законодательстве необходимо на доктринальном
уровне определить понятие жилищных отношений и критерии
их отграничения от гражданских и административных правоотношений. Указанное понятие должно пройти апробацию и устоятся
на практике. В дальнейшем, понятие жилищных отношений должно
быть закреплено в Жилищном кодексе Российской Федерации,
а перечень из статьи 4 ЖК РФ должен быть доработан таким образом,
чтобы исключить двойное толкование закона.
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АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
Канета Сергей Динкуевич
магистрант НАЧОУ ВПО СГА,
РФ, г. Москва
Анохин Сергей Александрович
старший преподаватель кафедры «Гражданское право»,
МУ УМВЛ РФ,
РФ, г. Москва
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Россия провозглашается
социальным государством, где гарантируется достойная жизнь всем
гражданам. То есть государство берет на себя заботу о благосостоянии
своих граждан, при этом особое внимание уделяется наименее
защищенным слоям общества: несовершеннолетним детям, инвалидам,
пенсионерам и иным нетрудоспособным лицам.
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Однако даже самое развитое в социально-экономическом плане
государство не смогло бы выдержать бремени обеспечения всего
нетрудоспособного населения.
Так, согласно ч. 2 и 3 ст. 38 Конституции РФ, забота о детях и их
воспитание – равное право и обязанность родителей, а трудоспособные
дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях [1].
Стоит отметить, что алиментные обязательства распространяются
не только на родителей по содержанию детей, но и на других
субъектов. Тем не менее, наиболее часто возникают алиментные
обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей,
которые и были рассмотрены в данной работе.
Действующее российское законодательство об алиментах
представляет собой достаточно современную систему норм права,
состоящую из Семейного кодекса, постановлений Правительства РФ,
статей Гражданского и Уголовного кодексов, а также других
нормативно-правовых актов.
Однако право детей на получение содержания от своих родителей
не реализуется в полном объеме, так как дети в силу своего
несовершеннолетия и отсутствия правовой культуры не всегда знают
о своих правах и не могут отстаивать их.
Ответственность же родителей за непредоставление содержания
несовершеннолетним детям нередко носит лишь декларативный
характер [2].
Из этого следует необходимость совершенствования алиментного
законодательства Российской Федерации и, собственно, изменение
подхода государства к проблеме невыплаты алиментов.
Анализируя особенности судебного порядка взыскания
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также
судебную практику по разрешению таких дел, предлагается
рассмотреть следующие изменения действующего законодательства.
Установить минимальный размер алиментов на содержание
детей, который может повышаться по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с уровнем жизни и иными коэффициентами, принятыми в данном
субъекте.
Закрепить перечень обстоятельств, при которых суд не просто
вправе, но и обязан уменьшить размер взыскиваемых с родителя
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
В связи с чем, предлагается дополнить содержание ч. 1 ст. 119 СК
РФ следующим положением [3]: «Если с родителем, обязанным
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уплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка, проживают
другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов
в установленном законом размере оказываются менее обеспеченными
материально, чем дети, получающие алименты; если у лица,
обязанного выплачивать алименты, рождается ребе-нок; если у лица,
обязанного выплачивать алименты, на иждивении находятся
нетрудоспособные члены семьи, то суд обязан снизить размер
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка».
Дополнить ч. 2 ст. 81 СК РФ указанием на то, что размер доли
может быть изменен судом по требованию любой из сторон в порядке,
предусмотренном ст. 119 СК РФ, которая закрепляет право суда
на изменение или отмену алиментных выплат по требованию одной
из сторон.
А также законодательно закрепить в ней перечень тех
обстоятельств, при возникновении которых следует изменять размер
алиментных платежей, взыскиваемых на содержание несовершеннолетнего ребенка.
В связи со всем вышесказанным, ч. 2 ст. 81 СК РФ предлагается
изложить в следующей редакции: «При наличии исключительных
обстоятельств (инвалидность I или II группы, тяжелая болезнь, увечья
родителя, необходимость оплаты постороннего ухода за ним) размер
этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств в соответствии со статьей 119
настоящего Кодекса».
Кроме того, ст. 81 СК РФ необходимо дополнить еще одной
самостоятельной нормой, изложив ее в качестве ч. 3 ст. 81 СК РФ:
«При увеличении или уменьшении размера алиментов, взыскиваемых
в долевом отношении к заработку родителя, суд обязан привлекать
орган опеки и попечительства для составления заключения
о необходимом объеме средств на содержание ребенка».
Установить обязанность уплаты алиментов в твердой денежной
сумме в тех случаях, когда судом будет установлен факт умышленного
сокрытия или занижения размеров истинных доходов алиментнообязанного лица.
Хотелось бы также обратить особое внимание на необходимость
создания действенных механизмов взыскания алиментов, решения
вопросов о воздействии на злостных неплательщиков алиментов
с целью надлежащего обеспечения социально незащищенных слоев
населения, прежде всего, детей.
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Для этого нужно законодательно расширить перечень мер,
направленных на борьбу с неплательщиками алиментов, так как уже
существующих мер недостаточно.
В качестве таких мер воздействия можно предусмотреть,
например, запрет на регистрацию автотранспорта и на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
а также отказ в ипотеке и в выдаче кредитов.
Также было бы действенной мерой – временное ограничение
выдачи водительского удостоверения, приостановление его действия
и даже изъятие водительского удостоверения, особенно если учесть,
что многие должники имеют свой автотранспорт. Но, для того, чтобы
была возможность обратить взыскание на данное имущество, сумма
задолженности должна быть соразмерна цене арестованного
имущества, и вот именно в том случае, когда долг еще не такой
большой, действенной мерой для его погашения было бы изъятие
водительского удостоверения.
Разумеется, такие меры должны распространяться не на всех
должников по алиментным обязательствам, а лишь на самых злостных
алиментщиков, если судебный пристав-исполнитель придет к выводу,
что другими способами невозможно добиться взыскания долга.
Однако данная мера не должна применяться в отношении
неплательщиков алиментов, для которых работа водителем является
основным источником доходов.
Кроме этого, нельзя лишать прав должников, проживающих
в отдаленных местностях, где отсутствует развитая инфраструктура.
Также нельзя лишить водительских прав людей с I или II группой
инвалидности, а равно должников, у которых на иждивении находятся
лица указанной категории, если они вынуждены пользоваться
транспортным средством. Можно установить другие ограничения,
связанные, например, с деятельностью должника по проведению
своего досуга, а именно: приостановление действия загранпаспорта,
охотничьего билета, права на управление плавсредством или
летательным аппаратом.
Итак, невыплата алиментов является серьезной проблемой
современной России, а наличие довольно серьезного арсенала средств
воздействия на неплательщиков алиментов не приносит должного
результата. Российское законодательство требует совершенствования,
в том числе и внедрения новых мер принуждения, связанных
с ограничением отдельных прав должника.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТЕОРИИ РОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Ирина Викторовна Костюк
канд. юрид. наук, доц. Набережночелнинского института
Казанского Федерального университета,
РФ. г. Набережные Челны
Термин «ответственность» имеет давнюю историю образования
и достаточно многообразен в трактовке. Ответственность свойственна
человеку и означает мотивированное чувство сознательного характера,
направленное на формирование такого поведения, которое согласуется
с нормами морали, нравственности и права.
В теории права принято подразделять поведение человека
на социально полезное и социально вредное, исходя из этого,
ответственность рассматривается в позитивном (проспективном)
и негативном (ретроспективном) аспектах [1; 423]. В первом случае
позитивная ответственность направлена на социально-активное,
правомерное и эффективное поведение лица. Во втором –
ответственность наступает за уже содеянное противоправное деяние
и отражает меру общественного неприятия и порицания. Особое место
в
ретроспективной
ответственности
занимает
юридическая
ответственность.
Человек может формировать собственный кодекс поведения,
но он тесно связан с обществом в целом, вступает в общественные
отношения с другими людьми, значит ответственность – суть
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общественного явления. Многозначность понимания ответственности
раскрывается исходя из двух подходов к сущности этого явления.
В социуме ответственность индивида проявляется в отношении
человека к своей жизни близких ему людей, к труду, своим
обязательствам, ответственное отношение к государству и правовым
нормам
Означает это осознание значимости своего существования как
собственно человека разумного со всеми последующими выводами,
а также непосредственные действия, направленные на сохранение
физического и нравственного здоровья, активной социальной позиции,
добросовестного отношения к своим обязательствам и соблюдению
правил поведения в обществе. Ответственность, прежде всего,
проявляется через действия контактирующего характера, а ответственное поведение тесно взаимосвязано с обществом.
Также, как и ответственность государства – политической
системы – перед обществом и конкретной личностью заключается
в выполнении функций государства, направленных на развитие
общества, выстраивания гармоничных и паритетных отношений,
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
Это взаимный и обоюдовыгодный процесс, который и определяет
нужность государства и человека в государстве [2; 140].
В таком контексте обычно используются термины: «чувство
ответственности», «ответственное поведение». «Можно повысить
ответственность, взять ответственность на себя, привлечь лицо
к ответственности и освободить от нее. Наконец, есть люди,
поступающие ответственно, и лица, занимающие ответственное
положение, а в хозяйственной сфере действуют предприятия
с ограниченной ответственностью» [1; 420].
Следующий подход к пониманию ответственности заключается
в восприятии её как санкции, ущемляющей его интересы; применение
мер принудительного характера, имеющих негативные последствия
для лица вследствие безответственного поведения; используемой
государством посредством формального закрепления в обязательных
предписаниях, нормах права. Применительно к гражданскому праву,
применение мер юридической ответственности обычно производится
при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств [3; 427].
Юридическая ответственность обладает объективным характером, должна быть предусмотрена изначально, декларирована,
закреплена в соответствующих нормативных актах, известна
и воспринимаема людьми, в том числе совершающими противоправные
деяния. В свою очередь, это значит, что правонарушение будет
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считаться таковым, если за его совершение предусмотрена
юридическая ответственность, наличествует норма-санкция [4; 39].
К числу признаков юридической ответственности, отнесём
следующие:

юридическая ответственность является правовой категорией
и составной частью нормы как правила поведения, выполняя функцию
санкции;

юридическая ответственность обладает объективным
(материальным) характером, закреплена в нормативных актах,
и процедурным
(процессуальным)
порядком
её
применения
и реализации;

юридическая ответственность наступает при совершении
деяния противоправного характера и выражает степень неприятия
обществом к содеянному;

