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В современном мире многие политические учения и базирующиеся на них
политические программы и идеи основаны на трудах известнейшего итальянского
мыслителя Никколо Макиавелли. Его личность большинство теоретиков в области политики
и права подвергают критике, считая философа циником и сокрушителем морали и
нравственности. И действительно, анализируя работы Макиавелли, так или иначе, возникают
неоднозначные чувства и представления относительно сущности сильного государственного
деятеля. С одной стороны, его взгляды противоречат учениям древности и
общечеловеческим законам. К примеру, Конфуций обозначал высшую добродетель, как
соблюдение древних обычаев, когда правители – мудрецы управляли при помощи
добродетели, а не насилия. С другой стороны, положения, отраженные в трактате
«Государь», служили руководством в деятельности в сфере государственного управления
некоторых политиков и глав государств. Так, в литературе встречается немало упоминаний о
чтении И.В. Сталиным произведений Макиавелли. Доказательством этого является, в
частности, «упоминание Н. И. Рыжкова о «попавшемся» ему в руки издании сочинений
Макиавелли 1869 года с пометами Сталина». [4, с. 354-356]
Проблема природы государственной власти во все времена считалась одной из самых
дискуссионных и часто обсуждаемых в научной и учебной литературе. Отсюда особое
внимание уделялось качественному потенциалу правителя.
Прежде всего, в своих работах Никколо Макиавелли рассуждал на тему способов
прихода отдельного лица к власти. По мнению мыслителя, существовало два основных пути
стать государем. Первый путь предполагает учинение данным лицом таких злодеяний и
преступлений как совершение убийств ни в чем неповинных людей, предательств,
вероотступничества, обмана чужого доверия, вопиющего нарушения принятых обязательств,
6
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а также отказ от чувства милосердия и сострадания по отношению к другим. Однако такой
тактикой можно добиться лишь власти, а не признания и славы. Причем, «обиды нужно
наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда; благодеяния же
полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше». [3]
Вторым способом становления государем является благоволение ему сограждан. Такое
властвование устанавливается либо с помощью народа, либо благодаря знати. Макиавелли
отмечает, что «если государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться
удержать его дружбу, что совсем не трудно, ибо народ требует только, чтобы его не
угнетали. Но если государя привела к власти знать наперекор народу, то первый его долг —
заручиться дружбой народа, что опять-таки нетрудно сделать, если взять народ под свою
защиту». [3] Так или иначе, он должен иметь к себе расположение народа, в противном
случае в тяжелые периоды времени его с легкостью могут низложить.
Вне зависимости от избранного метода приобретения власти государь впоследствии,
чтобы удержать правление, должен в необходимых случаях пренебрегать добром. Таким
образом, Никколо Макиавелли являлся сторонником применения жестокости, в частности, и
благодеяние рассматривалось им как средство достижения своих целей. Мудрый государь,
чтобы не допустить распространения о нем дурной славы, должен избегать собственных
пороков, способных отнять у него государство.
Государь, по Макиавелли, не должен быть щедрым, поскольку щедрость отягощает
народ дополнительными налогами и податями, что в конечном итоге, приводит к презрению
и ненависти по отношению к правителю. Именно этих чувств со стороны подданных
государь должен опасаться в первую очередь. «…ради того, чтобы не обирать подданных,
иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать по неволе алчным,
государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость — это один из тех
пороков, которые позволяют ему править». [3]
Государю также необходимо избегать чрезмерного милосердия и не обращать
внимания на упреки в жестокости и тираническом обращении с подвластными ему людьми.
Он не должен быть чрезмерно доверчивым, болезненно – подозрительным и стремительным
в учинении расправы, а также применении насилия. Правитель обязан быть «сдержан,
осмотрителен и милостив, так чтобы излишняя доверчивость не обернулась
неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных». [3]
В силу вышеназванных качеств, которыми должен обладать государь, неминуемо
возникает вопрос: что важнее для успешного правителя со стороны его народа страх или
любовь? Макиавелли дает нам следующей ответ: надежнее выбрать страх, поскольку люди
меньше заботятся о чувствах того, кто относится к ним с любовью, чем того, кто в них
вселяет ужас. Любовь основывается на признательности, которой люди в силу своей дурной
природы могут пренебречь в своих интересах. Страх же опирается на возможность
привлечения к ответственности и применения наказания. Вселять страх нужно так, чтобы
избежать ненависти и злобы; для этого следует отказаться от притязаний на имущество и
женщин граждан своего государства.
Ярчайшим олицетворением образа «макиавеллевского государя» в отечественной
истории выступает И.В. Сталин. Б. Суварин — этот известный знаток СССР и лучший
биограф Сталина — писал: «Комбинация хитрости и насилия, предложенная Макиавелли на
пользу Государя, практикуется генеральным секретарем ежедневно». [1]
Анализируя годы нахождения у власти И.В. Сталина, поражает сходство
предпринятых им в политике методов государственного управления с основными
постулатами, описанными в трактате Н. Макиавелли «Государь». Многие ученые и
теоретики не раз высказывались о том, что Макиавелли и Сталин были единомышленниками
относительно вопросов, касающихся качественного потенциала истинного правителя.
Действительно, главной целью всей проводимой политики вождя являлось построение
идеального советского общества и достижение общего блага для народа.
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В своей политической деятельности Иосиф Сталин следовал положению о том, что
государственный деятель, несомненно, обязан быть жестоким и властным, однако
жестокость сама по себе должна иметь строго очерченные пределы. «Думаю, дело в том, что
жестокость жестокости рознь. Жестокость применена хорошо в тех случаях – если
позволительно дурное назвать хорошим, – когда её проявляют сразу и по соображениям
безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных; и
плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со
временем учащаются, а не становятся реже». [3] Помимо этого, именно в период
властвования Сталина появляется такой феномен как «культ отдельной личности». Как здесь
не обратиться к словам итальянского мыслителя: «…Может возникнуть спор, что лучше:
чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и
любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж
приходится выбирать, то надежнее выбрать страх…». [3] Вокруг государственного деятеля
был создан образ совершенного и непогрешимого лидера: его страшились, перед ним
благоговели, не могли предугадать того, чего ожидать от него в скором будущем. Но,
несмотря на это, Сталина любили и уважали, так как он стремился к благополучию всего
советского общества.
Рассматривая интервью, данное И. Сталиным немецкому писателю Э. Людвигу в 1931
году, можно усмотреть влияние идей философа на политические воззрения главы Советского
Союза. В своем трактате «Государь» Н. Макиавелли пишет, что судьба посылает только
случай, то есть снабжает лишь материалом. Если человек не будет обладать доблестью, то
представившийся ему случай будет тщетным. Такой же позиции придерживается и
И.Сталин, выражая в интервью мнение о том, что «Именно люди, но лишь поскольку они
правильно понимают условия, которые они застали в готовом виде, и лишь поскольку они
понимают, как эти условия изменить, – делают историю». [5, с. 105]
Большое значение Макиавелли уделял вопросу ближайшего окружения государя. По
его суждениям правитель должен лично выбирать себе советников и приближенных,
поскольку именно по этому, в первую очередь, судят об уме и благоразумии «нового
государя». Одновременно с этим французский историк Н. Верт утверждает, что в период
большого террора была совершена попытка «социальной инженерии»: «Помимо
своеобразного усмирения непокорного народа, она заключалась в том, чтобы заменить кадры
в аппарате управления лично преданными И.В. Сталину кадрами». [2, с. 235-246]
Невзирая на то, что с момента написания Н. Макиавелли трактата «Государь» прошло
не одно столетие, актуальность многих концептуальных положений, изложенных в данном
труде, не потеряли своей важности. Несмотря на модернизацию социальной и политической
жизни общества, большинство фундаментальных идей мыслителя до сих пор остаются
установками и направлениями в деятельности многих политических и государственных
деятелей современности.
Список литературы:
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Понятие «светское государство» отражает отношение данного государства к религии. В
светском государстве не существует официальной, государственной религии и ни одно из
вероучений не признается обязательным или предпочтительным. Это значит, что никакая
религия, никакое религиозное объединение, никакое религиозное учение и его принципы и
установки не должны и не вправе оказывать влияние на государственный строй,
организацию и функционирование органов государственной власти и органов местного
самоуправления, на систему государственного образования и не должны пропагандироваться
государством и поддерживаться им.
Светское государство нейтрально относится к религии, не принимает и не считает
какою-либо мировоззренческую систему своей официальной идеологией, а в своей
законодательной и практической деятельности в политической сфере не основывается на
предписаниях какой-либо религии, ставя, таким образом, все конфессии в равное положение
перед государством и законом и предоставляя своим гражданам возможность осуществлять
вероисповедный или мировоззренческий выбор свободным образом.
Светское государство в принципе считает церковь, религиозные объединения не
государственными институтами, а институтами гражданского общества, общественными
объединениями и организациями и, в связи с этим, декларирует их отделение от государства.
Вместе с тем в законодательстве такого государства, как правило, закрепляются следующие
принципы:
1) принцип равноправия различных конфессий;
2) принцип свободы организации, деятельности и функционирования религиозных (как
и атеистических) организаций и объединений в рамках, установленных законом;
3) принцип невмешательства государства во взаимоотношения граждан и церкви и во
внутренние дела религиозных объединений, а также невмешательства церкви, религиозных
объединений и организаций в дела , подведомственные государству;
4) принцип отделения государственной системы образования от церкви, религиозных
объединений и признание ее светского характера, то есть запрет на пропаганду
образовательной системой любых мировоззренческих и религиозных установок [2].
Различные светские государства по-разному закрепляют в конституциях основы своего
светского отношения к религии. Рассмотрим несколько способов законодательного
закрепления светского статуса государства:
1) высший закон - конституция прямым и определенным текстом именует государство
светским (например: Франция, Российская Федерация);
2) конституция содержит определенные положения об отделении церкви и религии от
государства (например, ст. 41 Конституции Португалии);
3) законодательство гласит, что государство и церковь независимы друг от друга, и
суверенны, и компетентны в принадлежащей и подведомственной каждому из них
определенной сфере деятельности (например, ст. 7 Конституции Италии);
4) конституция провозглашает, что «никакая религия не может быть государственной»
(например: ч. 3 ст. 16 Конституции Испании), или что «государство гарантирует, что не
будет покровительствовать какой-либо религии» (ч. 2 ст. 44 Конституции Ирландии), и т. д.
Таким образом, мы видим, что существует несколько видов законодательного
закрепления светского отношения государства к религии, однако, все они сходны и сводятся
к тому, что церковь отделена от государства, и последнее не покровительствует никакой
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религии, не наделяет никакие религиозные организации особыми привилегиями и
декларирует равноправие всех конфессий, давая гражданам возможность свободно выбирать
мировоззренческие, идеологические установки на их собственное усмотрение.
Также помимо основных признаков светского государства следует рассмотреть и
раскрыть следующие его особенности:
1)светский характер государственной службы (причем это также касается
нежелательности присутствия религиозных символов в гимнах и гербах государства, а также
в символике муниципальных и иных государственных образований);
2)светский характер государственной образовательной системы (недопустимость
введения предметов религиозной направленности в образовательную программу средних и
высших учебных заведений, изучение базовых знаний в религиозной области допустимо
только в рамках истории);
3)действия государственных органов и должностных лиц не должны пропагандировать
и декларировать ничего, что связано с религией;
4)государство не должно устанавливать какие-либо экономические преференции для
религиозных организаций или они должны быть равными для всех этих организаций;
5)государство не должно создавать специальные органы уполномоченные и
работающие в области религии или по вопросам мировоззрения.
6)государство и его учреждения не должны контролировать отношение своих граждан
к религии и не должны учитывать религиозную принадлежность конкретных граждан ни при
каких обстоятельствах (кроме чрезвычайных и экстремальных);
7)церковь не выполняет ни одной юридической функции и не вмешивается в дела
подведомственные государству, занимаясь только подведомственными ей делами [2].
Однако, следует учитывать, что светское государство – не значит атеистическое
государство. В светском государстве возможно взаимодействие религиозных организаций и
власти или поддержка и помощь конфессиям со стороны государства. Суть светского
государства в том, чтобы эта поддержка или права, предоставленные каким-либо конфессиям
были равными для всех, и не давали преимущества ни одной религии [3].
Чтобы лучше понимать, что представляет из себя светское государство, следует
рассмотреть другие типы государств с другими взаимоотношениями государственной власти
и религиозных организаций.
1) Теократическое государство - государственная власть непосредственно находится в
руках церкви, духовенства, а вся деятельность ее органов основывается прежде всего на
догматах соответствующей веры. Такое государство является полной противоположностью
светского государства. В новейшей истории такими государствами были, например,
Монголия до 1921 г. и Тибет до присоединения его к Китаю в 1951 г. Сегодня таким
государством в виде редчайшего исключения является Ватикан, во главе которого стоит
Папа Римский [1].
2) Клерикальное государство – в рамках такого государства религия, церковь не слиты
с государством, но при этом оказывают сильное влияние и воздействие на все стороны
общественной и государственной жизни, включая политику, систему образования, судебную
систему и т. д. через узаконенные механизмы и институты. Ярким примером такого
государства в наши дни является Иран [4].
В клерикальном государстве главенствующая религия признается государственной.
Статус государственной религии предполагает тесное сотрудничество государства и церкви,
которое охватывает различные сферы общественных отношений, дает преимущества, льготы
и поддержку организациям и служителям данной религии, или даже определенные
полномочия в некоторых вопросах юридического характера. Также государственная церковь
может иметь свои каналы СМИ и представительство в государственных органах.
Но несмотря на сильные позиции государственной религии, тем не менее слияния
государства и церкви не происходит. Объявление той или иной религии государственной,
как правило, означает, что государство уважает исповедуемую большинством населения
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религию и придерживается её религиозных традиций, составляющих духовно-культурную
ценность народа [5].
Однако стоит отметить, что современная реализация модели светского государства не
всегда соответствует действительности и зачастую в некоторой степени отклоняется от
стандартов светскости, даже если они законодательно закреплены в высшем законе –
Конституции государства.
Как пример мы рассмотрим Российскую Федерацию, светский характер которой
закреплен в Конституции РФ и поддерживается федеральными законами. Мы сразу можем
обратить внимание на российский герб, в котором присутствует два символа православной
христианской религии: двуглавый орел – символ того, что Россия переняла статус главной
христианской державы у павшей в 1453 году Византийской империи, считавшейся
держательницей и хранительницей всего православного христианства; также в гербе
Российской Федерации есть изображение Георгия Победоносца – святого великомученика,
относящегося к Русской Православной Церкви. Исторически сложилось так, что
православное христианство является самой исповедуемой религией в России, и во все
времена Русская Православная Церковь оказывала сильное влияние на российское общество
и государство. И сейчас мы можем такое влияние наблюдать, даже несмотря на то, что оно
очень ослаблено. Преобладание Православной Церкви как особенность России отмечена в
преамбуле Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", где
сказано, что данный Федеральный закон принимается в условиях функционирования
Российской Федерации как светского государства с признанием особой роли православия в
истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры и одновременным
уважением других христианских религий, ислама, буддизма, иудаизма и других религий,
составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России [3].
Как признак главенствующей роли Русской Православной Церкви в России можно
также отметить позицию, которую занимает высшее духовенство РПЦ, ведь только
христианская религия имеет всероссийского представителя, который многие вопросы решает
непосредственно с высшими должностными лицами Российской Федерации.
Таким образом, мы изучили понятие и признаки светского государства, исследовали
способы законодательного закрепления светского характера государства и изучили его
отличительные особенности. Также для более полного понимания взаимоотношений
государства и религии мы сравнили светское государство с клерикальным и теократическим.
Реализацию светского характера государства мы рассмотрели на примере Российской
Федерации и увидели, что даже законодательно закрепленный светский статус государства
все же допускает преобладание какой-либо религии, однако, это в основном зависит от
исторических событий и предпосылок, существовавших до того, как в стране официально
было установлено светское отношение государства к религии.
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Общепризнанный правовой принцип nullum crimen, nulla poena sine lege (нет
преступления, нет наказания без указания на то в законе) конкретизируется в ч. 2 ст. 54
Конституции Российской Федерации: «Никто не может нести ответственность за деяние,
которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». В ст. 49 Конституции
РФ закреплен принцип презумпции невиновности: «Каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда». При этом все сомнения трактуются в пользу обвиняемого и влекут за
собой признание его невиновным [5].
Согласно ст. 254 УПК РФ одним из оснований прекращения уголовного дела является
смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по
уголовному делу необходимо для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)[7].
Конституционный суд РФ при рассмотрении обращения граждан С.И. Александрина и
Ю.Ф. Ващенко признал несоответствующими Конституции РФ взаимосвязанные положения
п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, в той мере, в какой данные положения позволяют
прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия
его близких родственников. На базе данного постановления Конституционного суда РФ
Правительством РФ был разработан проект федерального закона N 180771-6 [6], который в
2013 году был утвержден в первом чтении. В данном законопроекте определяются порядок
уведомления близких родственников, родственников и близких лиц дознавателем,
следователем и судом, об их праве возражать против прекращения уголовного дела в связи
со смертью обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежащего привлечению к
ответственности, о привлечении лица в качестве представителя умершего, порядок подачи и
рассмотрения данного заявления, их права и обязанности, оформленные в отдельную
главу 511 («Производство по уголовным делам в отношении умершего обвиняемого,
подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности»).
Однако на сегодняшний день соответствующие изменения в УПК РФ внесены не были
и постановление Конституционного суда РФ изредка реализуется на практике, что
свидетельствует об актуальности проблемы прекращения уголовного дела и уголовного
преследования в связи со смертью обвиняемого (подозреваемого).
В отечественном законодательстве отсутствует четкий перечень лиц, имеющих право
ходатайствовать о продолжении производства по уголовному делу в отношении умершего
подозреваемого (обвиняемого), не определен правовой статус данной категории лиц и не
урегулирован процессуальный порядок их участия в уголовном производстве.
Сама возможность участия родственников умершего подозреваемого (обвиняемого)
подтверждается наличием у близких родственников, родственников и близких лиц законного
интереса, который может выражаться в стремлении защитить честь и достоинство, добрую
память умершего, собственные честь и достоинство, а также носить имущественный
характер.
12

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 6, май, 2018 г.

Так, в науке существуют различные точки зрения на правовой статус близких
родственников, родственников, близких лиц умершего обвиняемого (подозреваемого). В. М.
Карпенко предлагает наделить данную категорию лиц статусом самостоятельного участника
в уголовном процессе, В. А. Лазарева, Ю. О. Максимихина – статусом представителя
умершего обвиняемого (подозреваемого). О. В. Хитрова опровергает данные позиции и
утверждает, что у близких родственников, родственников и близких лиц нет
представительного интереса, а на лицо личная заинтересованность в исходе уголовного
производства, поэтому данную категории необходимо именовать «лицом, привлеченным к
уголовному судопроизводству в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого)»[3, с. 9].
Представляется справедливой позиция Л.И. Корчагиной, которая предлагает наделить
данную категорию лиц правовым статусом законного представителя (п. 12 ст. 5 и ст. 48 УПК
РФ), предоставив все права обвиняемого (подозреваемого)[2].
Следует отметить, что юридическим фактом для принятия процессуального решения о
прекращении уголовного дела и уголовного преследования является наличие или отсутствие
возражений одного из родственников умершего [1, с. 9]. Данная презумпция опровергается
возражением хотя бы одного из них [4].
Между тем законодательно не урегулирован порядок получения согласия
родственников на принятия решения о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования в связи со смертью обвиняемого (подозреваемого).
Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ близкие родственники,
родственники умершего (их представитель) должны быть в обязательном порядке
ознакомлены с постановлением о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим
основаниям, имеют право ходатайствовать о продолжении уголовного дела. Для заявления
данного ходатайства указанные лица подлежат вызову. При несогласии родственников с
прекращением уголовного дела в связи со смертью, уголовное дело должно рассматриваться
в обычном порядке, с учетом особенностей, возникающих в связи с физическим отсутствием
подсудимого. При этом, в случае невиновности умершего лица выносится оправдательный
приговор, в противном случае, не найдя оснований для его реабилитации, суд должен
прекратить уголовное дело в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ.
Решение рассмотренных проблем возможно, на наш взгляд, при внесении в УПК
соответствующих изменений, которые будут направлены на законодательное закрепление
позиции Конституционного суда РФ:
1. Необходимо закрепить право близких родственников умершего подозреваемого
(обвиняемого) ходатайствовать о продолжении производства по уголовному делу, а также
обязанность дознавателя, следователя разъяснять близким родственников умерших
подозреваемых (обвиняемых) их права, обязанности и правовые последствия прекращения
уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ.
2. Перечень лиц, имеющих право ходатайствовать о продолжении производства по
уголовному делу в отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) может быть
ограничен закрепленной категорий близких родственников и в случае отсутствия последних
близких лиц, понятие которых дается в п. 3 и 4 ст. УПК РФ.
Полагаем, что внесение данных изменений в УПК РФ позволит упорядочить
правоприменительную практику, связанную с прекращением уголовного дела в связи со
смертью подозреваемого и обвиняемого и обеспечит наиболее полную реализацию права на
судебную защиту, добрую память, защиту чести, достоинства и практическую реализацию
презумпции невиновности.
Список литературы:
1. Калиновский К.Б. Презумпция согласия родственников на прекращение дела в связи со
смертью обвиняемого // Уголовный процесс. 2012. – № 3. – С. 9.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 6, май, 2018 г.

2. Корчагина Л.И. Особенности прекращения уголовного расследования в отношении
умерших (в свете реализации права на реабилитацию) [Электронный ресурс] //
КиберЛенинка. 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prekrascheniyaugolovnogo-rassledovaniya-v-otnoshenii-umershih-v-svete-realizatsii-prava-na-reabilitatsiyu
(дата обращения: 14.05.2018).
3. Ларин Е.Г. Особенности производства по уголовному делу в случае смерти
подозреваемого
(обвиняемого)
//
В
помощь
следователю
(дознавателю).
Законодательство и практика. 2016. – №2. – С. 15.
4. Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 456-О “Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Захарова Андрея Валентиновича на
нарушение его конституционных прав пунктом 4 части первой статьи 24 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации” [Электронный ресурс] // Гарант.ру.
2018. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71269488/#ixzz5Dl2tHejw (дата
обращения: 14.05.2018).
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 N 16-П "По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 2018.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/ (дата обращения:
14.05.2018).
6. Проект Федерального закона N 180771-6 "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 2018. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=100468#08094534981714
037 (дата обращения: 14.05.2018).
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
19.02.2018)
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
2018.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 14.05.2018).

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 6, май, 2018 г.

