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САМОЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТОДАТЕЛЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются применение самозащиты как одного из наиболее эффективных способов защиты трудовых прав работодателя. Перечислены и исследованы способы самозащиты трудовых прав работодателя. Проведено сравнение способов самозащиты работодателя и работника.
Abstract. The article discusses the use of self-defense as one of the main ways to protect the
labor rights of the employer. The ways of self-protection of labor rights of the employer are listed
and investigated. The methods of self-protection of the employer and the employee are compared.
Ключевые слова: самозащита, юрисдикционные органы, трудовые права работодателя,
способы защиты, лишение премии, отстранение от работы, ответственность работодателя.
Keywords: self-defense, jurisdictional bodies, labor rights of the employer, methods of protection, deprivation of bonuses, suspension from work, responsibility of the employer.
На данный момент работодатель является более защищённой стороной, чем работник,
но это не значит, что трудовым правам работодателя не требуется защита. Существует множество оснований для возникновения трудовых споров между работодателем и работником,
для более эффективного и простого способом его разрешения стороны используют различные способы защиты, в которые входит самозащита. Обращение в суд и другие юрисдикционные органы является для работодателя крайней мерой, и он прибегает к этим способам,
только если другие методы не приводят к нужному результату.
Способы защиты трудовых прав описаны в статье 352 Трудового кодекса РФ, в неё входят
защита трудовых прав профессиональными союзами, органами, которые осуществляют государственный контроль за соблюдением трудового законодательства, содержащих нормы трудового
права, судом, также в этот перечень входит и самозащита [1]. Самозащита - защита своих трудовых прав, без обращения за помощью в специальные юрисдикционные органы.
В случае нарушения трудовых прав работодателя, он вправе защищать их самостоятельно всеми доступными способами, не противоречащими закону.
К способам защиты трудовых прав работодателя относятся:
1. Временное отстранение работника от работы;
2. Лишение работника премии;
3. Дисциплинарное взыскание.
Если работник находится на своём рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, то работодатель имеет право временно отстранить его
от работы. также в случае если работник в соответствии с трудовым договором не прошел
медицинский осмотр, психиатрическое обследование или необходимое для дальнейшей работы обучение и проверку знаний в сфере охраны труда, то он также подлежит отстранению.
Отстранение работника от своих рабочих обязанностей не прекращает трудовой договор, а
означает лишь приостановление исполнения его трудовой деятельности на время устранения
причины отстранения, что позволяет исправить существующие и предотвратить последую5
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щие нарушения со стороны работника без нарушения его трудовых прав со стороны работодателя. [2]
Если работник совершил какой-либо дисциплинарным проступок, работодатель вправе
лишить его премии или уменьшить её размер. Основаниями для лишения премии являются
прогул, опоздание, создание конфликтных ситуаций в коллективе, невыполнение своих обязательств, прямо прописанных в трудовом договоре, также неисполнение внутренних правил
организации, таких как, нарушение формы одежды или трудового распорядка. Работодатель
самостоятельно определяет размер премирования работников. [3]
Исходя из положений, указанных в статье 192 ТК РФ работодатель вправе за ненадлежащее исполнение или неисполнение подчинённым своих трудовых обязанностей, к работнику
применяется дисциплинарное взыскание, к которым относятся выговор, замечание или увольнение. Также есть отдельные категории работников, к которым относятся военнослужащие, государственные служащие, работники ж/д сферы и служащими в области атомной энергетики. По
отношению к таким работникам могут применяться такие дисциплинарные взыскания, как предупреждение о неполном служебном соответствии, строгий выговор, понижение в классном
чине, снижение в воинской должности. При наложении дисциплинарного взыскания, работодатель обязан принимать во внимание тяжесть нарушений и проступков подчинённого.
Аннулирование трудового договора, также является способом самозащиты. Аннулированный трудовой договор является недействительным. В случае неявки работника на своё
рабочее место в первый свой рабочий день, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор и тем самым прекратить дальнейшие трудовые отношения с работником. Законодательство даёт право работодателю аннулировать трудовой договор, не выясняя причину,
повлекшую к неявке работника. Аннулирование трудового договора не считается увольнением, т.к. трудовые отношения между работодателем и подчинённым ещё не возникли. Также
желание аннулировать трудовой договор может исходить от самого подчинённого. [4]
Как излагалось ранее трудовые права работодателя защищены законом лучше, чем права
работника, который для защиты своих трудовых прав чаще прибегает к обращению за помощью
в суд. Согласно статье 379 ТК РФ отказ от исполнения работы является единственным способом
самозащиты для работника, который применяется в случае, если работодатель назначает поручение, которое не прописано в трудовом договоре или опасное для жизни и здоровья. В статье
142 ТК РФ указано, что работник вправе отказаться от выполнения своих рабочих обязанностей
в случае, если работодатель не выплачивает заработную плату работнику больше 15 дней, за
исключением некоторых случаев. Использование работником самозащиты трудовых прав скорее приведёт к ухудшению отношений с работодателем, чем к желаемому результату, т.к. может
быть расценено, как дисциплинарным проступок. [5]
Таким образом, подводя итог следует заметить, что законодательство даёт работодателю
больше способов самозащиты своих трудовых прав, чем работнику, но и ответственности у работодателя намного больше, так как во многих случаях работодатель может нести материальную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственности за большинство
действий и бездействий каждого из своих подчинённых работавших на предприятии, в то время,
как работник несёт ответственность в основном только за собственные действия.
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ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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REGULATORY REGULATION OF THE PROVISION OF HOUSING
TO ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Bulgakova A.V.
2nd year student of magistracy, FSBEI "Transbaikal State University",
Russia, Chita
Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что обеспечение
жильем детей-сирот, это одна из важнейших социальных задач государства, по обеспечению
защитой одной из самых уязвимых групп населения.
Abstract. The urgency of the problem under study is that the provision of housing for orphans is one of the most important social tasks of the state to protect one of the most vulnerable
groups of the population.
Ключевые слова: жилые помещения, дети-сироты, социальное право.
Keywords: residential premises, orphans, social law.
Конституция РФ закрепляет право на жилище [1]. Государство принимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы каждый гражданин был обеспечен жильем.
Потребность в жилье всегда имела, и будет иметь важное значение в жизни общества.
Жилище обеспечивает нормальную жизнедеятельность каждого человека.
Как следует из Конституции РФ, бесплатное предоставление жилья государство гарантирует не всем, а только тем категориям граждан, которые, с одной стороны, прямо указаны
в законе, а с другой - являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Жилищный кодекс РФ гарантирует им такие права, обеспечив, таким образом, заключение договоров социального найма.
Согласно Жилищному кодексу РФ жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда в установленном порядке по договору социального найма
предоставляется малоимущим гражданам, нуждающимися в жилых помещениях, и иным
категориям граждан, определенных федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъекта РФ, признанным нуждающимися в жилых помещениях [2].
В России все так же остро стоит вопрос об обеспечении граждан государственным и
муниципальным жильем. При формировании законодательной базы, возникают законодательные пробелы, которые необходимо устранять. Государством уже предприняты некоторые меры по преодолению данной проблемы: ипотечное кредитование, субсидии на строительство и покупку жилья и другие, но этого недостаточно для разрешения жилищного
вопроса. Бесплатное предоставление жилья в пользование для удовлетворения жилищных
потребностей является далеко не основным, а скорее исключительным способом его решения, так как оно становится возможным только узкому кругу наиболее нуждающихся категорий граждан.
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Одним из важнейших направлений государственной социальной политики Российской
Федерации является защита имущественных и жилищных прав детей-сирот.
Проблема получения жилья выпускниками интернатов и детских домов стоит в Российской Федерации достаточно остро. Дети-сироты, достигая 18-летнего возраста, сталкиваются со сложностями из-за нехватки социального жилья в региональных фондах. Несмотря
на законодательное закрепление и признание данных прав, огромное количество сирот остается без жилья. Ежегодно из российских сиротских учреждений выпускается примерно около
10 - 15 тыс. сирот.
Соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет приоритетное значение для государства и общества в целом, поскольку лица этой
категории по достижении 18 лет либо по окончании учебного заведения, не имея места для
проживания, оказываются на улице и нередко становятся частью маргинальных слоев населения, в том числе преступных группировок.
Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании
пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в
приемных семьях. Такое право у них возникает, если они не имеют закрепленного за ними
жилого помещения или их возвращение в ранее занимаемое и сохраненное за ними жилое
помещение невозможно [3].
Задачу обеспечения жильем детей-сирот исполнительная власть всех субъектов России,
регулярно заявляет в своих пресс-релизах как приоритетную в социальной политике, но в
действительности исполнить принятые на себя обязательства своевременно и качественно не
может. В большинстве субъектов Российской Федерации ситуация крайне сложная. Особенно тяжело данная проблема решается в дотационных регионах, где объем собранных в бюджет доходов не позволяет на должном уровне решать социальные проблемы.
Несмотря на законодательное закрепление прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилья, а также на требования Президента РФ решить
надлежащим образом данную проблему, год за годом наблюдается увеличение количества
исков в суды, поданных органами прокуратуры в интересах данной категории лиц.
Однако даже получение на руки судебного решения по предоставлению жилья, выдача
исполнительного листа и возбуждение исполнительного производства не решают жилищной
проблемы данной категории лиц. Исполнение требований исполнительных документов о
предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, носит длящийся характер и предусматривает совершение последовательных действий,
входящих в компетенцию нескольких органов власти субъекта Российской Федерации [4].
Трудность принудительного исполнения исполнительных производств данной категории объясняется и особым правовым статусом должников: это субъекты Российской Федерации, административно-территориальные единицы, муниципальные образования. Несмотря
на то, что финансирование мероприятий по приобретению жилья детям-сиротам в соответствии с действующим законодательством осуществляется за счет средств бюджета субъекта
Федерации, надлежащим ответчиком (должником) по указанной категории дел являются
именно органы местного самоуправления, а не администрации субъектов Федерации.
Анализ решений судов различных субъектов Российской Федерации показал, что в ходе судебного разбирательства ответчиками - органами исполнительной власти субъектов
Федерации, органами местного самоуправления нередко приводятся доводы о том, что в связи с отсутствием у них свободного жилья, строительства нового жилищного фонда, денежных средств на приобретение жилых помещений требования закона изначально неисполнимы.