юридическая ответственность обладает превентивным
характером, направлена на недопущение совершения правонарушения
и на стабилизацию отношений в обществе. Посредством юридической
ответственности реализуются регулирующая и правоохранительная
функции права;

юридическая ответственность носит принудительный
характер, создаёт негативные последствия для субъекта ответственности, ограничивает его в праве и реализации права, принуждает
к совершению определённых действий;

меры и формы юридической ответственности применяются
в строгом соответствии с нормами материального и процессуального
права уполномоченными лицами и компетентными органами
государства, с невозможностью факта злоупотребления правом.
Вне процессуальной
формы
применение
мер
юридической
ответственности недопустимо;

юридическая ответственность неотделима от государства как
субъекта, призванного обеспечить функционирования правовой
системы и правопорядка в обществе [3; 433].
На основе анализа признаков юридической ответственности как
правовой категории, можно сделать вывод о цели и назначении
юридической ответственности. Цель обусловлена регулятивной
и охранительной функцией права в общем и юридической ответственности в частности, заключается в упорядочивании отношений,
создании условий для функционирования правового механизма,
направленного на осуществление субъективных прав и выполнения
обязанностей лицами, участвующим в гражданском обороте,
соблюдения ими установленного правопорядка.
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Юридическая
ответственность
обладает
превентивным
характером, хотя чаще всего реализуется в пресекательном
и карательном воздействии – наказании правонарушителя, которое
есть не что иное, как средство самозащиты общества от нарушения
условий его существования [3; 436].
В гражданском праве карательный характер юридической
ответственности заключается в ущемление имущественных прав,
в несении дополнительных расходов, затрат виновного лица, лишении
имущества, права на защиту. Общество разнородно и на его поступки
влияют многие факторы: социальные, экономические, политические,
не всегда удаётся достигнуть цели, реализовать поставленные задачи,
заложенные в праве, в норме. Ужесточение юридической
ответственности, выполняющей, в том числе, карательную функцию
может служить фактором стабильности, но, как показывает практика,
главное
осознание
обществом
и
конкретной
личностью
нецелесообразности, опасности и т. п. правонарушения в противовес
законопослушания. И в данном вопросе наиболее эффективным будет
не жёсткость мер юридической ответственность, а её неотвратимость [5; 44].
В свою очередь, неотвратимость наказания виновных в совершении правонарушения формирует у граждан уверенность в том, что
государство способно обеспечить правопорядок и охрану гарантированных прав и свобод. Воспитательный (назидательный) характер
юридической ответственности проявляется как раз в направленной
деятельности государства по недопущению правонарушений
и привлечению к ответственности виновных за содеянное правонарушение на основе принципов справедливости и неотвратимости
наказания [6; 32].
Помимо этого, юридической ответственности присуща
и правовосстановительная функция, направленная на компенсацию
материального ущерба, в ряде случаев – морального. В большей
степени эта функция проявляется в гражданском праве и реализуется
посредством таких мер как возмещение убытков, компенсации
морального вреда, взыскание неустойки, процентов за пользование
чужими денежными средствами и других. Собственно, именно
в частном
праве
компенсационная
функция
юридической
ответственности проявляется наиболее ярко.
В последнее время механизмы применения мер юридической
ответственности в гражданском праве, находят своё отражение
и в публичных отраслях права из чего следует признак трансформации
в понимании сущности юридической ответственности, некоторой
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либерализации законодательной системы и усиления таких функций
юридической ответственности как превентивная, воспитательная
и компенсационная не в ущерб справедливости. Что, в свою очередь,
говорит нам о формировании правового сознания и культуры
в обществе [2; 17].
Важным представляется направленность юридической ответственности, проявление посредством руководства принципами юридической ответственности. В правовой науке различают следующие
принципы юридической ответственности: законность, справедливость,
неотвратимость наступления, целесообразность, индивидуализация
наказания, ответственность за вину, недопустимость удвоения
наказания [5; 17].
Общий принцип законности состоит в требовании точной
реализации правовых предписаний, а применительно к юридической
ответственности – в требовании привлечения к ответственности
компетентными органами государственной власти и на основаниях,
предусмотренных законом. Основанием является совершение правонарушения. Правонарушение, в свою очередь, состоит из взаимосвязанных
элементов – состава правонарушения, – отсутствие одного из них
по общему правилу означает недопустимость привлечения к ответственности. Наличие всех элементов правонарушения не означает
автоматическое применение мер юридической ответственности, для этого
необходим акт правоприменения – судебное решение, постановление
уполномоченного органа и п. д., а также соблюдение процессуальной
процедуры вынесения и оформления акта.
В гражданском праве существуют исключения из правила
совокупности элементов правонарушения, а именно по таким
элементам как вина и вред.
По общему правилу, лица, владеющие объектами повышенной
опасности, а также субъекты предпринимательской деятельности
несут ответственность без вины. То есть, при наличии всех прочих
элементов, присущих правонарушению (в данном случае – субъективной стороне правонарушения), вина не является обязательной для
привлечения к ответственности. И в этом исключение есть свои
исключения. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции – предприниматель, выступая в правоотношении продавцом, несет ответственность по своим обязательствам
только при наличии вины.
Важным элементом процедуры доказывания вины выступают
презумпции. В уголовном праве главенствует презумпция невинов-
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ности, в гражданском праве наоборот, презумпция вины, что означает
возложение бремени доказывания своей правоты на истца.
Наличие вреда (объективная сторона правонарушения) также
не всегда является обязательным элементом для привлечения
к гражданской правовой ответственности примером этому может
служить условие о неустойке. Неустойка взыскивается за сам факт
правонарушения и наличие вреда при этом необязательное
условие [7; 111].
Эти исключения обусловлены целым рядом причин и направлены
в основном на защиту более слабой стороны в правоотношении,
а также на стимулирование добросовестного поведения участников
правоотношения.
Принцип справедливости основан на внутреннем чувстве
социальной справедливости к содеянному. Право и справедливость
не только однокоренные слова, но и однопорядковые по сути. В тоже
время, в современной правовой системе справедливость не означает
применение ответственности в равном объёме и тем же способом, что
и причинение вреда. Древняя формула «око за око» не приветствуется
и сегодня трансформировалась в иной подход, который
характеризуется гуманистической направленностью.
Справедливость корреспондируется с принципами соразмерности
и достаточности применения мер юридической ответственности.
К примеру, в деловых отношениях востребована компенсационная
функция юридической ответственности и это справедливый подход.
Нужно учитывать также такие аспекты как добросовестное поведение
управомоченного лица и отсутствие злоупотребления правом. Проще
говоря, справедливость не равна мести и направлена на исправление
ситуации, а не её усугубление. Конечно же, по ряду деяний
справедливость является условной, но это необходимое условие для
развития цивилизованного общества.
Изменился подход и в процедурном аспекте, а именно по вопросу
реализации мер юридической ответственности. Процессуальный
порядок чётко регламентирован, компетентные органы определены,
полномочия утверждены и закреплены в соответствующих
нормативных актах.
Принцип целесообразности тесно связан с избранием меры
ответственности,
обеспечивающей
эффективность
наказания,
а эффективность в свою очередь характеризуется получением
максимального удовлетворения упрнавомоченым лицом. В тоже время
само применение мер юридической ответственности отвечает
целесообразности и корреспондируется с принципом неотвратимости.
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В последнем случае целесообразность заключается в том, что
общество получает пример действия права и государства как
правоприменителя (опосредованно) в отношении правонарушителей,
создает «в общественном сознании представление о неизбежной связи
правонарушения и наказания» [1; 434].
Целесообразность применения видов и мер юридической
ответственности как эффективного инструмента правового воздействия, рассматривается с точки зрения назидательной (воспитательной) функции права. В самом слове «целесообразность» заложена
идея о том, что применение ответственности должно отвечать
и соответствовать цели правового воздействия.
Законодатель предусматривает разнообразную видовую характеристику юридической ответственности с учётом целесообразности
и справедливости. К примеру, в гражданском праве предусмотрена
имущественная ответственность с преобладанием компенсационной
функции, в административном – имущественная с преобладанием
штрафной (карательной) функции, в уголовном праве меры ответственности разнообразны, направлены на ограничение субъективного права,
и свобод, лишения прав. Такое неоднородное применение мер
юридической ответственности обусловлено характером правонарушения
и воздействием совершенного деяний на общество.
Принцип индивидуализации ответственности напрямую связан
с правонарушителем и заключается в том, что правонарушитель
должен сам нести ответственность, не перекладывая на третьих лиц.
Необходимо
учитывать
личность правонарушителя и его
деликтоспособность. Человек может быть освобожден от уголовной,
к примеру, ответственности, если он не сознавал значение своих
действий, не мог руководить ими. Но данное обстоятельство
не освобождает его от гражданско-правовой ответственности, которая,
как сказано выше, преобладающе носит имущественный характер.
В то же время, отсутствие имущества у такого лица даёт
основание компетентным органам привлечь третьих лиц к юридической ответственности в субсидиарном порядке. Нужно учитывать,
что законодатель изначально оговаривает такую возможность,
стимулируя ответственных за деликто неспособных лиц не допускать
правонарушения.
Принцип ответственности за вину также является основополагающим, но как уже было сказано выше, имеет обоснованное
исключение. Вина представляет собой психическое отношение
правонарушителя к содеянному. Вина имеет разные формы, может
быть умышленной, неосторожной. В гражданском праве выделяют
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такую форму как грубая неосторожность, что характеризуется
самонадеянностью, а зачастую и халатностью. Интересен тот факт, что
зачастую формой вины определяется вид правонарушения – будет
ли это квалифицировано как деликт гражданского права или преступление, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность. К примеру, самонадеянное и безответственное поведение
в сфере предпринимательской деятельности может принести
существенный ущерб имущественным и неимущественным интересам
третьих лиц. Если же в таком поведении усматривается умысел, то это
может быть квалифицированно как мошенничество, превышение
должностных полномочий и прочее.
Недопустимость удвоения ответственности означает невозможность применения наказания за одно и тоже правонарушение
неоднократно. Конечно же, нужно учитывать не однородность
систематически совершаемых правонарушений, а применение неоднократного наказания за одно правонарушение. При этом могут
применяться несколько негативных воздействий на одного субъектаправонарушителя, что не возбраняется законом. К примеру, если
в случае просрочки исполнения денежного обязательства у кредитора
возникли убытки, то он вправе потребовать применения к должнику