ФУНКЦИИ ПРОКУРОРА НА СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Журавлев Дмитрий Михайлович
магистрант, кафедра Уголовного права, процесса и национальной безопасности,
Юридический институт ВятГУ.
РФ, г.Киров
E-mail: dmitrifender88@gmail.com
Аннотация. В данной статье проанализированы различные подходы российских
ученых-правоведов к участию прокурора на судебных стадиях уголовного процесса
проблемы и пути решения. Рассмотрена сущность прокурора в уголовном процессе РФ.
Проанализированы проблемные вопросы закрепленного в ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» функций прокурора.
Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, функции прокурора, участие
прокурора.
В соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" от
17.01.1992 N 2202-1 одной из важнейщих задач, осуществляемых прокуратурой, является
участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Кроме того, прокуратура является единой
федеральной централизованной системой органов, которая осуществляет надзор от имени
Российской Федерации за исполнением действующих на ее территории законов.
Как нам известно, Конституцией РФ фиксируется правило верховенства федеральных
законов на территории РФ, что гарантирует целостность и слаженность целой правовой
системы. При этом предусматривается тот факт, что инструментом обеспечения этого
порядка правовой системы представлены органы прокуратуры, функционирующие под
управлением Генерального прокурора.
Целью данного исследования является изучение функции прокурора на судебных
стадиях уголовного процесса проблемы и пути решения.
Исходя из названных целей, определены следующие основные задачи исследования:
 проанализировать теоретические аспекты участия прокурора на судебных стадиях
уголовного процесса проблемы и пути решения.
 выявить недостатки законодательно закрепленных функций прокурора на судебных
стадиях уголовного процесса проблемы и пути решения.
 предложить возможные пути устранения данных недостатков.
Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные
методы познания: метод количественного анализа, системный, исторический, сравнительноправовой, логико-аналитический, системно-структурный, статистический, конкретносоциологический (обобщение материалов судебно - следствеиной практики, анализ
документов, изучение статистических данных).
Представляется, что обвинение как утверждение необходимо определить, как принятие
о совершении установленным лицом деяния, запрещенного уголовным законом,
представленного в обвинительном заключении (акте, постановлении), являющееся
основанием для рассмотрения его судом. Поддержание обвинения как действия обвинителя
по доказыванию предъявленного обвинения и опровержению доводов защиты.
Проведен обзор мнений ученых-процессуалистов относительно чтоб функций
прокурора есть на дело судебных стадиях уголовного куда процесса, содержащихся сбор в
научной литературе, которые факт допускается сбор условно чтоб соединить в 3 категории.
Первая сеть группа ученых, в число которых входили явно такие опыт известные факт
процессуалисты, как М.С. Строгович, И.Д. Перлов, В.И. Каминская, В.М. Савицкий,
П.С. Элькинд, исходила из того, что ясно прокурор - это ясно сторона дело обвинения,
обвинитель и только лишь обвинитель.
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Точка быть зрения итог 2-ой группы ученых-юристов (Г.Н. Агеева, В.И. Басков,
С.Г. Березовская, Д.С. Карев, Ц.М. Каз, Т.В. Малькович, М.П. Маляров, М.Ю. Рагинский,
М.А. Чельцов, П.П. Якимов, Г.М. Ясинский) сводится сбор к тому, что ясно прокурор в суде
цель как представитель органа, исполняющего куда надзор, осуществляет роль блюстителя
этап законности, а поддержание опыт обвинения итог - один из форм прокурорского куда
надзора.
Третья организация ученых-процессуалистов (к ней можно отнести Б.А. Галкина,
Л.Д. Кокарева, Н.Н. Полянского, Р.Д. Рахунова, B.C. Тадевосяна, В.П. Радькова, М.Л. Якуба,
М.Л. Шифмана, С. Ходыревского) утверждает, что ясно прокурор в судебном
разбирательстве отнюдь не рост только лишь лишь прокурор, но чтоб и представитель
органа, осуществляющего куда надзор за соблюдением законности.
В юридической литературе отдельные факт авторы признают за прокурором на дело
стадиях судебного куда производства весь уголовно-процессуальные факт функции семь
обвинения, защиты, разрешения итог уголовного куда делах [11, c. 189-200], уголовного куда
преследования, реабилитации семь лица [12, с.21], прокурорского куда надзора, укрепления
итог гражданского куда иска, возражения итог против иска быть и т.д. С подобными тема
понятиями тема невозможно чтоб согласиться.
В ходе цель судебного куда производства весь по либо уголовному делу прокурор
поддерживает государственное цена обвинение, обеспечивая сеть его куда законность и
обоснованность (ч. 3 ст.37 УПК РФ). Представляется, что ясно в данном случае прокурор
реализовывает не рост 1 функцию, а 3 функции, что ясно ошибочно чтоб связаны в одну.
Так, осуществляя риск функцию поддержания итог государственного куда обвинения,
прокурор гарантирует обоснованность обвинения: исполняя риск функцию надзора есть за
соблюдением законности, прокурор обеспечивает правомерность обвинения. В случае, когда
этот доказательства весь виновности база подсудимого куда не рост нашли явно
подтверждения, дальнейшее план поддержание опыт обвинения итог явилось бы
нарушением закона. Прокурор в данном случае, исполняя риск функцию восстановления
итог законности, имеет право хотя отказаться сбор от обвинения итог (отказаться сбор от
уголовного куда преследования итог в соответствии семь с ч. 4 ст.37 УПК РФ).
В судебном разбирательстве процессуальное цена положение опыт каждого куда из
субъектов имеет свои особенности. Безусловно, центральной фигурой является сбор суд, но
чтоб и прокурор обладает широкими тема полномочиями тема практически курс на дело всех
стадиях уголовного куда судопроизводства.
В судебном разбирательстве направление опыт деятельности база прокурора есть –
поддержание опыт государственного куда обвинения. Но это ясно не рост значит, что ясно
прокурор во хотя всех случаях и во хотя что ясно бы, то, ни итак стало должен поддерживать
обвинение. Поддерживая сеть обвинение, прокурор руководствуется сбор требованиями тема
закона дело и своим внутренним убеждением, основанным на дело рассмотрении семь всех
обстоятельств дела. Если явно в результате судебного куда разбирательства весь прокурор
придет к убеждению, что ясно данные факт судебного куда следствия итог не рост
подтверждают предъявленного куда подсудимому обвинения, он обязан отказаться сбор от
обвинения итог и изложить суду мотивы отказа.
Эффективность деятельности база прокурора есть на дело стадии семь судебного куда
разбирательства весь в существенной мере зависит от правильного куда определения итог
самими тема прокурорами тема своего куда процессуального куда положения итог в суде.
Вопрос этот имеет не рост только лишь теоретическое, но чтоб и больше практическое цена
значение.
Процессуальное цена положение опыт прокурора есть в уголовном процессе, формы и
методы его куда деятельности, задачи, решаемые факт в каждой отдельной стадии семь и его
куда полномочия, определены в Уголовно-Процессуальном Кодексе РФ. В судебных стадиях
прокурор утрачивает властно-распорядительные факт полномочия итог и участвует в ином
процессуальном качестве, а именно чтоб как государственный обвинитель сторона дело в
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процессе. Прокурор как участник процесса призван осуществлять обвинение опыт в рамках
его куда более план широкой функции семь надзора. Это ясно налагает особый отпечаток на
дело психологию поддержания итог им обвинения итог в суде.
Прокурор, являясь участником всех стадий уголовного куда процесса, выполняет
определенную роль в достижении семь целей каждой стадии. Под процессуальной функцией
прокурора есть как участника быть уголовного куда процесса понимается сбор роль,
которую законодатель закрепил за ним, и исполнение опыт которой необходимо язык для
этап достижения итог целей уголовного куда процесса. С точки курс зрения итог содержания
итог процессуальную функцию участника быть процесса на дело определенном этапе, стадии
семь уголовного куда процесса следует рассматривать как определенную законодателем
систему обязательных процессуальных действий, отвечающих требованиям, предъявляемым
к функции, предназначенных для этап осуществления итог возложенной законодателем на
дело участника быть уголовного куда процесса роли явно в уголовном процессе. Функцию
следует считать процессуальной, если явно она дело оформляется сбор процессуальным
актом, и исполнители явно несут за ее план реализацию ответственность. [9, c. 89]
Понятие опыт «уголовное цена преследование» по либо своему содержанию является
сбор термином, определяющим совокупность действий различных лиц (в том числе
прокурора) с целью установления итог обстоятельств преступления, выявления итог лиц,
виновных в его куда подготовке и совершении, установления итог причастности база к этому
подозреваемого куда лица, сбора есть доказательств виновности база подозреваемого,
обличения итог его куда в ходе цель расследования итог и перед судом. Анализ соотношения
итог понятий «функции» и «полномочия» прокурора есть позволяет утверждать, что ясно
законодатель не рост определяет однозначно чтоб понятие опыт «полномочия». Функции
семь и полномочия итог – не рост равнозначные факт понятия, как по либо содержанию, так
и по либо признакам. Если явно основным содержанием функции семь являются сбор
предписанные факт законодателем обязательные факт действия, то ясно содержанием
полномочий являются сбор права. Полномочия итог – это ясно средства весь обеспечения
итог исполнения итог функции. Функции семь прокурора есть первичны, полномочия итог
вторичны. Объем прав должен соответствовать обязанностям. [5, с.132]
Функции семь и полномочия итог в уголовно-процессуальном законодательстве
должны быть выражены через обязанности база и права. Прокурор на дело судебных стадиях
уголовного куда судопроизводства весь исполняет ряд независимых и самостоятельных
функций, обеспечивающих достижение опыт целей уголовного куда процесса. Они итак
могут осуществляться сбор последовательно чтоб или явно одновременно. Каждая сеть
функция итог осуществляется сбор в очередности, определяемой процессуальным порядком
судопроизводства весь или явно обстоятельствами, возникающими тема в результате
исполнения итог предыдущих функций. Все функции семь равно чтоб необходимы, и
неисполнение опыт любой из них ставит под угрозу достижение опыт целей уголовного куда
процесса. Отказ от исполнения итог одной функции семь не рост следует считать
исполнением другой функции. Система один функций на дело каждой стадии семь судебного
куда производства весь формируется сбор исходя из целей этой стадии. Функции семь
поддержания итог государственного куда обвинения, надзора есть за соблюдением
законности база и восстановления итог законности база составляют основу системы функций
прокурора есть в судебном производстве, и их осуществление опыт обеспечивает
достижение опыт цели явно уголовного куда процесса. [9, 312 с.] Его куда законность
прокурор обеспечивает осуществлением функции семь надзора есть за соблюдением
законности база и функции семь восстановления итог законности база – принятием
предусмотренных законодательством мер по либо восстановлению законности, в том числе и
отказом или явно частичным отказом от поддержания итог обвинения. Законодатель,
регламентируя деятельность стороны обвинения итог на дело стадиях судебного куда
производства, в стремлении семь обеспечить равноправие опыт сторон в состязательном
процессе предпринял попытку «обойти» надзорные факт функции семь прокурора есть или
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явно заменить прокурора есть государственным обвинителем. Данный подход не рост
обоснован, поскольку на дело отдельных стадиях судебного куда производства весь функции
семь государственного куда обвинителя этап отсутствуют, и в то ясно же счет время фонд
присутствует необходимость надзора есть за соблюдением законности база и пересмотра
есть судебных решений, принятых с нарушением закона, что ясно может осуществляться
сбор только лишь через функции семь прокурора. Ключевой функцией прокурора, как
должностного куда лица органа дело прокуратуры, есть и должна дело оставаться сбор
функция итог надзора есть за соблюдением законности. Наделение опыт прокурора есть
статусом государственного куда обвинителя этап и придание опыт ему функции семь
обвинения итог при суть сохранении семь за ним надзорной функции семь не рост нарушает
принцип объективности, должно чтоб обеспечить непредвзятость в оценке решений других
участников судебного куда заседания. [2, с. 156]
Анализ функции семь прокурора есть на дело судебных стадиях уголовного куда
процесса опровергает это ясно суждение опыт и показывает, что ясно прокурор не рост
наделен какими-либо полномочиями тема для этап оказания итог давления итог на дело
участников уголовного куда процесса и наделен практически курс равными тема
возможностями тема со стороной обвинения, в том числе и по либо вопросам обжалования
итог решений суда. Решение опыт по либо делу принимает судья. Надзорную деятельность
прокурора есть за принимаемыми тема судом решениями тема можно чтоб рассматривать
только лишь как меру, направленную на дело предупреждение опыт принятия итог судом
ошибочных решений. Для этап разрешения итог противоречий и проблемных вопросов
участия итог прокурора есть в судебных стадиях уголовного куда процесса предлагается:
Проблему совмещения итог функций «государственного куда обвинителя» и
«прокурора» можно чтоб снять процессуальным возложением на дело прокурора, как
должностного куда лица органа дело прокуратуры, дополнительно чтоб функции семь
поддержания итог государственного куда обвинения итог в суде цель по либо конкретному
уголовному делу. В соответствии семь с предназначением надзорного куда производства
весь повысить в нем роль прокурора есть как представителя этап органа дело надзора есть за
соблюдением законности. В рамках надзорного куда производства весь для этап
рассмотрения итог поступивших надзорных жалоб при суть Верховном суде цель
Российской Федерации семь должен принимать участие опыт прокурор при суть Верховном
суде цель Российской Федерации.
Согласно чтоб нашему мнению, заслуживает особенного куда внимания итог такое
цена последствие опыт отказа прокурора есть от обвинения, как немедленное цена
прекращение опыт уголовного куда дела. Тут видятся сбор очевидные факт противоречия
итог Конституции семь РФ. Статья 120 гласит о самостоятельности база судей, то ясно есть
при суть осуществлении семь правосудия итог они итак получают заключения итог лично,
руководствуясь лишь только лишь Конституцией РФ и иными тема федеральными тема
законами. Следовательно, отказ государственного куда обвинителя, возможно, должен
рассматриваться сбор как прошение опыт о прекращении семь уголовного куда дела. Суд, в
свою очередь, обязан принимать независимое цена решение опыт с учетом выслушанного
куда ходатайства весь и мнений всех без исключения итог участников процесса. В
соответствии семь с ч. 7 ст. 246 УПК РФ возможен частичный либо полный отказ от
обвинения. Тем не рост менее план бывают такие опыт ситуации, когда этот с частичным
отказом государственное цена обвинение опыт из публичного куда переходит в частное. В
связи с этим прокурор обязан отказаться сбор от поддержания итог частного куда обвинения,
потому что ясно данное цена частное цена обвинение опыт поддерживает сам потерпевший
[12, с. 137–140]. Часть 5 ст. 37 УПК РФ указывает, что ясно полномочия итог прокурора есть
исполняют районные факт прокуроры, прокуроры городов и их заместители, приравненные
факт к ним прокуроры и вышестоящие опыт прокуроры. В самом УПК РФ допускается сбор
выявить руководящее план положение опыт прокурора есть из числа участников уголовного
куда судопроизводства. Это ясно четко лишь отслеживается сбор в ч. 1 ст. 21, в п. 47 ст. 5, а
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также счет в гл. 6 УПК РФ. Во всех вариантах первым участником уголовного куда
судопроизводства весь со стороны обвинения итог назван прокурор, а уже счет затем
следователь, начальник следственного куда отделения, аппарат дознания, дознаватель.
Снижение опыт его куда полномочий очень превысило максимально чтоб допустимые
пределы и обернулось понижением эффективности не только уголовного преследования,
однако и уголовно-процессуальной работы в целом. Вместе с тем, автор согласен с мнением
ученых [4, с. 145], что не только представляет, как карательный государственный орган,
осуществляя уголовное преследование, однако и представляется действенным
правозащитным органом, обучаясь правотворчеством, предостережением преступности и
правовым просвещением жителей. Таким образом, произведенный исследование
предоставил обнаружить отдельные недочеты в законодательстве согласно проблеме участия
прокурора в криминальном ходе. Это требует, по суждению автора, пересмотра и
необходимости выработки законодателем четкой и ясной позиции, а также регламентации
вышеуказанных проблем.
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Для истории каждого государства исторически характерны различные степени баланса,
а вернее будет сказать, дисбаланса частных и публичных интересов. Более наглядна и
понятна, так называемая, «амплитуда» приоритета в нашем отечественном государстве: так
от ленинского «Мы ничего "частного" не признаем», до ст. 2 Конституции РФ [3, с. 4]
прошло менее века.
Справедливо замечено Эдмундом Бергом: «Чтобы обладать свободой, необходимо ее
ограничивать». Разумно учитывая отечественный опыт и развитие мирового сообщества
законодатель приходит к выводу, что неограниченный права и свободы могут нанести
большой вред, что и нашло отражение в ст. 55 основного закона [3, с. 16]. Указанная статья
является базой для законодательных ограничений. Хоть, текстуально и прослеживается, что
она устанавливает и основания, и цели, и даже переделы ограничений прав и свобод, однако,
анализ данной статьи с ее неточными формулировками оставляет множество вопросов, с
которыми неизбежно сталкиваются правоприменители.
Что же тогда следует понимать под ограничением прав и свобод? А. А. Подмарев дает
определение понятию «ограничение прав и свобод» через перечисление признаков данного
явления: закрепленный в правовой форме предел свободы, поведения человека,
направленный на определенные цели [5]. Цели ограничений могут быть разными. Их
большое количество можно отнести к мерам безопасности. Законодательное определение
мер безопасности отсутствует. Проанализировав семантическое, легальное, доктринальное и
сравнительное толкование, профессор Н.В. Щедрин сформулировал полное и лаконичное
определение: «меры безопасности – меры принудительного ограничения поведения
физических и деятельности юридических лиц, применяемых при наличии указанных в законе
оснований, имеющие целью предотвращения вредоносного воздействия определенного
источника опасности либо ограждения объекта защиты от вредного влияния источников
опасности» [7, с. 56].
Разумеется, остра проблема определения пределов реализации прав и свобод человека
и гражданина и их ограничение. Так по статистическим подсчетам, которые имеются на
сайте Конституции РФ указано, что в своих решения Конституционный суд Российской
Федерации более 490 раз делал отсылку к ст. 55, многие из которых связаны с толкованием
обсуждаемой статьи [1]:
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В литературе, как научной, так и публицистической ни раз обсуждалась дилемма:
общественная безопасность, или права и свободы личности? В дискуссии «pro et contra»
костяк негативных аргументов сводится к тому, что меры безопасности допускают
вторгаться в сферу личной жизни, ущемляя конституционные права личности.
Спрашивается, что мешает ограничить пределы произвола?
Несмотря на то, что имеются попытки сформулировать основные правила ограничения
прав и свобод человека в целях обеспечения государственной и в целом общественной
безопасности, проанализировав нормативную базу не только национального
законодательства, но международный уровень, например, ст. 29 Всеобщей декларации прав и
свобод человека [2] или ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах
[4], авторы пришли к выводам, что:
 в законодательном обороте отсутствует определение таких правил, то есть по
общему смыслу такого рода правил исходя из теории права, определение принципов
ограничения прав и свобод;
 принципы ограничения четко не сформулированы, как конкретные категории, хотя и
предполагается по смыслу ст. 55 Конституции, что осложняет их применение;
 не обозначена их сущностная, функциональная характеристики и идеологическая
роль в системе в системе правового регулирования института ограничения прав и свобод;
 не простроена социальная приоритетность, которая будет соответствовать
действительной ситуации в государстве.
В доктрине же давно уже имеются работы касательно данной проблемы. Профессор
Н.В. Щедрин указывает, что еще более ста лет назад процессор И.Т. Тарасов [6] в своем
труде обозначил три принципа ограничения прав и свобод человека, которые дополняют
друг друга, и их следует рассматривать только в совокупности.
Личностный, особенности которого связаны с тем, что объектом охраны является сама
личность, а ее свойства могут быть источником опасности.
Территориальный, параметры которого определяет законодатель. Ориентиром для него
является территория, на которую распространяется воздействие источника опасности, таким
образом повышая вероятность причинения вреда объекту повышенной охраны в
обозначенном месте.
Временной принцип. Временные параметры применения мер безопасности зависят от
характера, степени и вероятности наступления вреда.
В современной доктрине на основании Конституции, а также правовых позиций
Конституционного суда выделяются следующие принципы ограничений прав и свобод:
1) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью и уважение достоинства
личности;
2) справедливость;
3) соразмерность ограничений конституционным целям, т.е. соразмерность
(недопустимость чрезмерности);
4) формальное равенство ограничений;
5) недискриминация, т.е. запрет ограничения прав и свобод по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
6) принцип правовой формы закрепления;
7) соответствие ограничений прав и свобод международным стандартам.
В заключении отметим, что сторонники недопустимости ограничений прав и свобод
человека вспоминают изречение одного из отцов-основателей Америки Бенджамина
Франклина: «Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной
безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности». По мнению автора,
сформулированное законодателем определение принципов ограничения прав и свобод
человека и гражданина, их нормативное закрепление способствует нормальному и
единообразному формирование правовой системы в области ограничения прав и свобод, а

21

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 6, май, 2018 г.