Практически по каждому судебному решению региональные и муниципальные власти
просят отсрочку.
Анализ оснований предоставления должникам отсрочки исполнения судебных актов
показал, что чаще всего причинами предоставления отсрочки являются длительность процедуры выделения денежных средств из региональных бюджетов в бюджеты муниципального
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образования; длительность процедуры проведения аукционов на приобретение необходимого жилого помещения; нарушение организациями-застройщиками сроков исполнения заключенных контрактов на покупку муниципального жилья. Практика показывает, что порядок
исполнения судебных решений рассматриваемой категории не является достаточно эффективным и требует скорейшего совершенствования, что в первую очередь связано с необходимостью более четкого определения соответствующих функций и обязанностей всех органов власти, участвующих в процессе исполнения судебных решений, на региональном и
местном уровнях, а достаточно долговременную [5].
Суды общей юрисдикции и апелляционные инстанции, стоят на страже интересов детей-сирот, вынося решения об отказе в предоставлении региональным властям отсрочки на
выделение квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Центральный районный суд г. Читы также не продлил правительству края срок решения квартирного вопроса детей-сирот. В соответствии с иском органы власти края обязаны
были до конца 2015 года обеспечить жильем всех нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Забайкальская прокуратура также была против предоставления отсрочки, указав, что органы власти края не приняли достаточных мер к выполнению
возложенной на них судом обязанности в установленный срок. В 2012 году дополнительные
денежные средства на эти цели в бюджете края не выделялись.
Вопреки требованиям Забайкальской прокуратуры Законами о бюджете края на 2013 и
2014 годы предусматривалось недостаточное финансирование расходов, связанных с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа. Более того, даже запланированные денежные средства выделялись не в полном объеме.
Основной причиной несвоевременного удовлетворения потребностей детей-сирот в
жилье является отсутствие достаточного финансирования этого направления социального
обеспечения из региональных бюджетов. Субсидии, которые выделяются регионам из федерального бюджета, незначительны по сравнению с возникшими потребностями.
В каждом субъекте Российской Федерации должен быть разработан механизм взаимодействия органов власти, ответственных за реализацию жилищных программ, направленных
на скорейшее обеспечение жильем всех нуждающихся детей-сирот. Центральная роль в решении данного вопроса принадлежит региональным управлениям судебных приставов, общественным советам, создаваемым при них, и координационным советам при управлениях
Минюста России [6].
Ставя задачу решения жилищного вопроса детей-сирот, органы государственной власти, в том числе и служба судебных приставов, при разработке совместных программ должны учитывать итоги исследований психологов и социологов по вопросу адаптации выпускников детских домов и домов-интернатов к так называемой свободной жизни. Цель
удовлетворения жилищных потребностей этой категории лиц должна быть шире, чем просто
вручение ключей от квартиры.
Современная общественно-политическая и социальная ситуация в России требует пристального внимания к проблемам семьи и детства.
Итак, основные причины, порождающие проблемы в исполнении судебных решений о
предоставлении жилой площади детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, это:
 несоответствие объема финансовых средств, выделяемых из бюджета регионов, реальному объему средств, необходимых для обеспечения детей-сирот, имеющих право на
жилье;
 несвоевременное освоение денежных средств, выделенных региональными властями
на обеспечение жильем детей-сирот.
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Системная работа по пресечению самовольного строительства, освобождение от самостроя улиц, площадей и других территорий позволяет улучшить архитектурный облик городов, создать более комфортное и безопасное общественное пространство. Совершенствование и модернизация системы контроля за использованием городских объектов недвижимости
позволяет также решать задачи, связанные с нормами налогового законодательства, что способствует увеличению доходной части городского бюджета.
Рассмотрение опыта европейских стран в области использования и контроля за объектами недвижимости целесообразно начать с периода римского частного права. Именно в этот
период сформировались принципы, на которых базируется в той, или иной степени, современное европейское континентальное гражданское право. Необходимо отметить, что и появление такой категории как «недвижимость» относится к римскому праву, которое позволило
разграничивать объекты и их правовое регулирование, пусть и условное [1, с. 150].
Понятие самовольного строительства было известно в Древнем Риме, однако результат
данного строительства трактовался по-разному: как нарушение прав собственника земельного участка, с одной стороны, а с другой, как один из путей преумножения имущества переходящего в собственность владельца данного участка.
Однако, институт самовольного строительства, в том плане, в котором понимает его
современное общество, не был известен в римском праве. Строительство на земельном
участке понималось как возникновение права собственности на данную постройку лица, в
чьей собственности находился земельный участок, вне зависимости от того, кем и из чьих
ресурсов была возведена данная постройка. Данный подход позволил классифицировать самострой как один из способов приобретения права собственности через приращение имущества. При этом, римское право подразумевало принцип, по которому судьба земельного
участка, определяет судьбу построек на нем, а именно право собственности на постройки
переходит владельцу земли [1, с. 153].
В период с XII в. на территории государств Западной Европы происходит процесс рецепции римского права – преемственность, использование основных положений права. В
числе прочих, был принят подход к земельному участку как главной ценной недвижимой
вещи, который распространился на все страны Европы [1, с. 214].
На сегодняшний день, Французский гражданский кодекс статьей № 555 регламентирует
последствия строительства так, что собственник земельного участка определяет судьбу недвижимости – сохранение в своей собственности, либо демонтаж объекта субъектом, возводившим его.
Законодательная база других стран Европы, таких как Венгрия, с параграфом 137
Гражданского кодекса, Чехия с параграфом 135 «в» ГК, а также Закон об основных имущественно-правовых отношениях, действующий на территории стран бывшей Югославии, несмотря на схожесть в основных положениях с французским законодательством, отличается
более гибким, либеральным подходом в отношении застройщика, возводившего самовольные объекты недвижимости. Так, в случае, если стоимость возведенного объекта недвижимости превышает стоимость земельного участка, или его определенной части, застройщик
имеет право оформить право собственности на возводимый объект (ГК Венгрии, параграф
137) [2, с. 140].
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Схожий принцип содержит и параграф 135 «в» Гражданского кодекса Чехии, который
также определяет, что суд регулирует правоотношения между собственником земельного
участка и лицом, возводившим строение.
Закон об основных имущественно-правовых отношениях, действующий на территории
стран бывшей Югославии, устанавливает, лицо, которое осуществляло возведение объекта
самовольного строительства за свой счет и их своих материалов на чужом земельном участке, имеет возможность стать собственником участка в случае, если лицо не знало, или не
могло знать, что земельный участок находится в чужой собственности, либо, если собственник участка не препятствовал возведению строений и сооружений. Однако, такой подход
нетипичен для европейского континентального права, которое уделяет большое внимание
защите прав собственников земельных участков.
В странах бывшего социалистического толка, проблема самовольного строительства и
ее гражданско-правовое регулирование не менее актуальна. В период с 94 по 95 гг. XX века
странами-участниками СНГ был создан Научно-консультативный центр частного права СНГ,
который был призван разработать модель Гражданского кодекса стран-участников.
Разработанная модель легла в основу гражданских кодексов, с небольшими изменениями в семи странах СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизстане, России, Таджикистане и Узбекистане. Позднее Украина применила данную модель для создания Гражданского кодекса страны.
Таким образом, современные гражданские кодексы перечисленных стран имеют много
схожего, однако по причине дальнейшего самостоятельного развития, в кодексах присутствуют и различия, на которые стоит обратить внимание. Страны Азербайджан, Грузия,
Молдова и Туркменистан изначально приняли свои нормативно-правовые акты, регулирующие гражданско-правовые отношения, не основываясь на разработанной Научноконсультативным центром частного права СНГ модели.
Содержание статей Гражданского кодекса, стран, которые применили разработанную
модель на практике имеют больше схожих моментов, начиная с названия статей и заканчивая
процессом легализации самовольных построек.
Так, в начале всех статей приводится определение самовольной постройки с перечислением ее признаков. Необходимо отметить, что в статьях № 376 ГК Украины и № 223 ГК
Белоруссии, внимание уделяется именно деятельности, а не результату (самой постройке),
что также находит свое отражение в названии статей: «Самодеятельное строительство» и
«Самовольное строительство и его последствия».
Отличается от прочих статья № 223 ГК Белоруссии, которая в соответствии с названием «Самовольное строительство и его последствия» отражает все аспекты, касающиеся самовольного строительства, деятельности лиц в отношении недвижимого имущества с перечислением признаков такой деятельности для определения ее как самовольной. Данный
подход является наиболее продуктивным ввиду того, что в рамках подобного рода строительства, незаконной является сама деятельность лица, и только потом сам объект. Также,
данное в ст. 223 ГК Белоруссии определение дает возможность рассмотреть проблему самостроя с точки зрения градостроительного законодательства, которое регламентирует строительную сферу. Также, Гражданский кодекс Белоруссии отличается тем, что в своей редакции статьи 223 решает вопрос разграничения самовольно построенных объектов и
самовольно реконструированных. Этот аспект избавляет правоприменителей от наиболее
проблемного вопроса в судебной практике [3, с. 98].
Перечисленные кодексы запрещают использование самостроя в гражданском обороте
через запрет на совершение сделок с ним и дальнейший демонтаж, за исключением Гражданского кодекса Армении (ст. 188 ГК Армении), который не предполагает снос объекта.
Гражданские кодексы Белоруссии, Киргизии и Узбекистана предусматривают снос объектов
самовольного строительства в судебном порядке по иску заинтересованного лица. Законодательство остальных стран, в том числе и России, оставляют открытым этот вопрос.
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Вопрос легализации самовольных построек в странах-участниках СНГ решается в судебном порядке, за исключением ст. 222 ГК РФ, которая предполагает и внесудебный порядок легализации («дачная амнистия»). При решении данного вопроса законодательство некоторых стран отдает предпочтение лицу, осуществляющему застройку, вне зависимости от
наличия у последнего прав на землю, другие же требуют у застройщика права собственности
на земельный участок для осуществления процедуры легализации строительства (Россия,
Белоруссия, Армения).