таких мер юридической ответственности как возмещение убытков,
взыскания неустойки – если она была предусмотрена изначально
в обязательстве, – взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами по 395 статье ГК РФ. В данном случае
необходимы следующие юридические факты: возникновение убытков,
просрочки исполнения денежного обязательства и наличия
обеспечительной меры в виде неустойки.
Порядок возложения юридической ответственности определяется
процессуальным
законодательством.
Необходимым
является
оглашение решения компетентных органов о вынесении ответственности и возможность обжалования этого решения.
Подытоживая вышесказанное необходимо отметить, что правовая
категория «юридическая ответственность» является естественным
элементом права. В рамках присущих праву регулятивной и охранительной функций, реализуется с целью недопущения или пресечения
правонарушения,
восстановления
утраченного,
справедливом
возмездии к правонарушителю в целях обеспечение правопорядка
и защиты граждан, общества, государства от неправомерных действий.
Юридическая ответственность – межотраслевой институт
с наличием особенностей применения в зависимости от вида
правонарушения. В гражданском праве наиболее явно проявляется
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компенсационная функция юридической ответственности, в целом же
ответственность носит имущественный характер. Юридическая
ответственность обеспечивается государственным принуждением
и является составной частью социального явления ответственности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУДАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ,
ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Маскаева Наталья Геннадьевна
канд. юрид. наук, старший преподаватель
Белорусского государственного университета,
Республика Беларусь, г. Минск
В силу действия коллизионного метода применимым правом
в рассматриваемых судами Республики Беларусь делах, осложненных
иностранным элементом, может оказаться не только отечественное
право, но и право иностранного государства. Вместе с тем важно
помнить о том, что в праве Республики Беларусь, как и в праве многих
государств, существуют нормы, которые, как бы «… преодолевают
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обычные коллизионные нормы…» (“… override the usual conflict rules
…”) [10, p. 182], т. е. их действие не может быть устранено или
ограничено коллизионной привязкой соответствующего отношения
к иностранному закону [6, с. 329]. Для обозначения норм такого рода
в доктрине используется множество различных терминов: «императивные
нормы, имеющие особое значение» [5, с. 29]; «самолокализующиеся
императивные нормы» (self-localizing peremptory rules) [11, p. 197];
«сверхимперативные нормы» [1, с. 111], «нормы непосредственного,
обязательного применения» (lois d'application immediate, lois
d'application necessaire) [12, p. 153] и др. В настоящей статье
применительно к ним будет употребляться термин «императивные
нормы», поскольку им оперирует п. 1 ст. 1100 Гражданского кодекса
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. [2] (далее – ГК Республики
Беларусь).
Обязательность применения судами Республики Беларусь
императивных норм белорусского законодательства в делах,
осложненных иностранным элементом, следует из п. 1 ст. 1100 ГК
Республики Беларусь, согласно которому правила раздела VII ГК
Республики Беларусь не затрагивают действия императивных норм
права Республики Беларусь, регулирующих соответствующие
отношения независимо от подлежащего применению права.
Применению белорусским судом, рассматривающим дело,
осложненное иностранным элементом, тех или иных императивных
норм, на наш взгляд должно предшествовать совершение
им определенных действий.
1) Установление пределов поиска. В качестве своего рода
ориентира для суда выступает правонарушение, связанное
с предметом иска. Например, истец предъявляет к ответчику иск
о взыскании убытков в связи с осуществлением в его отношении
недобросовестной конкуренции. Для отыскания соответствующих
императивных норм суду необходимо анализировать законодательство, направленное на борьбу с недобросовестной конкуренцией.
При этом речь идет не обо всем его массиве: придерживаясь
преобладающей в белорусской и российской доктрине точки зрения,
согласно которой предметом международного частного права
являются частно-правовые отношения, полагаем возможным
согласиться с Е.А. Салей, которая считает, что «проблема применения
императивных норм в контексте ст. 1100 ГК связана исключительно
с … императивными нормами частного права (прежде всего,
гражданского)» [9, с. 203].
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2) Определение того, какие из норм в указанных пределах
являются императивными.
Законодательство
Республики
Беларусь
не
содержит
ни дефиниции термина «императивные нормы», ни перечня
императивных норм. Данный подход белорусского законодателя
представляется оправданным: в противном случае соответствующий
механизм ограничения действия коллизионного метода был бы лишен
«… необходимой гибкости и возможности оперативного реагирования
на изменение общественных интересов во времени …» [4, с. 73].
Для облегчения определения указанных норм суды Республики
Беларусь могут воспользоваться отличительными признаками
императивной нормы, содержащимися в п. 124 Методических
рекомендаций о некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными
судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц
и оказания правовой помощи, утвержденных постановлением
Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от
26 июня 2013 г. № 25 (п. 124) [7] (далее – Методические
рекомендации):
1. Данная норма должна содержаться либо в международном
акте, либо в законодательном акте национальной правовой системы
(абз. 2 п. 124 Методических рекомендаций). На наш взгляд,
определяющим для отнесения той или иной нормы к императивной
является не столько вид источника права, в котором она закреплена,
сколько «прямое или опосредованное указание на строго
императивный характер …» [9, с. 207] соответствующей нормы.
2. Данная норма призвана защищать основы национального
правопорядка, должна содержать в себе особую общественную
значимость (абз. 3 п. 124 Методических рекомендаций).
3. Дополнительным признаком императивной нормы могут
служить установленные законодательством меры, закрепляющие
негативные последствия для лиц, данные нормы нарушивших (абз. 4
п. 124 Методических рекомендаций).
Суды Республики Беларусь могут также обратиться к критериям
отнесения нормы к императивной, выработанным в науке
международного частного права (например, направленность на защиту
«слабой» стороны (данный критерий упоминается, в частности,
О.Н. Садиковым [8, с. 82]).
Известный российский ученый В.П. Елисеев считает, что
императивные нормы «… исключают саму постановку коллизионного
вопроса» [3, с. 49]. Однако касательно п. 1 ст. 1100 ГК Республики
Беларусь с этим утверждением нельзя согласиться, поскольку
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из данного пункта следует лишь то, что для применения
отечественных императивных норм не имеет никакого значения, каким
образом соответствующий вопрос регулируется в иностранном праве.
Таким образом, вычленение судами Республики Беларусь
отечественных императивных норм, подлежащих применению в делах,
осложненных иностранным элементом, должно осуществляться
из блока частноправовых норм. Применение же ими данных норм
возможно как до, так и после разрешения коллизионного вопроса.
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Аннотация. Одним из основных направлений государственной
политики на данном этапе является решение проблемы обеспечения
граждан жилыми помещениями, а одним из путей ее решения стало
развитие законодательства о долевом строительстве. При этом,
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Федеральный закон «О долевом строительстве» характеризуется
наличием множества пробелов и несовершенством некоторых
правовых конструкций, что затрудняет применение его на практике.
Наличие таких пробелов позволяет застройщикам не всегда
использовать данный договор, что, в свою очередь создает
дополнительные проблемы для граждан.
Abstract. At the current stage, one of the main focus areas of state
policy is solving the problem of providing citizens with accommodation,
and one way of tackling this problem is to develop the legislature
concerning shared construction. The federal law “On Shared Construction”
is characterized by numerous loopholes and imperfections of legal
constructions, which undoubtedly makes it more difficult to apply this law
in real life. The existence of such loopholes allows constructors to
sometimes avoid applying this type of contract, which in turn creates
additional difficulties for citizens.
Ключевые слова: долевое участие в строительстве, проблемы,
договор, застройщик, участник строительства, законодательство,
внесение изменений.
Keywords: shared construction, problems, agreement, constructor,
participant in shared construction, legislature, development prospects.
Известно, что недвижимость имеет огромное значение в жизни
общества. Одним из способов удовлетворения потребности
физических и юридических лиц в недвижимости является их долевое
участие в строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости.
Долевое строительство возникло в России в начале 90-х годов
ХХ-го века при переходе экономики страны на рыночные отношения.
В условиях планово-распорядительной экономики данный правовой
институт отсутствовал, поскольку в те годы потребность в жилье
в основном обеспечивалась с помощью безвозмездной передачи жилья
во владение и пользование лицам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
В условиях рыночной экономики долевое строительство
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости получило
широкое распространение. Причин тому несколько, и для каждой
из сторон договора эти причины разнятся. Так, для участника долевого
строительства они сводятся к тому, что цена объектов долевого
строительства существенно ниже цены аналогичных объектов
на «вторичном» рынке, также имеется возможность оплаты объекта
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в рассрочку, а право собственности на созданный объект является
первоначальным, а не производным, при этом решение самого
жилищного вопроса проходит без финансового участия государства.
Для застройщика же данные причины заключаются в возможности
получения денежных средств для возведения объектов недвижимости
без выплаты процентов, в достаточно высоком уровне рентабельности
такого бизнеса и т. п. Известно, что отношения по долевому
строительству объектов недвижимости не были урегулированы
законодателем вплоть до 2005 года – года вступления в силу
Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом
строительстве) [5].
Появление договора долевого участия в строительстве
и дальнейшее развитие его правового регулирования имеет огромное
значение. Данный факт подтверждается увеличением количества таких
договоров, в том числе из-за достаточно подробной регламентации,
что положительно влияет на использование данной правовой
конструкции гражданами. Широко распространено применение
данного договора и со стороны добросовестных застройщиков. И хотя
все еще существуют различные схемы обхода Федерального закона
о долевом участии в строительстве, доля применения, рассматриваемого нами договора значительно возросла. Необходимо отметить,
что Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», был принят с целью защитить права дольщиков. Данная
цель, на наш взгляд, была достигнута в полной мере, однако
это не исключает наличие в законодательстве о долевом участии
в строительстве определенных проблем.
Согласно определению договора долевого участия в строительстве, закрепленному в ч. 1 ст. 4 ФЗ «О долевом строительстве»,
данный договор представляет собой соглашение, по которому одна
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок
своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать)
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать
соответствующий объект долевого строительства участнику долевого
строительства, а другая сторона (участник долевого строительства)
обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект
92