также их неукоснительному соблюдению, которое поможет в поисках точки равновесия
между публичным и частным интересами.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
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Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
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Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Для России договор лизинга является относительно новым институтом гражданского
права. Вследствие развития в России рыночной экономики и с внедрением арендных форм
хозяйствования появилась необходимость в разработке правовых средств регулирования
договора лизинга, являющимся одним из наиболее эффективных способов инвестирования
денежных средств, необходимых для развития производства.
В России лизинговая деятельность в связи с внедрением арендных отношений начала
широко использоваться в 1989-1990-х гг. и получила свое распространение в рамках
инвестиционной деятельности [1; с. 10].
В настоящее время основные положения о договоре лизинга содержатся в части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации [2], с принятием которой договор лизинга
впервые получил свое законодательное оформление, а также в Федеральном законе «О
финансовой аренде (лизинге)»[3].
Понятие договора «финансовой аренды (лизинга)» содержится в ст. 665 Гражданского
кодекса Российской Федерации. По договору лизинга арендодатель обязуется приобрести в
собственность имущество, которое укажет ему арендатор у определенного им продавца и
предоставить данное имущество за плату арендатору в его временное владение и
пользование. В этом случае ответственность за выбор предмета аренды и продавца на
арендодателя не возлагается. Также данным договором может предусматриваться, что
арендодатель самостоятельно осуществляет выбор продавца и приобретаемого имущества
[2].
В юридической литературе дискуссионными являются вопросы о правовой природе
договора лизинга и о его месте в системе гражданско-правовых обязательств. Некоторые
авторы считают договор лизинга отдельным видом договора аренды, которому характерны
определенные черты, позволяющие разграничивать его с иными видами договора аренды.
Также существует точка зрения, что договор лизинга – это самостоятельный вид гражданскоправового договора.
Несвит В.В. в своей работе анализирует договор лизинга и проводит сравнение с
другими гражданско-правовыми договорами, такими как договор аренды, купли-продажи и
кредита. Автор приходит к выводу, что попытка объяснить договор лизинга с помощью
договора аренды приводит к тому, что в рассмотрении договора лизинга как отдельного вида
договора аренды часть отношений остается за рамками регулирования данного института.
Также приводятся отличия лизинга от купли-продажи, которые заключаются, вопервых, в особенности перехода права собственности от продавца к покупателю при
передаче вещи или предоставлении оборудования, во-вторых, договор купли-продажи в
рассрочку в отличие от договора лизинга не регулирует отношения между продавцом и
лизингодателем и продавцом, и лизингополучателем.
При сравнении кредитного договора и договора лизинга также усматриваются
отличительные черты. Так, предметом договора лизинга является имущество, которое всегда
определено индивидуально, а предметом кредитного договора является вещь, определенная
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родовыми признаками; отношения продавца и кредитора кредитным договором не
регулируется в отличие от договора лизинга; при лизинге имущества перечень
дополнительных услуг является существенным положением договора, по договору кредита
заемщику, по общему правилу, оказание дополнительных услуг не предусматривается [4; с.
105].
Анализ вышесказанного приводит к выводу, что при определении правовой природы
договора лизинга, нельзя говорить о каком-либо одном из перечисленных договоров.
Договор лизинга, по мнению автора, - это самостоятельный договор, которому свойственны
свои особенности.
Данную точку зрения также активно отстаивает И.А. Решетник. По ее мнению, договор
лизинга «интегрирует разнородные по своей природе элементы, среди которых можно
выделить черты арендного типа, купли-продажи, договоров об оказании юридических и
фактических услуг. Вместе с тем, сочетание в договоре лизинга элементов, известных
законодательству договорных конструкций сформировало особые качества и признаки,
которые... характеризуют специфическую правовую сущность этого договора» [5; с. 20].
В то же время большинство авторов, например, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский
считают договор лизинга разновидностью договора аренды и придерживаются мнения о том,
что нет достаточных оснований для признания договора лизинга самостоятельным
гражданско-правовым договором [6; 594-600]. Считаю данную позицию вполне
обоснованной.
Договор финансовой аренды(лизинга) с другими видами аренды объединяет то, что
имущество передается арендатору арендодателем за плату во временное владение и
пользование. Тем не менее, можно выделить характерные особенности, выделяющие договор
лизинга в отдельный вид договора аренды:
 специальным правилом является то, что обязанным лицом по договору лизинга,
наряду с арендодателем и арендатором, выступает продавец имущества, в чьей
собственности оно находится, не являющийся стороной данного договора;
 по договору лизинга наиболее активным субъектом выступает арендатор, поскольку
именно он выбирает имущество, которое должен будет приобрести арендодатель, а также
определяет продавца данного имущества;
 договор лизинга обязывает арендодателя уведомить продавца, у которого он
приобретает имущество о том, что это имущество подлежит передаче в аренду;
 передача имущества арендатору по договору финансовой аренды производится не
арендодателем, а продавцом этого имущества;
 по договору лизинга по отношению к имуществу устанавливается определенный
срок владения и пользования данным имуществом со стороны лизингополучателя, при
выплате лизингополучателем всей суммы, предусмотренной договором, в определенный
срок, предмет лизинга становится собственностью лизингополучателя;
 предметом договора лизинга в отличие от договора аренды являются любые
непотребляемые вещи, исключением являются земельные участки и иные природные
объекты;
 по договору лизинга закон не наделяет лизингополучателя правом досрочного
расторжения договора аренды в судебном порядке;
Анализ приведенных выше признаков договора лизинга позволяет говорить о том, что
лизингополучатель по договору финансовой аренды имеет более широкий круг обязанностей
по сравнению с арендатором по договору аренды.
Как уже было сказано ранее, нормы, регулирующие договор лизинга, содержатся в
главе Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной аренде. Следовательно,
признание договора лизинга самостоятельным договором потребует выделения отдельной
главы для регулирования данного института, с отсылками к главе об аренде, либо
дублирования положений об аренде относительно данного института, что не является
целесообразным.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что договор финансовой
аренды(лизинга) требует дальнейшего изучения и поиска путей оптимизации правового
регулирования данного института, что будет способствовать не только дальнейшему
развитию данного института в Российской Федерации, но и усовершенствованию науки
Гражданского права в целом.
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Институт обеспечительных мер, как и любой иной правовой институт, регулируется
правовыми нормами, составляемыми законодателем. При этом в практике применения
зачастую возникают проблемы в связи с правовыми коллизиями, пробелами в праве.
Касается это и обеспечительных мер. В рамках настоящего параграфа нами будут
рассмотрены проблемы правового регулирования института обеспечительных мер во
взаимосвязи с процедурой банкротства, а также изучены риски применения обеспечительных
мер, т.е. анализ тех возможных негативных последствий, которые они несут.
Для начала предлагаем более подробно рассмотреть проблему расхождения норм АПК
РФ и ФЗ-127 о банкротстве, посвященных кругу лиц, управомоченных на подачу заявления о
принятии обеспечительных мер. Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 90 АПК РФ
обеспечительные меры принимаются по заявлению лиц, участвующих в деле, а в случаях,
предусмотренных Кодексом - также иных лиц. В ФЗ-127 о банкротстве круг лиц ограничен
лишь лицами, участвующими в деле. По толкованию, данному в правоприменительной
практике, под иными лицами по АПК РФ понимаются лица, ходатайствующие, в том числе,
о принятии предварительных обеспечительных мер.
Перед нами открывается следующая проблема - законодатель не допускает в рамках
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) применение предварительных
обеспечительных мер. Напомним, что предварительными называются обеспечительные
меры, направленные на защиту имущественных интересов заявителя, принимаемые
арбитражным судом, до предъявления требования. Отметим - право на обращение с
заявлением о признании банкротом возникает не ранее момента вступления в законную силу
решения суда, или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств [3, с. 84].
Считаем возможным возникновение в правоприменительной практике следующей
ситуации. По итогам рассмотрения соответствующего требования, предъявленного в порядке
искового производства, суд удовлетворяет денежное требование истца к ответчику. На
вступление решения арбитражного суда в законную силу отводится 1 месяц со дня его
изготовления в полном объеме. В течение текущего месяца истец и ответчик не обжалуют
принятое судебное решение. Вместо этого ответчик предпринимает экстренные действия по
выведению своих активов любыми доступными средствами, а также распродает имеющееся
у него имущество. АПК РФ предусматривает, что в таком случае заявитель может
обратиться к суду для принятия мер «по обеспечению исполнения решения, не обращенного
к немедленному исполнению» (ч. 7 ст. 182). Но что, если объем и срок неисполнения
денежных обязательств соответствуют критериям для подачи заявления о признании
должника банкротом, и кредитор в будущем планирует подать именно такое заявление, не
пытаясь взыскать денежные средства путем исполнительного производства. Для разрешения
данного вопроса, считаем возможным привести ФЗ-127 о банкротстве в соответствие с АПК
РФ и разрешить применение предварительных обеспечительных мер в случаях, если:
1. Кредитор после вступления в законную силу решения суда намеревается подать
заявление о признании должника банкротом;
2. Срок неисполнения и объем денежных требований, рассмотренных в порядке
искового производства, дают возможность возбудить дело о банкротстве.
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При этом перед нами открывается следующая проблема - кто и каким образом должен
подтвердить действительность наличия критериев, указанных выше. В случае со сроком и
объемом требований проблем не возникает – данные критерии устанавливаются в судебном
акте, на основании которого в будущем кредитор подаст заявление о признании должника
банкротом [2, с. 4]. Проблемой является доказывание намерений кредитора подать
соответствующее заявление после того, как предварительные обеспечительные меры будут
применены. В целях её разрешения предлагаем использовать имеющейся институт
обязательного встречного обеспечения при принятии предварительных обеспечительных
мер, установленный ч. 4 ст. 99 АПК РФ. Таким образом, кредитор подтверждает своё
намерение о подаче в последующем заявления о банкротстве, а должник будет иметь
возможность получить компенсацию и возместить свои убытки за счет соответствующего
встречного обеспечения. При этом, в целях предотвращения недобросовестных обращений за
принятием предварительных обеспечительных мер, считаем возможным внесение нормы о
том, что в случае, если кредитор после принятия таких мер в обусловленный срок не подаст
заявление о признании должника банкротом, с него подлежит взысканию штраф в
соответствии с главой 11 АПК РФ.
Необходимые изменения обусловлены возможностью согласования обеспечительных
мер с делом о банкротстве. Имеется в виду следующее - в случае рассмотрения требования о
принятии обеспечительных мер в период после принятия решения суда по исковому
производству, но до его вступления в законную силу, данные требования будут
рассматриваться в связке с иском, в том числе под тем же номером дела. Нами предлагается
в целях процессуального воссоединения подобных обеспечительных мер с рассмотрением
дела о банкротстве рассматривать их не как относящиеся к принятому по исковому
производству судебному акту, а как предварительные обеспечительные меры к подаваемому
в ближайшем будущем заявления о признании должника банкротом.
Действия вышеуказанных предварительных обеспечительных мер, в соответствии с
законодательством, предлагаем распространить сроком до принятия окончательного акта, а
именно – прекращения производства по делу, введения конкурсного производства, отказа в
принятии заявления вследствие его необоснованности либо возвращении заявления без
рассмотрения.
Следующей проблемой правового регулирования обеспечительных мер в банкротстве
является необходимость кредиторов или иных заявителей повторно ходатайствовать о
принятии одних и тех же обеспечительных мер на каждой стадии процедуры банкротства.
Считаем, что в данном случае отсутствует необходимость повторного рассмотрения вопроса
о введение обеспечительной меры в связи с тем, что замена процедуры является часть
цельного процесса банкротства. Также при введении процедур не происходит отпадение
оснований, по которым обеспечительные меры были приняты ранее [1, с.5].
Отметим, что Минэкономразвития РФ в разработанном им и упомянутым в настоящей
работе проекте изменений к ФЗ-127 о банкротстве придерживается сегодняшнего
регулирования в части оснований отмены обеспечительных мер. Несмотря на объединение
процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в одну –
процедуру реструктуризации, авторы не считают необходимым продлить действия принятых
мер вплоть до процедуры конкурсного производства.
Необходимо отметим и о вводимых изменениях в процедуру конкурсного
производства, которая в соответствии с проектом, может получить норму об отмене ранее
введенных обеспечительных мер. Закреплена она будет не напрямую в разделе,
посвященному конкурсному производству, а в измененной статье 46 ФЗ-127 о банкротстве,
которая будет звучать следующим образом: «Меры по обеспечению требований кредиторов
и интересов должника действуют до даты вынесения арбитражным судом определения об
отказе в принятии заявления, о возвращении заявления, об оставлении заявления без
рассмотрения, о прекращении производства по делу о банкротстве, о введении процедуры
реструктуризации или принятия арбитражным судом решения о признании должника
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банкротом и об открытии конкурсного производства.» (п. 38 ст. 1 Проекта об изменении ФЗ127 о банкротстве).
Изменение диспозиции 46 статьи и включение туда положения об отмене
обеспечительных мер в случае признания должника банкротом и о открытии конкурсного
производства позволяет решить существующую правовую неопределенность при
банкротстве ликвидируемого должника, в отношении которого не применяются никакие
процедуры банкротства за исключением конкурсного производства (абз. 2 п. 1 ст. 225 ФЗ-127
о банкротстве). Обеспечительные меры, принимаемые в промежутке между подачей
заявления о признании ликвидируемого должника банкротом и заседанием по проверке
обоснованности заявления, будут подлежать отмене.
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Прежде чем ответить на поставленный вопрос следует дать определение таким
понятиям как «табу», «меры безопасности», «меры наказания», а также проанализировать
различие данных мер с целью последующего их соотнесения с «табу».
Всем известно, что табу тесно связано с запретом, причем абсолютным, незыблемым,
нарушение которого недопустимо при любых обстоятельствах. Однако существует и немало
точек зрения по поводу сущности и содержания табу, изучение которых позволит нам
прийти к выводу о его отнесении к определенному виду принуждения.
Обращаясь к истории возникновения вышеуказанного термина, профессор
Н.В. Щедрин отмечает, что табу постепенно рождалось из социальных норм – «хранителей
информации о познанных обществом закономерностей» [5, с. 86]. В свою очередь, табу было
призвано упорядочить отношения внутри определенного племени с целью создания лучших
условий для воспроизводства потомства, т.е. выживания. Именно по этой причине, как
справедливо замечает Ю.И. Семёнов, табу относится к особому роду запретов, подчёркивая,
что «всякое табу есть запрет, но не всякий запрет есть табу» [3, с. 345]. Тогда возникает
вопрос: каково содержание такого особого запрета?
Многие авторы, такие как С. Рейнак, З. Фрейд, утверждают, что указанный запрет
«немотивируемый, не сопровождаемый угрозами вмешательства законодателя, поскольку
имеет целью охранить людей от неведомых им опасностей, особенно же смерти». Особым же
он является и по той причине, что его нарушение может повлечь за собой освобождение
неведомой силы, которая создаст угрозу жизни для всего коллектива. Страх перед такой
опасностью заставляет коллектив предпринимать все меры для соблюдения табу и даже в
необходимых случаях наказывать как нарушителей табу, так и потенциально опасных членов
коллектива. «Человек, нарушивший табу сам становится табу, поскольку приобрел опасное
свойство вводить других в искушение следовать его примеру» [4, с. 25] .
Некоторые авторы считают, что табу – «запрет неизвестного происхождения, т.е.
непонятны причины его появления» [4, с. 34]. Однако с этим следует не согласиться, так как
табу рождено опасностью. Иначе бы не имело смысла следовать ему, опять-таки обращаясь к
истокам его возникновения. Совершив какое-либо действие, повлекшее за собой ужасные
последствия в виде смерти, неурожая, стихийного бедствия, т.е. таких, которые могут стать
причиной вымирания определенной группы людей, человек дабы избежать их вновь создает
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табу на воспроизведение этих же действий. Другое дело, когда табу существует до сих пор, а
возникло оно несколько столетий назад, и потому очень сложно вычислить (возможно лишь
предположить) хронологию событий, предшествующих его появлению. Так, у бурятов
символическое деление верха и низа порождает множество табу. например, мужчины едят
только верх туши животного, а женщины низ, или женщинам нельзя подниматься в горы,
поскольку место ее внизу, ближе к земле. В данном случае, сложно ответить на вопрос,
почему существует именно такое символическое деление, породившее определенные
запреты, но в сознании народа оно укоренилось как нечто священное, требующее
неукоснительного его повиновения.
Таким образом, табу – запрет особого рода, заключающийся в его соблюдении как
нечто святое, превыше всех других запретов, поскольку его нарушение может привести к
гибели всего коллектива.
Что касается мер безопасности и мер наказания, важно дать им определение, раскрыть
их сущность, а также найти различия.
Во-первых, различают меры безопасности в широком и узком смыслах. Так в широком,
это «целый комплекс реакций системы с целью ограничения вредного влияния источника
опасности и сохранения дальнейшего достижения целей, ради которых система создана. В
узком, это уже определенные меры, направленные на защиту охраняемого объекта от
воздействия источника опасности» [5, с. 84]. Иными словами, это вид правового
ограничения, используемый для пресечения такого вредного влияния на объект
правоотношений. В свою очередь, меры наказания – это такие меры, которые направлены на
принудительное лишение материальных благ в соответствии с тяжестью совершенного
правонарушения [5, с. 85]. Наказание и есть кара, ее цель-воздаяние. Меры безопасности –
это защита общества, отношений от опасных посягательств с целью нормального
сосуществования, упорядочивания элементов системы в общественных отношениях. Что
касается оснований применения таких мер, то многие авторы и не спорят, что для мер
наказания важен состав правонарушения, установление виновности лица [6, с. 93]. Сложнее
обстоит дело с мерами безопасности, поскольку в основаниях их применения акцентируется
внимание еще на несовершенном лицом правонарушении, т.е. угрозе такого посягательства,
что не признается авторами в связи с возможностью произвола со стороны государства, как
это было в период репрессий в СССР [1, с. 914]. Однако такое суждение не совсем
представляется верным ввиду неправильного толкования мер безопасности. Так, человек,
добровольно вступив в правоотношения по перевозке пассажира и багажа авиатранспортом,
относящиеся к категории опасных, ограничивается в перевозке определенных предметов,
подвергается досмотру вещей с целью безопасности всех пассажиров во время трансфера.
Еще одним основанием можно отнести такое событие как объявление чрезвычайного
положения, при котором возможно ограничение прав и свобод человека с целью обеспечения
их защиты, защиты конституционного строя Российской Федерации [2, с. 15].
В целом, как справедливо отмечает Н.В. Щедрин, «институт мер безопасности выходит
за рамки мер наказания и зачастую находится вне сферы правового регулирования» [6, с. 92].
На первый взгляд, может показаться, что табу – это мера безопасности, поскольку
отвечает таким признакам как ограничение индивида в совершении определённых опасных
действий, комплекс мер, реакций коллектива, направленных на ограждение его членов от
угрозы причинения вреда, а также сильное психическое воздействие с целью обезопасить
общество, к примеру, от неминуемой гибели. Однако в период становления общества,
появления первых социальных норм человек знал единственный эффективный метод
упорядочивания отношений –страх перед наказанием. Именно они по нашему мнению
появились одновременно с табу. Если разбирая структуру мер безопасности и наказания,
можно обнаружить, что в санкции безопасности акцентируется внимание на особенности,
свойства личности, в то время как в санкции наказания важно деяние. Для табу неважно кто
нарушил. Главное – это факт совершенного табуированного действия. Нарушая табу,
обязательно будет кара, которая заключается в двух аспектах: кара отдельно для того кто
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нарушил табу, и коллектив наказывает нарушителя, чтобы избежать дальнейшей опасности,
и кара, обрушивающаяся на весь коллектив и исходящая от неведомой силы природы.
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Актуальность статьи заключается в том, что беспомощное состояния является одним из
видов объективной стороны изнасилования.
Беспомощное состояние потерпевшего как объективный признак характеризует с одной
стороны состояние потерпевшего, а с другой особенность способа действия. Это закреплено
законодателем в статье 131УК РФ «Изнасилование».[2 с.158]
На практике часто возникают проблемы квалификации преступлений, в отношении лиц
совершенных в беспомощном состоянии. Это объясняется тем, что в документах высшего
судебного органа беспомощное состояние не получило однозначного толкования, а также
относится к категории оценочных признаков.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.
№ 16 г. Москва "О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности" дало разъяснения, что изнасилование
следует признать совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшего
лица, в том случаи, когда оно не может понимать характер и значение действий
совершенных с ним. Либо оказать сопротивление виновному лицу в силу своего слабоумия,
психического состояния или возраста. От изнасилования сам по себе малолетний возраст
потерпевшей не может рассматриваться как беспомощное состояние. Данный признак
подразумевает непонимание таких действий. Чтобы доказать изнасилование в отношении
жертв в возрасте 8 – 13лет с использованием беспомощного состояния когда они не могли
понимать характер и значение совершаемых с ними действий должна назначаться судебная
психолого – психиатрическая экспертиза.[3 № 16]
Рассмотрим отдельные виды беспомощного состояния.
Одним из вопросов беспомощного состояния является вопрос, когда потерпевшей
является несовершеннолетняя, по отношению к которой ни физического, ни психического
насилия преступником допущено не было. Как правило, решение этого вопроса затруднено,
если возраст потерпевшей 12—14 лет. В этом случае потерпевшая однако была обязана
сообщить о том, что она несовершеннолетняя, но беспомощным состоянием это все равно
является, так ка она не может осознавать действия, которые были совершенны в отношении
неё.
В других случаях на беспомощное состояние потерпевшей может повлиять результат
бессознательного состояния вызванного гипнотическим сном, равного алкогольному
опьянению или употребление наркотического и токсического опьянения. Однако
беспомощное состояние вследствие гипноза в практике не встречается. В старой литературе
имеются лишь отдельные описания гипнотического состояния, использованного с
преступной целью для изнасилования. При таких заявлениях нужно думать, что чаще всего
имеется ложное обвинение.[1 с.19-22]
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В таких случаях беспомощным состоянием признается лишь тяжелая степень
опьянения, которая действительно лишала жертву возможности осознавать окружающую
обстановку, понимать значение совершаемых в отношении ее сексуальных действий и
оказывать сопротивление.
Также в науке встречается мнение о признании обычного сна беспомощным
состоянием. В этом случаи не только сон в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения рассматривается как беспомощное состояние потерпевшей, но и рассматривается
обычный глубокий сон. Ведь потерпевшая в состоянии глубокого сна не может осознавать
происходящее, а также в этом состоянии оказывать сопротивление виновному и позволить
ему совершить половое сношение помимо воли потерпевшей. Если требуется доказать, что
при сексуальных действиях с использованием беспомощного состояния потерпевшее лицо
находилось, в состоянии сна то назначается комплексная психолого – психиатрическая
экспертиза с целью определения находилось ли оно в состоянии сна.
Часто о беспомощном состоянии возникает вопрос, когда потерпевшая употребляла
алкоголь. В этом случае беспомощным состоянием может признаваться лишь тяжелая
степень опьянения. Такая степень опьянения действительно могла лишить потерпевшую
возможности оказать сопротивление виновному или осознать характер и значение
сексуальных действий совершаемых в отношении ее.
В судебной практике встречается вопрос о беспомощном состоянии, когда состояние
было вызвано психическим заболеванием потерпевшей. Психически больные лица, которые
в момент совершения с ними сексуальных действий не дают отчета своим действиям и не
руководствуются ими то, такие действия наказуемы по статям 132 и 131 УК РФ.
Рассматривать психическое расстройство потерпевшего лица как беспомощное
состояния можно лишь тогда когда при сексуальных действиях потерпевшее лицо
находилось в состоянии психического расстройства или виновный знал о наличии такого
расстройства. Чтобы доказать беспомощное состояния потерпевшего лица о том, что
потерпевшее лицо при совершении с ней сексуальных действий страдала психическим
расстройством обязательно назначается комплексная психолого – психиатрическая
экспертиза.
Например, в практике встречается вопрос о беспомощном состоянии, которое было
обусловлено
приемом
наркотических
средств,
психотропных
и
различных
сильнодействующих веществ.
Следующим примером изнасилования с использованием беспомощного состояния
потерпевшей может быть ее беспомощность обусловленная стечением неблагоприятных
обстоятельств. Этими обстоятельствами могут быть неудобное положение потерпевшей,
придавливание тяжелым предметом или какими – либо другими подобными
обстоятельствами.
Очень часто встречается беспомощное состояние, вызванное испугом и эмоциональным шоком. Беспомощное состояние и отсутствие сопротивления нередко имеют место
в случаях изнасилования подростков, чаще всего молодых девушек, когда потерпевшая в
силу испуга и эмоционального шока потерпевшая может упасть в обморок, потерять
сознание или, даже находясь в сознании, не оказывать никакого сопротивления насильнику
вследствие сильного испуга.
Вывод
В статье рассматривалось беспомощное состояние как вид объективной стороны
преступления. Также можно сделать вывод из формулировки диспозиции статьи 131УК РФ,
что элементом объективной стороны изнасилование является угроза физическим или
психическим насилием. Были приведены примеры беспомощного состояния потерпевшей.
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Аннотация. Автором проведён обзор уголовного законодательства об ответственности
за изнасилования советского и постсоветского периода. Приведены отличие ответственности
в эти периоды.
Ключевые слова: советский период, постсоветский период, изнасилование,
ответственность.
Актуальность статьи заключается в анализе уголовного законодательства советского
периода и периода Российской Федерации.
В уголовном законодательстве советского периода, например, возьмём УК РСФСР 1922
года, в котором изнасилование определялось как "…половое сношение с применением
физического или психического насилия либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшего лица. [1]
Определения изнасилования и признаков состава изнасилования вполне логична, а
также в УК РСФСР 1922 года было появление новых точек зрения о возможной
квалификации изнасилования потерпевшей.[2]
Учитывая применения уголовного законодательства, был принят Закон РСФСР от
25 июля 1962 г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс СССР», в
соответствии с которым ст. 117 УК РФ была изложена в следующей редакции:
● ч. 1 – Изнасилование, т.е. половое сношение с применением физического насилия,
угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей – лишением свободы на
срок от трех до семи лет;
● ч. 2 – Изнасилование, сопряженное с угрозой убийства или причинением тяжкого
телесного повреждения либо совершенное лицом, ранее совершившим изнасилование –
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет;
● ч. 3 – Изнасилование, совершенное группой лиц или особо опасным рецидивистом
или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование несовершеннолетней –
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до пяти
лет или без ссылки либо смертной казнью).
В Указе ПВС СССР от 15 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответственности за
изнасилование» ответственность за изнасилование «малолетней» законодателем было
заменено на термин «несовершеннолетней», как было указано в первоначальной редакции ст.
117 УК РСФСР. Эти изменения затронули и конкретизировали не только сроки лишения
свободы, но и сроки ссылки. Однако в науке уголовного права несмотря на указанные
изменения в уголовном законодательстве по-прежнему оставались нерегламентированными
иные способы насильственного удовлетворения сексуального желания. В этой связи в
судебной практике возникали споры по поводу квалификации подобных действий.
Таким образом, изнасилование, совершенное группой лиц, вновь было признано менее
общественно опасным по сравнению с другими видами изнасилования, предусмотренными
ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1962 г.; ст. 117 была дополнена ч. 4
следующего содержания: «Изнасилование, совершенное особо опасным рецидивом или
повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней каралось вплоть до
смертной казни».
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Последняя редакция ст. 117 УК РСФСР действовала до вступления УК РФ 1996 г. И
вступил в законную силу в следующей редакции, содержавшей как основной состав, так и
квалифицированные виды изнасилования:
● изнасилование, т.е. половое сношение с применением физического насилия, угроз
или с использованием беспомощного состояния потерпевшей;
● изнасилование, сопряженное с угрозой убийства или причинением тяжкого телесного
повреждения либо совершенное лицом, ранее совершившим изнасилование;
● изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней;
● изнасилование, совершенное особо опасным рецидивом или повлекшее особо тяжкие
последствия, а равно изнасилование малолетней (предусматривала лишение свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет либо смертную казнь).
Формулировка определения изнасилования менялось законодателями много раз. Так,
например, в уголовном законодательстве 1996 года законодатели внесли новую редакцию в
ст. 131 УК РФ, в которой основной состав об ответственности за изнасилование был изложен
в ч. 1 ст. 131 УК РФ. Как «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия
или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей»[3]
А в части 2 и 3 ст. 131 УК РФ законодателем были включены квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки. Соответственно в ч. 2 ст. 131 УК РФ были включены
такие квалифицирующие признаки, как изнасилование:
а) действие совершенное неоднократно или лицом, ранее совершившим
насильственные действия сексуального характера;
б) действие совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
в) действие, соединенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда
здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к
другим лицам;
г) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;
д) заведомо несовершеннолетней.
а в ч. 3 ст.131УК РФ соответственно вошли такие особо квалифицирующие признаки, как:
а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;
б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей,
заражение ее ВИЧ - инфекцией или иные тяжкие последствия; в) потерпевшей, заведомо не
достигшей четырнадцатилетнего возраста. С момента вступления действующего уголовного
законодательства от 1996 г. ст. 131 УК РФ, предусматривавшая ответственность за
изнасилования, претерпела значительные изменения, за исключением основного состава по
ч. 1 ст. 131 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ).
Законодательство Российской Федерации об изнасиловании с каждым годом ужесточалось, были, внесены новые изменения, так например, появились особо квалифицирующие
признаки, такие как изнасилование в отношении несовершеннолетней, изнасилование,
сопряжённое с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью изнасилование
лицом имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности личности.
Вывод
Законодательство Российской Федерации потерпело, значительное изменение были
изменены определение изнасилования, а также были внесены квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.
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В данной работе рассматривается ретроспективный аспект института судебного
представительства. Важно отметить, что данный институт начал свое формирование много
веков назад и продолжает функционировать и видоизменяться в соответствии с актуальными
запросами правовой системы общества, в котором он функционирует.
Основной идеологической составляющей, являющейся неотъемлемым теоретическим
принципом судебного представительств, было и остается желание представителя оказать
максимальное полезное содействие своему доверителю. Так, например, Иов, описывая свое
ремесло, отмечал, что самое большое наслаждения он получал именно от чувства
выполненного долга, защитив интересы слабого [1, с. 4].
В период возникновения государственности судебное представительство не было
распространено. Основным принципом в тот временной промежуток было личное участие
стороны в споре. Объясняется это тем, что для установления справедливости использовались
крайне примитивные методы, а именно, «испытание огнем, судебный поединок»,
предполагавшие обязательное личное участие стороны.
Кроме указанного выше, подтверждением неразвитости института является отсутствие
не то, что правового регулирования, но и упоминания о нем в «Русской правде (XI век) [2, с.
85].
В связи с развитием правовой системы общества, усложнением юридических
конструкций правоотношений и прогрессов в области законодательства, малограмотному
человеку было крайне сложно разобраться в тонкостях юридического ремесла. Возрастал
спрос на лиц, которые могли «растолковать» сложные предложения закона, тогда и начали
появляться первые заступники и знатоки закона.
Первое нормативное упоминание о судебном представительстве отмечается в XV веке
в Псковской судной грамоте (1467 год), которая вводит понятие «пособник». Иметь
«пособника» имели право лишь некоторые категории граждан (малолетние, женщины,
инвалиды и т.п.). Смотря через призму времени, кажется странным введение ценза не для
представителей, а именно для доверителей. Более того, иметь «пособников» другим
категориям лиц строго запрещалось. За нарушения данного положения можно было
получить физическое наказание и денежный штраф [3, с. 5].
Новгородская судная грамота устанавливала, что услугами представителя мог
воспользоваться абсолютно любой желающий.
Судебное представительство также закреплялось в Судебниках 1497 и 1550 годов, в
которых упоминалось о том, что сторона по делу может иметь в качестве представителя
«стряпчих» или «порутчика».
Соборное уложение 1649 года устанавливало, что сторона по делу может иметь
представителя, если истец или ответчик не может лично участвовать в заседании из-за
болезни.
Институт представительства до главной судебной реформы 1864 года был крайне
ограничен. Деятельность дореформенных судебных представителей выражалась в
составлении процессуальных документов, подаче их в суд, участие в судебных процессах.
Правовое регулирование данного института отсутствовало до 1832 года. В указанный
год были определены основные требования к кандидатам на пост судебного представителя, а
также установлен порядок деятельности. Важно отметить, что указанная регламентация
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затронула лишь институт судебных стряпчих, который функционировал при коммерческих
судах [4, с. 55].
Важную роль в развитии судебного представительства сыграла указанная выше
судебная реформа, создавшая судебный процесс по европейской модели. С момента
судебного реформирования 1864 года возникает профессиональное общество адвокатов, а
также происходит градация судебных представителей, которая используется и в настоящий
момент, а именно появляются «присяжные поверенные», которые могли выступать
представителями по любой категории судебных дел, и «частные поверенные», которые не
могли участвовать в уголовных делах [5, с. 44].
Институт «частных поверенных» имел низкую профессиональную оценку, в связи с
тем, что он не имел профессионального корпоративного устройства. Их деятельность
регулировалась «Правилами о лицах, имеющих право быть поверенными по судебным
делам», которые были приняты 25 мая 1874 г. Данный нормативно-правовой акт определил,
что в судах могут выступать в качестве поверенных только лица, которые получили
соответствующие свидетельство. Для получения соответствующего свидетельство нужно
было выступить с ходатайством к суду, а также предоставить перечень необходимых
документов. При принятии решения суд осуществлял проверку правовых навыков
претендентов.
Если суд принимал решение о выдачи свидетельства, лицо, получившие свидетельство,
обязано было осуществлять ежегодный платеж. Интересен тот факт, что стоимость платежа
определялась исходя из уровня судебной инстанции, в которой мог участвовать поверенный.
Так, например, за участие в судебных делах в мировых судах стоимость платежа
соответствовало 40 рублям, а в окружном суде – 70 рублей в год.
Принятые нормативно-правовых акты в области судебного представительства хотя и
оказали положительное влияние, но не смогли достигнуть эффективного регулирования
рынка юридических услуг. В 1912 году появляются нормы, предусматривающие
ответственность для стряпчих, которые недобросовестно осуществляли свою деятельность
[6, с. 55].
В начале XX века российская власть продолжила политику отрицательного отношения
к институту судебных представителей. Против принципиальных адвокатов фальсифицировались судебные дела, средства массовой информации искажали информацию и
разрушали авторитет судебных представителей, однако, профессиональное объединение
судебных представителей существовало и функционировало до 1917 года.
На основании выше указанного, автор делает следующие выводы:
1. Институт судебного представительства прошел большой путь формирования и
развития на протяжении всего исторического пути России. Значимость данного базового, по
мнению автора, правового явления была обозначена природной необходимостью и
постоянно повышающимся запросом общества на качественные юридические услуги. С
развитием правовой системы общества пропорционально развивался и сам институт
судебного представительства.
1. Использование судебного представителя на ранних стадиях формирования
соответствующего института было возможно лишь по уважительной причине. В будущем
право пользоваться услугами представителя в суде было даровано каждому желающему
Указом Петра I от 1723 г. «О форме суда» [7, с. 5].
2. Основной проблемой судебного представительства дореформенного времени
являлось отсутствие грамотных юридических цензов для судебных представителей и
отсутствие сформированного профессионального общества. Поверенными не могли стать
монахи и монахини, чиновники, люди, лишенные по суду всех прав, состояния или
сосланные в Сибирь.
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В настоящее время причинение вреда жизни и здоровью граждан довольно
распространенное явление. Все чаще происходит причинения вреда источниками
повышенной опасности, например при столкновении транспортных средств, техногенных
катастрофах и других. Законодательное регулирование возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью граждан имеет огромное значение, так как должна в полной мере
реализовываться возможность возмещения вреда потерпевшим. На практике суды
испытывают затруднения при разрешении данных деликтных обязательств из-за
недостаточно полной регламентации механизма возмещения вреда.
В теории гражданского права не сложилось единого понимая источника повышенной
опасности. Так Агарков М.М. определил, что источником повышенной опасности является
не вещь, а определенная деятельность по их использованию [1; с. 339]. Вердиков В.Г. считал
источником повышенной опасности определенного рода деятельность [2; с. 398]. Иной
позиции придерживается Мальцман Т.Б., относя к источникам повышенной опасности вещи,
которые вышли из-под контроля человека или не были подчинены ему и неизбежно
причинившие вред тому, с кем или чем соприкасаются [3; с. 19]. Красавчиков О.А. так же
понимает под источниками повышенной опасности предметы материального мира, но при
этом владение ими в определенных условиях связано с повышенной опасностью в связи с их
качественными состояниями[3; с. 34]. Последние ученые рассматривают источник
повышенной опасности вне деятельности человека. Судебная практика под источником
повышенной опасности усматривает деятельность, так в пункте 18 Постановления Пленума
Верховного Суда от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения
вреда жизни или здоровью гражданина" закреплено понятие источника повышенной
опасности, под ним понимают любую деятельность, осуществление которой создает
повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней
со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению
предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного
назначения, обладающих такими же свойствами.
Благодаря разъяснением Пленума Верховного Суда [4] судам легче определять
является ли та или иная деятельность потенциальным источником повышенной опасности.
Например, из решения по делу №2-957/11 Норильского городского суда (в районе Талнах)
Красноярского края от 11 октября 2011 года следует, что истец требует возмещения
заработка, утраченного в результате повреждения здоровья и дополнительных расходов,
потраченных на лечение. В качестве основания удовлетворения требований считает статью
1079 ГК РФ, поскольку вред причинен источником повышенной опасности - охотничьим
ружьем, в нарушении ст. 24 ФЗ РФ "Об оружии", в связи с чем ответчик должен нести
ответственность независимо от наличия вины. Суд не согласился с доводами истца о том, что
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вред причинен источником повышенной опасности. По мнению суда ружье в данной
ситуации не являлось источником повышенной опасности, в удовлетворении исковых
требований было отказано полностью[5].
По данным ГИБДД за 2017 год произошло около 169 тысяч дорожно-транспортных
происшествий, 19 тысяч человек погибло, а более чем 215 тысяч получили увечья[6]. Из
приведенных данных можно сделать вывод о том, что транспортные средства создают
опасность для жизни и здоровья людей. В результате дорожно-транспортных происшествий
семьи лишаются кормильцев, другие люди получают травмы и становятся инвалидами, либо
утрачивают трудоспособность. Законодательство предусматривает меры защиты
потерпевшим от источника повышенной опасности в рамках гражданско-правовой
ответственности.
Если собственником и причинителем вреда является одно лицо, то оно и является
субъектом деликтного обязательства. Иначе происходит, если причинителем вреда является
не собственник, а другое лицо, тогда необходимо выяснить правомерность владения
транспортным средством, так из смысла п.2 ст. 1079 ГК РФ вытекает, что владение
транспортным средством может быть законным и незаконным[7]. В случае если источник
повышенной опасности выбыл из обладания и владелец докажет это, то он не отвечает за
вред, причиненный этим источником. В данном случае действуют: презумпция совпадения в
одном лице причинителя вреда и законного владельца и презумпция вины владельца
автомобиля, на которого в случае выбытия ТС из обладания ложится бремя доказывания.
Так в решении Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от
25 января 2011 года указано следующее: истицей были заявлены требования о взыскании
солидарно с одного гражданина являющегося собственником автомобиля и с другого
гражданина являющегося владельцем солидарно компенсацию морального вреда, однако суд
указал, что исковые требования в этой части путем солидарного взыскания не могут быть
удовлетворены, так как в момент совершения дорожно-транспортного происшествия
управлял автомобилем (источником повышенной опасности второй гражданин, владеющий
на законных основаниях)[8].
При этом законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии
вины его причинителя, что является специальным условием ответственности. В
апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Удмуртской Республики от 13 апреля 2012 года по иску о возмещении вреда, причиненного в
результате ДТП при взаимодействии двух источников повышенной опасности был причинен
вред здоровью гражданина. Была установлена вина только одного водителя, нарушившего
ПДД. Все же суд пришел к выводу о необходимости возложения на ответчиков солидарной
ответственности за причиненный истцу вред. Суд мотивировал свое решение тем, что
положения п.3 ст. 1079 ГК РФ являются одним из законодательно предусмотренных случаев
отступления от принципа вины и возложения ответственности за вред независимо от вины
причинителя вреда, в основе которой лежит риск случайного причинения вреда[9].
Таким образом, деятельность, связанная с использованием источников повышенной
опасности обуславливает и повышенную ответственность владельцев источников
повышенной опасности, в некоторых случаях независимо от наличия их вины, при
наступлении неблагоприятных последствий для третьих лиц.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению процессу формирования
современного правового регулирования энергетического рынка Европы в его историческом и
юридическом аспектах, а также тем основным нормативным правовым и
правоприменительным актам, которые оказали наиболее сильное влияние на эволюцию
энергетического права Европы.
Ключевые слова: энергетическое право Европы, энергетическая хартия, европейское
право, единый европейский энергетический рынок, энергетическая безопасность.
За последние два десятка лет европейский энергетический сектор прошел путь от
ситуации с наполненностью рынка государственными монополиями к полноценной,
открытой конкуренции. Сегодня, именно такая новая модель – конкурентный рынок энергии
– является реализуемой на практике и, по этой причине на европейском пространстве
появилось понятие «либерализации» энергетического рынка.
Под либерализацией рынка понимается многогранный процесс. С одной стороны –
демонополизация: разделение национальных монополистов; с другой стороны – создание
комплекса правил, в целях обеспечения равного доступа к сетям передачи энергии – без
дискриминации, для всех компаний-производителей, а также всех компаний, являющихся
поставщиками энергии конечным потребителям.
Трансформация правовых норм в области энергетики ЕС происходила, имея в своей
основе интересы по обеспечению энергетической безопасности государств-членов [12].
В последние годы представление мировых исследователей относительно понятия
«энергетическая безопасность» поменялись. Так, если ранее основу понимания
энергетической безопасности представляли три элемента – доступность, надежность и
приемлемость цены – то на современном этапе к этим трем добавился четвертый элемент –
устойчивость развития.
«Доступность» в данном случае является обеспеченным доступом любого государствапотребителя к необходимой ему энергии. «Надежность» подразумевает стабильность такого
обеспечения, защищенность и постоянство. «Приемлемость цены» - казалось бы наиболее
очевидное из понятий, но тем не менее, оно не означает «равной, рыночной, цены для всех
потребителей». В широком смысле, это скорее гарантия того, что цена будет стабильной или
же во всяком случае изменяющейся предсказуемо, что в свою очередь ставит этот элемент
энергетической безопасности в прямую взаимосвязь с надежностью и доступностью [11].
Новелла понимания энергетической безопасности – понятие устойчивого развития –
обозначает тенденцию на сокращение урона для окружающей среды в процессе добычи и
потребления энергии.
На основе этих четырех измерений теперь строится энергетическая политика
большинства государств Европейского союза. Каждое из измерений – крайне важно для
государств-членов в силу обладания малым количеством собственных ископаемых
энергетических ресурсов и решающей роли в их энергетике импорта. В связи с этим,
ключевым элементом для энергетической безопасности Европейского союза оказывается
обеспечение стабильных и безопасных поставок энергетических ресурсов извне.
Параллельно с этим, ЕС озабочен построением внутреннего конкурентного рынка
электроэнергии и природного газа. Основываясь на положениях «Зеленой книги»,
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выпущенной Еврокомиссией в 2006 году [8], наличие «такого рынка приведет к снижению
цен на энергию и, следовательно, к укреплению энергетической безопасности ЕС» [9].
Особенностью энергетики Европейского союза также является неоднородность
наполнения, то есть отличия, которые имеются между государствами-членами в отношении
источников импорта энергетических ресурсов, диверсификации внутренних энергетических
балансов и энергетических рынков. Наиболее заметна эта разница между странами Западной
Европы и Центрально-Восточной. Газовый рынок государств Центральной и Восточной
Европы сам по себе практически не развит, что делает его крайне зависимым от Российской
Федерации. Ряд этих государств – например, страны Балтии – является зависимым от России
фактически на 100 процентов. Страны же Западной Европы имеют фрагментированные
поставки энергетических ресурсов, что делает их энергетику более устойчивой.
Эти различия оказывают негативный эффект на процесс согласования единой политики
Европейского союза по отдельным вопросам энергетики. Эта позиция выражена в указанной
выше «Зеленой книге», где говорится о том, что «подход, основанный на 25 индивидуальных
энергетических политиках государств-членов, не достаточен». Там же выражается мнение
Европейской комиссии о том, что согласованная энергетическая политика Европейского
союза – «единый голос» - на международной арене способен сделать Европу лидером в
глобальном поиске решений ключевых проблем энергетического сектора.
В первую очередь, стоит выделить два основополагающих документа, сыгравших
ключевую роль в развитии собственной энергетической политики ЕС: Европейская
энергетическая хартия 1991 года [5] и Лиссабонский договор к энергетической хартии от 17
декабря 1994 года [7]. Стоит, однако, упомянуть и Римский договор 1957 года об
учреждении Европейского сообщества по атомной энергии [2].
Эти документы устанавливают ключевые принципы осуществления энергетической
политики: принцип недискриминации, принцип транспарентности (прозрачности), принцип
непричинения вреда окружающей среде, а также принцип учета социального фактора в
энергетической политике (то есть учета внимание к нуждам работников).
Как уже отмечалось ранее, до начала 1980-х годов энергетическая сфера Европейского
союза по большей части представляла собой плоскость регулирования каждого из
государств-участников Союза в отдельности. Регулирование по средствам национального
права носило характер жёстких и четко определенных норм. Также, справедливо отметить,
что большинство рынков были подчинены вертикально интегрированным компаниям,
осуществлявшим контроль за всем циклом энергии – от производства до конечного
потребления.
Существенные изменения стали происходить только в 1980-х годах. Так, в 1986 году
был принят Единый европейский акт [3], целью которого являлось образование внутреннего
рынка до конца 1992 года. Во многом, именно принятие этого документа сделало
возможным дальнейшее движение в сторону формирования единой энергетической
политики членов ЕС.
Далее, в 1988 году Европейская комиссия приняла рабочую программу «Внутренний
энергетический рынок» [4] – здесь уже впервые была оформлена документально
нацеленность государств-членов ЕС к созданию единого рынка в электроэнергетической
отрасли. Тем не менее, первые инициативы по созданию правовой базы в данной области не
нашли поддержки в Совете ЕС.
Критика Еврокомиссии в адрес существовавших монополий и применения
исключительных прав, выраженная в 1990-е годы, хоть и имела первоочередным адресатом
сферe телекоммуникаций, но была воспринята и в энергетическом секторе – электричества и
газа. Критика была связана с тем, что подобная – монополистическая деятельность –
способствует противодействию эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС на
основах честной конкуренции и планомерного развития [13].
В отсутствии специального регулирования в области энергетической политики, к
рынку применялись положения Договора об учреждении ЕЭС [1] в части организации общей
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торговой политики, защиты прав потребителей, налогообложения, а также конкуренции и
внутреннего рынка. Так, например, согласно части 2 статьи 90 Договора об учреждении ЕЭС,
«предприятия…представляющие…монополию…должны подчиняться правилам настоящего
Договора, включая правила конкуренции, в той мере, в какой…развитие торговли не
подвергалось какому-либо воздействию, которое противоречило бы интересам Сообщества»
[10].
В своей же критике, Европейская комиссия выдвигала утверждение о том, что
применение исключительных прав монополий находится в явном противоречии с основами
права внутреннего рынка ЕС – например, о свободе движения товаров и свободе учреждения
– в части обладания такими правами, когда это не оправдывается выполнением публичных
обязательств. И, в конце концов, исключительные права ВИНК были оспорены в судебных
органах [14].
Так, в качестве примера следует привести дело «Commission v Italy» 1997, Case 158/94
[6]. Суть дела состояла в применении права внутреннего рынка ЕС в отношении
электроэнергетического сектора, а именно: по итогам расследования, проведенного
Европейской комиссией в отношении компании «ENEL», был сделан вывод о том, что
названная итальянская компания, являясь монополистом, препятствовала доступу на рынок
производителям электричества из других стран-членов ЕС. Своими действиями «ENEL»
нарушила право потенциальных потребителей на свободный выбор источника
энергоснабжения. Те исключительные права, которые имела компания, Еврокомиссия
идентифицировала как меры, использованные в целях ограничения торговли, а также
имеющие эффект, который может быть создан количественным ограничением на импорт.
Следует сказать, что Суд ЕС отказал в удовлетворении этого иска. По мнению Суда, в
ходе рассмотрения не было доказано, что применение норма права внутреннего рынка не
создает препятствий для оказания услуг общеэкономического значения самой компании
«ENEL».
В связи с этим делом, нужно отметить другое: в этом же деле, Суд высказал суждение о
том, что не так важен сам факт «передачи полномочий по оказанию услуг
общеэкономического значения предприятию», а основной ценностью в данной ситуации
являются «коммунитарные интересы», которым не должен быть причинён вред.
Несмотря на отказ в удовлетворении, данное дело является крайне важным с точки
зрения формирования единого европейского энергетического рынка. Благодаря
рассмотрению указанного дела, Суд ЕС дал возможность рассматривать исключительные
права с позиции конкурентного права и норм права внутреннего рынка, а Европейская
комиссия получила право предъявлять исковые требования об ограничении применения
таких исключительных прав, при условии доказанности отсутствия необходимости таковых
для исполнения обязательств по обслуживанию нужд потребителей. Более того, необходимо
также сказать о том, что Суд ЕС говорил о возможности, в отдельных случаях, отмены
исключительного права. Во многом благодаря именно этим сформулированным позициям,
на пространстве Европы началось активное обсуждение проектов документов, которые бы
способствовали либерализации рынков.
Значительно способствовало продвижению процесса регламентации энергетических
взаимоотношений на уровне наднационального права подписание Договора об учреждении
Европейского Союза в феврале 1992 года [10].
Процесс образования «единого европейского энергетического пространства» протекал
на протяжении более чем двадцати пяти лет. Важно в этой связи отметить, что данное
утверждение не означает того, что этот процесс для Европейского союза на сегодня является
завершенным. По мнению многих европейских политических деятелей, этот путь далек от
своего окончания и современная энергетическая система Европы скорее «в середине периода
глубоких изменений».
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Аннотация. В статье рассмотрен способ передачи полномочий по доверенности, ее
виды,
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предпринимательской деятельности с учетом ее специфики, а также рассмотрены новеллы
гражданского законодательства, связанные с удостоверением доверенности.
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В процессе осуществления предпринимательской деятельности зачастую возникает
необходимо опосредовать намерения и волю предпринимателя действиями других лиц.
Кроме того, большинство предпринимателей - это коммерческие организации со статусом
юридического лица, которые участвуют в различных гражданских, налоговых и
общественных отношениях через назначенного руководителя. Так, к примеру, генеральный
директор Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) действует на
основании Устава, но зачастую для осуществления тех или иных действий в интересах
Общества работнику могут быть переданы некоторые права генерального директора. В таких
случаях было предусмотрено законодательное регулирование отношений по осуществлению
юридически значимых действий одним лицом в интересах другого лица. Правовое
регулирование таких отношений осуществляется гражданско-правовым институтом
представительства и доверенности, закрепленный в ст. 182-189 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Статья 182 ГК РФ дает четкое определение
возможности передачи прав путем составления письменного уполномочивания –
доверенности. При этом представителем компании необязательно может быть её
работником, до 2012 года Инструкция № 17 от 14.01.1967 г. Минфина СССР запрещала
выдавать доверенности лицам, не работающим в данной организации. Сейчас Инструкция
отменена и не имеет своей юридической силы, а представителем Общества вправе быть
любой гражданин.
ГК РФ не разделяет доверенности по видам, но в деловом обороте их все-таки
принято выделять:
1. Генеральную доверенность, имеющую общий характер и содержащую широкий
полномочий представителя (например, руководителю филиала или заместителю
генерального директора). Такую доверенность следует подписать руководителю
организации-доверителя, отразить на ней подпись представителя, а также включить
максимальное число индицирующих сведений об упомянутых в ней лицах, по желанию
можно проставить на нее оттиск печати;
2. Специальную доверенность, на основании которой представитель имеет право
совершать неограниченное количество однородных сделок или действий (например, на
представление интересов Общества только в судебных или налоговых органах, также к
этому виду можно отнести доверенность на получение корреспонденции на почте, товарноматериальных ценностей).
3. Разовую доверенность выдают для совершения конкретной сделки или одного
определенного действия, например, на заключение договора или однократное получение
товара у поставщика. Как правило, такие доверенности выдаются на небольшой срок (одинтри месяца).
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Как уже было упомянуто ранее, доверенность – это письменное уполномочивание и
может быть составлена в простой письменной форме за подписью Генерального директора и
скрепленное печатью Общества (при ее наличии). Сейчас печать не является обязательной,
так как в Федеральном законе № 82-ФЗ от 06.04.2015 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати
хозяйственных обществ» в отношении акционерных и обществ с ограниченной
ответственностью было отменено требование об обязательности печати. Указанные
хозяйственные общества вправе самостоятельно принимать решения об использовании или
не использовании печати при осуществлении деятельности. В соответствии с этим
изменением было скорректированы ряд законов, так, например, согласно ч. 5 ст. 61
Арбитражного процессуального кодекса РФ «доверенность от имени организации должна
быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным лицом и скреплена печатью
организации (при ее наличии). Из новых формулировок следует, что при наличии печати она
по-прежнему должна проставляться и сведения о наличии печати должны содержаться в
Уставе, ведь законодатели не предусмотрели, что печать проставляется на «усмотрение» или
«по желанию». При этом лучше не спешить избавляться от имеющихся печатей, ведь не
исключено, что государственные органы могут потребовать оттиска печати на документах,
ссылаясь на то, что печать должна быть у компаний, созданных до момента вступления в
силу комментируемого закона.
Срок доверенности. В доверенности обязательно должна быть указана дата ее
совершения. При несоблюдении данного требования такая доверенность ничтожна. Обычно
в доверенности указывается срок ее действия, но если его нет, то доверенность сохраняет
свою силу в течение года со дня ее совершения.
Доверенность должна быть нотариально удостоверена, поскольку иное не
установлено законом, если она содержит полномочие:
 на совершение сделок, требующих нотариальной формы;
 подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок;
 распоряжение правами, зарегистрированными в государственных реестрах.
Кроме того, по общему правилу должна быть нотариально удостоверена доверенность,
выдаваемая в порядке передоверия. Передоверие допускается, если соответствующее
полномочие содержится в доверенности, либо в силу обстоятельств это необходимо для
охраны интересов лица, выдавшего доверенность. Срок действия доверенности, выданной в
порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании
которой она выдана. Также передавший полномочия другому лицу должен известить об этом
выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы
полномочия.
По желанию лица, выдающего доверенность, любая доверенность может быть
нотариально удостоверена.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности
военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и
других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его
заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом и некоторые другие
доверенности (п. 2 ст. 185.1 ГК РФ).
Прекращение доверенности. Доверенность прекращает свое действие вследствие
истечения срока, на который она выдана, смерти лица, выдавшего доверенность или лицу,
которому выдана доверенность и по иным основаниям, установленным законом (п. 1 ст. 188
ГК РФ).
Доверенность может быть также отменена лицом, выдавшим ее. Отмена нотариально
удостоверенной доверенности обычно осуществляется путем передачи соответствующего
заявления через нотариуса.
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Антимонопольное законодательство является неотъемлемой частью современной
системы законодательства России. Оно регламентирует важнейшие категории в сфере
конкуренции, предусматривает ограничения и запреты, необходимые для целей нормального
функционирования современной рыночной экономики. Одним из важнейших движущих
элементов развития такой экономики является существование конкурентной среды,
соответственно, актуальность вопроса не оставляет сомнений.
Конкуренция способствует не только установлению приемлемых цен и надлежащего
качества предлагаемых товаров, работ, услуг. Но и побуждает к развитию технологических
процессов, созданию инновационных продуктов, с целью привлечения внимания
потребителей и создания спроса на предлагаемый продукт. Однако и недобросовестная
конкуренция - действия, которые направлены на получение противоречащих закону
преимуществ и которые причинили (или причиняют в перспективе) убытки конкурентам, и
нанести ущерб деловой их репутации, оказывает разрушительное воздействие на
экономическую сферу. Для регулирования данного вопроса создана система
антимонопольного законодательства [1].
Вопросам правового регулирования конкуренции и развития антимонопольного
законодательства в РФ посвящены работы В.К. Андреева, А.В. Баркова, B.C. Белых,
О.А. Беляевой, А.Ю. Бушева, Б.М. Гонгало и других.
Антимонопольное законодательство РФ направлено на недопущение создания
монополий, а также способствование формированию, развитию и поддержанию
конкурентной среды.
Формирование российского антимонопольного законодательства берет начало в конце
XX века. Отправная точка в данной сфере - принятие закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1,
благодаря которому уже в том же году приостановили создание свыше 30 крупных
концернов, которые были наделены властью по регулированию государственного
имущества, созданию и ликвидации таких учреждений, а также назначению их руководства.
Антимонопольное законодательство России основано на Конституции и Гражданском
кодексе РФ, Гражданском кодексе, фундаментальным актом является закон «О защите
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, федеральный закон «О естественных монополиях» от
17.08.1995 № 147-ФЗ.
Антимонопольная политика преследует несколько важных целей: ограничение
монополизма; ограничение злоупотребления доминирующим положением; исполнение
правил конкуренции; наказание за нарушение правил; создание конкурентной среды.
Нормы антимонопольного законодательства РФ содержат Закон РФ «О недрах» от
21.02.1992 № 2395-1 в виде запрета, ограничения, дискриминации на пользование недрами,
Закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994
№ 60-ФЗ указывает на недопущение отказа заключения государственного контракта с
поставщиками, занимающими доминирующее положение на рынке, ФЗ «О связи» от
07.07.2003 № 126-ФЗ и иные акты. Более того, отношения в этой сфере могут регулироваться
постановлениями Правительства РФ, а также актами антимонопольного органа. В 1999 году
был создан МАП – Министерство по антимонопольной политике.
Уровни антимонопольного законодательства делятся на 3 вида: принимаемые на
федеральном уровне, на уровне субъектов РФ, на уровне муниципальных образований.
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Продуманные меры по регулированию монополий будут всячески способствовать
достижению таких целей, как стабилизация рынка, усовершенствование экономики в целом,
развитие конкуренции. На данный момент различают две разновидности антимонопольной
политики: в отношении искусственным монополиям и в отношении естественных монополий
[2].
По мнению специалистов, основные причины невысокого уровня развития
конкуренции на территории страны: не появилось эффективных собственников, которые
заботятся про развития предприятиям, неиспользование потенциала реструктуризации
предприятий, малый бизнес не получит серьезного развития [3].
Для успешного развития антимонопольной политики, развития конкуренции и
демонополизации экономики РФ нужны такие шаги:
1. Максимально жесткие меры воздействия против региональных властей, которые
препятствуют свободе перемещения капитала и товаров по РФ.
2. Создание антимонопольного контроля за проведением торгов, аукционов,
конкурсов.
3. Постоянное совершенствование нормативного регулирования за использование
государственных средств.
Современные запреты на монополистическую деятельность разделены на несколько
видов:
• запрет развития ограничивающих конкуренцию соглашений;
• запрет предприятиям злоупотреблять доминирующим положением.
Как показывает практика, именно такие злоупотребления составляют больше 60%
нарушения антимонопольного законодательства [4].
Современное законодательство также накладывает запрет на установление монопольно
низких и монопольно высоких цен, создание дефицита путем изъятия товара из обращения и
навязывание контрагентам условий, который невыгодны для них.
Современное антимонопольное законодательство РФ также не разрешает сделки и
действия, по итогам которых устанавливаются или расширяется рыночная власть
коммерческой организации в случае, если негативные последствия для конкуренции не будут
компенсированы повышением конкурентоспособности на международном и внутренних
рынках. Таким образом, существующая форма контроля не мешает отечественным
предприятиям интегрироваться для успешной конкуренции с зарубежными производителями
[5].
Сегодня в РФ очень широко используют реестр в качестве инструмента
антимонопольного контроля. По итогам анализа состояния товарного рынка, а также доли
предприятий-участников они могут быть внесены или исключены из государственного
реестра.
К сожалению, РФ подверглась негативному воздействию отраслей, которые являются
естественными монополистами на рынке. На данном этапе работают более четырех тысяч
монополистов (естественных монополистов – 500), продукция их составляет 7% от общего
количества выпускаемых товаров.
Яркими примерами естественного монополиста являются «Газпром», Министерство
путей сообщения, РАО «ЕЭС России».
Правительство использует следующие методы регулирования естественных
монополий: прямое определение тарифов или же назначение их предельного уровня,
определение потребителей для обязательного обслуживания, установления минимального
уровня обязательного обеспечения потребителей; контроль деятельности естественных
монополистов (инвестиционные проекты); реализация или сдача в аренду имущества, сделки
по приобретению прав собственности.
Ключевыми проблемами, препятствующими развитию экономики, конкуренции,
повышению качества товаров и снижению их стоимости для потребителя, являются
сохранение государственно-монополистических тенденций в экономике, картелизация,
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системные проблемы законодательства о закупках, несовершенство системы тарифного
регулирования.
Фактором, отрицательно влияющим на развитие конкуренции значительная доля
является хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной собственности.
Несмотря на наличие положительных примеров и практик ещё остаётся большое количество
не решённых проблем, тормозящих развитие конкуренции.
Конечно, нельзя сказать, что в Российской Федерации регулирования конкуренции
сейчас идет оптимальным путем. Безусловно, государством создаются законы и подзаконные
акты, мероприятия, способные регулировать этот процесс. Однако проблемы есть, а наличие
этих проблем приводит к тому, что в России уже несколько лет не происходит значительных
сдвигов в сторону оздоровления и развития конкуренции. Проблема требует дальнейшего
рассмотрения на законодательном уровне и более тщательной и детальной проработки.
Только комплексный вопрос способен сдвинуть вопросы конкуренции на российском рынке
с мертвой точки.
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23 июня 2016 года был принят Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации». Цель принятия закона состояла в
том, чтобы восстановить действующую в РФ до 90-х годов 20 века государственную систему
профилактики правонарушений, создать единую государственную систему профилактики
правонарушений, с разграничением полномочий по реализации профилактической
деятельности между государственными органами и органами местного самоуправления [6].
В п. 6 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона содержится определение
антиобщественного поведения. Под антиобщественным поведением понимается не влекущие
за собой административную или уголовную ответственность действия физического лица,
нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других
лиц [4]. Согласно ст. 16 этого закона антиобщественный характер поведения лиц является
основанием для применения профилактических мер [4].
Основная проблема указанной выше законодательной дефиниции заключается в ее
высокой абстрактности. В связи с чем, она выступает предметом жесткой критики как среди
ученых, так и среди практикующих юристов.
Такие категории как «общепринятые нормы поведения» и «нормы морали» не являются
правовыми, что затрудняет определить какое поведение считать антиобщественным.
Некоторыми авторами предпринята попытка дать толкование такой законодательной
дефиниции [2, с. 17]. Однако они основываются на Постановлении Пленума Верховного суда
РФ от 27.01.1997 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве», в п. 12 которого
указано, что нарушением общепризнанных норм поведения и морали признается
совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали
деяние, когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и
обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать
пренебрежительное к ним отношение [5]. Тем не менее, ссылка на указанное постановление
не совсем корректна, поскольку такие разъяснения Верховного суда РФ необходимы для
правильной квалификации преступления, а принятие вышеназванного Закона обусловлено
иными целями.
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Таким образом, определение «антиобщественное поведение», указанное в законе,
может охватывать огромное количество вариантов поведения лица, которое можно будет
считать таковым. Например, супружеская измена, принадлежность к различного рода
субкультурам, проявление неуважения к лицам пожилого возраста (например, не уступить
бабушке место в общественном транспорте).
Но такие деяния хоть и являются нарушающими нормы морали, тем не менее, не
являются актами антиобщественного поведения, в том смысле, в каком должно быть
определено в законе. Такая высокая абстрактность законодательной дефиниции может
породить негативную практику применения закона, к лицам, которые хоть и нарушают
общественные нормы, но, тем не менее, не подпадают под категорию лиц, к которым
необходимо применять меры профилактического воздействия. В связи с этим, цель, которая
заложена в основу указанного выше закона, может быть не достигнута, поскольку его будут
применять ни к тем лицам.
По этому поводу также были высказаны мнения некоторыми юристами, один из
которых назвал такую законодательную дефиницию опасной, поскольку за любой
аморальный поступок можно «пригласить лицо на профилактическую беседу в ФСБ» [3].
М. Ансель в своей работе «Новая социальная защита» пишет о том, что установление
предкриминальных мер должно балансировать с принципом законности [1, с. 171]. При этом
для достижения такого баланса, по мнению автора, должны соблюдаться следующие
условия: точное установление и определение особых и ясно обрисованных видов опасного
состояния; определение понятия социально опасного состояния посредством тщательно и
точно составленной формулы закона; признание законом права предупредительного
вмешательства со стороны государства, причем исключительно в точно указанных и
определенных законом пределах; установление определенных условий, относящихся к
осуществлению такого права на вмешательство на основе системы, предусматривающей
гарантии судебного и процессуального порядка, которые в принципе должны быть
гарантиями общеправовыми [1, 173].
Первые два критерия, относятся к определению поведения индивида, которое будет
являться основанием для применения предкриминальных или предделиктных мер. В связи с
этим на основании таких критериев, по нашему мнению, должно наполниться содержанием
определение «антиобщественное поведение» в Федеральном законе «Об основах системы
профилактики правонарушений». Более того, в вышеназванном законе должен содержаться
перечень социально-опасного поведения лиц. Таким образом, удастся предотвратить
высокую абстрактность дефиниции, предложенной законодателем.
В первую очередь видами общественно-опасного поведения могут являться
употребление алкоголя, наркотических веществ, совершение административных
правонарушений, лицами, не достигшими возраста привлечения к ответственности и тд.
При этом для определения поведения как антиобщественного необходимо исходить из
множества факторов и оценивать это надо в каждом конкретном случае. Употребление
алкоголя само по себе не может расцениваться как антиобщественное поведение. Однако с
учетом иных факторов, таких как систематичность употребления, отсутствие у лица
постоянной работы, нарушение общественного порядка, можно будет сделать вывод о том,
что к лицу необходимо применить меры профилактического воздействия в силу его
вероятной возможности совершить преступление или административное правонарушение.
В этой связи, стоит заметить, что критерием для определения антиобщественного
поведения будет являться высокая вероятность совершения лицом преступления, либо
административного правонарушения, которая должна основываться на различных
обстоятельствах, позволяющих сделать такой вывод.
Такие категории как «нормы морали» и «общепринятые нормы поведения» не могут
быть критериями для определения антиобщественного поведения, в силу того, что, как уже
выше было сказано, не являются правовыми категориями, не имеют легального толкования,
а также характеризуются высокой абстрактностью.
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Целью применения профилактических мер является предупреждение совершения
лицом преступлений и административных правонарушений. Основанием для применения
мер профилактики является то поведение лица, которое дает возможность уполномоченным
органам сделать вывод о вероятном совершении лицом преступления, либо
административного правонарушения в будущем. Именно поэтому законодательное
определение антиобщественного поведения является некорректным и может привезти к
неправильному применению закона.
Таким образом, необходимо изложить п. 6 ст. 2 ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений» следующим образом: антиобщественное поведение – не влекущие за
собой административную или уголовную ответственность действия физического лица,
которые с высокой вероятностью свидетельствуют о возможности совершения лицом
преступления или административного правонарушения.
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РФ, г. Екатеринбург
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Известно, что значительная часть совершаемых преступлений – преступления
умышленные, но не только этот аспект является важным для изучения умышленной вины.
На практике нередко бывает сложно установить субъективные признаки преступления, а их
неверное понимание зачастую приводит к грубым ошибкам, которые влияют на судьбы
людей. Поэтому доскональное изучение и точное решение в уголовном праве проблемных
вопросов умысла требует особого внимания.
Умысел – это распространенная в теории и практике форма вины. Из десяти
преступлений около девяти совершается умышленно. «Понятие умысла и его видов
определено в статье 25 Уголовного Кодекса РФ: умысел как психическое отношение, при
котором лицо осознавало общественную опасность действий или бездействия, предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их
или сознательно допускало наступление этих последствий».
Содержание умысла – это отображение психикой виновного противоправного
характера деяний. Между тем, не следует осознание противоправности сопоставлять с
осознанием запрета совершения деяния нормами Уголовного кодекса РФ.
Составляющие элементы вины – это сознание и воля, которые в совокупности
представляют собой психологическое содержание вины. В российском законодательстве
можно выделить некоторые проблемные вопросы регулирования умышленной вины. Первый
вопрос будет о признаке осознания общественной опасности действия (бездействия). В
конструкции умысла, которая закреплена законодательно, говорится об осознании действия
(бездействия), но ни слова не говорится о субъективном отношении лица, которое совершило
преступление, к иным обстоятельствам совершения преступления (место, способ, время
и др.).
По данной проблеме учеными предлагались различные варианты решения. Самым
подходящим решением, мы считаем, является следующее: произвести замену слов «своих
действий (бездействия)» на «своего деяния» 6, с. 228. Термин «деяние», как известно,
используется не только как общая характеристика действия и бездействия, но и как синоним
преступления в целом.
Считаем, что такое изменение способствует более четкому законодательному
определению умысла, а также позволит устранить сложности при его толковании.
Необходимо заметить, что в теории уголовного права отсутствует единственное понимание
того, какие признаки должны осознаваться виновным. Мы считаем, что наиболее
объективной является точка зрения о том, что «осознаваться должны объективные
обстоятельства, которые могут являться элементами состава».
Считаем, что субъективные признаки состава в осознание включать нецелесообразно,
так как они «либо характеризуют лицо, совершающее преступление (если речь идет о
специальном субъекте), либо мотивы и цели, которыми руководствовалось виновное лицо»
4, с. 114.
Второй проблемный вопрос – это волевой элемент косвенного умысла. Некоторые
ученые считают, что определение в ч. 3 ст. 25 Уголовного кодекса РФ косвенного умысла
является неверным. Так, Проценко С. В. полагает, что лицо в вине сознает факт совершения
преступного деяния, но при этом не желает его общественно опасных последствий.
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Получается, что оно действует вопреки своим желаниям, что с психологической точки
зрения невозможно из-за отсутствия мотивации к данному поведению 3, с. 19.
Косвенный умысел, хотя и имеет законодательную конструкцию, сформулированную в
ч. 3 ст. 25 УК РФ, проблематичен и как теоретическое понятие, и как часть предмета
доказывания на практике.
По нашему мнению, верно следующее: умысел - это сугубо предметная категория и
определяется в отношении конкретных обстоятельств. Если, например, умысел предметно
охватывает какие-либо обстоятельства, но не конкретизирован в отношении их, то в этом
отношении можно говорить о косвенном умысле, но не о прямом.
В соответствии с ч. 3 ст. 25 УК РФ косвенный (эвентуальный) умысел имеет место
тогда, когда лицо, совершившее преступление, осознавало общественную опасность своих
действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним
безразлично. "Признак "не желало, но сознательно допускало эти последствия" следует
рассматривать как единый" 2, с. 79.
По существу, при косвенном умысле "субъект скорее склонен согласиться с
последствиями, чем отказаться от совершения деяния при взвешивании возможных
вариантов" 5, с. 115.
По мнению Кудрявцевой А. В., Сутягина К. И., давших развернутую характеристику
эвентуального умысла, "преступное последствие включается в волевой акт субъекта
следующим образом: а) оно учитывается при принятии решения действовать, б) оно
охватывается планом действий субъекта, в) оно сознательно вызывается деянием субъекта. И
нежелаемое может быть волимым" 1, с. 103.
В отдельных случаях лицо, совершающее преступление с косвенным умыслом и не
желающее наступления побочных вредных последствий от своего деяния, надеется на какието неконкретизированные, абстрактные обстоятельства, которые, по его мнению, могут
предотвратить их наступление (на удачу, судьбу, удачно складывающиеся обстоятельства и
т.д.).
Можно заключить, что косвенный умысел, как правило, доказать труднее, чем иные
формы вины. Уголовно-правовая оценка обстоятельств, свидетельствующих о наличии
косвенного умысла, должна быть подтверждена достаточной совокупностью объективных
доказательств, убедительно свидетельствующих о том, что вероятность наступления
инкриминируемых последствий была очевидна для виновного в момент возникновения у
него решимости к действию и учтена им при осуществлении своего решения.
Мы считаем, что волевой элемент косвенного умысла необходимо истолковывать так:
во-первых, поведение вменяемого лица всегда наделено волей, а во-вторых, направлено на
достижение определенной цели.
На основании вышеизложенного считаем, что при совершении преступления с
косвенным умыслом лицо предвидит наступление последствий, одно из которых будет
представлять собой тот самый результат, которого и стремится достичь виновный. Другие
последствия являются для виновного лица нежелательными, однако он сознательно допускал
наступление этих последствий либо относился к ним безразлично. Термин «не желал» в ч. 3
ст. 25 Уголовного кодекса РФ не означает, что лицо, которое совершает преступление с
косвенным умыслом, действует наперекор своим желаниям, наоборот, его воля направлена
на то, чтобы совершить задуманное преступление, он желает наступления определенных
последствий, которые являются по своей сути целью преступления.
Список литературы:
1. Кудрявцева А. В., Сутягин, К. И. Судебный штраф [Текст] / А. В. Кудрявцева,
К. И. Сутягин // Уголовное право. -2016. - № 6. - С. 102 – 110.