В отличие от континентального европейского права, ни один из кодексов стран СНГ не
предполагает собственника земельного участка главным претендентом на право собственности в отношении самовольного объекта недвижимости.
Таким образом, рассмотренные особенности законодательной базы в отношении объектов самовольного строительства позволяют сделать вывод о принципиальной разнице систем
контроля за объектами недвижимости в Европе и СНГ: строгое соблюдение и охрана прав и
законных интересов собственника земельного участка, на территории Евросоюза и приоритет интересов лица, осуществляющего строительство, на постсоветском пространстве.
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Аннотация. В статье раскрываются этапы евразийской интеграции, особенности правового регулирования труда работников из государств-членов Евразийского экономического
союза.
Abstract. The article describes the stages of the Eurasian integration and the features of labour regulation of workers from the countries of the Eurasian Economic Union.
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I Этапы Евразийской интеграции
Генеральными направлениями развития мировой экономики вот уже несколько десятилетий стали глобализация и интеграция. В этом контексте Евразийская экономическая интеграция не является исключением.
Евразийская интеграция имеет более чем 20-летнюю историю. Фактически сразу после
распада Советского Союза начали предприниматься различные попытки сохранить в новой
форме складывавшиеся десятилетиями хозяйственно-экономические связи сопредельных
республик.
6 января 1995 г. Россия и Беларусь подписали соглашение о создании Таможенного
союза (далее – ТС). 20 января к соглашению присоединился Казахстан. В 1996 г. присоединился Кыргызстан, а в 1998 г. – Таджикистан.
В 2000 г. в целях придания большей динамики процессу формирования ТС и единого
экономического пространства (далее – ЕЭП) Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном было учреждено новое интеграционное объединение – Евразийское
экономическое сообщество (далее – ЕврАзЭС).
Создание межгосударственной интеграционной структуры, послужившей надежной
«инфраструктурной» базой экономической интеграции в Евразии в 2000-х, позволило ускоренно завершить многостороннее согласование условий для создания ТС и ЕЭП первоначально с участием трех наиболее подготовленных к этому государств и с перспективой присоединения к ним других государств, участвующих в евразийской интеграции.
ЕврАзЭС стал своего рода «трамплином» к более высокому уровню интеграции. Государства, ставшие «локомотивами» экономической интеграции – Беларусь, Казахстан и Россия, – подписали в 2007 г. Договор о создании единой таможенной территории и формирова-
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нии ТС. В Договоре было зафиксировано, что остальные государства – члены ЕврАзЭС присоединятся к «таможенной тройке», когда экономически будут к этому готовы.
ТС Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации заработал с 1
января 2010 г.; на его территории начали действовать единый таможенный тариф, система
тарифного и нетарифного регулирования и Таможенный кодекс Таможенного союза. В июле
2011 г. полностью снят таможенный контроль на внутренних границах государствучастников, завершено формирование единой таможенной территории и, таким образом, в
основном обеспечено беспрепятственное движение товаров на всей таможенной территории,
где действует единый механизм таможенного и внешнеторгового регулирования.
С функционированием ТС параллельно шел процесс подготовки договорно-правовой
базы формирования ЕЭП. К концу 2011 г. был подписан пакет из 17 базовых соглашений,
формирующих ЕЭП. Эти соглашения вступили в силу с 1 января 2012 г., что положило начало работе ЕЭП Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с рынком в более чем 170 млн. потребителей, унифицированным законодательством, свободным
передвижением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Успешное функционирование ТС и ЕЭП позволило начать работу по переходу к следующему, более высокому этапу интеграции – Евразийскому экономическому союзу (далее –
ЕАЭС), эта новая страница истории евразийской интеграции уже открыта.
Для подготовки Договора о ЕАЭС была проделана работа по кодификации существовавшей нормативно-правовой базы ТС, ЕЭП и ЕврАзЭС. Эта работа не была «механическим» сведением нормативных актов в единый правовой документ. Работа по кодификации
предусматривала, во-первых, создание институциональных основ функционирования интеграционного образования и, во-вторых, систематизацию международных договоров, заключённых в рамках ТС и ЕЭП, то есть, устранение отсылочных норм, исключение противоречий, оптимизацию действующих норм, восполнение пробелов и формирование единого
понятийного аппарата, а также приведение норм ТС и ЕЭП в соответствие с правилами и
нормами ВТО.
29 мая 2014 г. в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Договор
о Евразийском экономическом союзе, в котором указывается, что государства-участники
выражают убежденность в том, что дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции отвечает их национальным интересам.
Он прошел процедуру ратификации в национальных парламентах и вступил в силу 1
января 2015 г. Значимым событием того же года в контексте международной повестки дня
Союза стала регистрация 10 ноября 2015 г. Договора о ЕАЭС в Секретариате ООН.
Данным Договором Стороны учредили Евразийский экономический союз (далее - Союз, ЕАЭС). Евразийский экономический союз - международная организация региональной
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Договор открыт для присоединения новых членов.
В октябре 2014 г. был подписан Договор о присоединении Армении к Договору о
ЕАЭС, который вступил в силу 2 января 2015 г. 23 декабря 2014 г. главами государств был
подписан Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС, который
вступил в силу 12 августа 2015 г.

15

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 3, октябрь, 2018 г.

Правовое регулирование труда работников из стран
Евразийского экономического союза
§ 1. Общие положения.
Одним из важнейших вопросов развития Евразийского экономического союза является
трудовая миграция. В начале текущего века проблемы, связанные с активизацией трудовой
миграции, актуализируются во всех странах, прежде всего в странах, принимающих
наибольшее число мигрантов (США, Россия, Германия, др.).
В настоящее время наблюдается постоянное увеличение численности миграционных
потоков на постсоветском пространстве, вызывая многоаспектные последствия как для
стран-доноров трудовых ресурсов, так и для стран-реципиентов.
Миграция оказывает значительное влияние на динамику роста населения, его демографические характеристики, этническую и религиозную составляющие, а также на рынок труда. Можно особо выделить рост массовой внешней трудовой миграции для Кыргызстана и
Таджикистана, где доля внешних трудовых мигрантов достигает трети занятого населения, а
денежные переводы трудовых мигрантов продолжают играть значительную роль в экономике стран-доноров трудовой миграции. Во многом это обусловлено тем, что миграция между
странами – бывшими членами СССР не затруднена въездными визами, а кроме того многие
жители стран СНГ владеют русским языком, что значительно облегчает процесс въезда и
выезда населения.
Причины миграции из Центральной Азии в Россию различны, однако в целом они связаны с низким уровнем жизни в странах-донорах и недостатком рабочих мест в совокупности с относительно высокой рождаемостью.
Исключением является Казахстан, который среди стран ЕАЭС занимает уникальную
позицию, одновременно являясь страной и принимающей, и экспортирующей рабочую силу.
Во многом это зависит от регионов. Если из северных приграничных областей Казахстана
трудовые мигранты едут в соседние области России, то Алматы, Астана и западные области
Казахстана являются мигрантопринимающими. Эта республика стала вторым после России
реципиентом мигрантов на постсоветском пространстве.
Так, например, в Республике Казахстан ВВП на душу населения составляет 14100 долл.
США (World Bank, 2014) и формируется преимущественно из доходов сферы услуг и промышленности. По сравнению с Казахстаном, ВВП на душу населения в Кыргызстане достигает 2500 долл. США (World Bank, 2014), что в 5,5 раз ниже.
Такие же страны, как Кыргызстан и Армения явно ориентированы в плане миграции
своей рабочей силы на другие рынки. После снятия барьеров в ЕАЭС граждане Беларуси,
Армении и Кыргызстана стали более конкурентоспособными при трудоустройстве в России
и Казахстане, поскольку им не надо получать разрешение на работу, в отличие от мигрантов
из других стран.
В некоторых областях деятельности доля мигрантов критично высока, особенно в России, например, в ЖКХ и строительстве. В то же время есть ряд отраслей, где имеется нужда
в рабочей силе, но ее недостаточно.
Помимо экономических причин, существуют и социальные мотивы миграции (например, уровень образования и здравоохранения), что способствует тому, что люди переезжают
семьями.
При этом возникла новая тенденция. На сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, состоявшейся 30 ноября 2017 года, было принято решение, что на пространстве ответственности ОДКБ для борьбы
с нелегальной миграцией в 2018 году будет запущена постоянная операция «Нелегал».
Ситуация обострилась как раз в связи с созданием единого рынка труда ЕАЭС, так как
увеличилась возможность облегченного передвижения по территории Союза, на которой
проживают свыше 180 млн. человек. Речь идет о скоординированных мероприятиях, направленных на противодействие нелегальной миграции на территорию ЕАЭС граждан третьих
стран и лиц без гражданства.
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§2. Нормативно-правовое регулирование трудовой миграции в рамках ЕАЭС.
Для стран ЕАЭС – и это является несомненной спецификой – помимо актов Международной организации труда по вопросам труда важнейшее значение имеют акты ЕАЭС и Содружества независимых государств.
В современной истории важным международным актом, имевшим особое значение для
граждан Казахстана, России и Белоруссии, было Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (г.Санкт-Петербург, 19 ноября 2010 г.) (далее - Соглашение),
которое основывалось на Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. и Договоре о таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г.
Соглашение определяло правовой статус трудящихся-мигрантов и членов их семей, а
также регулировало порядок осуществления трудящимися-мигрантами трудовой деятельности и вопросы, связанные с их социальной защитой. В связи с вступлением в силу Договора о
Евразийском экономическом союзе данное Соглашение прекратило свое действие.
Особым положительным моментом данного Соглашения являлось то, что в его рамках
деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов, осуществлялась работодателями государства трудоустройства без учета ограничений по защите национального рынка
труда, а трудящимся-мигрантам не требовалось получения разрешений на осуществление
трудовой деятельности на территориях государств Сторон. Это, безусловно, имело позитивное значение в условиях экономической интеграции.
Важное значение также приобрело Соглашение о сотрудничестве по противодействию
нелегальной трудовой миграции из третьих государств (г. Санкт-Петербург, 19 ноября 2010
г.). В соответствии с пунктом 1 Решения Высшего Евразийского экономического совета от
19.12.2011 № 9 данный документ вступил в силу с 1 января 2012 года.