долевого строительства при наличии разрешения на ввод
в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости.
Исходя из указанного определения, возникают проблемы
с определением предмета договора, а поскольку согласование
последнего на основании ст. 432 ГК РФ имеет решающее значение для
заключения любого гражданско-правового договора, то данная
проблема приобретает большую значимость.
С одной стороны ФЗ «О долевом строительстве» закрепляет, что
застройщик обязуется построить многоквартирный дом. Этот факт
дает нам основания назвать в качестве предмета договора долевого
участия в строительстве выполнение застройщиком работ. С другой
стороны, выполнение работ является предметом договора подряда,
а выполнение строительных работ, соответственно, предметом
договора строительного подряда. Поскольку два разных договора
не могут иметь один и тот же предмет, встает вопрос, о том, что же
еще является предметом договора долевого участия в строительстве.
Е.А. Суханов, например, определяет предмет рассматриваемого
договора, как совершение застройщиком определенных действий,
обеспечивающих строительство многоквартирного дома или иного
объекта недвижимости, а также передачу каждому из дольщиков
конкретного жилого (нежилого) помещения, предусмотренного
договором [5]. Получается, что в предмет договора входит как
деятельность застройщика, так и объект нового строительства.
Некоторые авторы считают, что предмет договора долевого участия
в строительстве и договора подряда почти совпадают, а главное
отличие данных договоров состоит в том, что «участник долевого
строительства приобретает права не только на полученный
им в собственность объект (квартиру), о котором идет речь
в договоре… он становится также обладателем права требовать
возведения и передачи застройщиком объектов общей инфраструктуры: чердаков, подвалов, лифтов, лестничных маршей и т. п.» [3].
Проведя анализ различных мнений ученых-цивилистов, а также
норм ФЗ «О долевом строительстве», можно прийти к выводу о том,
что существующая на данный момент юридическая конструкция
определения договора долевого участия в строительстве имеет
существенные недостатки, которые выражаются в невозможности
однозначно определить предмет данного договора, что позволяет
на практике для данных отношений использовать и другие
гражданско-правовые договоры.
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Также представляет интерес вопрос об объекте договора
долевого участия в строительстве, который не совпадет с предметом
договора. Из легального определения договора видно, что
законодатель различает понятия «объект долевого строительства»
и «многоквартирный дома и иной объект недвижимости». Из этого,
соответственно, следует, что многоквартирный дом и иной объект
недвижимости объектами договора долевого участия в строительстве
не являются, а часть данного многоквартирного дома (одна или
несколько квартир) как раз и составляет такой объект. Необходимо
также отметить, что в многоквартирных домах существует общее
имущество жильцов, которое также входит в состав объекта договора,
поскольку наряду с первой частью объекта передается в долевую
собственность участнику долевого строительства.
Определенную проблему толкования создает указанная в законе
формулировка «иной объект недвижимости». При этом ни один
из законов не содержит четкого перечня объектов недвижимости,
которые подпадают под эту категорию. А.Н. Кайль, например, считает,
что к числу таких объектов можно отнести: гаражный бокс, дачный
пансионат, объекты здравоохранения, общественного питания,
торговли, культуры, предпринимательской деятельности (например,
торгово-деловые центры, офисно-рекреационные комплексы, др.),
и иные объекты, за исключением объектов производственного
назначения [4].
Таким образом, невозможно установить, может ли выступать
конкретное имущество объектом рассматриваемого договора,
единственным критерием, четко прописанным в законе, для этого
может служить содержащееся в п. 1 ст. 2 ФЗ «О долевом
строительстве» указание на исключение объектов производственного
назначения.
Договор долевого участия в строительстве на основании ч. 3 ст. 4
ФЗ «О долевом строительстве» заключается в письменной форме
и подлежит обязательной государственной регистрации, но проблемы,
связанные с государственной регистрацией договора долевого участия
в строительстве, существуют.
Государственная регистрация договора долевого участия
в строительстве является обязательной, поскольку договор считается
заключенным именно с момента такой регистрации. Исходя из того,
что у договора долевого участия в строительстве имеются
существенные отличия от иных гражданско-правовых договоров,
законодательно предусмотрены и особенности государственной
регистрации таких договоров. К числу актов, регулирующих данный
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вопрос, относится Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» [1], а также инструкция «Об особенностях государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, прав,
ограничений (обременений) прав на объекты недвижимого имущества
в связи с долевым строительством объектов недвижимого
имущества» [2]. Ни в одном из указанных актов не содержится
регламентированного срока подачи документов на государственную
регистрацию.
Таким образом, устранить данную проблему на практике
позволило бы внесение изменения в п. 2. ст. 25.1 Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» путем включения указания определенного срока для
предоставления на регистрацию документов вместе с договором
на данный объект, например, в виде десятидневного срока со дня
подписания договора с участником долевого строительства.
Если рассматривать не только несовершенство действующего
закона в части отдельных вопросов договора, а оценить регулирование
в целом, то необходимо отметить, что сегодняшний день, несмотря
на уже увеличение количества использований договоров долевого
участия в строительстве, остается актуальной проблема сознательного
отказа застройщиков от использования ФЗ «О долевом строительстве».
К другим примерам можно отнести: договоры инвестирования,
предварительные договоры купли-продажи, договоры простого
товарищества и др.
Закон предусматривает возможность оспорить такие договоры
и признать их недействительными. С правовой точки зрения это
решает проблему, но практический анализ показывает, что участник
долевого строительства вынужден будет обратиться в суд
с указанными требованиями только на стадии банкротства
застройщика. Кроме того, чаще всего суды признают «обходные»
договоры недействительными, назначая двустороннюю реституцию,
что позволяет вернуть участнику долевого строительства вложенные
денежные средства, но не позволяет достигнуть первоначальной цели –
получить имущество в собственность.
Наиболее приемлемым путем решения указанной проблемы
является создание условий, при которых застройщики перестанут
применять «обходные схемы», путем закрепления их прав в Законе
и частичного уменьшения ответственности. К числу таких условий,
на наш взгляд, относится попытка четкого разграничение договора
долевого участия в строительстве и иных гражданско- правовых
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сделок, путем соответствующей четкой регламентации предмета
и объекта договора долевого участия в строительстве.
Несмотря на многочисленные попытки устранения проблем
в законодательстве Российской Федерации о долевом строительстве,
данная область, на наш взгляд, все еще остается недостаточно
урегулированной.
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В настоящее время в криминологии доминирует деятельностный
подход изучения организованной преступности (далее – ОП), согласно
которому ОП определяется посредством указания, в первую очередь,
на
функционирование
устойчивых
преступных
сообществ
(организаций).
ОП представляет собой осознанные, постоянно повторяющиеся
действия, совершаемые в широких масштабах организованными
группами людей, объединенных преступным мировоззрением,
располагающих целесообразно установленным целям внутреннее
строение, особые методы управления и обеспечения устойчивости
и безопасности, которые извлекают выгоду и получают власть
посредством создания и использования как законных, так
и незаконных видов деятельности.
На сегодняшний день, ОП представляет собой более опасное
явление, так как в процессе своей модификации, она приобрела
транснациональный характер, и, теперь, её феномен угрожает не
только единичным государствам, но и мировому сообществу в целом.
ОП является опасным феноменом и для России в частности. Так,
в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
в п. 47 ст. 4 указано, что «Обеспечению национальной безопасности …
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будет способствовать развитие системы выявления, предупреждения
и пресечения организованной преступности …» [1].
С развитием межгосударственных отношений, выпавшим
на завершающие десятилетия ХХ века, ОП достигла своей кульминации, приобретя транснациональную форму. Внутригосударственная
ОП получила статус транснациональной в процессе налаживания
международного сотрудничества, установления отношений в различных
отраслях между гражданами и юридическими лицами иностранных
государств. Транснациональная организованная преступность (далее –
ТОП) – одна из наиболее важных проблем современного общества,
переживающего эпоху глобализма, международной экономической
интеграции и торговли, международного разделения труда, миграции
и туризма населения и т. д.
По мнению большей части ученых, проблема становления ОП
в России начала формироваться в 60-х–70-х годах прошлого века,
но формальное признание получила лишь в 1991 году [2; 3; 3; 41; 4; 12].
Несомненно, в Советском Союзе по идеологическим мотивам
продолжительное время, в общем и целом опровергался факт
присутствия в стране ОП. Вот почему не приходится удивляться, что
уголовно-правовая и криминологическая трактовки этого определения,
более того, определения ТОП до настоящего времени остается
спорным.
Сегодня до сих пор на законотворческом уровне не закреплено
понятие ТОП. Подчеркнём, что еще в 1956 г. Ф. Джессап, профессор
Йельского
университета,
рекомендовал
ввести
термин
«транснациональный» во все правовые нормы, которые регулируют
«действия или события, выходящие за рамки национальных
границ» [5; 43]. Исходя из изложенного напрашивается вывод, что
одной из важных проблем является отсутствие определения, а,
следовательно, и единого понимания этого отрицательного явления,
что ставит под сомнение перспективу и эффективность борьбы с ТОП.
В результате проведенного нами исследования теоретических
трудов отечественных криминологов хочется отметить, что данные
ими понятия ТОП отграничиваются друг от друга только лишь
несущественными признаками. Наиболее удачным из рассмотренных
нами определений [6; 78–79; 7; 37], на наш взгляд, является
определение В.В. Меркушина, который считает, что «транснациональная
организованная преступность – ϶ᴛᴏ общесоциальное явление, выражающееся в широкомасштабной деятельности преступных организаций
по предоставлению запрещенных товаров и услуг или не запрещенных
товаров и услуг запрещенным способом, а также их иной преступной
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деятельности, систематически осуществляемой на территории
нескольких стран с сосредоточением под своим контролем
значительных финансовых ресурсов, использованием криминальной
конкуренции и проникновением в национальную и международную
экономику и политику» [7; 37].
В.А. Яценко дает определение транснациональной организованной преступности как «системы деятельности организованных
криминальных объединений (групп, организаций, сообществ
и корпораций) различных стран, проявляющейся в сугубо
криминальных и внешне законных акциях, планирование, совершение
или последствия которых распространяются на территории нескольких
государств …» [8; 14].
А.Л. Репецкая определяет транснациональную организованную
преступность как осуществление преступными организациями
незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации,
денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования
благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких
иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального
контроля с помощью коррупции, насилия и использования
значительных различий в системах уголовного правосудия разных
стран [6; 11].
В литературе также существует позиция С.П. Глинкиной,
отличающаяся своей неординарностью: «ТОП – явление по своей
природе экономическое. Это одна из отраслей экономики,
производящая и поставляющая на мировые рынки незаконные товары
и услуги либо законные продукты незаконными способами
и инвестирующая полученный в итоге капитал, в том числе
и в законные сферы экономики» [9; 61].
Различия в приведенных определениях следует усматривать,
прежде всего, в установлении криминологической природы
происхождения ТОП – как явления, как деятельности преступных
организаций и как отрасли экономики, причем все позиции имеют
право на существование. Примечательно то, что, несмотря на разницу
в подходах к определению сущности ТОП, общим ее признаком будет
извлечение максимальной финансовой прибыли, получаемой
в результате преступной деятельности, а также путем участия
представителей ТОП в политике и легальной экономике.
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Суммируя все вышеперечисленные характеристики транснациональной организованной преступности, выделим ее обязательные
признаки:
1) широкомасштабная преступная деятельность;
2) осуществление финансовых операций в государствах
с благоприятной налоговой конъюнктурой;
3) контроль над огромными финансовыми средствами;
4) проникновение представителей ТОП в органы власти
и управления государства;
5) наличие в организованной структуре специальной системы
(коррумпированных связей, разведки, контрразведки) обеспечения
безопасности всей группы и отдельных ее частей;
6) уклонение от социального контроля;
7) осуществление
ϲʙᴏей
преступной
деятельности
на территории нескольких государств. Обратим внимание на то, что
транснациональное преступление не обязательно сопровождается
пересечением государственных границ. Товары, изъятые или
ограниченные в гражданско-правовом обороте, могут производиться
в одной стране, а их распространение осуществляться в другой.
8) совершение, конвенционных преступлений систематически;
9) осуществление преступной деятельности с помощью
представителей государственной власти. Необходимо отметить, что
перечисленные ϲʙᴏйства служат одновременно разграничительными
признаками при сопоставлении национальной и транснациональной
организованной преступности.
В заключение, отметим, что, по нашему мнению, транснациональная организованная преступность – это последовательная
система преступных деяний (активных действий) преступных
группировок, организованных на основе иерархического, национального, родственного, профессионального и др. единства, осуществляющих противоправное взаимодействие на территории нескольких
государств в целях совершения правонарушений и извлечения
прибыли или иного запрещенного дохода.
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СЕКЦИЯ 5.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ
ОБВИНЯЕМОГО В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Жолтоног Татьяна Владимировна
адъюнкт Барнаульского юридического института МВД России,
РФ, г. Барнаул
Защита прав и законных интересов лиц, потерпевших
от преступлений, является главным направлением в деятельности
по осуществлению уголовного судопроизводства. Преступление,
является наиболее опасным видом правонарушений, причиняет
личности, правам и свободам граждан, обществу и государству
серьезный вред. Построение правового государства и связанная с ним
судебно-правовая реформа предусматривает обеспечение законности
во всех сферах государственной деятельности, которая направлена
на качественное изменение деятельности правоохранительных органов
в борьбе с преступностью.
Еще в 2013 году Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении
на коллегии МВД РФ указал на низкие результаты раскрываемости
преступлений, отметив, что сложившуюся ситуацию, необходимо
менять за счет повышения качества оперативно – розыскной
и уголовно – процессуальной работы [8].
Исследуя
актуальность
проблемы
установления
лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого в досудебном
производстве по уголовному делу, нами были изучены работы таких
авторов как М.С. Егорова [2], А.В. Кочетова [5] и др., а также проведен
сравнительный анализ (таблица 1) результатов раскрываемости
неочевидных уголовных дел в период с 2011 по 2015 годы [6].
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Таблица 1.
Анализ состояния раскрываемости преступлений
за 2011-2015 годы
годы
Общее количество нераскрытых
преступлений
Количество приостановленных
дел по причине неустановления
лица, подлежащего
привлечению в качестве
обвиняемого