57

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 6, май, 2018 г.

2. Новиков С. А. Доказывание в современном уголовном процессе России [Электронный
ресурс] : актуальные проблемы и новые подходы / С. А. Новиков // Научная школа
уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного
университета и современная юридическая наука : сборник статей по материалам
Международной научно-практической конференции. - СПб., 2016. -С. 77 – 88.
3. Проценко С. В. О субъективной стороне и субъекте преступления как элементах состава
преступления [Текст] / С. В. Проценко // Российский следователь. -2016. - № 14. С. 18 – 23.
4. Решетников А. Ю. Вина и вопросы квалификации неоконченных преступлений,
связанных с нарушением специальных правил [Текст] / А. Ю. Решетников //Библиотека
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОТИВОПРАВНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ ПРИЧИНИТЕЛЯ ВРЕДА И ФАКТОМ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Половинкина Ксения Андреевна
студент, юридический факультет РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: ksu-plv@rambler.ru
Развитие коммуникационно-информационных технологий, которые приобретают все
большее значение в современном мире, в котором происходит формирование
информационного общества. вызывает необходимость по-новому взглянуть на ключевой
институт современных правовых систем. Это институт вины, который выступает основанием
наказания и других форм правового воздействия и государственного принуждения. Развитие
техники и технологии ведет к тому, что все чаще действия совершает не человек, а
автоматическое устройство. Например, автоматика на железных дорогах. И иногда это
приносит вред людям, в том числе и со смертельным исходом. Развитие нового явления искусственного интеллекта (далее – ИИ) ставит эту проблему на качественно иной уровень.
Встает вопрос о правосубъектности ИИ, в том числе в разрезе его виновности и
ответственности 4, с. 254.
Вина - это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному
действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или
неосторожности. ИИ не обладает психикой, поэтому субъективная сторона состава
преступления здесь отсутствует. Однако, в случает участия ИИ можно говорить о
присутствии обстоятельств, которые могут быть квалифицированы как смягчающими или
отягчающими вину человека. Такие обстоятельства содержатся в ч. 1. ст. 61 УК РФ
(смягчающими наказание) и в ст. 63 УК РФ (отягчающие наказание). ИИ в этих статьях не
упоминается 3, с. 50.
Вывод: наделение ИИ правосубъектностью и всеми другими качествами, вытекающими
из такого статуса, является преждевременным и необоснованными. Уголовная
ответственность ИИ невозможна. Ответственность должен нести всегда человек. В любом
случает, окончательный вывод о виновности лица может сделать только суд. Это закреплено
в Конституции Российской Федерации.
Объективная сторона исследуемого состава преступления выражается не только в
применении насилия, но и в угрозе его применения (психическое насилие). При этом следует
обратить внимание на то, что угроза применения насилия в ч. 1 ст. 318 УК РФ не
дифференцирована. То есть действие охватывает угрозу не только причинением вреда
здоровью любой тяжести, но и убийством. Однако при попытке реализации угрозы, если
будет установлено, что умысел виновного направлен на убийство, содеянное необходимо
квалифицировать по ст. 317 УК РФ. Если намерение убить не доказано, преступление
должно квалифицироваться по ст. 318 УК РФ.
Прежде всего, отметим, что при решении вопроса о том, с какой формой вины может
быть совершено то или иное преступление, необходимо руководствоваться правилами ч. 2
ст. 24 УК РФ, согласно которой «деяние, совершенное только по неосторожности,
признается преступлением лишь в том случае, когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса».
Толкование этого законоположения приводит к выводу о том, что в случаях, когда в
статье Особенной части УК РФ специально не предусмотрено указание на неосторожную
форму вины, деяние будет считаться преступлением в случае его совершения «не только по
неосторожности», а значит, как в случае его совершения по неосторожности, так и в случае
его умышленного совершения.
Такая позиция сегодня официально признана Пленумом Верховного Суда РФ, который
в постановлении от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об
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ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»
прямо указал: «Исходя из положений части 2 статьи 24 УК РФ, если в диспозиции статьи
главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствующее экологическое
преступление может быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если
об этом свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные признаки
объективной стороны состава экологического преступления» 1.
В ст. 264.1 УК РФ, строго говоря, форма вины законодателем непосредственно не
установлена. Между тем, указание в диспозиции данных норм на неоднократный характер
допущенных нарушений по определению исключает возможность совершения преступлений
по неосторожности.
Преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ, относятся к группе деяний с
административной преюдицией. Поэтому содержание умысла в них не может быть
определено вне контекста понимания правовой природы таких деликтов. Не углубляясь в
обсуждение этой темы, заметим, что на сегодняшний день можно вполне определенно
утверждать о наличии двух основных типов понимания преступлений с преюдицией.
Первый основан на признании основанием ответственности самого факта
неоднократного нарушения определенных правил, и в этом случае конструкция деяния
становится крайне близка сложным единичным продолжаемым или составным
преступлениям.
Второй подход видит основанием ответственности единичный факт совершения деяния
специальным субъектом - лицом, ранее наказанным в административно-правовом порядке.
Очевидно, что в зависимости от избранной теоретической позиции анализ вопроса о вине
будет существенно различаться. В первом случае необходимо будет доказывать наличие у
лица общего умысла на совершение нескольких правонарушений, во втором - нет.
Представляется, что целям надлежащего отправления правосудия в большей степени
отвечает вторая из представленных выше концепций преступлений с административной
преюдицией. Отсюда - отсутствие практической необходимости (и теоретической
состоятельности) установления единства вины для первого и второго акта нарушения
специальных правил.
Александрова Л. А. права, когда пишет, что «эти акты поведения не пронизаны единым
умыслом и по уголовному закону не должны быть им пронизаны», «не только преступления
с административной преюдицией, но и ряд иных преступлений, предполагающих
повторность нарушений субъекта, за одно из которых требуется привлечение к неуголовной
ответственности, могут совершаться при отсутствии сквозного умысла лица, что нисколько
не противоречит теории уголовного права» 2, с. 165.
Умысел в рассматриваемых преступлениях - это умысел специального субъекта на
повторное нарушение специальных правил выполнения определенной деятельности.
Вместе с тем, вопрос о том, что входит в предметное содержание вины исследуемых
преступлений, требует специального внимания. Его решение напрямую связано с
конструкцией состава преступления. В нашем случае речь идет о преступлениях с
формальным составом. Вопрос о виде и содержании умысла в них остается в науке
дискуссионным.
Прежде всего, заметим, что формальный состав преступления не включает в число
обязательных признаков последствия. В связи с этим нецелесообразно при рассмотрении
уголовных дел анализировать психическое отношение виновного к последствиям, которые
потенциально могли бы наступить, но которые для законодателя безразличны и не влияют на
содержание объективной стороны состава преступления. Содержание интеллектуального
компонента умысла в формальном составе ограничено только психическим отношением
виновного к выполненному деянию и не включает в себя интеллектуальное отношение к
последствиям.
В итоге содержание умысла в исследуемой нами конструкции должно ограничиваться
лишь осознанием субъектом общественной опасности неоднократного нарушения
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специальных правил. Поскольку эта опасность одновременно определяется: а) фактом
нарушения специальных правил специальным же субъектом, б) фактом повторного
нарушения этих правил лицом, к которому ранее применялись меры административной
ответственности, то можно утверждать, что субъект в анализируемых составах является как
бы дважды специальным: он ответственен за соблюдение правил, и он же ранее привлекался
к ответственности за их нарушение. Как следствие, в содержании умысла субъекта должно
отразиться два обстоятельства: тот факт, что он является лицом, подвергнутым
административному наказанию. В подобных обстоятельствах осознание общественной
опасности деяния практически с необходимостью предполагает осознание его
противоправности, что и фиксируется в ряде приговоров по уголовным делам.
В связи с этим представляется необходимым обратить внимание, что, констатируя факт
осознанного (умышленного) нарушения субъектом специальных правил, суды далеко не
всегда обращают внимание на то, что субъект в равной мере должен осознавать свой
специальный статус лица, подвергнутого административному наказанию.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в преступлениях, связанных с неоднократным нарушением специальных правил лицом, подвергавшимся административному
наказанию, вина выражается исключительно в форме умысла, содержание которого
образуют: а) осознание лицом общественной опасности и противоправности нарушения
специальных правил; б) осознание лицом того обстоятельства, что оно повторно нарушает
эти правила, будучи ранее подвергнутым административному наказанию.
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Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает гарантии для работников на
законодательном уровне, его целями являются: установление государственных гарантий
трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и
интересов работников и работодателей [5].
В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная
плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и
стимулирующие выплаты.
В статье 22 Трудового кодекса РФ закреплено, что работодатель обязан выплачивать в
полном размере заработную плату в сроки, которые установлены в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, коллективным договором, трудовым договором и
правилами внутреннего трудового распорядка [3].
Проблема ответственности за невыплату заработанной платы особенно актуальна в
условиях экономической неопределенности. Существуют конкретные причины нарушения
работодателем права каждого работника на своевременную заработную плату это:
отсутствие объемов работ, неплатежи контрагентов, отсутствие государственного
финансирования отдельных программ. Чтобы не увольнять персонал, руководство компании
допускает нарушение и неплатежи по заработной плате.
Действующее российское законодательство устанавливает различные виды
ответственности для работодателей за невыплату работникам заработной платы, которые
закреплены в статье 419 Трудового кодекса Российской Федерации – лица, виновные в
нарушении трудового законодательства, привлекаются к дисциплинарной, материальной,
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Дисциплинарная ответственность является одним из видов ответственности
работодателя и его представителей, уполномоченных им в установленном порядке, которые
допустили задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты
труда. По требованию представительного органа работников, руководитель организации и
его заместители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Работодатель
обязан рассмотреть заявление данного органа о нарушении руководителем организации или
его заместителем законов, нормативно-правовых актов о труде, условий коллективного
договора и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу работников.
Дисциплинарная ответственность руководителя организации и его заместителей по
требованию представительного органа работников предусмотрена статьей 195 Трудового
кодекса Российской Федерации за неисполнение возложенных трудовых обязанностей в виде
замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям [7].
Второй вид ответственности, которая наступает в связи нарушением сроков выплаты
заработной платы – это материальная ответственность. Данный вид ответственности
выражается в том, что виновное лицо обязано выплатить определенную денежную сумму.
Деньги должны быть выплачены работнику, чьи права были нарушены. Материальная
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ответственность предусмотрена статьей 236 Трудового кодекса РФ. Так, при нарушении
сроков выплаты заработной платы у работодателя появляется обязанность выплатить
работнику компенсацию за каждый вид ответственности [6].
Следующий вид ответственности – это административная ответственность, которая
является наиболее распространенным государственным наказанием недобросовестного
работодателя за невыплату заработной платы в полном объеме в установленный срок.
Административная ответственность определяется ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и устанавливается в
виде штрафа или предупреждения. Размер штрафа полностью зависит от того, кого именно
привлекают к ответственности [4]. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 10 000
до 20 000 руб., лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без юридического
образования – от 1 000 до 5 000 руб., юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб. [1].
В ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за повторную невыплату
заработной платы. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 000 до 30 000 руб.,
для предпринимателей – от 10 000 до 30 000 руб. и для юридических лиц – от 50 000 до
100 000 руб. Помимо увеличенной суммы штрафа также может быть применен и такой вид
ответственности, как дисквалификация от 1 до 3 лет. Таким образом, если работодатель
повторяет данное правонарушение, то он рискует получить не только штраф, но и лишиться
своей руководящей должности [1].
Также хочется отметить и такой вид ответственности как уголовная. Уголовный кодекс
РФ предусматривает ст. 145.1, где закреплено наказание за невыплату в срок заработной
платы. Уголовная ответственность намного серьезней административной, поэтому и тяжесть
совершенных деяний должна быть больше. Часть 1 статьи 145.1 определяет наказание за
частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев. Ответственность может быть в
виде штрафа до 120 000 руб., лишения права заниматься конкретным видом деятельности и
лишение свободы до одного года. Часть 2 данной статьи предусматривает наказание за
полную невыплату заработной платы больше двух месяцев. Сумма штрафа будет составлять
до 500 000 руб., также возможны и принудительные работы, лишение свободы до трех лет и
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Часть 3 статьи 145.1 устанавливает ответственность, если невыплата
заработной платы повлекла тяжкие последствия [2]. Таким образом, за совершение
преступлений, которые посягают на трудовые права граждан, виновные лица привлекаются
следующим видам уголовной ответственности: штраф, арест, исправительные работы,
ограничение свободы, лишение свободы, лишение права занимать определенные должности
и заниматься определенной деятельностью.
Стоит отметить, что проблеме ответственности за невыплату заработанной платы
уделяется большое внимание. Как и любая другая проблема – проблема ответственности за
невыплату заработной платы имеет определенные меры, которые необходимы работнику в
случае нарушения его прав:
1. При невыплате зарплаты изначально возможно мирное урегулирование вопроса.
Необходимо выяснить причину задержки. Возможно, это временные трудности и вскоре они
решатся.
Выходом также может быть частичное погашение задолженности по составленному
графику.
2. Если были нарушения, которые отражены в статье 145.1, то необходимо обращаться
в Следственный комитет с заявлением в случае, если руководитель задерживает зарплату.
3. Можно подать заявление в Трудовую инспекцию с описанием сути проблемы. В
компетенции данного органа защита прав трудящихся от произвола работодателей.
4. Разрешено обращаться в полицию, где сотрудники примут заявление и направят его
в Следственный комитет.
5. Обратиться в Прокуратуру. Этот надзорный орган рассматривает жалобы о
невыплате зарплаты в первоочередном порядке, особенно в случаях с молодежью (до 18 лет)
и инвалидами, то есть с незащищенными слоями населения.
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6. Работодатель может быть привлечен к судебному разбирательству. Взыскание
задолженности по зарплате через суд является эффективной мерой.
Таким образом, в современной экономической ситуации сложно говорить о том, что
кризис преодолен и организациям не стоит бояться финансовых проблем. Экономические
трудности предприятия сразу же сказываются на его персонале. Следовательно,
несвоевременная выплата заработной платы сотрудникам — это противоправное деяние,
которое может иметь серьезные последствия для руководства организации.
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный
закон от 30.12.2001 № 195 (ред. от 07.03.2018) // Российская газета — 2001. — № 256.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 (ред.
от 19.02.2018) // Российская газета — 1996. — № 118.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197 (ред.
от 05.02.2018) // Российская газета — 2001. — № 256.
4. Адриановская Т.Л. Административная ответственность за нарушение трудового
законодательства / Т.Л. Адриановская // Теория и практика общественного развития. —
2014. — № 16.
5. Горожанкина М.А. Предоставление гарантий и компенсаций: проблемы правового
регулирования // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития
сборник материалов V Международной научно-практической конференции. 2017.—
С. 228 – 230.
6. Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед
работником: теоретические и практические аспекты: научно-практическое пособие.
/ М.А. Клочков, Ю.Н. Полетаев. — М.: Проспект, 2016. — 240 с.
7. Чеканова Е.В. Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы /
Е.В Чеканова // Молодой ученый. — 2017. — № 10. — С. 334 – 337.