В рамках данного Соглашения были определены направления и формы сотрудничества
Сторон по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств, даны
определения таким понятиям как "нелегальная трудовая миграция" и "нелегальные трудящиеся-мигранты".
Так "нелегальная трудовая миграция" трактуется как въезд и/или пребывание с целью
осуществления трудовой деятельности граждан третьих государств, лиц без гражданства на
территории государства одной из Сторон с нарушением законодательства этого государства,
либо осуществление трудовой деятельности гражданами третьих государств, лицами без
гражданства на территории государства одной из Сторон с нарушением законодательства
этого государства. А "нелегальные трудящиеся-мигранты" – это граждане третьих государств или лица без гражданства, въезжающие и/или пребывающие на территории государства одной из Сторон с целью осуществления трудовой деятельности с нарушением законодательства этого государства, либо осуществляющие трудовую деятельность на территории
государства одной из Сторон с нарушением законодательства этого государства.
В целях реализации данного Соглашения Стороны должны:
 согласовывать общие подходы и принципы в сфере противодействия нелегальной
трудовой миграции;
 выявлять и учитывать нелегальных трудящихся-мигрантов;
 выявлять и пресекать каналы и структуры, организующие или оказывающие содействие нелегальной трудовой миграции;
 осуществлять мониторинг объемов нелегальной трудовой миграции и выработку согласованных мер, ограничивающих въезд с целью осуществления трудовой деятельности на
территории государств Сторон, ранее высланных (выдворенных, депортированных) лиц;
 реализовывать меры, направленные на предотвращение распространения недостоверной информации в сфере трудовой миграции.
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В целях противодействия нелегальной трудовой миграции уполномоченные органы
государств Сторон должны осуществлять взаимный обмен следующей информацией:
 о выявленных нелегальных трудящихся-мигрантах и мерах, принятых по отношению
к ним;
 об образцах документов, подтверждающих право въезда граждан третьих государств
и лиц без гражданства на территорию государств Сторон, в т.ч. с целью осуществления трудовой деятельности;
 о поддельных и похищенных документах, используемых гражданами третьих государств и лицами без гражданства с целью пересечения Государственной границы государств
Сторон и осуществления трудовой деятельности;
 о выявленных каналах нелегальной трудовой миграции;
 о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за организацию и/или содействие нелегальной трудовой миграции на территориях государств Сторон;
 о физических и юридических лицах, организующих и/или оказывающих содействие
нелегальной трудовой миграции.
И все же трудовая миграция должна восприниматься не как проблема, которую нужно
решать, а как ресурс, который необходимо использовать.
Так, министрами труда Республики Казахстана и Российской Федерации 18 ноября
2017 года в Санкт-Петербурге на полях Консультативного cовета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ обсуждались вопросы создания единой интегрированной Евразийской электронной биржи труда, ускорение работ по урегулированию спорных вопросов, касающихся пенсионного обеспечения работников, связанных с
особенностями национальных систем стран-участниц ЕАЭС, синхронизации процессов разработки профессиональных стандартов.
В Договоре о ЕАЭС указывается, что государства-члены осуществляют сотрудничество
по согласованию политики в сфере регулирования трудовой миграции в рамках Союза, а
также по оказанию содействия организованному набору и привлечению трудящихся государств-членов для осуществления ими трудовой деятельности в государствах-членах. К
формам этого сотрудничества относятся:
1) согласование общих подходов и принципов в сфере трудовой миграции;
2) обмен нормативными правовыми актами;
3) обмен информацией;
4) реализация мер, направленных на предотвращение распространения недостоверной
информации;
5) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов, а также сотрудничество в рамках консультативных органов.
Особое внимание в Договоре (ст. 97) уделяется трудовой деятельности трудящихся
государств-членов. Следует отметить, что работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой
деятельности в государстве трудоустройства.
Кроме того, государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим Договором и законодательством государствчленов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики,
имеющих стратегическое значение) и общественного порядка, в отношении осуществляемой
трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания.
Важным моментом Договора является закрепление положения, в соответствии с которым в целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образователь18
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ными организациями (учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без проведения установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания документов об образовании.
Трудящиеся одного государства-члена, претендующие на занятие педагогической,
юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью в другом государствечлене, проходят установленную законодательством государства трудоустройства процедуру
признания документов об образовании и могут быть допущены соответственно к педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с
законодательством государства трудоустройства.
Документы об ученых степенях и ученых званиях, выданные уполномоченными органами государств-членов, признаются в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Работодатели -заказчики работ (услуг) вправе запросить нотариальный перевод
документов об образовании на язык государства трудоустройства, а также в случае необходимости в целях верификации документов об образовании трудящихся государств-членов
направлять запросы, в том числе путем обращения к информационным базам данных, в образовательные организации (учреждения образования, организации в сфере образования), выдавшие документ об образовании, и получать соответствующие ответы.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что трудовая деятельность трудящегося государства-члена регулируется законодательством государства трудоустройства с учетом положений Договора о ЕАЭС.
Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов
семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового
или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). Граждане государства-члена, прибывшие в целях
осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию другого государства-члена, и члены семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет)
в течение 30 суток с даты въезда.
В случае пребывания граждан государства-члена на территории другого государствачлена свыше 30 суток с даты въезда эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на
учет) в соответствии с законодательством государства въезда, если такая обязанность установлена законодательством государства въезда.
Граждане государства-члена при въезде на территорию другого государства-члена в
случаях, предусмотренных законодательством государства въезда, используют миграционные карты, если иное не предусмотрено отдельными международными договорами государств-членов. Граждане государства-члена при въезде на территорию другого государствачлена по одному из действительных документов, допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении государственной границы, при условии, что срок
их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от использования миграционной карты (карточки), если такая обязанность установлена законодательством государства въезда. В случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства
трудящийся государства-члена имеет право без выезда с территории государства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор.
В Договоре также определяется содержание правового статуса трудящегося государства-члена: – трудящийся государства-члена имеет право на занятие профессиональной деятельностью в соответствии со специальностью и квалификацией, указанными в документах
об образовании, документах о присуждении ученой степени и (или) присвоении ученого звания, признаваемыми в соответствии с Договором и законодательством государства трудоустройства.
Трудящийся государства-члена и члены семьи осуществляют в порядке, установленном
законодательством государства трудоустройства, право: на владение, пользование и распо-
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ряжение своим имуществом; на защиту собственности; на беспрепятственный перевод денежных средств.
Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся
государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке,
что и граждан государства трудоустройства.
Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств-членов засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж для целей социального обеспечения (социального страхования), кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов семьи регулируется
законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами.
Право трудящихся государств-членов и членов семей на получение скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) и иной медицинской помощи регулируется в порядке согласно Протоколу об оказании медицинской помощи трудящимся государствчленов и членам семей, являющемуся приложением № 30 к Договору о ЕАЭС, а также законодательством государства трудоустройства и международными договорами, участником
которых оно является.
Трудящийся государства-члена имеет право вступать в профессиональные союзы
наравне с гражданами государства трудоустройства. Трудящийся государства-члена имеет
право на получение от государственных органов государства трудоустройства (к компетенции которых относятся соответствующие вопросы) и работодателя -заказчика работ (услуг)
информации, касающейся порядка его пребывания, условий осуществления трудовой деятельности, а также прав и обязанностей, предусмотренных законодательством государства
трудоустройства.
По требованию трудящегося государства-члена (в том числе бывшего) работодатель заказчик работ (услуг) обязан на безвозмездной основе выдать ему справку (справки) и (или)
заверенную копию справки (справок) с указанием профессии (специальности, квалификации
и должности), периода работы и размера заработной платы в сроки, установленные законодательством государства трудоустройства.
Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с ним на территории
государства трудоустройства, имеют право на посещение дошкольных учреждений, получение образования в соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Трудящиеся государства-члена и члены семей обязаны соблюдать законодательство
государства трудоустройства, уважать культуру и традиции народов государства трудоустройства, нести ответственность за совершенные правонарушения в соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Доходы трудящегося государства-члена, полученные им в результате осуществления
трудовой деятельности на территории государства трудоустройства, подлежат налогообложению в соответствии с международными договорами и законодательством государства трудоустройства с учетом положений данного Договора.
Жители постсоветского пространства стереотипно мигрантов воспринимают как людей, которые уезжают на заработки, живя в стране пребывания продолжительное время. Но
трудовая миграция в настоящее время отличается высокой степенью гибкости поведения
людей. Популярна краткосрочная или сезонная работа, фронтьерская или челночная миграция (частое пересечение границы). Внутри трудовой миграции определилось разделение по
типам мигрантов.
Можно сказать о том, что уже сформировалась евразийская миграционная система,
имеющая свои характерные признаки. Поэтому экспертам необходимо чаще присматриваться к механизмам управления миграционными процессами.
Рынок труда на постсоветском пространстве претерпевал различные изменения, одна из
тенденций которых негативно проявлялась в усилении и ужесточении миграционного режи-
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ма, увеличении трудностей при оформлении разрешений на работу и прочих факторов, препятствующих развитию рынка труда.
Преодолению этих факторов должно способствовать создание Евразийского экономического союза. Интеграция различных стран в международный рынок труда диктуется объективными потребностями развития экономики, необходимостью эффективного использования трудового потенциала. Она позволяет, с одной стороны, изучать и внедрять в стране
формы международного опыта регулирования трудовых отношений, с другой - установить
проблемы в действующем законодательстве, регулирующего международный труд, что сделает актуальной законотворческую работу в данной области".
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ
Гайнуллин Эдуард Аликович
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При пользовании недрами в последние десятилетия осуществляется воздействие на
окружающую среду, превосходящее по объёмам естественные природные процессы. Так, за
один год всеми вулканами планеты из недр извергается около 65 км3 лавы, в то время как в
процессе недропользования извлекается из недр и перемещается около 100 км 3 горных пород. При этом в ходе пользования недрами оказывается не только негативное воздействие на
окружающую среду, но и создаётся опасность как для работников, осуществляющих недропользование, так и для жителей территорий, на которых оказывают воздействие горные работы.