2011

2012

2013

2014

2015

54,5 %

54,5 %

53,9 %

54,9 %

43,6 %

53,2 %

53,1 %

52,6 %

53,5 %

42,7 %

Таким образом, следует отметить не только низкий результат
раскрываемости уголовных дел по России, но и тот факт, что
нераскрытыми, в подавляющем большинстве случаев, остаются
уголовные дела, по которым лицо, подлежащее привлечению
в качестве обвиняемого, не установлено [3, с. 145]. В свою очередь
это подтверждает
наличие
серьезных
проблем,
связанных
с расследованием неочевидных уголовных дел в отечественном
судопроизводстве.
В этой связи, проблема установления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, в досудебном производстве
по уголовному делу, является актуальной и требует поиска путей
ее решения.
В настоящее время установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, непосредственно регламентируется
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 209 УПК РФ; п. 3.1 ст. 6.1
УПК РФ.
Анализируя ст. 208 и ст. 209 УПК РФ следует отметить ряд
противоречий в регламентировании деятельности органов предварительного расследования в рамках приостановленного уголовного дела.
Первое противоречие, с нашей точки зрения, заключается в том,
что п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ предписывает следователю установить
лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого или
обвиняемого, а в ч. 3 ст. 209 УПК РФ указано, что производство
следственных действий после приостановления предварительного
следствия не допускается.
Данное противоречие приводит к тому, что после приостановления уголовного дела следователь устраняется от его расследования, ограничиваясь лишь дачей поручения органу дознания
по установлению лица, совершившего преступление, то есть, действия
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следователя становятся формальными и не позволяют в полном
объеме решать задачи по раскрытию преступления.
С одной стороны, мы видим, что уголовно-процессуальный
кодекс обязывает следователя принимать меры по установлению лица,
совершившего преступление, с другой стороны в законе
не определяется, что же понимается под такими мерами и не представлен
перечень конкретных мер, которые должен производить следователь
в рамках приостановленного уголовного дела по установлению лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Для устранения данного противоречия, необходимо закрепить
перечень мер по установлению лица, совершившего преступление,
по приостановленному уголовному делу, что позволит следователю
осуществлять определенные следственные действия и повысить
процент раскрываемости приостановленных дел.
Второе противоречие выражается в неполном соответствии
понятий, закрепленных в ст. 208 и ст. 209 УПК РФ. Так, в п. 1 ч. 1
ст. 208 УПК РФ говорится: «лицо, подлежащее привлечению
в качестве обвиняемого не установлено», а в п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ
отмечено, что следователь после приостановления предварительного
следствия «принимает меры по установлению лица, подлежащего
привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого».
Таким образом, для устранения данного противоречия следует
либо в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ говорить, о «подозреваемом или
обвиняемом», либо заменить в этих статьях данные понятия
на наиболее широкое понятие «лицо, подлежащее уголовному
преследованию» [4, с. 67].
Третье противоречие стало возможным с введением
Федеральным законом от 21.07.2014 № 273-ФЗ п. 3.1 в ст. 6.1 УПК РФ,
регламентирующую разумный срок уголовного судопроизводства,
в соответствие с которым при определении разумного срока
досудебного производства, включающим в себя период со дня подачи
заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения
о приостановлении предварительного расследования по уголовному
делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой
статьи 208 настоящего Кодекса, учитываются такие обстоятельства,
как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение
потерпевшего и иных участников досудебного производства
по уголовному делу, достаточность и эффективность действий
прокурора, руководителя следственного органа, следователя,
начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя,
производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела,
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установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также общая
продолжительность досудебного производства по уголовному делу.
Таким образом, п. 3.1 ст. 6.1 УПК РФ определил условия
прерывания
разумного
срока
уголовного
судопроизводства
по приостановленным уголовным делам по основанию неустановления
лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, и тем
самым создал противоречия с п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ, определяющим
требования по принятию мер к установлению лица, подлежащего
привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого после
приостановления предварительного следствия. Для определения
возможных путей устранения данного противоречия необходимо
детальное изучение проблемы определения разумных сроков
уголовного судопроизводства при решении задачи установления лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, т. е. при
расследовании нераскрытых преступлений [1, с. 92].
В совокупности все вышеуказанные противоречия порождают
проблему расследования уголовных дел, по которым лицо,
совершившее преступление не установлено. Именно этим, с нашей
точки зрения, объясняется столь низкий процент раскрываемости
неочевидных уголовных дел.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЖАЛОБЕ
В ПОРЯДКЕ СТ. 125 УПК РФ И СРОКОВ
ЕЁ РАССМОТРЕНИЯ
Шалаев Андрей Игоревич
студент-магистрант Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Москва
В соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации
решения и действия (или бездействие) органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Это
конституционное положение полностью согласуется с международноправовыми нормами – ст. 13 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 г, а также п. 5 Декларации
основных принципов правосудия для жертв преступлений
и злоупотреблений властью от 29 ноября 1985 года. Конституционное
право на судебную защиту пронизывает нормы уголовно-процессуального закона, в ч. 1 ст. 19 УПК РФ предусматривается право
обжалования действий (бездействия) и решений суда, прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания
и дознавателя.
Обжалование в суд действий и решений должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, выступает одной
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из существенных правовых гарантий обеспечения прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина. Одной из форм
судебного контроля на стадии предварительного расследования
является обжалование в суд действий (бездействия) и решений
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Указанный
порядок
обжалования
позволяет
оперативно
и своевременно в ходе досудебного производства предупреждать
и устранять нарушения закона при производстве по уголовному делу
на стадии досудебного производства, восстанавливать права
и законные интересы участников уголовного судопроизводства,
допущенные при производстве предварительного расследования
должностными лицами.
В этой связи в УПК РФ должен быть предусмотрен чёткий,
тщательно регламентированный механизм подачи, рассмотрения
и разрешения таких жалоб. Имеющиеся в УПК РФ правила
производства по жалобе на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя и прокурора недостаточно полно
регламентируют порядок производства по ней. Их применение
на практике порождает немало проблем, связанных как с формой,
содержанием жалоб и возможностью обжалования тех или иных
действий и решений, так и порядком её рассмотрения, видами
принимаемых по ней судебных решений [1].
Проведённые
исследования
позволяют
сформулировать
проблемы
уголовно-процессуальной
процедуры
рассмотрения
и разрешения жалобы в порядке 125 УПК РФ.
1) Закон не содержит требования, предъявляемые к жалобе,
рассматриваемой в порядке ст. 125 УПК РФ. В связи с этим,
на практике возникли вопросы о формальных и содержательных
требованиях к жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ. Ответы на некоторые
практические вопросы дал Пленум Верховного Суда РФ от 10 февраля
2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
(далее Постановление). Юридическая техника изложения правовых
положений в Постановлении не позволила выйти Верховному Суду РФ
за пределы своих полномочий и вместо законодателя и сформулировать требования к жалобе. Поэтому в Постановлении
сформулировано положение что: «судьям в ходе предварительной
подготовки к судебному заседанию выяснять, подсудна ли жалоба
данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет
обжалования в соответствии со статьёй 125 УПК РФ, содержит
ли жалоба необходимые сведения для её рассмотрения» [2], а также
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«когда жалоба не содержит необходимых сведений, что препятствует
её рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие
действия или решения обжалованы, жалоба не подписана заявителем,
полномочия защитника или представителя заявителя не подтверждаются соответствующими документами), жалоба подлежит
возвращению заявителю для устранения недостатков» [2].
В комментариях к УПК РФ некоторые исследователи сформулировали эти требования. Так, например, в Комментарии к Уголовнопроцессуальному кодексу указывается: «В жалобе необходимо указать
наименование суда, в который она направляется. Учитывая правила
определения подсудности жалоб, в ее тексте следует чётко описывать
место совершения преступного деяния, в рамках расследовании
которого она подаётся, наименование и местонахождение государственного органа, должностное лицо которого приняло уголовное дело
к своему производству, и правила определения территориальной
подсудности рассмотрения уголовного дела (по месту совершения
деяния, по месту совершения большинства преступлений или наиболее
тяжкого из них и т. д.). Это позволит судье правильно определить
территориальную подсудность и сохранить время заявителя и иных
заинтересованных лиц. Также в жалобе следует подробно с указанием
места нахождения и иных данных, позволяющих быстро уведомить
о дне, времени и месте судебного заседания, указать на (а) заявителя,
(б) лицо, чьи действия (бездействие) и решения обжалуются, (в)
заинтересованных лиц, (г) защитников или представителей. В целях
надлежащей
подготовки
жалобы
к
судебному заседанию
рекомендуется приложить к ней ордер или доверенность лица,
представляющего интересы заявителя. Если с жалобой обращается
лицо, не являющееся участником уголовного судопроизводства,
но интересы которого затрагиваются обжалуемым действием
(бездействием) или решением, то в жалобе целесообразно указать
на это обстоятельство и обжалования» [3].
В научной литературе встречаются исследования, в которых
приведён жёсткий критерий содержания жалобы. По мнению
М.В. Боровского жалоба должна быть подана обязательно
в письменном виде, а «устная жалоба в Кодексе не предусмотрена» [4].
Большинство же учёных считают, что законодателем не установлено
жёсткое правило подачи жалобы исключительно в письменной форме;
заявитель может изложить суть жалобы в устной форме должностному
лицу или на личном приёме у судьи. По мнению В.А. Лазаревой
«жалоба должна содержать лишь указание на конкретное нарушение
охраняемого законом блага, дату её составления, заявителя и орган,
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которому она адресована. Обязательным требованием является
наличие подписи заявителя» [5].
Представляется возможным установить обязательные требования
к жалобе, где одним из условий будут сведения, которые позволяют
по эл. почте, с помощью СМС-сообщения, а также по телефону,
уведомить всех лиц необходимых для участия в рассмотрении жалобы