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 6, май, 2018 г.

АКТИВНАЯ РОЛЬ СУДА В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ
В КОНТЕКСТЕ ВЗГЛЯДОВ С.А. МУРОМЦЕВА
Ситенева Асель Нурболатовна
студент, кафедра истории государства и права
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия", Институт юстиции,
РФ, г. Саратов
E-mail: siteneva@yandex.ru
Полуда Оксана Николаевна
канд. юрид. наук, доц. кафедры истории государства и права,
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия",
РФ, г. Саратов
Динамика общественных отношений вызывает изменения в соответствующих
правоотношениях и приводит к появлению новых юридических норм. Поэтому необходимо,
чтобы государство в лице его органов своевременно реагировало на требования времени.
Одним из таких органов власти является по мнению известного юриста, представителя
русской юриспруденции на рубеже XIX – XX веков С.А. Муромцева является суд.
Сегодня же суд осуществляет важнейшую правоприменительную функцию по
разрешению каждого конкретного дела путем приложения к нему большого количества
нормативных правовых актов. Применяя тот или иной нормативный акт к определенному
делу, судья тем самым осуществляет одновременно и правоприменительную и
правотворческую функций. На основе судебной практики тот же Верховный Суд Российской
Федерации осуществляет правотворчество, основанное на толковании закона, в рамках
последнего и на его основе. Правотворчество Верховного Суда РФ, как и любое судебное
правотворчество «есть побочный продукт правосудия» [1, с. 121]. Как известно, современное
процессуальное законодательство предоставляет суду широкий круг полномочий, в
частности, путем закрепления таких понятий как «внутреннее убеждение» и «усмотрение». К
примеру, ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает оценку
доказательств судом по своему внутреннему убеждению.
Вопрос судебного правотворчества неразрывно связан с проблемой судебного
прецедента как источника права в российском правовом пространстве. На сегодняшний день
вопрос о рассмотрении судебной практики как источника права не разрешен и является
объектом споров многих ученых-юристов. К данному вопросу обращались и видные
представители отечественной юриспруденции второй половины XIX – начала XX века.
Так, о влиянии судебного толкования, судебного правотворчества и правоприменения
писал представитель социологического подхода к праву, русский правовед и известный
адвокат второй половины XIX века Сергей Андреевич Муромцев. На становление его как
ученого-юриста оказал Рудольф Иеринг, лекции которого Муромцев слушал в Лейпцигском
университете в 1873 году. С.А. Муромцев активно поддерживал учение Р. Иеринга об
образовании права, согласно которому процесс этот [образования юридических норм] есть
результат взаимодействия двух деятелей: жизни народа, творящей потребности в нормах и
мыслительной способности всего народа вообще, и сословия юристов в частности,
направленной к отысканию средств удовлетворения этих потребностей [3, с. 3]. Данное
учение, исходя из трудов Муромцева, отдает предпочтение воздействию каждой отдельной
личности на образование права. Отражение этого, а также взгляд ученого на
правотворческую деятельность суда мы видим в статье С.А. Муромцева «Суд и закон в
гражданском праве», опубликованной в 1881 году в Юридическом вестнике. Интересно то,
что указанная статья является отдельным выводом из учения об образовании права,
поскольку в ней приводится и критикуется господствующее на тот момент учение о
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пассивном подчинении суда закону посредством приведения взгляда Р. Иеринга на
толкование права, а также примеров из истории римского права.
О роли судьи в правотворческой и правоприменительной деятельности государства
С.А. Муромцев отмечает следующее: «Судья не только является пассивным органом
законодателя, но наравне с ними творит право, вводить в жизнь новые, до того неизвестные
и неиспытанные юридические нормы, подчиняет жизнь тому порядку, который сочла
наилучшим его судейская совесть, в отличие от закона или обычая»[6, с. 112]. Данная мысль
указывает на критику учения о пассивном подчинении суда и раскрывается в статье «Суд и
закон в гражданском праве», где С.А. Муромцев указывает на происхождение такого учения
в связи с особыми историческими условиями, или причинами, отмечая их случайными и
побочными.
Первым условием он называет рецепцию римского права, поскольку длительное
применение и заимствование римского права не способствовало развитию самостоятельного
права в континентальной Европе, что в итоге означало отсутствие самостоятельного
творчества в европейской юриспруденции. В труде «Рецепция римского права на Западе»
1886 года Муромцев отмечает характерные принадлежности римского права в виде
индивидуализма и учреждения его в виде суда по совести и справедливости. Муромцев
утверждал следующее: «Эти принадлежности права не усваиваются путём заимствования
или подражания; они вырастают только при широком развитии самостоятельного судебного
творчества. Римские юристы мыслили своё право как живой порядок жизни, как известное
сочетание множества казусов; самые нормы их имели характер казуальных решений»[7, с.
78]. Исходя из данного утверждения, справедливый суд возможен путем применения им
закона к отдельным случаям, то есть толкование закона в таком случае является казуальным.
Следующее условие – влияние теории разделения властей, которая защищалась от
произвола судебной власти посредством требования независимости суда от других ветвей
власти и строгом подчинении суда закону, что связано с «низким уровнем суда в
качественном отношении», и, следовательно, здесь отрицается судебное правотворчество.
Последним условием происхождения учения о пассивном подчинении суда Муромцев
связывает с влиянием философского объективизма, согласно которому право определялось
как непосредственное проявление духа народа, который выражается как в обычном праве,
так и в законе. Юридическое творчество в таком случае не допускалось и рассматривалось
как посягательство на «глубины народного духа». С развитием абсолютизма философский
объективизм стал его опорой, а власть требует подчинения суда закону, ограничивая тем
самым свободную самодеятельность суда. Следует отметить, что в своей статье
С. А. Муромцев указывает на то, что в интересах правящей власти не допускать свободное
отношение суда и администрации к законам, поскольку это может поспособствовать упадку
самой власти, для предотвращения чего к судье предъявляется требование пассивного
подчинения закону.
Устранение описанных условий происхождения учения о пассивном подчинении суда
закону способствует изменению отношений судьи и законодателя. Муромцев указывает на
взаимодействие суда и законодателя, указывая на существование областей, где суд не
сможет обойтись без содействия законодателя, но вместе с тем есть области в гражданском
праве, в которых развитие возможно только путем судебного творчества. Муромцев в статье
«Суд и закон в гражданском праве» приводит факт того, «что на первоначальных ступенях
развития в гражданском правосудии акт применения права всегда совпадает с актом его
творчества». При отсутствии закона суд одновременно и творит, и применяет юридическую
норму по поводу каждого отдельного случая. По мнению Муромцева, деятельность
законодательства вовсе не подавляет активную роль суда и в случае занятия законом роли,
образующей гражданское право. Ученый соотносит закон и суд следующим образом: «закон
сам по себе вовсе не противен такой (активной) деятельности (суда). Закон содержит общую
норму, в противоположность казуальным решениям. Он является пособником судебной
практики. Авторитетом высшей власти он освещает движение, наступившее в мире
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судебного творчества»[4, с. 380]. Из данного суждения следует, что пассивное подчинение
судьи закону связано лишь с характером и требованиями правящей власти. Взятый в
отдельности закон взаимодействует и одновременно обеспечивает деятельность суда.
Аналогичную с позицией Муромцева С.А. позицию занимал и известный русский цивилист
И.А. Покровский, который писал: «Закон и суд не две противоборствующие силы, а два
одинаково необходимых фактора юрисдикции. Оба они имеют одну и ту же цель достижение материально справедливого; закон для этого достижения нуждается в живом
дополнении и сотрудничестве судьи» [9, С. 94 - 95.].
Каким же образом закон является пособником судебной деятельности? С.А. Муромцев
доказывает это посредством рассмотрения развития римского гражданского права. Так,
Законы XII таблиц закрепили сложившийся прежде обычай, а позднейшая разработка
гражданского права осуществляется путем судебного творчества, в частности посредством
использования интерпретации законов, то есть постепенного, длительного их
преобразования путем судебного толкования. В связи с этим следует отметить, что одним из
компонентов разработки гражданского права Муромцев в своих трудах выделяет судебное
творчество посредством указания пример развития римского гражданского права.
Также Муромцев указывает на успешное развитие формальных принципов лишь
посредством судебной деятельности, поскольку они, являясь общим правилом, получают
жизнь путем их приспособления судом к каждому отдельному случаю. С.А. Муромцев как
цивилист в первую очередь обращает внимание на влияние судебного творчества на развитие
гражданского права, так как, в частности, в торговой сфере растут обычаи, требуя
соответствующей регламентации. Суд наиболее быстро отвечает данным потребностям, чем
законодатель.
Стоит обратить внимание, что С.А. Муромцев указывает на особенное влияние суда и
его творчества именно в мирные периоды развития гражданского права, поскольку во вновь
сложившемся гражданском обществе в результате политической и социальной борьбы
создаются новые принципы, над преобразованием которых трудится суд. Преобразование
как принципов, так и права в целом связано со стремлением общества к идеалу,
справедливому разрешению споров, возникающих между гражданами. Справедливость
С.А. Муромцев понимает как «порядок желательный», право же как «порядок
действительный». Данные понятия находятся в постоянной борьбе. В статье «Право и
справедливость» 1898 года Муромцев определял такую борьбу как форму, которая выражает
и борьбу юридических идей. Для преобразования данной формы в право, государство
использует два органа в виде суда и закона. При этом несмотря на то, что законодательная
реформа является оптимальным механизмом устранения противоречия между правом и
справедливостью, крупные преобразования в виде такой реформы потрясают общество. На
устранение таких противоречий при помощи судебной практики указывал и современник
С.А. Муромцева русский юрист М.М. Ковалевский. Поэтому «от государственной власти
зависит доверить суду постоянное и постепенное проведение в жизнь справедливости» [3, с.
10]. Такое проведение справедливости в жизнь судья осуществляет посредством выполнения
задачи «индивидуализирования» права, применяет общее правило сообразно с
особенностями отдельно взятого случая. В своих трудах «Суд и закон в гражданском праве»
и «Право и справедливость», написанных в разное время, С.А. Муромцев придерживается
точки зрения, согласно которой судебное творчество необходимо для видоизменения закона
с целью достижения справедливости. В связи с этим неотъемлемой частью деятельности
суда является выполнение им законодательной функции.
Думается, что с выполнением судьей правотворческой и правоприменительной
функции, связано предъявление к нему требований, определяющих его как
высокообразованного, грамотного и способного к правотворчеству юриста. Это, в свою
очередь, покажет его самостоятельность в судебной деятельности. По мнению Муромцева,
высокие качества судей обеспечивают прогрессивный характер в историческом развитии
результатов судейского усмотрения в гражданском суде. Определяя широкие возможности
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судебного творчества, Муромцев допускает произвол со стороны судей, который, вместе с
тем, возможно устранить с осознанием необходимой активности суда и, затем, с его
совершенствованием, которое предполагает следующие качества судебной системы:
высокий уровень образования, правильное движение по службе, избрание кандидатов на
судебные должности судейской корпорацией, развитый контроль гласности при
действительной независимости членов корпорации. Отвечая данным требованиям, судья и
суд в целом смогут функционировать самостоятельно и творить право посредством решений,
при принятии которых судья руководствуется не только правом, но и «совокупностью своих
познаний о человеке и обществе, руководствуются всею житейскою практикою» [7, с. 16].
Если обратиться к современному этапу развития права, то юридическая наука не дает
однозначного ответа на вопрос о судебном прецеденте как источнике права. Одни ученые
отвергают возможность судебного правотворчества и связывают деятельность суда только с
его правоприменительной функцией, что отвечает теории разделения властей. Другие
считают, что функции судебной власти не ограничиваются осуществлением правосудия,
признавая тем самым источниками права постановления Конституционного Суда РФ и
Верховного суда РФ и связывая это с тем, что полного отражения теория разделения властей
не нашла нигде в мире. Позиция последних близка к точке зрения Муромцева,
указывающего в своих трудах на то, что теория разделения властей только способствует
пассивному подчинению суда закону и тем самым устраняет возможность судебного
правотворчества. В противоположность этому активное положение суда по мнению
С.А. Муромцева обеспечивает развитие права, в частности и гражданского, и при этом
подразумевает сотрудничество судьи и законодателя.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Стрельникова Елена Александровна
студент юридического факультета (магистратура) образовательная программа
«Административная юрисдикционная деятельность таможенной администрации»
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
РФ, г. Люберцы
E-mail: elenastrelnikova1993@ya.ru
На сегодняшний день таможенные органы продолжают успешную работу по
пресечению ввоза контрафактной продукции на территорию Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС).
Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности используют
различные схемы для ввоза в Российскую Федерацию контрафактных товаров. Это может
быть ввоз товаров без сопроводительных документов, с изменением маркировки, нанесенной
на товар, или вообще без таковой, перемещение товаров с использованием документов,
содержащих недостоверные сведения и т.д и т.п.
Исходя из статистики контрафактные товары (товары на которых незаконно размещен
чужой товарный знак) представляют собой: одежду, обувь, продукты питания, игрушки,
алкоголь, сигареты, косметические товары, часы, ювелирные изделия, то есть огромный
ассортимент товаров, повседневно окружающий человека в его деятельности.
Именно поэтому борьба с предотвращением ввоза контрафактной продукции важна и
необходима, так как он является причиной отрицательных политических и экономических
последствий как на международном, так и на национальном уровне. Торговля
контрафактными товарами представляет опасность для жизни и здоровья людей, приводит к
не поступлению налогов в доходную часть бюджета, а также отказу иностранных компаний
и государств от инвестиций, как в отдельные отрасли, так и в национальную экономику в
целом, подрывает легальную индустрию, останавливает процессы создания объектов
интеллектуальной собственности и их ввод в хозяйственный оборот, влечет сокращение
рабочих мест, подрывает авторитет государства и добросовестных компаний, участников
рынка.
Так например, последствия поступления на рынок контрафактной продукции, особенно
товаров для детей (одежды, обуви, игрушек), не прошедшей соответствующую
сертификацию, могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье детей.
Сегодня в России достаточно остро стоит вопрос о необходимости усиления роли
государства в отношении ресурса национального богатства, а именно интеллектуальной
собственности. С одной стороны интеллектуальная собственность принадлежит частным
лицам, но одновременно с другой стороны напрямую обеспечивает общенациональные
интересы. Недаром в послании Президента Федеральному собранию отмечено, что защита
интеллектуальной собственности должна стать приоритетом государственной политики.
Защита интеллектуальной собственности понятие общее, включающее в себя товарные
знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров, смежные права,
исключительные права на объекты авторского права.
Важнейший вклад в формирование правоприменительной практики по вопросам
защиты прав интеллектуальной собственности принадлежит Федеральной таможенной
службе России (далее – ФТС России). В связи с чем правообладатели в первую очередь
обращаются за защитой своих прав в ФТС России. Ежегодно в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности включается порядка 600 объектов.
Показатель возбуждения таможенными органами дел об административных
правонарушениях за незаконное использование товарного знака (ч. 1 ст. 14.10 КоАП России),
а также за нарушение авторских и смежных прав ежегодно растет (ч. 1 ст. 7.12 КоАП
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России), как и растет показатель по возбуждению уголовных дел за незаконное
использование чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ) и нарушение авторских и
смежных прав (ч. 2 ст.146 УК РФ) по материалам таможенных органов, переданных по
подследственности в органы внутренних дел. Данный факт свидетельствует о важнейшей
работе таможенных органов по выявлению и пресечению контрафактной продукции,
недопущению проникновению указанной продукции на внутренний рынок, а также о
предотвращении ущерба правообладателям, причиненного незаконными действиями
нарушителей.
Объединение государств в Евразийский экономический союз в целом положительно
повлияло и дало возможность свободно перемещать товары по территории ЕАЭС не только
произведенные в странах ЕАЭС, но и ввезенные из третьих стран, что стало важным
фактором развития взаимной торговли и экономик государств-членов ЕАЭС. Одновременно
с этим данное объединение обострило угрозы поставок контрафактных товаров на
территорию ЕАЭС из-за различия в полномочиях и наполнении национальных таможенных
реестров. Расхождения в законодательствах государств-членов ЕАЭС и правоприменительной практике в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
создают предпосылки к миграционным процессам в производстве, логистике и реализации
контрафактных товаров на территории ЕАЭС, т.е. противоправная деятельность
перемещается на территорию государства с наименьшей ответственностью за нарушение
прав интеллектуальной собственности и (или) неэффективной правоприменительной
практикой.
Так например, на сегодняшний день правоохранительные полномочия для полноценной
борьбы с контрафактной продукцией закреплены в Российской Федерации, Республике
Казахстан и Республике Беларусь. Однако негативным фактором остается отсутствие
правоохранительных полномочий по борьбе с нарушением прав на объекты
интеллектуальной собственности у таможенных служб Республики Армения и Кыргызской
Республики.
Проблемным вопросом являются национальные таможенные реестры государствчленов ЕАЭС, которые сохраняются до настоящего времени, и именно поэтому все более
остро поднимается вопрос о необходимости объединения данных таможенных реестров, с
целью обеспечения защиты от незаконного проникновения контрафактной продукции через
границы ЕАЭС.
В связи с чем в Евразийском экономическом союзе происходит формирование единого
интегрированного информационного пространства, в рамках которого создается единый
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС, что
указывает на наднациональный уровень обеспечения защиты интеллектуальной
собственности.
По мере развития и углубления интеграционных процессов таможенные органы
государств-членов ЕАЭС постоянно совершенствуют систему правовой охраны и механизмы
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Также необходимо отметить активное сотрудничество в сфере интеллектуальной
собственности с международными и региональными организациями, общественными
объединениями, в том числе с Всемирной организацией интеллектуальной собственности,
Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза, Европейской комиссией
(г. Брюссель), Представительством Европейского союза в России (г. Москва),
Международной ассоциацией по товарным знакам, Ассоциацией европейского бизнеса,
Евразийской патентной организацией и т.д.
Таким образом, таможенные органы Российской Федерации обеспечивают
экономическую безопасность нашего государства, проводят колоссальную работу по защите
прав на объекты интеллектуальной собственности, защите прав потребителей, защите прав
правообладателей, а также по развитию и совершенствованию законодательства в данной
сфере.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
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магистрант кафедры права Смоленского государственного университета г. Смоленска,
РФ, г. Смоленск
E-mail: oksanasyur@mail.ru
Одна из форм участия специалиста в уголовном судопроизводстве – это оказание
содействия следователю в проведении им процессуальных действий. Изменения, внесенные
в УПК РФ, расширили возможности привлечения стороннего специалиста к расследованию,
таким образом следователь может использовать помощь специалиста при проведении
любого следственного действия. В соответствии ч. 1 ст.58 УПК, специалист привлекается
для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении
технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его компетенцию.
Помощь следователю включает в себя два вида деятельности. Во-первых, это оказание
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, во-вторых,
содействие в применении технических средств.
Такая помощь оказывается работниками судебно-экспертных учреждений, в рамках
технико-криминалистического
обеспечения.
Для
более
детального
раскрытия
интересующего нас явления, мы отразим основные формы сотрудничества сторон:
 криминалистическую помощь, оказываемая сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД, экспертных учреждений системы Министерства юстиции
и Министерства здравоохранения, находящая свое отражение в обнаружении доказательств,
с последующим выявлением следов и предметов, а также в объяснении механизма
следообразования и повреждений, а также закрепления доказательств;
 методическую помощь, которая оказывается сотрудниками экспертных учреждений
в отработке приемов обнаружения, фиксации и изъятия доказательств;
 консультативную помощь, которая заключается в разъяснениях, советах, сообщении
сведений справочного характера, дачи заключения;
 техническую помощь, которая оказывается отдельными специалистами, и
направлена на обнаружение доказательств, например, кинолог со служебно-розыскной
собакой и специалистами, которые обслуживают поисковые приборы, для фиксации
доказательств могут использоваться фотографы-любители, инженеры-конструкторы и
другие, также специалист может привлекаться для осмотра и изъятия следов и вещественных
доказательств, находящихся в недоступном для следователя месте.
Такие формы участия специалиста, как содействие в обнаружении, закреплении,
изъятии предметов и документов, применение технических средств являются
традиционными, что же касается «… исследования материалов уголовного дела», то данное
нововведение представляет собой новую форму участия специалиста. Здесь также
существует противоречие, так как Постановление Пленума Верховного суда РФ от
21.12.2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [1] указывает, что
специалист не проводит исследование, а лишь высказывание суждения по вопросам,
поставленным перед ним сторонами. В то же время ФЗ № 19 от 09.03.2010 г. "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" [2] говорит, что «…
дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе
требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов,
предметов, трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях
специалистов».
В данном случае видна явная недоработка законодателя, связанная со ст. 144 УПК РФ и
дополнением ее ФЗ № 19 от 09.03.2010 г. "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации".
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Главным образом здесь возникает проблема разграничения понятий «суждение» и
«исследование». Так же мнения ученых здесь разделились, например Е.Р. Россинская,
Е.А. Зайцева, считают, что специалист не вправе проводить исследование, т.к. этим правом
обладает только эксперт, а суждение специалиста носит только оценочный характер. Я
согласна, с мнением С.И. Зернова, который говорит, что через «заключение специалиста
могут быть легализованы и получить законное признание так называемые предварительные
исследования…» [3, с. 185] .
По моему мнению, исследование специалиста имеет место быть при проведении такого
следственного действия как осмотр. Активная помощь специалиста в данном случае
оправдана тем, что именно с этого момента начинается изучение и фиксация следов, вещей,
обстановки, которая несет в себе информацию о преступлении и преступнике.
Именно
исследовательский,
познавательный
характер
осмотра
вызывает
необходимость привлечения к участию в нем специалиста, в частности, при определении
отношения предмета к деянию, чтобы исключить возможность проведения повторного
осмотра места происшествия, а в худшем случае – его утрату.
Отрицательные последствия вызывает слабо организованное использование
криминалистических средств и методов при производстве первоначальных следственных
действий и последующих ОРМ. В большинстве случаев осмотр места происшествия без
специалиста-криминалиста приводит к отсутствию в материалах дела следов, вещественных
доказательств; предварительные исследования обнаруженных следов непосредственно на
месте происшествия не производятся, а также не выдается розыскная информация, которая
будет способствовать раскрытию преступления «по горячим следам».
Здесь нельзя не согласиться с высказыванием Л.Лазаревой, что «зачастую вносимые в
законы поправки лишены системного характера и способствуют появлению в них
противоречащих друг другу положений» [4, с. 74].
Подводя итог, можно сказать, что использование специальных знаний на всех этапах
расследования преступления, является шагом к формированию целостного представления о
преступлении, уменьшает вероятность судебной ошибки, а также способствует более
объективному исследованию всех материалов уголовного дела.
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Динамика развития отечественного исполнения наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части требует на сегодняшний день своего правового и
организационного обеспечения современной правовой реалии. При этом следует выделить,
задачу по совершенствованию отечественной законодательной базы. Совершенствование
(изменение) рассматриваемого института уголовно-исполнительной системы по всем
параметрам имеет свое отражение в процессах формирования России, как правового
государства. Необходимо отметить, что сохранение и законодательное закрепление опыта
назначения и исполнения вида наказания имеет место быть [1, С. 55].
В процессе усовершенствования и разработки новых ведомственных нормативных
актов необходимо обратить особое внимание на юридические коллизии (пробелы) в
уголовно-исполнительном законодательстве России, рассматривая и принимая во внимание
зарубежный опыт.
Практические реалии, российской армии, осужденный-военнослужащий на большой
или не большой срок на протяжении 1 года содержания в дисциплинарной воинской части не
исправляется, порождает и таковой вопрос: необходимо ли ждать окончания срока наказания
и агитировать указанных лиц назад в воинскую часть, где они снова совершают
противоправные действия. Мы приходим к мнению, что наиболее актуальным необходимо
предоставить военному суду по месту дислокации воинской части отменять в вариантах
заключение об ограничении свободы военнослужащего.
Особое место в данном аспекте занимает законодательное закрепление вопросов
условно-досрочного
освобождения.
Возможность
получения
условно-досрочного
освобождения является принципиальным стимулом к исправлению осужденныхвоеннослужащих, и имеет место быть действенным средством укрепления дисциплины и
распорядка в самой дисциплинарной воинской части, где осужденный-военнослужащий
отбывает наказание. Руководство дисциплинарной воинской части уделяет все больший
интерес к объективности информации, которая будет характеризовать поведение
осужденных за весь период нахождения в ней [1, С. 87].
Однако, понижение эффективности института условно-досрочного освобождения
имеет место быть в реалиях отечественного права. Существует ошибочная практика
дисциплинарных воинских частей, в области эффективности рассматриваемого института.
Военный суд, вследствие рассматриваемого большого количества дел, не всегда изучает
предоставленные материалы дела полностью. Для устранения имеющихся правовых
коллизий, по нашему мнению, необходимо принять соответствующее Постановление
Пленума ВС РФ. При реформировании института дисциплинарных воинских частей,
необходимо рассматривать и принимать во внимание не только имеющийся отечественный
опыт, о и рассматривать опыт передовых зарубежных стран. Хотя Минимальные обычные
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критерии обращения с заключенными подробно регламентируют все категории лиц,
отбывающих возмездие в облике потеря свободы [5, С. 10-14], но в отношении исследуемой
категории лиц ничто не произнесено.
Реализация международных стандартов, регулирующие правоотношения осужденных
дисциплинарной воинской части имеет свою специфику, без которой невозможно определить
индивидуальность ни самой дисциплинарной воинской части, ни происходящим действиям в
ней. Вместе с тем процесс реформирования отечественного уголовно-исполнительного
законодательства в области регулирования правовых полномочий дисциплинарных воинских
частей не имеет своего завершения. Основными задачами субъектов правовой работы в
антикриминогенном плане института дисциплинарных воинских частей является: установление
реального состояния воинской дисциплины; принципов законности; исследование
правосознания осужденных-военнослужащих; правовое обучение и воспитание осужденныхвоеннослужащих; анализ результативности работы [4, С.71-73].
Учитывая специфичность дисциплинарных воинских частей, представляется
целесообразным вступление в криминологию мнение военной криминологии.
Выявление, предупреждение и пресечение преступлений – это одна из основных
приоритетных задач оперативных сотрудников в дисциплинарных воинских частях [4,
С.1472]. Своевременное выявление преступных намерений осужденных-военнослужащих
возможно только лишь при использовании сил оперативного аппарате и проведения ОРМ.
Оперсостав должен ежедневно проводить работу по выявлению и пресечению незаконных
действий сотрудников и осужденных-военнослужащих дисциплинарной воинской части.
Современное функционирование вооруженных сил практически всех государств
свидетельствует о необходимости и высокой значимости в их жизни и деятельности органов
социально-психологической службы. В наших Вооруженных Силах, потребность формирования
единой социально-психологической службы возникло давно. Предпринимались неоднократные
пробы найти эту проблему в плоскость практического решения. Однако воплощение данной
потребности стала потенциальной лишь в последнее время. По решению управления
Вооруженных Сил затевает организовываться социально-психологическая служба. В штаты всех
войсковых и флотских структур включены военные психологи и социологи.
Психологическая служба дисциплинарных воинских частей должна быть представлена
должностными лицами в органах боевой и морально-психологической подготовки. На них
возлагается задача оказания помощи командиром организации осужденных, обнаружение лиц с
отклоняющемся поведением, выработки рекомендаций по увеличению психологической
стойкости осужденных в аспектах отбывания наказания и сотворения аспект для их
корректирования. В частности, психологи долей несут ответственность за социальнопсихологическое обеспечение военно-исправительной деятельности перед командиром. Он
непосредственно подчинятся заместителю командира по работе с своим составом.
Особое место занимает неувязка определения лиц, склонным к суицидальным
проявлениям. Научный анализ биографических данных, аспект жизни, особенностей
реагирования таких лиц позволяет в большинстве случаев совладать риск суицидальности.
Проблема указанных девиаций армейской среды, а тем более дисциплинарных частей,
перемещает работающий характер. Как показал опрос преобладание дисциплинарных долей
около 23, 7% осужденных размещены к суициду, а 44, 3% имеют низкую моральнопсихологическую оценку.
Воспитательную работу в критериях Советской Армии в дисциплинарных воинских
частях, проводили умышленно приготовленные офицеры. В связи с этим были исследованы
оценочные суждения осужденных в отношении тех, кто конкретно дает ответ за компанию
воспитательного процесса, морально-психологическое положение и гуманитарную
подготовку. Проведение изучений в дисциплинарных частях показало, что 70, 9%
осужденных не удовлетворены постановкой воспитательной работы и отношением к ним
офицеров ротного звена. В частности, они утверждают, что воспитательные действия на них
оказывали лишь способами принуждения и были ориентированы на угнетение плюсы
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личности, приватном ужасе перед наказанием. 31, 7% опрошенных указали, что чувствуют
на себе неуставные дела со стороны неизменного состава, какие появляются в последующих
формах: словесное обида – 85, 6%, побои – 40, 1%, насилие к исполнению разных поручений
– 5, 2%, глумление и издевательства – 4, 6%, изымание собственных вещей, средств и
посылок – 1, 1%, единым позитивным стимулов осужденных являлось желание снискать
условно-досрочное избавление. Особое возмущение у осужденных – 67, 8% вызывает
абсолютная зависимость решения вопроса об условно-досрочном избавлении от
собственного постановления командира взвода или роты. Военная подготовка по понятию
73, 6% опрошенных, объединяется к тому, что уставы изучаются способом отупляющей
зубрежки, а строевые занятия проводятся фактически раз в день. Осужденные
военнослужащие считают, что при таком подходе у них развивается стойкая вражда к
воинским уставам и действующий подготовке.
Сложность
трудности
корректирования
военнослужащих,
совершивших
правонарушения, просит наиболее глубочайшей особой подготовки офицеров-воспитателей
для дисциплинарных частей, которую имеют все шансы отдать лишь университеты. Причем
эта подготовка обязана быть нацелена не лишь на выработку навыков организации
выполнения предоставленного вида наказания, а на создание научного взора на настолько
сообществе их комплексного преодоления. Военнослужащий – командир дисциплинарной
воинской доли обязан обладать неплохую юридическую подготовку и желая бы простые
познания по предупреждению хронического алкоголизма и наркомании, психологии и
педагогики осужденных.
Практика привлечения осужденных-военнослужащих к труду и соответственно
организация производственно-хозяйственной деятельности дисциплинарной воинской части
слабо ориентирована на формирование у осужденных эффективности работы и реализации
дальнейших действий на переосмысление своих действий. Социальная переподготовка
осужденных (военнослужащих) требует переосмысления основных положений и методов
воспитания и переобучения, участие осужденных-военнослужащих в трудовой деятельности
дисциплинарной воинской части. Необходимо подчеркнуть, что должно быть точное и
четкое совершенствование психофизиологической и нравственной подготовки осужденныхвоеннослужащих к трудовой деятельности на территории дисциплинарной воинской части.
Исходя из соционической типологии людей, в частности, осужденныхвоеннослужащих, необходимо законодательно пересмотреть дифференцированный и
поэтапный подход к организации трудовой деятельности осужденных-военнослужащих и из
обучения. Без детального рассмотрения индивидуальных особенностей бессмысленно
целенаправленно и действенно выполнить работу по привлечению осужденныхвоеннослужащих к производственной трудовой деятельности. Спланированная
организованная работа по профессиональному обучению и по привлечению осужденныхвоеннослужащих позволит осуществить процессы корректирования поведения и
психологического воспитания осужденных-военнослужащих.
Практика требует эффективной деятельности соответствующих служб, как в военном
ведомстве, так и в гражданских структурах исполнительной власти . Общими усилиями
возможно будет решить кадровую проблему дисциплинарных воинских частей.
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается понятие и особенности договора
коммерческой концессии, как разновидности гражданско-правового договора. Определяется
понятие субконцессии, ее правовое положение и возможности для третей стороны.
Ключевые слова: договор коммерческой концессии; франчайзинг; франшиза;
субконцессия; договор.
Вводная часть. Суть договора коммерческой концессии и его существенные условии
уже не раз рассматривалась в юридической литературе. Однако в центре внимания
оказывался лишь предмет данного договора. Коммерческая концессия является сравнительно
новой договорной конструкцией, которая нашла свое закрепление в нормах Гражданского
кодекса Российской Федерации. Специфика предмета договора, особенности его
субъективного состава и правового статуса сторон определяют необходимости в проведении
исследования ряда вопросов. Тщательный теоретический анализ сути договора
коммерческой концессии поспособствует распространению знаний о данном способе
осуществления бизнеса, который является эффективным механизмом преодоления
инвестиционного кризиса и создания благоприятных условий для развития бизнеса в
Российской Федерации.
Цель статьи заключается в определении сути договора коммерческой концессии и его
значение в Российской Федерации.
Исследованию некоторых вопросов о договоре коммерческой концессии посвящены
работы такие ученых, как П. С. Беленец [2], В. И. Евдокимова [3], И. С. Непомнящая [5], Е.
В. Соломонов [6], М. И. Кулагин [4] и другие. Однако их внимание заострено на зарубежном
опыте правового регулирования франчайзинга и на формальном значении договора
коммерческой концессии. Поэтому вопросы значения договора коммерческой концессии для
малого бизнеса в Российской Федерации и перспективы его развития мало исследованы и
составляют актуальность данной проблематике.
Основная часть. Малый и средний бизнес в Российской Федерации постоянно
развивается, что ведет к созданию новых форм взаимодействия субъектов между собой,
которые задействованные в данной сфере деятельности. Как показывает практика, самым
распространенным сотрудничеством и является договор коммерческой концессии.
Легальное определение понятия «договор» закреплено в ст. 420 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и означает соглашение между двумя или несколькими лицами об
установлении, изменении или прекращении взаимоотношений между ними в отношении
предмета договора. Соотношение понятий «договор коммерческой концессии» и
«франчайзинг» одними учеными рассматривается как тождественные понятия, а другими,
как разные понятия, но которые имеют схожую суть [4].
На сегодняшний день понятие договора коммерческой концессии регулируется Главою
54 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор коммерческой концессии - это
соглашение между двумя сторона, одна из которых, именуется как правообладатель и
обязуется предоставить другой стороне - пользователю за вознаграждение и на срок или без
его указания, право использовать в предпринимательской деятельности пользователя
комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, таких как право на
товарный знак, знак обслуживания, а так же право на другие объекты, которые определены в
договоре (ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации) [1].
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Если окунутся в историю происхождения договора коммерческой концессии, то его
родиной являются Соединенные Штаты Америки. Сейчас договор франчайзинга используют
более 80-ти стран мира, но юридический статус данный договор имеет только во Франции,
США и Российской Федерации. Первый оговор коммерческой концессии был
зарегистрирован в Российской Федерации в 1996 году в Роспатенте. Это договор меду
такими компаниями, как «Колгейт палмолив» и АО «Ком Палм». Предметом данного
договора были 35 изобретений и 60 товарных знаков [2].
Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса
исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта его правообладателя в
объеме, который определен данным договором, с указанием территории его использования
или без указания таковой. Сторонами по данному договору могут быть юридические лица и
физические лица, которые зарегистрированы, как предприниматели.
В ст. 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена форма данного
договора и порядок его регистрации. Так, договор коммерческой концессии обязательно
должен быть составлен в письменной форме, то есть не соблюдение письменной формы
влечет за собой его недействительность. Такой договор является ничтожным, то есть его
недействительность не нужно доказывать в судебном порядке, он уже в априори является