В Кузбассе, например, существует специальная (и, очевидно, дорогостоящая) программа расселения жителей домов, приходящих в аварийное состояние из-за проседания грунтов
над старыми угольными подземными выработками. Наиболее опасными являются объекты
горнодобывающей промышленности, в первую очередь, угольные шахты. Самые крупные
аварии, имеющие социально значимые последствия с большим количеством погибших и
травмированных работников, как в России, так и в зарубежных странах, произошли именно
на объектах угольной промышленности: Франция, 1906 г. – 1060 погибших, Манчжурия,
1931 г. – более 3000, 1942 г. – 1572 жертв, Россия, 2010 – 91 погибший (шахта Распадская).
Возникновение чрезвычайных ситуаций – распространённое явление при недропользовании.
Основными их причинами являются физический износ оборудования, нарушение технологических норм, правил техники безопасности и охраны труда, пользование недрами без учёта
территориальных экологических и климатических особенностей, необеспечение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их негативного воздействия на окружающую среду [2, с. 386].
Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», экологическая
безопасность – это состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. Министерство природных ресурсов и экологии РФ, по словам Министра, выделяет пять основных задач в сфере экологической безопасности недропользования:
1) безаварийная эксплуатация технологического оборудования;
2) минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
3) обеспечение готовности специализированных подразделений и служб к ликвидации
последствий аварий, а также их профилактика, как на суше, так и на континентальном шельфе России;
4) предоставление организациями информации о загрязнениях окружающей среды и
мерах по реабилитации загрязнённых объектов;
5) обеспечение производственного контроля и государственного надзора.
При этом обеспечение экологической безопасности должно осуществляться по трём
основным направлениям:
1) обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов
недропользования;
2) предупреждение загрязнения окружающей среды отходами недропользования;
3) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций [4, с. 97].
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Экологическая безопасность, как отмечалось, – это состояние защищённости природной среды. Обеспечить такое состояние можно только путём реализации мер по охране
окружающей среды, в том числе, и посредством проведения мероприятий, направленных на
недопущение техногенных аварий на объектах недропользования.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит лишь отсылочную норму, определяющую правовые основы в сфере экологической безопасности недропользования. В соответствии со ст. 2 Закона, отношения, возникающие в области охраны и рационального использования природных ресурсов, их сохранения и восстановления,
регулируются ... законодательством о недрах, иным законодательством в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Закон РФ «О недрах», как базовый закон системы горного законодательства, регулирует охрану окружающей среды несколькими способами:
1) Путём введения ограничения или запрета права пользования недрами. Статья 3 Закона к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере регулирования
отношений недропользования относит введение ограничений на пользование недрами на
отдельных участках для обеспечения, в том числе, охраны окружающей среды. Согласно ст.
8 Закона, пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в
целях обеспечения ... охраны окружающей среды.
2) Через соблюдение порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (п. 9 ст. 23 Закона).
3) Путём предотвращения размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, или резервирование
которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения (п.11 ст. 23 Закона).
Помимо этого, Закон РФ «О недрах» предусматривает правила охраны собственно недр
и участков недр. К ним можно отнести следующие требования:
1) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и
других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность
месторождений или осложняющих их разработку (п. 7 ст. 23 Закона);
2) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием
недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов,
захоронении отходов I – V классов опасности, сбросе сточных вод, размещении в пластах
горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных
производственных и технологических нужд (п. 8 ст. 23 Закона). В случае нарушения требований по охране окружающей среды или недр право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено уполномоченными государственными органами.
Федеральным законом «О континентальном шельфе Российской Федерации» введены
дополнительные ограничения при недропользовании на континентальном шельфе России в
целях охраны окружающей среды.
Статьёй 16.1 Закона предусмотрено, что создание, эксплуатация, использование искусственных островов, установок, сооружений при региональном геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче минеральных ресурсов континентального шельфа
не могут осуществляться в случаях, если такие создание, эксплуатация, использование
несовместимы с требованиями защиты и сохранения морской среды, природных ресурсов
континентального шельфа а также если такую деятельность планируется осуществлять в
границах особо охраняемых природных территорий континентального шельфа.
Обеспечение экологической безопасности горных работ невозможно без реализации
мер по их промышленной безопасности. Правовые основы промышленной безопасности заложены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов». В соответствии с названным Законом, под промышленной безопасностью опас23
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ных производственных объектов понимается состояние защищённости жизненно важных
интересов личности и общества от аварий и их последствий на опасных производственных
объектах. Производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением
добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых прямо отнесены указанным законом к опасным производственным объектам. Применительно к горным работам, в
зависимости от их опасности, Законом предусмотрено четыре класса опасности для подземных и открытых горных работ (I, II, III и IV классы опасности). Правила безопасности на
опасных производственных объектах распространяются на все предприятия и организации,
осуществляющие деятельность на горных разработках независимо от организационноправовых форм и форм собственности, а также на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию горного
предприятия, разработку, изготовление, ремонт и использование машин, оборудования, приборов и материалов, работников научно-исследовательских и проектных организаций, контролирующие органы, военизированные горноспасательные части, а также лиц, чья работа
или учёба связана с посещением горного предприятия [1].
Детализируются требования в области экологической и промышленной безопасности
при проведении горных и связанных с ними работ подзаконными нормативными правовыми
актами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции, в том числе, по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами и промышленной безопасности. Среди последних такого
рода нормативных правовых актов следует указать, в частности, такие, как: «Инструкция по
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на
которых ведутся горные работы»; «Правила промышленной безопасности при разработке
нефтяных месторождений шахтным способом»; «Правила промышленной безопасности
складов нефти и нефтепродуктов».
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О ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ
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Наиболее распространенным и общественно опасным преступлением в сфере таможенного дела является контрабанда. Контрабандой (от итальянского contro — против и bando —
правительственное постановление) практически во всех странах принято считать незаконное
перемещение через таможенную границу государства товаров или иных предметов, признаваемое преступлением.
Согласно ст. 188 УК РФ под контрабандой понимается перемещение через таможенную
границу Российской Федерации товаров и иных предметов в крупном размере, совершенное
помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием
или недостоверным декларированием. Указанное преступное деяние наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет [1].
При задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений по ст. 188 УК России
и дальнейшей квалификации их деяния является проблема определить место момента окончания контрабанды при вывозе наркотиков с таможенной территории Российской Федерации.
Предлагаем рассмотреть диспозицию ст. 188 УК России – контрабанду наркотиков.
В силу этой статьи законодатель под контрабандой наркотиков понимает: перемещение
наркотиков через таможенную границу России; перемещение наркотиков должно быть совершено скрытно от таможенного контроля; перемещение наркотиков может быть с использованием обмана таможенной службы; перемещением наркотиков может быть с использованием поддельных документов; перемещение наркотиков может быть с недостоверным
декларированием товара.
Любой практикующий адвокат по делам о контрабанде скажет, что диспозиция этой
статьи носит юридические трудности, а по официальному термину – бланкетный характер.
Чтобы разобраться во всех юридических хитросплетениях адвокат предлагает обратиться Таможенному кодексу.
В силу п. 7 ч. 1 ст. 11 Таможенного кодекса России, что такое перемещение через таможенную границу товаров? Нормативные акты отвечают: это есть совершение любых действий по ввозу территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров и
(или) транспортных средств любыми средствами и способами.
Место совершения контрабанды неразрывно связано с моментом окончания этого преступного деяния. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» момент окончания контрабанды определяется в
зависимости от формы и способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи), способа совершения
контрабанды (помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с недекларированием или недостоверным декларированием), а также с учетом этапов перемещения, например, получение
разрешения на применение процедуры внутреннего транзита или международного таможенного транзита, предварительное, периодическое или периодическое временное декларирование. Однако данные разъяснения Пленума основаны на положениях ранее действовавшего
российского таможенного законодательства [4, c. 145].
В условиях изменения специфических терминов в области таможенного регулирования
и таможенного дела субъекты уголовной юрисдикции (следователь, дознаватель, прокурор,
судья) в своей правоприменительной деятельности должны учитывать не только положения
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таможенного законодательства РФ, но также нормы ТК ТС и международных договоров,
составляющих договорно-правовую базу Союза. В таких условиях перед должностными лицами правоохранительных органов возникают серьезные трудности по доказыванию наличия
события не только уголовно наказуемой контрабанды, но и административно наказуемой
контрабанды (ст. 16.1 КоАП РФ).
Изменения таможенного законодательства не нашли должного отражения в российском
уголовном и уголовно-процессуальном законах, что, по мнению практиков, неизбежно повлечет проблемы при выявлении, пресечении, а также квалификации контрабанды. В частности, субъекты уголовной юрисдикции столкнулись с практической невозможностью установления места совершения преступления (согласно ст. 188 УК РФ — таможенная граница
РФ).
Практики считают, что применять ст. 188 УК РФ нельзя, поскольку термин «таможенная граница Российской Федерации» в условиях нового таможенного регулирования в России с 29.12.2010 утратил свое юридическое значение и не может использоваться в том значении, в каком он применялся в период действия ТК РФ.
Думается, следователь или дознаватель вынужден будет отказывать в возбуждении
уголовного дела по контрабанде за отсутствием в деянии состава преступления (если лицо
известно) либо за отсутствием события преступления, поскольку место совершения преступления определяет событие преступного деяния (п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Соответственно,
возникают и другие риторические вопросы. Может ли прокурор в обозначенной ситуации
утвердить обвинительное заключение (обвинительный акт) и направить дело в суд? Полномочен ли суд признать лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
188 УК РФ, в действующей редакции?
В поисках оптимального решения должностные лица правоохранительных органов пытаются найти выход из создавшегося положения и предлагают в случае незаконного перемещения товаров или предметов, изъятых из гражданского оборота, через таможенную границу
Союза по таможенной территории Союза из государств, не входящих в Союз при ввозе в
Россию, материал проверки передавать таможенным органам страны, входящей в Союз, по
чьей территории перемещался товар или предмет.