в порядке ст. 125 УПК РФ.
2) Сроки подачи жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. Сроки
подачи жалобы в законе не ограничены. Однако из Постановления
видно, что судьям, по поступившей жалобе, следует выяснять
не завершено ли предварительное расследование по уголовному делу.
В случае, когда «предварительное расследование по уголовному делу
окончено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу, выносить постановление об отказе в принятии жалобы
к рассмотрению или о прекращении производства по жалобе» –
определено в Постановлении. Срок подачи жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ ограничен окончанием предварительного расследования по
уголовному делу и передачи материалов дела в суд.
Анализ научной литературы и законопроектов свидетельствуют
о том, что возникла проблема с определением сроков подачи жалобы,
так «1 декабря 2015 года председатель Верховного суда Вячеслав
Лебедев рассказал о готовящемся судейским сообществом законопроекте о внесении изменений в ст. 125 УПК РФ. Необходимость в его
разработке вызвана тем, что в настоящее время в соответствии с УПК
РФ, можно обжаловать любые действия (или бездействие)
сотрудников правоохранительных органов. А это, в свою очередь,
приводит к злоупотреблению правом. «По ст. 125 УПК в суды
с жалобами обращаются миллионы, но удовлетворяется всего 5–6 %
заявлений», – отметил господин Лебедев. При этом около 60 % жалоб,
не принимаются судами, так как носят непроцессуальный характер.
Однако поток жалоб зачастую парализует работу судов, а заодно
препятствует расследованию, затягивая его сроки, что ухудшает
положение обвиняемых, особенно находящихся под стражей. В связи
с этим законопроект предполагает установить, какие именно действия
правоохранителей можно обжаловать в судах, а заодно ввести срок для
подачи подобных заявлений. Сейчас на это отводится время всего
предварительного следствия» [6].
Установление сроков может отразится на состязательности
процесса, защите прав и интересов потерпевшего, обвиняемого,
подозреваемого и заинтересованных лиц. Если срок подачи жалобы
будет определён временными рамками, то на практике возникнут
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вопросы момента начала исчисления этого срока. Например, если
подозреваемый посчитает необходимым обжаловать постановление
о возбуждении уголовного дела, который следователь ему
в нарушении п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ не вручил, то с какого момента
будет исчисляться срок для обжалования. Или входе предъявления
обвинения следователь нарушит права обвиняемого, который получил
консультации от защитника по истечению 2 месяцев, тогда с какого
момента будет исчисляться срок обжалования. Или в ходе
следственного действия обыска был произведён личный обыск лица
в нарушении п. 3 ст. 184 УПК РФ (отсутствие лиц одного пола с ним
и отсутствие понятых и специалистов того же пола), то изначально
незаконный обыск, по истечению 10 суток, нельзя будет обжаловать.
Поэтому введения срока требует более глубокого анализа,
систематизации и изучения практики.
3) Нарушение сроков рассмотрения жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ. Сроки рассмотрения судом жалобы, ограничены
законодателем и жалоба подлежит рассмотрению не позднее 5 суток
со дня её поступления. Суды не всегда рассматривают жалобы
в установленный срок, что не обеспечивает эффективность
восстановление нарушенного права.
Первая проблема заключается в том, что законном установлен
слишком маленький срок и объективно рассмотреть жалобу не всегда
представляется возможным, например, в жалобе не полно указан адрес
заявителя и направление повестки займёт около недели. Вторая
проблемы загруженность судов, где огромный поток жалоб
не позволяет судам в срок рассмотреть жалобу.
Предлагаю в законе определить срок рассмотрения жалобы
не более 10 суток, с обязательным опубликованием на официальном
сайте соответствующего суда.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТНОЙ РЕЧИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ
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Аннотация. Статья посвящена изучению основных особенностей
устной речи, а также влиянию данных особенностей на процесс
ее исследования в криминалистике, возникающих в связи с этим
проблем и путей их преодоления.
Ключевые слова: устная речь, устойчивость и динамика устной
речи, многоаспектность устной речи, сложность аудиального
восприятия информации человеком.
Исследование устной речи в криминалистике становится важным
направлением в силу все большего распространения средств аудио
и видеозаписи.
Ряд проблем при рассмотрении устной речи в качестве объекта
исследования в криминалистике возникает в силу ее многоаспектности. Неоднозначная природа устной речи проявляется в том, что
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ее можно изучать с позиции самого звучания, и тогда устная речь
становится объектом криминологической фоноскопии, отдельного
направления криминалистики, занимающегося идентификацией
человека по голосу, в процессе которой изучается звуковая, особенно
речевая, информация [2, с. 38]. Анатомические и физические
особенности речевого аппарата каждого человека создают условия для
неповторимого звучания его речи.
В то же время, разговаривая, каждый человек использует
своеобразный набор стилистических, грамматических и логических
приемов, выстраивая свою речь определенным образом. Таким
образом, идентификация того или иного индивидуума по признакам
устной речи в данном случае становится возможной в силу
устойчивости его динамического речевого стереотипа, сложившегося
из привычного повторения интонаций и фраз конкретной конструкции.
Как указывает Трифонова Н.А. в своих исследованиях, изменение
динамического речевого стереотипа так же сложно, как и его формирование, а поэтому требует значительного времени и усилий [5, c. 101].
Несмотря на устойчивость, присущую устной речи конкретного
индивида, она также обладает и определенной степенью
динамичности. Определенные внешние условия могут создать условия
для появления некоторых изменений в устной речи человека, и в таком
случае в рамках криминалистических исследований устной речи
возникает проблема ее верного толкования. Так, например, изменение
эмоционального состояния человека вызывает разнообразные изменения
акустико-фонетических параметров речевого сигнала [3, c. 23].
Таким образом, в силу присущей устной речи двойственности,
проявляющейся как в ее устойчивости, так и подвижности, создается
проблема изучения идентификационной составляющей устной речи.
Именно поэтому для преодоления настоящей проблемы советуется
в первую очередь при организации допросов установить психологический контакт с допрашиваемым, это поможет избежать искажение
получаемой информации.
Еще одной проблемой исследования устной речи в криминалистике является недостаточная разработка вопроса голосообразовательного процесса. На данный аспект в науке наблюдается
несколько мнений. Так, можно выделить две основных точки зрения.
Первая, в рамках акустической теории, основана на идее, что причина
колебания голосовых складок находится во внешней среде,
и заключается во-первых, в миоэластических свойствах самих
голосовых связок, во-вторых, обуславливается действием движения
воздуха между краями голосовых складок, поддерживающим
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их колебания. Вторая точка зрения исходит из того, что причина
колебания голосовых связок, приводящего к возникновению звука,
является внутренней. Голосовые складки колеблются не пассивно
под действием тока воздуха, а активно, периодически сокращаясь
и расслабляясь с определенной частотой, активно модулируя
воздушный поток. Колебания складок возникают при воздействии
импульсов из центральной нервной системы, идущих по двигательному нижнегортанному нерву.
Как утверждают исследователи, не до конца решенные вопросы
механизма фонации не позволяют выделить весь комплекс идентификационных признаков, характеризующих индивидуальность голоса
человека, и также оценить устойчивость (т. е. длительность
идентификационного периода) этих признаков [4, c. 2].
В связи с этим в науке остался ряд нерешенных вопросов, в том
числе недостаточно изучено влияние возрастных изменений
на тембральные параметры голоса, не в должной мере исследовано
влияние заболеваний и патологических состояний верхних
дыхательных путей на спектральные параметры речевого сигнала, нет
достоверных заключений о влиянии заболеваний и патологических
состояний челюстно–лицевой области на четкость артикуляционных
процессов и темп речи. Стоит отметить, что данный перечень вопросов
остается открытым, и в действительности ответов гораздо меньше чем
самих вопросов. Природа речеообразования
представляется
недостаточно изученной для современного уровня науки и техники.
Данная проблема требует доработки.
Устная речь изучается многими дисциплинами. С точки зрения
психологии речь человека позволяет распознать его эмоциональное,
психологическое состояние. С точки зрения лингвистики может
изучаться строение речи, фонетика рассматривает звуковое
ее выражение. Различные направления акцентируют внимание
на различных сторонах устной речи. В этом проявляется ее многоаспектность, и одной из проблем ее исследования в криминалистике
является то, что невозможно охватить все ее стороны и изучить
устную речь с точки зрения всех научных дисциплин. Исследователю
необходимо грамотно выявить приоритетные направления, в которых
будет развиваться изучение. В данном случае наиболее действенным
решением этой проблемы является обращение следователя
к специалистам и экспертам, изучающим тот или иной аспект устной
речи.
Еще одной особенностью устной речи является определенная
сложность в ее восприятии. Особенность механизма восприятия
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человеком информации такова, что визуально усваивается большая
ее часть. Поэтому многие особенности устной речи допрашиваемого
могут остаться незамеченными. Для решения этой проблемы
существует несколько способов. Прежде всего это намеренная
концентрация внимания исследователя на аудиальном аспекте
поступаемой информации. Для этого может понадобиться
и определенный уровень подготовки и тренировок. Еще одним
способом решения проблемы восприятия является использование
средств аудио и видеозаписывающей техники, которая позволит
заполнить пробелы восприятия.
Итак, можно выделить следующие особенности устной речи,
влекущие проблемы исследования ее в криминалистике: динамичность, подвижность устной речи, ее многоаспектность и междисциплинарность, а также сложность восприятия человеком устной речи.
Таким образом, выделяют целый ряд проблем, препятствующих
исследованиям устной речи в криминалистике:
1. Во-первых, в первую очередь существует неопределенность
в вопросах речееобразования, что приводит к возникновению пробелов
в изучении влияния различных физиологических аспектов строения
организма на звучание речи.
2. Во-вторых, в силу присущей устной речи двойственности,
создается проблема изучения идентификационной составляющей
устной речи, т. к. при изучении устной речи необходимо принимать
во внимание множество факторов, влияющих на звучание речи,
на ее смысловую нагрузку.
3. Многоаспектность устной речи, разнообразие ее проявлений
могут вызвать проблему недостаточной компетенции, которая
проявляется в том, что человек, занимающейся исследованием устной
речи может ощутить недостаток знаний, ввиду многообразия
ее проявлений.
4. Особенности восприятия человеком информации делают
сложным восприятие устной речи, в результате чего значительный
объем информации может быть упущен.
Чаще всего отмеченные недостатки в исследовании устной речи
могут быть восполнены с помощью современных устройств,
технологий или же знаний специалистов. Тем не менее, некоторые
проблемы все еще требуют более детальной проработки и изучения.