недействительным. Договор коммерческой концессии подлежит государственной
регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
Договором коммерческой концессии так же предусмотрено и право передавать
комплекс исключительных прав третьим лицам не условиях субконцессии. Договор
субконцессии не может быть заключен на срок, который превышает срок основного договора
коммерческой концессии. В том случаи, если недействителен основной договор
коммерческой концессии, то признаются недействительными и все договора коммерческой
субконцессии.
Что касается вознаграждения по договору коммерческой концессии, то оно может
выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или
периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров или в
другой форме, которая предусмотрена правообладателем [7].
В ст. 1031 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплены обязанности
правообладателя [1]:
 передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить
другую информацию, которая необходима пользователю для осуществления прав, которые
предоставлены ему по договору коммерческой концессии;
 проинструктировать пользователя и его сотрудников по вопросам, которые связанны
с использованием комплекса исключительных прав;
 обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии;
 оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие в
обучении и повышении квалификации его сотрудников;
 контролировать качество товаров или услуг, которые производятся пользователем на
основании договора коммерческой концессии.
В свою очередь, пользователь обязан:
 информировать покупателей ли заказчиков о том, что он использует коммерческий
знак, товарный знак или другое средство индивидуализации на основании договора
коммерческой концессии;
 оказывать заказчикам и покупателям все дополнительные услуги, на которые он
могли рассчитывать, если б покупали товар или услугу у правообладателя;
 использовать средство индивидуализации указанным в договоре способом;
 соблюдать инструкции и рекомендации правообладателя, которые направлены на
использование комплекса исключительных прав;
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 обеспечивать соответствие качества производимых на основании договора товаров
или услуг качеству аналогичных товаров или услуг, которые непосредственно производятся
или оказываются правообладателем;
 не разглашать секреты производства правообладателя и другую коммерческую
информацию;
 предоставить оговоренное в договоре количество субконцессий.
Договором коммерческой концессии могут быть установлены ограничения сторон. К
таким ограничениям в соответствии со ст. 1033 Гражданского кодекса Российской
Федерации относятся:
 отказ пользователя от получения от получения по договру коммерческой концессии
аналогичных прав у конкурентов;
 обязательство пользователя согласовывать с правообладателем места размещения
коммерческого помещения в процессе использования комплекса предоставленных
исключительных прав;
 обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам комплексы
исключительных прав на закрепленной за пользователем территории или воздержатся от
собственной деятельности на данной территории;
 обязательство пользователя продавать товары или выполнять услуги на заранее
оговоренной в договоре коммерческой концессии территории;
 обязательство
пользователя
при
использовании
исключительных
прав
правообладателя продавать товары или оказывать услуги по заранее оговоренной цене;
 обязательство пользователя не вести конкуренцию против правообладателя на
территории на которой распространяется действие договора коммерческой концессии в
отношении предпринимательской деятельности, которая осуществляется пользователем с
использованием исключительных прав правообладателя.
Правообладатель несет субсидиарную ответственность по требованиям, которые
предъявлены пользователю о несоответствии качества товаров или оказанных услуг.
По договору коммерческой концессии пользователь имеет исключительное право на
продление ему срока предоставления комплекса исключительных прав правообладателя.
Договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с правилами
Главы 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменения, которые внесены в
договор коммерческой концессии подлежат государственной регистрации.
Прекращение договора коммерческой концессии, который заключен на
неопределенный срок осуществляется одной из сторон на основании предупреждения об
этом другую сторону за 6 месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный
срок. Если в договоре оговорен срок, то одна из сторон при принятии решения об его
прекращении должна предупредить другую сторону за 30 дней, если договором не
предусмотрено, что прекращение такого договора связано с уплатой неустойки [6].
Правообладатель имеет право отказаться от исполнения договора коммерческой
концессии частично или в полном объеме при таких случаях:
 при нарушении пользователем обязанности выплатить правообладателю
вознаграждение в установленный договором срок;
 грубого нарушения пользователем инструкций или рекомендаций, которые были
предоставлены правообладателем;
 нарушение пользователем условий договора в качестве производимых товаров или
предоставляемых услуг.
Односторонний отказ правообладателя возможен в том случаи, если пользователь не
выполнил предоставленные правообладателем требования или если повторил такие
нарушения на протяжении одного года после предоставленных ему требований об их
устранении.
В случае выявления неплатежеспособности пользователя самым правообладателем,
последний может или рассрочить исполнение денежного обязательства пользователя, то есть
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изменить способ исполнения, или уменьшить его, если такая несостоятельность обусловлена
обременительными для пользователя обязательствами.
Пользователь, который обнаружил свою неплатежеспособность самостоятельно,
может:
 обратиться к правообладателю с предложением об уменьшении денежных
обязательств, если он не способен выполнять их из-за невозможности получать доходы от
эксплуатации франшизы;
 обратиться к правообладателю с предложением об уступке своих обязательств по
договору коммерческой концессии третьему лицу. В случае одобрение правообладателем
этого предложения, иметь место замена сторон в обязательстве, но не его прекращения в
целом, хотя оно прекращается для предыдущего пользователя;
 обратиться к правообладателю с предложением о приобретении франчайзингового
предприятия. В случае принятия правообладателем решение о приобретении
франчайзингового предприятия договор коммерческой концессии будет прекращен
сочетанием должника и кредитора в одном лице, является одной из общих оснований для
прекращения договоров.
Наличие факта неплатежеспособности одной из сторон договора коммерческой
концессии является основанием для возбуждения дела о банкротстве, о которой объявляется
в соответствующих печатных органах. В ходе возбуждения дела о банкротстве на первом
этапе назначается распорядитель имущества. Полномочия распорядителя имущества не
предусматривают его право вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
должника.
Факт назначения распорядителя имущества не является основанием для прекращения
полномочий руководителя или органа управления имуществом должника. Таким образом,
наличие неплатежеспособности должника и факт возбуждения дела о банкротство не влияют
на текущую хозяйственную деятельность должника и, соответственно, на его возможность
выполнять свои обязательства по договору коммерческой концессии. Таким образом,
неплатежеспособность правообладателя или пользователя не могут быть основанием для
досрочного прекращения договора коммерческой концессии [4].
На сегодняшний день договор коммерческой концессии в Российской Федерации
относительно других стран только завоевывает свои симпатии и свою нишу на рынке
договоров. Так, по оценкам экспертов в Российской Федерации насчитывается от 110 до 130
франчайзинговых
сетей.
Наибольшее
распространение
такого
вида
бизнеса
сконцентрировано в таких видах деятельностях, как:
 торговля - 64,3%;
 общественное питание - 13,1%;
 предоставление услуг - 20,5%;
 другие - 10,0%.
Основными регионами увеличения использования договора коммерческой концессии
являются Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск.
Заключительная часть. Таким образом, анализируя вышесказанное можно сделать
следующие выводы. Договор коммерческой концессии - это соглашение между двумя
сторонами про право использования одной из сторон комплекса исключительных прав,
которыми владеет другая сторона. Существенными условиями договора коммерческой
концессии являются:
 во-первых, предмет данного договора, который представлен комплексом
исключительных прав правообладателя, который включает в себя, как права пользователя на
товарный знак, другие средства индивидуализации, так и обязывает его выполнять
определенные условия, что закреплены в договоре коммерческой концессии;
 во-вторых, это существенное условие, что предусматривает вознаграждение
правообладателю за пользование комплекса индивидуальных прав пользователем.
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При проведении анализа положений Гражданского кодекса Российской Федерации,
можно сказать, что договора коммерческой концессии прекращаются на общих основаниях,
установленных для прекращения договорных обязательств. Выделение специальных
дополнительных оснований для прекращения договоров коммерческой концессии является
искусственным и не отражает специфики этого вида договоров.
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Увеличение эффективности и качества образования – одно из базисных направлений
осуществления государственной политики, единая рамка системных преображений, которая
гарантирует разрешение проблем общественно-финансового формирования государства. В
настоящий период одно из основных течений государственной общественной политики
считается формирование преподавательского, профессионального потенциала.
В собственной программной статье Глава Российской Федерации В.В. Путин
сконцентрировал интерес в потребности выхода на эффективный контракт с
педагогическими работниками, какой обязан рассматриваться как механизм увеличения
оплаты труда педагогов, а действительно функционирующая «увязка» заработной платы с
качеством и итогами преподавательской деятельности. В данной логике возможно
расценивать позицию Я.И. Кузьминова, ректора Национального исследовательского
университета «Высшей школы экономики», какую он определил в одном из собственных
интервью 16 марта 2014 года: «Правительство выходит с удобной ситуации, если оно могло
реализовывать какие-то планы никак не из-за результата увеличения производительности, а
разделяя постоянно показывавшие дополнительные финансовые затраты. Правительство
обязано поменять парадигму политики, присутствие каковой она ранее сторонилась,
побеспокоить круг интересов различных компаний в профессиональном сообществе
(малоквалифицированные сотрудники в образовании и медицине) и тем более в населении.
Данное попросту нельзя сейчас. Финансовая и общественная стратегия, для того чтобы
осуществляться, сейчас должна являться остроконфликтной. По этой причине правительству
необходимо обучиться входить в объединения с наиболее интенсивными либо наиболее
обширными социальными группами и, в собственную очередность, содействовать
увеличению и оформлению подобных компаний». На самом деле, в минувшие года
руководством государства установлено несколько документов, нацеленных на оптимизацию
общегосударственной политики почти в абсолютно всех областях социальной жизни, в этом
числе в области образования. Например, в первую очередь, Указы, подписанные
Президентом России В.В. Путиным в 2012 г. уже после инаугурации – таким образом
именуемые «майские» Указы. В их, в частности, установлены мероприятия согласно
увеличению зарплат сотрудников системы образования и переходу на эффективный
контракт.
В области общего образования внедрение эффективного контракта обосновано
потребностью корректировки недочетов, выявившихся в процессе введения и использования
новой системы оплаты труда (НСОТ), вводимой в течение последних лет. Проанализировав
сущность «майских» Указов Президента, можем установить то, что в их логике
результативность системы общего образования, увеличение его свойства находится в
зависимости от значительного количества условий, основным из которых считается и
результативность работы педагогических работников. Но, взаимозависимость данная вовсе
никак не многофункциональная, никак не абсолютная. А следовательно, имеется угроза, что она
никак не покажет себе в соответствующей мере. Подобным способом, официально заложенные
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и декларируемых «майскими» Указами Президента России ключевые ориентиры реализации
государственных обязанностей, согласно увеличению оплаты труда и переходу на эффективный
контракт, в стадии осуществлении имеют все шансы сформировать и формируют, равно как
демонстрирует практическая деятельность, большое количество противоречий, сложностей,
рисков, ставя под угрозу результат главных целей. При этом заработная плата многочисленных
преподавателей ранее добилась объема типичной заработной платы согласно региону, однако
исследование условий, оказывающих воздействие на увеличение зарплаты учителей, свидетельствует о том, что в базе современного увеличения оплаты труда находится никак не увеличение
цены педагогического труда, а увеличение нагрузки на педагога. Реализация мероприятий,
предустановленных Программой, ориентирована, в целом, на усовершенствование главных
компонентов концепции оплаты труда, а кроме того на разрешение проблемы согласно формированию кадровой возможности учреждений. В частности, подчеркивается то, что конкретизированы и детализированы «квалификационные требования и компетенции с целью предложения
государственных (муниципальных) услуг, предприятие надлежащей профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников учреждений, наравне с совершенствованием концепции оплаты труда и исследованием концепций балла эффективности работы
сотрудников, сформирует базу с целью применения основ эффективного контракта».
Равно как установлено, согласно степени бюджетных расходов на образование Россия,
на сегодняшний день, входит в пятерку лидеров в обществе. Согласно сведениям R&D
Funding Forecast, расходы отдельных государств в НИОКР в 2015 г. в процентах с ВПП
смотрятся следующим способом: Швеция – 3,62; Япония – 3,48; США – 2,66; Китай – 1,65;
Германия – 2,86; Россия – 1,48; Бразилия – 1,3; Индия – 0,92. Но, согласно результативности
базовых изучений, цитируемости академических публикаций, патентам и объему экспорта
технологий позиции России значительно слабее. Государственных инвестиции в образование
не достаточно. В данное время проводится деятельность согласно установлению
первенствующих течений учено-технологического формирования и инновационной
политики, заканчивается формирование проекта долгосрочного учено-технологического
формирования РФ. Учитывается, кроме того, вероятность перераспределения денег на
повышение окладов сотрудников и на выплаты стимулирующего характера. При этом базой
для увеличения стимулирующей роли заработной платы станут сквозные отраслевые
концепции показателей оценки эффективности работы учреждений при предложении
государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) согласно принципу «РФ –
субъект РФ – учреждение – сотрудник». Подобным способом, учреждение материально
удерживает собственных более активных сотрудников. Проблемы института – выявлять
собственных сотрудников с целью выявления личных возможностей, в абсолютной грани
использовать их способности при поддержки стимулирующих факторов. С целью различных
категорий научных работников будут внедрены разнообразные виды эффективного
контракта, которые учитывают соответственные показатели производительности.
Комплект характеристик эффективного контракта способен устанавливаться никак не
только лишь с целью единичных категорий работников, однако и с целью любого работника
индивидуально.
Эффективный контракт считается особенным прибором осуществления общественнотрудовых взаимоотношений в образовательном учреждении, так как объект эффективного
контракта реализуется вслед за рамками трудового договора. Равно как было установлено
ранее, целью внедрения эффективного контракта считается предоставление управляемости
мотивацией и стимулированием работы сотрудников системы образования. Эффективный
контракт, равно как механизм управления кадровым потенциалом бюджетных
образовательных учреждений, даст возможность создать мотивацию основного персонала не
попросту, с точки зрения осуществлении результативной преподавательской работы, а в
первую очередь в целом гарантирует такого рода объем оплаты работы, какой даст
возможность сосредоточить действия сотрудника в достижений коллективных результатов,
измеряемых определенными признаками (международные рейтинги, характеристики
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производительности, стратегические тенденции формирования и др.). Это, в первую очередь,
даст возможность установить успешную часть стимулирующей выплаты в совокупном
объеме оплаты работы основного персонала. Основной проблема, связанной с введением
эффективного
контракта
в
концепцию
управления
общественно-трудовыми
взаимоотношениями в области нематериального производства, заключается в установлении
регламента и структуры договора.
Внедрение эффективного контракта создаст возможность классифицировать
профессиональные процессы, послужить причиной процедуры оценки итогов работы к
общепризнанным меркам эффективно развивающихся компаний. Безусловно, следует
принимать во внимание специфику учительского работы, итоги которого зачастую никак не
поддаются количественному измерению, к примеру, в случае если разговор проходит о
творческом процессе, ходе обучения индивидуальных качеств у учеников, формировании
одаренности и возможностей к генерации новых идей. Следует проанализировать базисные
условия, предъявляемые к высококлассному профилю результативного педагога. Проблема в
этом, что педагоги-специалисты выполняют многофункциональные обязанности согласно
определенной должности, обладающей конкретной значимостью для организации.
Управляющий устанавливает и регулярно изменяет профессиональные условия к работнику,
стараясь отыскать золотую середину. Управляющий, бесспорно, имеет необходимость в
результативном сотруднике, однако, равно как зачастую случается, согласно вводимой
должности отсутствует четкого профессионального портрета будущего сотрудника и вероятных
изменений его многофункциональных обязательств во взаимосвязи с будущими
преобразованиями. К примеру, присутствие абсолютного комплекта компонентов
профессиональных компетенций работника способно быть в противоречии с его
индивидуальным поведением, сводя значимость первых на нет. Равно как результат –
профессиональный образ специалиста остается недостаточным, а обнаруженные качественные
свойства никак не имеют все шансы являться выполнены в фактической работы.
Подобным способом, эффективный контракт обязан включать более важные
показатели деятельности, при этом только лишь посредством научного опытного
рассмотрения возможно обнаружить категорию показателей, оказывающих большое влияние
на поощрение трудовой функции.
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При заключении кредитного договора банк может предложить застраховаться за свой
счет от несчастных случаев и болезней. Это вполне оправданно, согласно статистике
Центрального Банка РФ по состоянию на 1 апреля 2018 года, сумма задолженностей по
кредитам на всей территории Российской Федерации составляет 12 530 011 миллионов
рублей [12]. Чтобы минимизировать риски возможной неуплаты суммы кредита, а также
исключить в последующем отказ от такого страхования, в большинстве случаев, клиенту
предлагается подписать заявление на присоединение к программе страхования.
Договор коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков, договор группового
страхования заемщиков и подобные являются договорами личного страхования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную
договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица),
достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного
предусмотренного договором события (страхового случая) [1]. При этом, согласно пункту 2
статьи 934 ГК РФ, договор личного страхования в пользу лица, не являющегося
застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом
страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица.
При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску
застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников. Исходя из
положений данной статьи, а также пункта 1 статьи 421 ГК РФ, который устанавливает, что
граждане и юридические лица свободны в заключении договора, следует, что присоединение
заемщика к договору коллективного страхования осуществляется на добровольной основе.
Заемщик должен иметь возможность отказаться быть застрахованным по такому договору,
обеспечить же эту возможность – обязанность кредитора.
Однако, при заключении договора кредитования зачастую банки практически
навязывают потенциальным заемщикам присоединиться к договору коллективного
страхования, что нарушает положения норм ГК РФ, а также Закона РФ «О защите прав
потребителей» (далее Закон о защите прав потребителей). Отказ от такого страхования
неизбежно влечет повышение процентной ставки. Таким образом, банком фактически
нарушается запрет обуславливать приобретение одних услуг (то есть кредитования)
обязательным приобретением иных услуг (а именно – страхование). Согласно пункту 11
статьи 7 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в договоре потребительского кредита
(займа), предусматривающем обязательное заключение заемщиком договора страхования,
может быть предусмотрено, что в случае невыполнения заемщиком обязанности по
страхованию свыше тридцати календарных дней кредитор вправе принять решение об
увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту (займу) до
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уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения договора
потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) на
сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) условиях
потребительского кредита (займа) без обязательного заключения договора страхования, но
не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита (займа),
действовавшей на момент принятия кредитором решения об увеличении размера процентной
ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию [5]. Письмом ФАС России от
17 ноября 2015 года № АК/64595/15 отмечено: соблюдение кредитными организациями
требований Закона о потребительском кредите в части получения согласия заемщика на
заключение договоров страхования, в том числе при наличии альтернативных вариантов
потребительского кредита, не исключает навязывания заемщикам заключения
соответствующих договоров страхования [11].
Письмо ФАС РФ от 12 ноября 2008 № АГ/29484 "О разъяснении правоприменительной
практики" (документ утратил силу) дает понятие «навязывания невыгодных контрагенту
условий договора», которым является направление занимающей доминирующее положение
организацией договора с невыгодными для контрагента условиями, которые правомерно
контрагентом оспариваются, однако данная организация отказывается или уклоняется от
согласования и принятия предложений контрагента. Именно настаивание организации,
занимающей доминирующее положение, на предложенных ею условиях договора является
злоупотреблением доминирующим положением в форме навязывания невыгодных или
дискриминационных условий договора для абонента [10]. Справедливо будет отмечен тот
факт, что заемщик, присоединяясь к договору коллективного страхования, вообще не может
менять условия данного договора, а принимает уже существующие по ранее заключенному
договору между банком и страховой организацией.
Следует заметить, что есть некоторое расхождение между тем, что устанавливает выше
указанный пункт 11 статьи 7 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и тем, что
регламентирует Закон о защите прав потребителей, который, на наш взгляд, защищает более
слабую в правовом смысле сторону, а именно – заемщика. Кроме того, при заключении
кредитного договора у заемщика отсутствует возможность самостоятельно выбрать
страховщика, так как страхователем признается банк, зачастую выступающим
аффилированным лицом страховой организации.
Так как заемщик по договору коллективного страхования является лишь
застрахованным лицом, это лишает заемщика прав, предусмотренных Законом о защите прав
потребителей, а также указанных в пункте 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 г.
№3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования», а именно права отказа страхователя от
договора добровольного страхования в течении четырнадцати календарных дней со дня его
заключения (далее по тексту – «период охлаждения»). Следует отметить, что этот срок
связан лишь с договором кредитования и не зависит от уплаты страховой премии.
Однако, определением Верховного суда Российской Федерации от 31 октября 2017 г.
№49-КГ17-24 установлено, что «вследствие присоединения к Программе страхования с
внесением заемщиком соответствующей платы (речь идет о плате за участие в Программе
страхования, которая состоит из комиссии Банка за подключение к Программе страхования и
компенсация расходов Банка на оплату страховой премии по договору страхования)
застрахованным является имущественный интерес заемщика, а, следовательно,
страхователем по данному договору является сам заемщик». А если заемщик – физическое
лицо, то на него распространяется указанное выше Указание Центрального Банка РФ.
Указанное определение Верховного суда РФ фактически приравнивает правовое положение
заемщиков по договору индивидуального страхования жизни и застрахованных лиц по
договору коллективного страхования. В связи с этим целесообразно внести соответствующие
изменения в действующее законодательство (в том числе в статью 5 Закона РФ «Об
организации страхового дела в РФ»), тем самым защитить заемщиков, на которых будет
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распространятся также действие четырнадцатидневного «периода охлаждения», как и на
заемщиков, застраховавших свою жизнь и здоровье по договору индивидуального
страхования.
Предлагаем изложить абзац второй части первой статьи 5 Закона РФ "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" в следующей редакции: "Страхователем также
признаются застрахованные лица в случаях, когда объектом страхования является их
имущественный интерес и они несут обязанность по уплате страховых премий".
Поясним, что невыгодным для заемщика является то, что, навязывая присоединение к
договору коллективного страхования, кредитор фактически обременяет заемщика
дополнительными расходами в виде страховых премий и платы за участие в
соответствующей программе страхования, денежное выражение которых включено в
стоимость кредита, а значит также «облагается» процентами. Следует заметить, что данное
страхование является рисковым, то есть выплаченная заемщиком сумма по договору
страхования не возвращается после истечения срока его действия. Отказываясь от такого
договора, при возврате страховой премии заемщик может столкнуться с ситуацией, когда
комиссия банка достигает одной третьей суммы кредита и более.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 12 февраля 2015 года
№ Ф06-20252/2013 по делу № А12-22916/2014, повышенная процентная ставка,
образовавшаяся в результате перерасчета процентной ставки по кредиту в соответствии с
утвержденными тарифами в Банке при отказе клиента от страхования, названа
«дискриминационной».
Постановлением Верховного суда РФ от 8 июня 2015 г. №306-АД15-3092 по делу
№А12-33330/2014 установлено, что банк был правомерно привлечен к административной
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. Установлено, что,
повышая процентную ставку по кредиту, банк предлагает заемщику более невыгодные
условия, чем нарушает законодательство в сфере защиты прав потребителей. Согласно
статье 32 Закона о защите прав потребителей, потребитель вправе отказаться от исполнения
договора об оказании услуг в любое время.
Пункт 10 статьи 7 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» устанавливает, если
федеральным законом не предусмотрено обязательное заключение заемщиком договора
страхования, кредитор обязан предложить заемщику альтернативный вариант
потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма и срок возврата
потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа) без
обязательного заключения договора страхования. При этом отсутствует положение о
процентной ставке, что, на наш взгляд, является существенным упущением законодателя,
порождающим произвол кредитных организаций. Законодателем также не установлено, что
понимается под «иным страховым интересом заемщика», что приводит к неоднозначному
толкованию правоприменителем.
Что же понимается под термином «сопоставимые условия»? Согласно пункту 9 статьи
40 Налогового кодекса РФ, условия сделок на рынки идентичных (а при их отсутствии –
однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие между
такими условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо
может быть учтено с помощью поправок [2]. В теории гражданского права под ценой
кредитного договора подразумевается плата за кредит, которая выражается в процентах. Из
чего следует, что несоразмерное повышение процентной ставки из-за отказа присоединяться
к договору коллективного страхования, а также в случае ее возвращения заемщиком в
рамках уже осуществленного присоединения является нарушением закона.
Вследствие того, что банки неоднократно нарушают нормы, обеспечивающие защиту
прав потребителей (в частности часть 2 статьи 16, статья 32 Закона о защите прав
потребителей), а также нормы антимонопольного законодательства, необходимо внести
соответствующие изменения в действующее законодательство, которые будут обеспечивать
законные права и интересы граждан и юридических лиц, а именно защищать заемщиков от
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неправомерного навязывания кредитором дополнительных услуг страхования, неправомерного завышения процентных ставок при отсутствии страхования, необоснованного отказа
банков отсоединить заемщиков от программы страхования. Такие изменения необходимы изза правовой незащищенности интересов заемщика по сравнению с кредитором, которые
нередко под мотивами снижение рисков по кредитным договорам, скрывают желание
обогатиться за счет добросовестных клиентов, о чем свидетельствуют приведенные выше
обстоятельства.
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Abstract. The importance, role and function of using CLIL model in teaching English have
been investigated and displayed in this article. Gaining CLIL methods can motivate students to
learn the language because they realize the obtained knowledge and ability in communication. Due
to lessons frequency 1-2 academic hours a week, it is not always possible to practice English
language satisfactorily, particularly in an artificial classroom environment. CLIL is believed to be
one of the effective ways of coding knowledge in oral cultures since it made them more memorable
and easily passed on to others. In this article we will search and discuss benefits of using CLIL
methods in school subjects.
Teachers are faced with the challenge of teaching language through English as a second
language (ESL) or foreign language immersion settings. They need to develop the required
language skills for participating in all aspects of schooling . Many educators have found that
combining language and content instruction can be an effective way of helping students to progress
toward both goals.
In the strategy of Kazakhstan -2050 the trilingual policy emphasized equal acquisition of the
third English language in the bilingual country. It is supposed that through learning subject content
in three languages students will get access to additional information, new perspectives, and deeper
understanding of other cultures [1, p. 5]. The created trilingual environment increases students’
potential, develops their flexibility, critical and creative thinking, and ability to cross-cultural
cooperation, fosters respect towards themselves and others, and increases their willingness and
sкіlls to learn the lаnguagеs. In this regard CLIL approach in education might be the solution which
combines the content of the curriculum and teaching in a foreign language. “CLIL is an umbrella
term covering a dozen or more educational approaches (e.g. immersion, bilingual education,
multilingual education, language showers and enriched language programs) [2] . If learning content
through languages has been practicing in Kazakhstani tertiary education, for secondary schools it
still needs developing and determining ways of implementation [3]. According to the last elaborated
curriculum for these schools, History of Modern Kazakhstan, Kazakh language and Literature are
taught in Kazakh, the language of instruction for Russian language and Literature is Russian,
subjects like Visual Arts, Global Perspectives, Economics lessons, Chemistry, Biology,
Mathematics, and Physics are taught in English. A lot of scientific researches has shown that, to
implementing CLIL model to education system may lead to understanding other subjects better and
brain’s potentials will be developed.
CLIL was developed in Europe in the mid-1990s as a way to facilitate the coming together of
a common concept behind a variety of teaching and learning frameworks in European secondary
schools aiming to integrate other languages and subject/thematic content [4]. CLIL is still promoted
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as a distinct pedagogical practice in second language acquisition, distinct from bilingual education,
content-based instruction and immersion [5].
Some studies have shown that, if implemented properly, the language and the content learning
will improve concurrently; however, this does not mean that all programs attain that level [6]. Other
studies found that CLIL students did better than non-CLIL students in all four language skills in
various foreign languages [7]. The successfully implementing this kind of program, it is crucial for
teachers to arrange the classroom environment so that both language proficiency and knowledge of
the content may develop effectively. It is also important to keep in mind some external constraints
that CLIL teachers will face in these programs, such as curriculum constraints not related to
language development, economic challenges that may influence student-teacher ratio, and the
political context of the role that mother tongue shall constitute in CLIL classrooms [8].
We explore the integration of language and content and suggest some specific strategies for
teachers to use in the classroom. Such integration may be twofold [9, p. 140]:
1) Content material is incorporated into language classes. Material from academic content
areas provides practice in using specific terminology, types of reading passages, required writing
styles (e.g., science lab reports), and cognitive thinking skills. This type of instruction, referred to as
content-based language instruction, prepares the students for the academic demands that subject
area classes impose.
2) Accommodation is made for the students’ limited language proficiency in content classes. This
occurs through the adaptation of language and materials and the presentation of information that is more
comprehensible to these students. This type of instruction referred to as language-sensitive, or
"sheltered," content instruction, assists these students in their pursuit of academic success.
The focus of many language classrooms today is on the development of oral communication
skills in order to help students talk about themselves, relate to their peers and teachers, and function
appropriately in the language. This development of interpersonal communicative skills is important,
but it is not enough. We also need to provide students with meaningful content area instruction and
contexts upon which to base their language skills. Students who speak English as a second language
need to master more than conversational skills in order to do academic work in English. They must
also be able to use English to read science books, do math word problems, or reflect upon and
evaluate history lessons. These latter skills, referred to as Cognitive Academic Language
Proficiency (CALP) by Cummins(1981), take longer to develop (five to seven years) than
interpersonal communicative skills (or BICS, Basic Interpersonal Communication Skills). Both
facets of language proficiency can and should be developed together. By using academic content as
a basis for language lessons, teachers can focus attention on higher-order thinking skills such as
analyzing, synthesizing, or predicting, and can provide students with the appropriate language
labels and conventions for participating in content classes. [10, p. 145]
This approach is not limited to the language classroom. All teachers can make content
instruction more meaningful by using hands-on approaches that relate math and science, for
example, to real life activities. Example presented a language-sensitive content classroom where a
science teacher used language teaching methods and techniques to facilitate both content learning
and language acquisition for little second language proficiency students. Students get needed
support after transition if the mainstream or content teacher uses a language-sensitive approach in
the Classroom. Further, research suggests that second language learning is facilitated when the
learner is taught using meaningful input, when new information is presented and linked to already
known information, and when the learning environment is relaxed and motivating [11, p 100].
There are a number of models which can be used to help plan lessons which work towards the
aims of CLIL. One of them is the 4C Framework, which goes back to Coyle (1999) (Coyle, 1999,
p. 53).
Coyle’s 4C Framework lays down four competences CLIL lessons should work towards:
Content, Cognition, Communication and Culture. Those keywords are to be understood as follows:
(Biederstädt, 2013, p. 7):
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Content: The content is determined by the subject and the focus is on the conveyance of
subject-specific knowledge and methods.
Cognition: The disposition of cognitive performance is at the center of learning. Tasks and
problems have to be solved autonomously and adequately by applying subject knowledge, skills and
abilities as well as strategies and routines. The results have to be evaluated.
Communication: Learning processes at school are characterized by different patterns of
interaction and communication. Special attention has to be paid to communication about a subject
matter in a foreign language within the learning group.
Culture: The aim of intercultural learning is the perception and appreciation of other cultures
and the relativisation of one’s own point of view in both a cognitive -content and emotionalaffective manner.
Teachers can integrate language and content area instruction in ways that make learning each
one more effective. Although some careful preparation is needed in advance to plan the lessons, it is
well worth the effort.[12, p 45]. The significance of shifting the focus from a language as a subject
to a language as a tool is that through learning subject content in these three languages students will
get access to additional information, new perspectives,and deeper understanding of other cultures.
Conclusion : CLIL educate, teach, illustrate, enlighten, and inspire. They give relief from the
routine and stimulate the minds. СLIL is great motivators for teachers as well as for students. All
teaching methods and suggestions in this article may be adapted to foreign language teaching at
different grade and proficiency levels depending upon the type of chosen models.
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Abstract. The article deals with changes in deposit accounts of Russian households. There
has been discovered some interesting trends in growth rates of deposits within different types of
dates. Next, recommendations have been reported at the end of the article, which suggest some
solutions to deal with existing problems.
Аннотация. В статье рассматриваются изменения депозитных счетов российских
домашних хозяйств. Были обнаружены некоторые интересные тенденции в темпах роста
депозитов в разные периоды дат. Затем в конце статьи были представлены рекомендации, в
которых предлагаются некоторые пути решения для существующих проблем.
Keywords: Deposits, accounts, households.
Ключевые слова: депозиты, счета, домашние хозяйства.
Growth of deposits in Russia has been observed in 2014. The total amount of deposits
attracted by credit institutions as of January 1, 2014 amounted to 16957,5 billion rubles, including
in rubles - 14 000, 5 billion rubles and foreign currency - 2956, 9 billion rubles.
Table 6.
Data on amounts of the deposits of physical persons attracted with the credit organizations
(million rubles)
Period