Представляется, что случаи обнаружения на территории России товара или предмета,
перемещенного через таможенную границу Таможенного Союза по таможенной территории
Союза из государства, не входящего в Союз, следует связывать с моментом фактического
пересечения Государственной границы РФ или пределов территорий искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию. Правда, привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 188 УК РФ в действующей
редакции практически невозможно ввиду отсутствия места совершения контрабанды — таможенной границы РФ, указанной законодателем в качестве необходимого объективного
признака состава преступления, в связи с чем данная статья и утратила силу.
ВС РФ считает, что при рассмотрении дел о контрабанде российские суды должны
также учитывать требования и нормы, которые содержатся в решениях и распоряжениях
ЕЭК по данному вопросу. Это связано с тем, что порядок и правила перемещения товаров и
иного имущества через таможенную или государственную границу РФ, в том числе и применяемые Россией основные запреты и ограничения, установлены правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В апреле 2017 года, государства - члены ЕАЭС подписали Договор о Таможенном кодексе Союза. Как известно, последней это сделала Беларусь. С его принятием в рамках
ЕАЭС в таможенной сфере осуществлен переход к трехуровневой системе правового регулирования. Это значит, что теперь в ней действуют, а значит должны учитываться и судами,
национальный, наднациональный (право ЕАЭС) и международный уровни.
Верховный суд напомнил, что регулирование таможенных отношений прямо влияет на
уголовно-правовые нормы РФ, которыми установлена ответственность за контрабанду. Теперь суды, рассматривающие дела о контрабанде по статьям 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК
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РФ, должны учитывать, что нарушение наступает при незаконном перемещении товаров
через таможенную границу ЕАЭС. ВС РФ разъясняет, что именно является таким перемещением товаров через таможенную или государственную границу, а также рассмотрел ситуации, когда контрабанда может считаться оконченным преступлением.
Как уточнили эксперты в области права, ориентироваться на новое постановление суды
смогут после того, как оно будет окончательно утверждено Пленумом ВС РФ. По их мнению, документ должен оказать большую помощь судьям, рассматривающим дела о контрабанде. Среди прочего постановление касается вопросов применения судами норм уголовного
закона о контрабанде денег, алкоголя, оружия, культурных ценностей, наркотиков.
Сложившаяся запутанная ситуация требует необходимости совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за контрабанду, как, впрочем, и административно-правового регулирования, с учетом нового таможенного законодательства РФ и законодательства Таможенного Союза.
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Аннотация. В статье анализируются особенности правового статуса обвиняемого, а
именно, правовое регулирование прав и обязанностей обвиняемого по Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации. В частности, отмечается, что права обвиняемого урегулированы достаточно подробно, в то время как обязанности обвиняемого не
закреплены в нормах УПК РФ в качестве элемента правового статуса обвиняемого.
Abstract. The article analyzes peculiarities of legal status of the accused, namely, legal regulation of the rights and obligations of the accused in the Criminal procedure code of the Russian
Federation. In particular it is noted that the rights of the accused regulated in detail, while the duties
of the accused is not enshrined in the norms of the criminal procedure code of the Russian Federation as an element of the legal status of the accused.
Ключевые слова: правовой статус, обвиняемый, права обвиняемого, обязанности обвиняемого.
Keywords: legal status of the accused, rights of the accused, duties of the accused.
Неоднозначность правового положения обвиняемого обусловлена закрепленной в Конституции РФ презумпцией невиновности (ст. 49). Фактически уже из этих конституционных
постулатов следует, что обвиняемый наделен значительным объемом прав, позволяющих
ему защищать себя от предъявленных обвинений.
Далее в ст. 47 УПК РФ подробно указаны права обвиняемого. Как видно из положений
данной статьи правовой статус обвиняемого включает значительный объем прав, превышающий объем прав многих других участников судопроизводства, например, свидетеля. Обвиняемый знает, за что его уголовно преследуют, поэтому имеет много инструментов защиты
от предъявленного обвинения. Особенностью его статуса является то, что он не обязан доказывать свою невиновность или уменьшать ее, более того, обвиняемый имеет право вообще
не давать никаких показаний. Благодаря своему правовому статусу обвиняемый участвует в
уголовно - процессуальном доказывании, влияет на принятие решений должностными лицами, которые ведут производство по уголовному делу, активно реагирует на вынесенные решения путем права заявлять ходатайства по делу, имеет возможность осуществлять другие
действия, направленные на защиту его. Используя положенные в его правовой статус права
обвиняемый выстраивает процессуально значимые отношения с прочими участниками уголовно - процессуальной деятельности. В целом права обвиняемого в действующем УПК РФ
представлены достаточно полно, что, однако, не говорит о безупречности данных положений.
Так, имеются определенные вопросы по поводу формулировок ч. 2 ст. 47 УПК РФ, согласно которым «обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор,
именуется осужденным» и «обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный
приговор, является оправданным».
Как известно, приговор вступает в законную силу, как правило, по истечению сроков
на его апелляционное или кассационное обжалование, следовательно, до данного момента
статус обвиняемого остается неизменным. В связи с этим п.2 ст.47 УПК следует изложить в
следующей редакции: «обвиняемый, в отношении которого обвинительный приговор вступил в силу, именуется осужденным…».
Аналогичное замечание возможно сделать относительно изменения статуса обвиняемого на оправданного. Не всегда обвиняемый становится подсудимым, и, поэтому снятие статуса обвиняемого для лица, в отношении которого ошибочно велось уголовное преследова29
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ние представляется очень значимым фактом. В связи с этим указанное положение разумно
изложить в следующей редакции: «лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование, перестает находится в качестве обвиняемого».
Относительно правового регулирования прав обвиняемых также можно сделать некоторые замечания. Так, п. 4 ч. 4. ст. 47 УПК дает право обвиняемому представлять доказательства, однако не предоставляет гарантий для активного участия в данном процессе. В
последующем нарушения, вызванные отсутствием таких гарантий, могут быть устранены
только в суде. Так, ВС РФ указал в апелляционном определении, что отказ в допросе свидетеля под псевдонимом «И» повлек ограничение права стороны обвинения на представление
доказательств, что является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, в
связи с чем приговор в части оправдания Б. по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит отмене.
Поскольку обвинение в указанном преступлении связано с обвинением по п. «в» ч. 4 ст. 162
УК РФ, действия по которой с учетом вердикта присяжных заседателей судом переквалифицированы на п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, приговор также подлежит отмене и в части осуждения
Б. по указанному составу преступления [3].
К недостаткам правого статуса обвиняемого в части его прав, относящихся к доказыванию, можно отнести положение, не предоставляющее ему возможности принимать участие в
следственных действиях, которые проводятся следователем без ходатайства обвиняемого
или его защитника.
В целом же можно заключить, что права обвиняемого урегулированы нормами УПК
РФ достаточно полно и в принципе способствуют должной защите обвиняемого.
Однако помимо прав правовой статус обвиняемого, как и любого участника правовых
отношений, включает обязанности. Однако анализ соответствующих норм права показывает,
что с регламентацией обязанностей обвиняемого дело обстоит значительно хуже, чем с регламентацией прав. В первую очередь, необходимо отметить, что в российском уголовно процессуальном законодательстве лишь два субъекта уголовного процесса, чье статусное
положение закреплено специальными частями УПК РФ, не имеют прописанных законодателем обязанностей. Это подозреваемый и обвиняемый. Положений, регламентирующих обязанности обвиняемого нет не только в специальной ст.47 УПК РФ, но и вообще во всем
УПК, где не прописаны даже такие основные обязанности как, например, обязательная явка
к дознавателю или следователю, соблюдение порядка судебного заседания и пр.
Ряд авторов неоднократно указывал на необходимость закрепления обязанностей обвиняемого, в частности, своевременной явки по вызову, не нарушения мер пресечения, не
уклонения от суда и следствия [5]. В настоящее время такие обязанности могут налагаться на
обвиняемого только в результате применения мер пресечения, в то же время даже в ст. 102
УПК РФ, регламентирующей такую меру пресечения как подписка о невыезде, отсутствует
указание на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения подписки.
С выполнением обязательства УПК РФ (ст. 113 УПКУ РФ) связывает только применение
привода, однако сама обязанность являться по вызовам у обвиняемого возникает лишь
вследствие применения к нему специальной меры процессуального принуждения, именуемой обязательством о явке, которая выражается в отобрании у него соответствующего письменного обязательства (ст. 112 УПК РФ). Получается, что вне рамок данной меры принуждения обязанности являться по вызовам у обвиняемого нет.
Все это наталкивает на мысль о том, что обвиняемый по нормам действующего УПК
РФ свободен от каких-либо обязанностей. Выводы о наличие определенных обязанностей, об
их обоснованности и даже – классификациях, делаются только на теоретическом уровне [6].
На практический аспект, а особенно на факт укрепления законности в поведении обвиняемых это, к сожалению, не влияет. Более того, такое положение вещей позволило некоторым исследователям сделать вывод о том, что «обвиняемый в условиях действия принципа
презумпции невиновности не может нести никаких обязанностей» [4].
Таким образом, анализ особенностей правового статуса обвиняемого в уголовном законодательстве Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы. Обвиняемый в
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целях реализации презумпции невиновности наделен широким кругом прав. Обязанности
обвиняемого нормативно не установлены. В связи с этим правовое регулирование статуса
обвиняемого видится ущербным. Представляется необходимым ст. 47 УПК РФ дополнить
положениями, касающимися обязанностей обвиняемого.
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С момента проведения в Российской империи судебной реформы, установившей гласный и состязательный судебный процесс, прокурор рассматривается в качестве одного из
ведущих участников уголовного процесса на всех его стадиях. При этом функциональные
обязанности прокурора на различных стадиях уголовного процесса различны. В соответствии с нормами ст. 37 УПК РФ на стадии досудебного производства прокурор осуществляет
уголовное преследование преимущественно в форме надзора за деятельностью уполномоченных осуществлять предварительное расследование должностных лиц.