114

Список литературы:
1.

2.

3.
4.

5.

Алексеева Т.А. Основные проблемы исследования устной речи в криминалистике. // Вестник Томского государственного университета. 2014.
№ 383.
Галяшина Е.И. Современные проблемы экспертного исследования
звуковых следов. // Известия Тульского государственного университета.
2013. № 4-2.
Есин И.Б. К вопросу о возможности идентификации эмоций человека
через голос. // Юридическая психология. 2012. № 1.
Кирьянов П.А. Роль медицинской составляющей в комплексной задаче
медико-криминалистической идентификации личности говорящего. URL:
http://izh.sudmed.ru/d/Kiryanovd.pdf.
Трифонова Н.А. Использование в раскрытии и расследовании
преступлений специальных знаний в области фоноскопии. // Сибирский
юридический вестник. 2013. № 4.

115

СЕКЦИЯ 6.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО;
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Шерстобитов Андрей Васильевич
канд. юрид. наук, доц.
Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Нурмуратова Виктория Шавкатовна
студент
Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Применение допинга в современном профессиональном спорте
представляет собой крайне актуальную проблему, связанную
с моральными, правовыми и техническими аспектами. Практически
каждый случай выявления использования запрещенных веществ
отечественными и зарубежными спортсменами вызывает широкий
резонанс в мировом сообществе и в очередной раз демонстрирует
необходимость противостояния и противодействия неспортивным
способам достижения побед в соревнованиях.
Основу противодействия неконтролируемому применению
лекарственных средств на международном уровне составляет
Конвенция против применения допинга, принятая в 1989 г. В рамках
этого международного договора высказана обеспокоенность странучастников все более широким употреблением во всех видах спорта
допинга и его последствиями для здоровья людей и для будущего
спорта [1].
Немаловажное место среди международных правовых актов
заняла Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте
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2005 г., принятая в связи с использованием спортсменами допинга
и его последствиями для их здоровья [2].
Республика Беларусь является участницей выше упомянутых
международных договоров по допингу. Но в настоящее время
в национальном законодательстве отсутствуют нормы, закрепляющие
понятие и толкование этого явления и предусматривающие
наступление юридической ответственности за его применение.
Российская правовая наука и законодатель своевременно
наполнили национальное законодательство нормами, запрещающими
не только употребление, но и попытки его использования.
Так, в российском праве допингом в спорте признается нарушение
антидопингового правила, в том числе использование или попытка
использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни
запрещенных для использования в спорте [3].
В
Швейцарии
установлена
уголовная
ответственность
за конкретные деяния с допингом: любое лицо, которое с целью
использования допинга в спорте производит, приобретает,
импортирует, экспортирует, перемещает транзитом, перевозит,
распределяет, прописывает к применению, продает, передает или
хранит законодательно запрещенные препараты либо применяет
в отношении третьих лиц запрещенные методы, несет наказание,
связанное с лишением свободы на срок от трех лет и более или в виде
денежного штрафа [4].
Актуальным вопросом противодействия и противостояния
противоправным деяниям с допингом является правильное
юридическое толкование этого явления в спортивной жизни
современного сообщества. Принято полагать, что допингом являются
природные, синтетические и наркотические вещества, способные
улучшить работу организма спортсмена. Также под этим понятием
подразумеваются вещества, которые могут стимулировать синтез
белков после воздействия на мышечную массу внешней силы.
Знаменательное событие в истории допинга произошло
на Международном конгрессе по спортивной медицине, проходившем
в 1965 г. в Страсбурге (Франция), на котором было сформулировано,
что допинг – это введение в организм человека любым путем
вещества, чуждого этому организму, или какой-либо физиологической
субстанции в ненормальном количестве, или введение какого-либо
вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно
и нечестным путем повысить результат спортсмена во время
выступления в соревнованиях.
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Следует отметить, что многие вещества долгое время
не считались допингом, и их использование спортсменами
не вызывало возражений со стороны спортивных организаций.
Но в последующем при их детальном исследовании было выявлено,
что преимущества в спортивных соревнованиях появляются благодаря
именно этим препаратам или особым медицинским методикам.
Например, в последние десятилетия в спорте получил широкое
распространение кровяной допинг. Было установлено, что забор
у спортсмена собственной крови с ее последующим введением
в организм или инъекция донорской крови через три-четыре недели
приводит к увеличению работоспособности на 8–10 %. После введения
в 1987 году Международным олимпийским комитетом запрета
на применение кровяного допинга эта проблема стоит особенно остро,
поскольку надежного способа его обнаружения не разработано.
Исходя из вышесказанного, считаем необходимым определить
элементы состава преступления, касающегося применения допинга
в спорте, а также конкретизировать деяния, за которые будет
предусмотрена уголовная ответственность.
Несмотря на отсутствие правовой регламентации наступления
уголовной ответственности по вопросам использования и применения
допинга в Республике Беларусь, полагаем целесообразность
ее введения и необходимости активизации проведения научных
исследований в этой сфере.
Считаем, что субъектами данного преступления должны
признаваться тренеры, врачи, спортсмены – профессионалы
и непрофессионалы – и иные специалисты в сфере физической
культуры и спорта, совершившие общественное опасное деяние, тем
более, в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. Объективной
стороной преступления следует считать нарушения антидопинговых
правил, установленных в ст. 2 Международной конвенции о борьбе
с допингом в спорте 2005 г. и внесенных в национальное
законодательство Республики Беларусь:
1) наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или
маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена;
2) использование или попытка использования запрещенной
субстанции или запрещенного метода;
3) отказ явиться или неявка на взятие пробы без уважительных
причин после получения уведомления в соответствии с действующими
антидопинговыми правилами или уклонение иным образом от взятия
пробы;
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4) нарушение
действующих
требований,
касающихся
доступности спортсмена для внесоревновательного тестирования,
включая непредоставление требуемой информации о его местонахождении и неявку для тестирования, которое назначается на основании
разумных правил;
5) фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе
допинг-контроля;
6) обладание запрещенными субстанциями или методами;
7) распространение любой запрещенной субстанции или
любого запрещенного метода;
8) введение или попытка введения запрещенной субстанции
любому спортсмену, применение или попытка применения
в отношении его запрещенного метода, помощь, поощрение,
содействие, подстрекательство, сокрытие или соучастие в любой иной
форме, связанные с нарушением или любой попыткой нарушения
антидопингового правила.
Полагаем, что необходимо в Законе Республики Беларусь
«О физической культуре и спорте» закрепить понятие «допинг»,
установить запрет его использования спортсменами, а также методов
и веществ, способствующих повышению их работоспособности
и запрещенных для использования законодательством Республики
Беларусь и предусмотреть наступление уголовной ответственности
за данные противоправные деяния в уголовном законодательстве.
Таким образом, считаем целесообразным закрепить ответственность лиц за использование или попытку использования
запрещенной субстанции или запрещенного метода, введение или
попытку введения запрещенной субстанции (применения запрещенного метода) любому спортсмену, отказ явиться на взятие пробы
или неявку на взятие пробы без уважительных причин, также наличие
запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в пробе,
взятой из организма спортсмена, нарушение действующих требований,
касающихся доступности спортсмена для внесоревновательного
тестирования, фальсификацию или попытку фальсификации на любом
этапе допинг-контроля, обладание запрещенными субстанциями или
методами, распространение любой запрещенной субстанции или
любого запрещенного метода.
Полагаем обоснованным возможность предусмотреть санкцию
для виновных в данных преступлениях в виде ограничения свободы
на срок до трех лет с запретом на занятие профессиональной
деятельностью в спортивной сфере.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам взимания
транспортного налога. В ней раскрыты проблемы осуществления
регистрационных действий транспортных средств при их продаже,
влияющие на взимание транспортного налога.
Ключевые слова: транспортный налог, регистрационный учет,
транспортные средства.
Транспортный налог установлен НК РФ, главой 28, которая
введена Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ. Кроме того,
транспортный
налог
регламентируется
законами
субъектов
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, в частности
на территории Ростовской области транспортный налог регламентирован Областным законом Ростовской области от 10.05.2012 № 843ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения
в Ростовской области». Так как транспортный налог является
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региональным, то все денежные средства от него поступают
в бюджеты субъектов Российской Федерации [1].
Это постоянный и ежегодно увеличивающийся источник
пополнения бюджета субъектов РФ. В последние годы в десятки раз
выросло не только количество собственников автомобилей, но также
обладателей водных и воздушных видов транспорта.
Налогоплательщиками
налога
признаются
физические
и юридические лица, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства,
признаваемые объектом налогообложения.
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани,
моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда)
и другие водные и воздушные транспортные средства [1].
Основанием для исчисления транспортного налога являются
данные о владельцах транспортных средств и непосредственно
о машинах, предоставляемые органами ГИБДД, Инспекции Гостехнадзора, Ространснадзора, Росавиации и другими регистрирующими