Deposits of
individuals, total

01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014

3 809 714
5 159 200
5 906 990
7 484 970
9 818 048
11 871 363
14 251 046
16 957 531

including:
in foreign currency,
in rubles, total
total
3 179 789
629 925
4 492 868
666 332
4 332 678
1 574 312
5 511 093
1 973 876
7 918 536
1 899 512
9 702 267
2 169 096
11 763 537
2 487 509
14 000 569
2 956 962

The largest share in total deposits by January 1, 2014 among short-term deposits account for
individual deposits "on-demand" (20.53% of the total).
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Figure 6. The amount of the on-demand deposits of physical person attracted with the credit
organizations in rubles (million rubles)
The amount of the attracted bank on-demand deposits of natural persons in 2008 grew to
269402 million rubles (46,14%), in comparison with the level of 2007, in 2009 the studied indicator
decreased a little, in 2010 grew by 217 957 million rubles (26%) in relation to the previous period.
This tendency remained in 2011 and growth of this financial indicator made 483 932 million rubles
(45,82%) in comparison with the level of 2010. In 2012 growth of volume of the deposits attracted
with the credit organizations made 33,3%, in the actual expression of 508 738 million rubles, for
2013 the volume of deposits increased for 399 229 million rubles (19,49%) in comparison with
previous year, and following the results of 2013 the analyzed indicator increased by 425 471 million
rubles and for the beginning of 2014 was estimated at 2 873 465 million rubles (Figure 6).

Figure 7. Average annual interest rates for the on-demand deposits of physical person attracted
with the credit organizations in rubles
(% per annum)
The average annual interest rate for the attracted bank on-demand deposits of physical person
in rubles grew in 2013 in comparison with the previous period by 0,4 percentage points, to the level
of 1,7% per annum. The studied indicator in 2014 grew to 1,98 percentage points.

Figure 8. Amount of the on-demand deposits of physical persons attracted with the credit
organizations in US dollars (one million rubles)
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The amount of the attracted household on-demand deposits in US dollars for January 1, 2008
made 102748 million rubles, for 2009 the analyzed indicator increased by 60845 million rubles, or
for 59,22% in comparison with previous year, for 2010 – for 6 171 million rubles, or by 3,77
percent points in comparison with the level of 2009. In 2011 the amount of deposits increased for
15 755 million rubles, or on 9,28 percent points in comparison with 2010, in 2012 – there was an
increase by 33 733 million rubles, or by 18,18% in comparison with a previous period. The amount
of deposits in 2013 and 2014 grew by 27 169 million rubles and for 49 297 million rubles
respectively, or for 12,39 and 20,01%. Thus tendency of house farms to a saving in deposits in 2014
was higher in comparison with 2013 (Figure 8). In a certain degree it is connected with an interest
rate development on bank deposits of physical persons (Figure 9).
Financial and economic motives of the Russian households placing financial assets in the
deposit market are practically absent as households don't expect to lower in this way a risk degree
of their loss, not to mention enhancement of made money. Thus, the level of trust of the population
to the bank sphere is extremely low at this conjuncture. It is characterized, first of all, by fixed
increase in bankrupt banks (the credit organizations, with the withdrawn (cancelled) licenses for
banking operations) that has an adverse effect on the level of trust of house farms to the credit
organizations (Table 8).
Table 8.
Quantity characteristic of the credit organizations of Russia (units)
Indicator
Registered the credit organizations by Bank
of Russia and other bodies
The operating credit organizations (the
credit organizations having the right to
banking operations)
The credit organizations at which it is
withdrawn the license for banking
operations(is cancelled)

1.01.12

1.01.13

1.01.14

1.03.14

1.04.14

1 112

1 094

1 071

1 065

1 065

978

956

923

910

900

134

137

148

154

165

On the basis of the data provided in table 8 it is possible to draw a conclusion that the number
of the registered credit organizations by Bank of Russia for 2013 decreased on 18 units, or 1,62% in
comparison with a preceding period. This tendency proceeded and in 2014, the number of the credit
organizations was reduced by 23 units, or 2,10%. For March 1, 2014 there were only 900 credit
organizations having the right to perform banking activities.
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СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

РУБРИКА
«МАШИНОБУДУВАННЯ»

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕТОДИ ФРЕЗЕРУВАННЯ СПЛАВІВ
НА ОСНОВІ ТИТАНУ
Редькін Андрій Валерійович
магістрант, кафедра технології машинобудування КПІ ім. Сікорського
Україна, м. Київ
E-mail: Lazzydragon123@gmail.com
Титанові сплави широко використовуються в багатьох сферах сучасної промисловості,
зокрема
в
авіата
ракетобудуванні,
морському
суднобудуванні.
В зв’язку з тим, що в даних сферах машинобудування в основному потрібно оброблювати
складні поверхні, такі як кармани та вибірки, отвори неправильної форми, тонкостінні деталі,
були винайдені нові продуктивні методи обробки[1].

Рисунок 1. Приклади стандартних елементів при оброці титанових сплавів
Фрезерування за методом гвинтової інтерполяції.
Одним із відносно нових методів є фрезерування по гвинтовій інтерполяції. Гвинтова
інтерполяція це функція верстату з числовим програмним керуванням, котра виконую рух
інструменту по гвинтовій лінії. Цей рух являється комбінацією кругового руху в одній
площині (X,Y) з одночасним лінійним рухом в площині, перпендикулярній до першої (Z) з
певною подачею [2]. Цей метод використовується для обробки карманів або в виїмок.
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Рисунок 2. Траєкторія руху фрези при гвинтовій інтерполяції
Основні області використання даного методу:
 чорнова обробка отворів з діаметром більше 25,4 мм (1 дюйм);
 обробка на станках з невеликою потужністю
 обробка деталей з криволінійними поверхнями
 обробка тонкостінних деталей; обробка глухих отворів
Перевагами гвинтової інтерполяції є наступне:
 Можливість використання одного інструменту для обробки отворів різних розмірів,
форми та глибини.
 Висока швидкість зняття матеріалу, зменшення кількості задирок.
 Круглість отворів значно краща, ніж при розточуванні.
 Зниження вібрацій, що дуже важливо при обробці титанових сплавів, оскільки в них
висока схильність до вібрації.
Основні рекомендації при обробці титанових сплавів:
 Задавати максимально можливий радіус закруглення при обробці кутів
 Подачу по осі Z виконувати одночасно з круговим врізанням фрези
 Вхід в завчасно просвердлений отвір робити з максимально можливою шириною
фрезерування, щоб уникнути зламу інструменту.
Цей метод дуже широко використовується в авіабудуванні, для обробки титанових
сплавів та сплавів на основі алюмінію.
Плунжерне фрезерування
При плунжерному фрезеруванні обробка ведеться не периферійною, а торцевою
частиною різального інструменту. Цей метод являється ідеальним рішенням для
фрезерування важкооброблюваних матеріалів, включаючи титанові сплави. При цьому
основне навантаження йде по осі інструменту, що набагато зменшує можливість вібрації при
обробці, за рахунок більшого моменту опору перерізу фрези в осьовому напрямі.

Рисунок 3. Напрям сил різання при плунжерному фрезеруванні
Плунжерне фрезерування вимагає особливої конструкції ріжучої частини фрези, тому
звичайним фрезерним інструментом здійснити даний тип обробки неможливо.
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Основні області використання:
 Обробка при важких умовах різання, з низькою жорсткістю та з великим вильотом
інструменту
 Для напівчистової обробки
 При невеликий потужності верстату
 Обробка з горизонтальним шпинделем верстату, для полегшення евакуації стружки
 Обробка глибоких пазів чи карманів
Практичні рекомендації для обробки титанових сплавів:
 Врізання слід здійснювати з осьовою подачею
 Проводьте обробку лише торцевою частиною фрези, не використовуючи
периферійну частину
 Крок між проходами фрези має становити не більше 75% від її діаметру.
Основні переваги плунжерного фрезерування це використання кінцевих фрез зі
змінними пластинами, що значно полегшує заміну інструменту та низькі вимоги до
потужності верстату. Рівень шуму при роботі даним методом набагато нижче ніж при
традиційному фрезеруванні торцевими фрезами.
Трохоідальне фрезерування
Метод представляє собою кругове фрезерування з одночасним лінійним переміщенням.
Використовується для чорнової обробки закритих карманів та пазів. Цей метод являється
ідеальним для обробки таких важкооброблюваних матеріалів як титанові сплави.

Рисунок 4. Приклад трохоідального фрезерування
 Основні області використання [3]:
 Чорнова обробка закритих вибірок, карманів, канавок
 Найбільш продуктивний метод для обробки пазів, коли потрібно знизити рівень
вібрацій
Практичні рекомендації до обробки титанових сплавів
 Даний метод має підвищені вимоги до програмування та можливостей верстату
 Максимальна ширина фрезерування не повинна перевищувати 20% від діаметра
фрези
 Врізання та вихід фрези потрібно програмувати по круговій траєкторії з невеликим
кроком
Переваги методу трохоідального фрезерування:
 Дугу контакту можна контролювати за рахунок програмування траєкторії руху, що
веде до зменшення зусиль різання та дозволяє збільшити глибину фрезерування
 Використовується вся довжина ріжучої кромки, що дозволяє рівномірно розподілити
температуру та знос, в результаті чого підвищується стійкість в порівнянні з традиційним
фрезеруванням
 Використання інструменту з більшою кількістю ріжучих кромок дозволяє збільшити
подачу без ризику зниження стійкості
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Наявність та особливості цих методів потрібно враховувати при проектуванні
технологічних операцій фрезерування на сучасних верстатах та оброблювальних центрах з
функцією числового програмного керування. Використання провідних методів обробки
значно збільшує продуктивність фрезерування титанових сплавів при обробці деталей в авіата ракетобуванні.
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