Вместе с тем в специальной литературе высказываются различные точки зрения относительно процессуального значения прокурора в ходе осуществления предварительного расследования. Наиболее распространенной точкой зрения является восприятие прокурора в
качестве субъекта процессуального руководства и надзора за органами предварительного
расследования. [11, с. 46-48] При этом он фактически не принимает участия в непосредственном осуществлении уголовного судопроизводства, а лишь контролирует соблюдение
режима законности деятельности уполномоченных органов и проверяет обоснованность реализуемых ими мероприятий. [6, с. 6-8]
Поступление к прокурору уголовного дела с обвинительным заключением, как было
указано выше, представляет собой один из вариантов завершения предварительного следствия, поскольку в случае утверждения им данного процессуального документа начинается
судебная стадия рассмотрения уголовного дела. В этой связи можно констатировать, что
утверждение обвинительного заключения прокурором означает реализацию им важнейшей
процессуальной функции – представление перед судом обвинения в адрес конкретного лица
от имени государства. В этой связи неутвержденное обвинительное заключение не имеет
юридической силы.
Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным
заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений (статья 221 УПК РФ):
1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;
2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного
следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими
письменными указаниями. При этом, как отмечает Н.В. Буланова, «большую часть актов
прокурорского реагирования составляют, постановления прокурора об отмене незаконных и
(или) необоснованных решений дознавателей и следователей (более 70 %) и требования об
устранении нарушений федерального законодательства (около 20 %)». [3, с. 41]
3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.
Порядок действий прокурора при получении им обвинительного акта для утверждения
имеет определенную специфику, которая проявляется в следующем:
 небольшой срок утверждения - всего двое суток;
 возможность принятия решения о возвращения дела на дополнительное расследование, осуществляемое как в форме дознания, так и в форме предварительного следствия;
 возможность изменения формулировок обвинения, либо его переквалификации.
[8, с. 617]
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Некоторые процессуальные особенности характеризуют порядок действий прокурора
при поступлении в его адрес в результате завершения дознания в сокращенной форме обвинительного постановления. Прокурор имеет право применить ряд мер реагирования на
нарушения закона:
1) возвратить уголовное дело для пересоставления обвинительного постановления в
случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ.
2) направить уголовное дело дознавателю для производства дознания в общем порядке
в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ;
3) прекратить уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст. ст. 24 - 28.1 УПК
РФ;
4) исключить из обвинительного постановления отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение. Приведем следующий пример.
При утверждении обвинительного постановления прокурор оценивает достаточность
собранных доказательств и, несмотря на наличие особенностей доказывания при производстве дознания в сокращенной форме, обязан учитывать, что согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ
непременным условием постановления обвинительного приговора с применением особого
порядка судебного разбирательства является то, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Поэтому, принимая решение по поступившему с обвинительным постановлением уголовному делу, прокурор должен учитывать, что при дознании в сокращенной форме требуется установление не
только события преступления, характера и размера вреда, причиненного преступлением,
виновности лица в совершении преступления (как указано в ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ), но и
иных сведений, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, в частности тех, что характеризуют личность, смягчают и отягчают наказание. Особое внимание следует уделять материалам проверки сообщения о преступлении, используемым в качестве доказательств. Если эти материалы не соответствуют требованиям, предъявляемым к уголовно-процессуальным
доказательствам, то дело возвращается для производства дознания в общем порядке.
Учитывая особенности действий прокурора при завершении дознания в сокращенной
форме, представляется целесообразным поддержать мнение о целесообразности преобразования дознания в сокращенной форме в особый порядок досудебного производства, но при
условии адаптации процессуальных полномочий прокурора под особенности этого расследования. [9, с. 141]
Как было указано выше, основной функцией прокурора на этапе осуществления предварительного следствия является осуществление надзора. При этом в рамках уголовнопроцессуального законодательства определены основные принципы его осуществления, к
которым следует относить:
 принцип инициативности, который предполагает осуществление инициативной деятельности прокурорского реагирования по обнаружению и ликвидации фактов нарушения
режима законности при осуществлении предварительного следствия;
 принцип непрерывности, предполагающий постоянный характер наблюдения за
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания на всех этапах ее осуществления;
 принцип дифференциации прокурорских полномочий, содержание которых определяется характеристикам объекта надзора;
 принцип сочетания прямого и непосредственного характера мер прокурорского воздействия. При этом прокурорские акты, изданные в контексте реагирования на деятельность
уполномоченных должностных лиц исполняются ими лишь в случае согласия с их содержанием;
 принцип императивности, который определяет властно-распорядительный характер
актов и решений прокурора. [4, с. 51-52]
Важно отметить, что при осуществлении надзорной деятельности прокурором в обязательном порядке осуществляется проверка всех представленных материалов уголовного дела
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с точки зрения достаточности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
нему, а также допустимости представленных доказательств. В этой связи прокурор обязан
осуществить следующие действия:
 проверить соблюдение требований действующего уголовно-процессуального законодательства;
 выявить соответствие доказательственной базы принципу допустимости;
 определить основания для направления уголовного дела в судебную инстанцию;
 способствовать реализации принципа презумпции невиновности, который на данном
этапе предполагает проверку полноты и всесторонности проведенного расследования по делу, правильности квалификации предъявляемого обвинения, степени доказанности обвинения по всем выявленным эпизодам объективной стороны преступного деяния, соблюдения
прав и законных интересов (удовлетворение заявленных ходатайств) всех участников уголовного процесса.
В случае, если прокурора удовлетворяет объем и качество представленных материалов,
он становится участником судебного разбирательства, поддерживая обвинение в соответствии с представленным обвинительным заключением, либо обвинительным актом. В этом
случае в соответствии с нормами ст. 220 УПК РФ прокурор утверждает поступившее обвинительное заключение в форме наложения соответствующей резолюции в его вводной части.
При выявлении каких – либо нарушений прокурор в соответствии с нормами ст. 75
УПК РФ имеет право возвратить материалы дела следователю для производства дополнительных следственных мероприятий, исключающих наличие нарушений. Такое право является основным полномочием прокурора на данной стадии уголовного процесса, которое
определяет сущность его надзорных полномочий.
На наш взгляд, главным мотивом принятия прокурором такого решения является несоответствие существа предъявляемого обвинения материалам, содержащимся в обвинительном заключении.
Кроме того, в соответствии с имеющейся судебной практикой основанием для принятия решения о возвращении материалов дела следователю является несоблюдение установленных процессуальных требований. Так, например, в Апелляционном постановлении Московский городской суд указал, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
закона следователь предоставляет прокурору все материалы дела, который направляет их в
суд. Отсутствие в материалах дела процессуальных документов, подтверждающих полномочия следователя, осуществлявшего по нему производство предварительного расследования,
обоснованно расценено судом как основание возвращения дела прокурору для проверки указанных обстоятельств, в процессе которой и могут быть приняты во внимание обстоятельства, на которые ссылается в апелляционном представлении государственный обвинитель. В
связи с изложенным, суд апелляционной инстанции находит несостоятельными ссылки в
апелляционном представлении на необходимость предоставления возможности представления указанных документов государственному обвинителю. [1]
Возвращая уголовное дело для дополнительного следствия, прокурор выносит мотивированное постановление. Если уголовное дело о преступлении, по результатам расследования которого проводится проверка, относится к подсудности вышестоящего суда, прокурор
выносит об этом постановление и направляет дело соответствующему вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Дискуссионной проблемой деятельности прокурора на досудебной стадии рассмотрения уголовного дела является разграничение функций надзора и осуществления уголовного
преследования.
В соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства
при получении уголовного дела с обвинительным заключением прокурор может принять
решение о возвращении его следователю, в частности для изменения объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). То есть в данном случае он,
действуя в рамках надзора за предварительным следствием, дает указание об осуществлении
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уголовного преследования. В случаях же получения уголовного дела с обвинительным актом
(обвинительным постановлением) прокурор вправе лично вынести постановление об исключении из него отдельных пунктов обвинения либо переквалификации обвинения на менее
тяжкое (ч. 2 ст. 225 УПК РФ). Следовательно, в рамках проверки законности и обоснованности при окончании производства по уголовному делу прокурор осуществляет уголовное преследование.
Сопоставление указанных полномочий на этом этапе окончания предварительного расследования выявляет не только различие в принимаемых решениях прокурора по уголовному
делу в отношении следователя и дознавателя, но и взаимосвязь таких функций у прокурора,
как прокурорский надзор и осуществление уголовного преследования.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации законодатель не совсем четко позиционировал те моменты, с которых прокурор начинает осуществление уголовного преследования.
Тем не менее, думается, что в отношении обвиняемого на этапе окончания предварительного
расследования с момента направления следователем прокурору уголовного дела с обвинительным заключением до назначения судебного разбирательства, где прокурор в полной мере осуществляет уголовное преследование, этот период должен быть реализован конкретным
участником уголовного судопроизводства. Отсюда возникает вопрос: почему по получении
обвинительного акта (обвинительного постановления) прокурор вправе исключить отдельные пункты обвинения или переквалифицировать обвинение на менее тяжкое, а при получении обвинительного заключения таких полномочий не имеет. На наш взгляд, нет достаточных оснований для сохранения в тексте УПК РФ этого несоответствия. Думается, что
аналогичные полномочия должны быть сохранены у прокурора и в отношении обвинительного заключения.
Предполагается, что дальнейшие полномочия по осуществлению уголовного преследования переходят к прокурору. Это подтверждается тем, что именно прокурор после получения уголовного дела с обвинительным заключением отменяет (в случае применения) либо
ходатайствует перед судом о продлении такой меры пресечения, как заключение под стражу
(ч. 2, 2.1. ст. 221 УПК РФ); уведомляет обвиняемого о направлении уголовного дела в суд и
разъясняет право на ходатайство о проведении предварительного слушания (ч. 1 ст. 222 УПК
РФ); вручает копию обвинительного заключения обвиняемому (ч. 2 ст. 222 УПК РФ). Таким
образом, прокурор выполняет ту процессуальную деятельность в отношении обвиняемого,
которая в определенной степени составляет содержание функции осуществления уголовного
преследования. В результате прокурор, усматривая необходимость принятия решения об
исключении отдельных пунктов обвинения либо переквалификации обвинения на менее
тяжкое, может, не возвращая уголовное дело следователю, вынести соответствующее постановление подобно аналогичному решению по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом (обвинительным постановлением). Тем не менее, следует учитывать, что это
является возможным лишь в тех случаях, когда отсутствует необходимость производства
дополнительного расследования и прокурор считает необходимым принять решение об исключении из обвинения отдельных пунктов либо переквалификации его на менее тяжкое.