органами. Данные предоставляются ежегодно, а также в течение
10 дней после регистрационных действий с транспортными
средствами (далее ТС).
Как показывает практика работы налоговых органов, большое
количество обращений граждан связано со спорными ситуациями при
взимании транспортного налога.
Нередко наблюдается следующая ситуация, что при продаже ТС
покупатель не ставит данное ТС на государственный учет
и продолжает пользоваться ТС без осуществления регистрационных
действий. При этом обязанность по уплате транспортного налога,
штрафов ГИБДД продолжает оставаться за продавцом ТС.
Кроме того, налоговые органы могут обратиться в суд
по взысканию задолженности транспортного налога с продавца ТС,
который уверен, что уже давно продал ТС.
В соответствии с приказом МВД РФ от 7 августа 2013 г. № 605
«Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним» ТС можно продавать, не снимая его
с регистрационного учета в ГИБДД.
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Вместе с тем, прекращение взимания транспортного налога
предусмотрено Налоговым Кодексом в случае снятия ТС с учета
в органах, осуществляющих регистрацию ТС. При этом согласно
статье 362 Кодекса исчисление транспортного налога прекращается
с месяца, следующего за месяцем снятия ТС с учета в регистрирующих
органах, угона (кражи) ТС, возникновения права на налоговую
льготу [1].
В соответствии с приказом МНС России от 9 апреля 2003 г.
№ БГ-3-21/177 «Методические рекомендации по применению главы 28
Транспортный налог ч. 2 НК РФ» налогоплательщики в случае угона
(кражи) ТС представляют в налоговый орган документ,
подтверждающий факт кражи (возврата) транспортного средства.
Документы, подтверждающие факт угона (кражи) ТС, выдаются
органами МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.), осуществляющими
работу по расследованию и раскрытию преступлений, в том числе
угонов (краж) ТС [2].
При этом согласно п. 4 приказа МВД России от 24.11.2008
№ 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» новый
собственник ТС должен в установленном порядке зарегистрировать
ТС в течение 10 суток после приобретения и соответственно снять ТС
с регистрационного учета с продавца ТС, но далеко не все покупатели
ТС так поступают. На практике получается, что на продавцах ТС
могут 5 лет и более зарегистрированы ТС при их фактической
продаже.
В свою очередь, подразделения Госавтоинспекции прекращают
регистрацию транспортного средства на основании заявления
прежнего владельца транспортного средства и документов о сделке
по истечении 10 суток со дня ее заключения при условии отсутствия
подтверждения регистрации за новым владельцем [3].
В соответствие со ст. 12.1. Кодекса РФ об административных
правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ лицам,
не поставившим ТС на учет за управление транспортным средством,
не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей,
изъятие номеров, и транспортировка ТС за свой счет в ГИБДД [4].
Теоретически, если инспектор ГИБДД не выявят этот факт при
проверке документов, очень долго можно не ставить ТС на учет.
В данном аспекте наблюдаются пробелы в Кодексе РФ
по административным правонарушениям, отсутствуют нормы права,
регламентирующие ответственность покупателя ТС за преднамеренную неуплату транспортного налога.
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В настоящее время, если транспортное средство не снято
с регистрационного учета, то материальную ответственность по уплате
транспортного налога после продажи ТС несет продавец ТС, по факту
не распоряжаясь им.
Предлагается внести поправку в ст. 12.1. КоАП РФ: при
выявлении факта не постановки на регистрационный учет ТС,
необходимо, возложить материальную ответственность по уплате
транспортного налога на физическое лицо, не поставившее ТС
на регистрационный учет за период, начиная с фактической даты
продажи ТС в соответствии с договором купли- продажи, заверенным
нотариально.
В случае, если денежные средства за данный период оплачивал
«старый» собственник ТС, данные денежные средства возмещаются
новым собственником в полном объёме.
Введение данной поправке позволит снизить количество
автовладельцев, которые при приобретении ТС не осуществляют
их регистрационный учет, снимет материальную ответственность
по уплате транспортного налога с лиц, по факту ими не владеющими.
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Сложившиеся практика применения договора о совместной
деятельности показывает, что он используется для регулирования
отношений в различных областях деятельности субъектов
хозяйствования. В статье 1041 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ в редакции
от 29.06.2015 года договор простого товарищества (договор
о совместной деятельности) рассматривается, как соглашение,
по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
соединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной
не противоречащей закону цели [1].
В настоящее время договор простого товарищества является
привлекательным для применения на практике в предпринимательской
деятельности и для объединения усилий для иных не противоречащей
закону целям. Причиной такой востребованности является возможность реализации цели участников товарищества с наименьшими
затратами.
По мнению Ястребова И.С., форма данного договора позволяет
участникам, не имеющим в своем собственном распоряжении
достаточной материальной базы, финансовых средств, но обладающих
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необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками,
деловой репутацией, реализовать собственные интересы, используя
общее имущество товарищей, и участвовать в распределении прибыли
наравне с другими участниками товарищества, внесшими в качестве
вклада используемое имущество [2].
Однако, практика применения договора о совместной деятельности показывает, что он таит в себе и много подводных камней.
Основанием недействительности договора о совместной
деятельности является статья 168 Гражданского кодекса РФ, согласно
которой сделка, не соответствующая требованиям закона или иных
правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая
сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий
нарушения [3].
Таким образом, нарушенным законом следует считать положения
Гражданского кодекса. Например, нарушение нормы, в которой
указано, что сделка в письменной форме должна быть совершена
путем составления документа, выражающего ее содержание
и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или
должным образом уполномоченными ими лицами. Судебная практика
показывает, что нарушение «формы» делает договор о совместной
деятельности «недействительным», а не «незаключенным» [4].
Анализируя судебную практику по спорам, вытекающим
из договора простого товарищества, можно сделать вывод, что при
рассмотрении иска о
признании недействительными и применении последствий
недействительности договора о совместной деятельности, суд должен
установить, является ли договор о совместной деятельности оспоримой
или ничтожной сделкой, и в зависимости от этого применить нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации о сроках исковой
давности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ сделка
недействительна по основаниям, установленным ГК РФ, в силу
признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо
от такого признания (ничтожная сделка). Таким образом, законодатель
определяет первое различие ничтожных и оспоримых сделок:

оспоримая сделка обладает силой до тех пор, пока она
не признана недействительной;

ничтожная сделка юридической силы не приобретает вне
зависимости от того, признана она недействительной или нет.
Анализируя судебную практику, вытекает второе различие,
согласно которому требование о признании оспоримой сделки
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недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в ГК
РФ. Требования о применении последствий недействительности
ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным
лицом. Суд вправе применить такие последствия и по собственной
инициативе [5].
Таким образом, субъектом требования о признании договора
о совместной деятельности оспоримой сделкой недействительным
являются участники данного договора и лица, прямо указанные
в нормах ГК РФ. Требования признания недействительной ничтожной
сделки может предъявлять любое заинтересованное лицо (например,
заинтересованным лицом может выступать собственник имущества,
так суд установил, что согласие собственника на заключение договора
простого товарищества между ООО «Нартух» и ГУП «Опытнопроизводственное хозяйство «Нартан» отсутствовало, и таким образом
пришел к выводам о ничтожности данного договора).
Исходя из норм Гражданского кодекса, общий срок исковой
давности устанавливается в три года. По общему правилу, течение
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права. Юридической
природой договора о совместной деятельности определяется что,
течение срока исковой давности начинается со дня заключения
данного договора.
Законодатель не требует оспаривания в суде ничтожной сделки
(она ничтожна независимо от признания ее таковой), а указывает лишь
на возможность подачи иска о применении последствий
недействительности ничтожной сделки. Течение срока исковой
давности по указанному требованию начинается со дня, когда
началось исполнение этой сделки (объединение вкладов и усилий).
Подобный подход полностью соответствует позиции высших
судебных инстанций, которые разъяснили, что ГК РФ не исключает
возможность предъявления исков о признании недействительной
ничтожной сделки; споры по таким требованиям подлежат
разрешению судом в общем порядке по заявлению любого
заинтересованного лица [6].
Например, договор о совместной деятельности является
ничтожным, если по условиям договора один из товарищей полностью
освобождается от участия в покрытии общих расходов и убытков или
отстраняется от участия в прибыли товарищества, а так же если
по условиям ограничивается право на отказ от бессрочного договора
простого товарищества.
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Проанализировав практику рассмотрения споров, вытекающих
из договора о совместной деятельности можно прийти к следующим
выводам:

если судом будет установлено, что требование о применении
последствий недействительности оспоримой сделки заявлено без
требования о признании сделки недействительной, в иске будет
отказано;

требование о применении последствий недействительности
ничтожной сделки может быть заявлено без предварительного
разрешения вопроса о недействительности сделки. Суд должен сделать
вывод о недействительности ничтожной сделки сам.
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