На судебных стадиях рассмотрения уголовного дела, выступая в качестве государственного обвинителя, прокурор обладает такими полномочиями (ч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ) по
любым уголовным делам, независимо от того, на основе какого итогового процессуального
документа, завершающего предварительное расследование (обвинительного заключения,
обвинительного акта или обвинительного постановления), поддерживается обвинение.
Вышеотмеченные инициативы по изменению уголовно-процессуального законодательства исключат дополнительную «волокиту» при возвращении уголовного дела, его возможном обжаловании следователем, рассмотрении поступившей жалобы вышестоящим прокурором и тому подобное. Сохранение существующего порядка ставит прокурора в положение
«жалобщика», зависимое зачастую от решений поднадзорных ему должностных лиц, что
несовместимо с предписаниями ч. 1 ст. 37 УПК РФ и процессуальным статусом прокурора.
[10, с. 98] В результате следователь, получив уголовное дело с таким указанием прокурора,
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должен возобновить производство, ознакомить участников уголовного судопроизводства с
материалами уголовного дела, составить новое обвинительное заключение.
Таким образом, процедура окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения неоправданно усложняется и затягивается, а, следовательно, фактически противоречит содержанию принципа разумности сроков уголовного судопроизводства (ст. 6.1. УПК РФ).
Отмечаем, что при вынесении вышеупомянутого постановления прокурором не нарушится и сама процедура окончания предварительного расследования. То есть все участники
на момент принятия прокурором такого решения уже будут ознакомлены с материалами уголовного дела, ходатайства и жалобы - разрешены, обвинительное заключение - составлено.
Таким образом, прокурор, исключая отдельные пункты обвинения либо переквалифицируя
обвинение на менее тяжкое, процессуальный порядок этапа окончания предварительного
следствия не нарушит.
При вручении копии обвинительного заключения прокурор, по аналогии с действиями
по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом (обвинительным постановлением), передает обвиняемому и вынесенное им постановление об исключении отдельных пунктов обвинения или переквалификации обвинения на менее тяжкое. При этом он в соответствии с нормами Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [13] обязан
разъяснить последствия данного решения, исполняя при этом одновременно и функцию
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Итак, вслед за авторитетными учеными В.С. Шадриной, А.Г. Халиулиным и
В.А. Лазаревой можно согласиться с тем, что прокурор должен быть наделен правом на вынесение постановления об исключении отдельных пунктов обвинения или переквалификации обвинения на менее тяжкое при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением от следователя. Важно отметить, что необходимость расширения полномочий
прокурора неоднократно указывал Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка. [12]
Следует согласиться с мнением О.Н. Грашичевой о том, что прокурор как участник
уголовного судопроизводства со стороны обвинения на этапе окончания предварительного
расследования должен объединять такие полномочия, как надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и осуществление уголовного преследования.
[5, с. 19] При этом надзорная деятельность прокурора, несомненно, выступает в качестве
ключевого инструмента обеспечения законности. Однако, его процессуальные полномочия в
рамках действующего уголовно-процессуального законодательства, как представляется, совершенно не адаптированы к условиям сокращенной процедуры дознания, для которой характерно ограничение срока производства, невозможность реализации отдельных прав
участников, усеченный предмет доказывания.
Кроме того, представляется, что в целях усиления эффективности реализации прокурором надзорной функции целесообразно обеспечить возвращение ему права возбуждения уголовного дела и проведения проверки сообщений о преступлениях, совершенных по фактам
нарушения законности. Согласимся с мнением о том, что «с целью минимизации ведомственных конфликтов интересов между следователем и прокурором необходимо таким образом определить их полномочия и статус по осуществлению контрольно-надзорных функций
и руководству за следствием, чтобы они, действуя в своем правовом поле, преследовали единую цель качественного расследования преступления. Оптимальным решением ведомственных конфликтов интересов является введение института «следственного судьи», который
был бы не зависим ни от органов прокуратуры, ни от органов предварительного следствия».
[7, с. 26]
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ (СТ. 199 УК РФ), В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ОСНОВАНИЮ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ДАВНОСТИ
Кальван Антон Васильевич
студент, НЮИ (ф) ТГУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: Kalvananton@gmail.com
Проблема реализации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации, предусмотренной ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, представляется сегодня одной из наиболее злободневных. Обострившаяся экономическая ситуация в
России требует стимулирования развития бизнеса, однако на деле наблюдается обратная
ситуация.
Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации, в 2014 году по отношению к 2013 году число
привлекаемых к уголовной ответственности лиц выросло на 7,72 %, в 2015 году к 2014 году
– на 6,39 %, в 2016 году к 2015 году – на 5,68 %. Рост числа привлекаемых к ответственности
за налоговые преступления лиц в 2016 году к 2013 году составил 32,49 %.
Между тем, в целях пополнения бюджета Российской Федерации одного лишь приговора суда о признании виновным лица в совершении налогового преступления недостаточно.
Необходимо предъявлять гражданские иски о взыскании недоимок по налогам и сборам, или
о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Но как быть, если преступление совершено, ущерб бюджету Российской Федерации причинен, но сроки давности привлечения
в уголовной ответственности истекли?
Изучение судебной практики за период 2013-2018 гг. по вопросу возможности взыскания ущерба, причиненного преступлением (ст. 199 УК РФ), в случае прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности показало, что в указанный период времени наблюдается прямо противоположные позиции
судов
Так, в правоприменительной практике имеются решения об отказе в удовлетворении заявления о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
В большинстве таких случаев суды отмечали, что для возложения обязанности на ответчика по возмещению ущерба, причиненного преступлением, по мнению суда, следует
доказать один из элементов состава преступления – его вину, чего нельзя сделать в отсутствие обвинительного приговора, даже в связи с истечением сроков давности, поскольку в
соответствии с положениями статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут
уголовному наказанию иначе, как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
Примеры подобных судебных решений:
1. «Вина ответчика в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ
не установлена приговором суда, каких-либо оснований для взыскания с него, как лица, причинившего своими преступными действиями ущерб государству в виде неуплаченных ООО
«КМК-Кубань» налогов, не имеется» [13; 5];
2. «При таких обстоятельствах, учитывая, что истцом не представлены доказательства,
достоверно подтверждающие, что в результате противоправных виновных действий ответчика Деусова ФИО35. был причинен ущерб федеральному бюджету, вина ответчика в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ не установлена приговором
суда, исковые требования ИФНС к ответчику о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, не подлежат удовлетворению» [14; 11];
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3. «Кроме того, прокурором не доказан один из элементов состава преступления – его
вину, чего нельзя сделать в отсутствие обвинительного приговора, даже в связи с истечением
сроков давности, поскольку в соответствии с положениями статьи 8 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, никто не может быть признан виновным в
совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе, как по приговору суда
и в порядке, установленном настоящим Кодексом» [15; 10].
Вместе с тем имеются и прямо противоположная судебная практика, согласно которой прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Так, судами выносятся решения, согласно которым несмотря на отсутствие в материалах дела обвинительного приговора (уголовное дело прекращено в связи с истечением срока
давности привлечения к уголовной ответственности) исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворяется.
Например, решением Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской
области от 06.07.2018 по делу №2-608/2018 суд удовлетворил иск прокурора Орджоникидзевского района г. Магнитогорска в интересах Российской Федерации к Рябчику С.Б. о взыскании ущерба, указав, что прекращение уголовного дела вследствие истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности не освобождает виновного от обязательств по
возмещению нанесенного ущерба и компенсации причиненного вреда и не исключает защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства [16; 13].
Примеры подобных судебных актов:
1. Решение Новоуральского городского суда Свердловской области от 31.01.2018 по
делу №2-88/2018;
2. Решение Алтайского районного суда Республики Хакасия от 23.08.2018 по делу №2332/2018;
3. Решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14.05.2018 по делу №23054/2018;
4. Решение Ворошиловского районного суда города Ростова-на-Дону от 28.02.2018 по
делу №2-1096/2018.
В связи с принятием противоречивых судебных актов Г.Г. Ахмадеева, С.И. Лысяк и
А.Н. Сергеев обратились в Конституционный суд РФ с жалобой о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 ГК Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1
статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 УК Российской Федерации и части первой статьи 54 УПК Российской Федерации. Основанием к принятию и рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют
ли Конституции Российской Федерации, оспариваемые заявителями законоположения.
В постановлении Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 №39-П судов сделаны следующие выводы:
 «решение о прекращении уголовного дела не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том
смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации. При выявлении нереабилитирующего основания к прекращению уголовного дела лицо, в отношении
которого уголовное дело подлежит прекращению, вправе настаивать на продолжении расследования и рассмотрении дела в судебном заседании, а в случае вынесения решения о прекращении уголовного дела - обжаловать его в установленном процессуальным законом судебном порядке, благодаря чему лицам, заинтересованным в исходе дела, обеспечивается
судебная защита их прав и законных интересов в рамках уголовного судопроизводства»
[7; 13].
На сегодняшний день суды по искам о возмещении ущерба, причиненного преступлением (ст. 199 УК РФ), удовлетворяют данные иски, ссылаясь в том числе на указанное постановление Конституционного суда Российской Федерации.
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Полагаю, что принятое постановление Конституционного суда Российской Федерации
решило проблему противоречия правоприменительной практики.
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В настоящее время в Российской Федерации продолжается процесс формирования конституционного статуса главы государства. Поскольку Президент Российской Федерации является ключевой фигурой во всей конструкции власти, он обладает совокупностью полномочий по разрешению вопросов государственной и общественной жизни, наделен обширными
функциями, в его руках сосредоточена огромная власть и от его конституционно-правового
статуса зависит судьба государства и всего населения. Если укрепление вертикали власти и
расширение полномочий Президента РФ логично вписывается в обеспечение конституционного принципа единства системы государственной власти, то концентрация и подконституционное расширение властных полномочий Президента РФ не всегда соответствует конституционным принципам федерализма и разделения властей.
Исследование конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации и
его полномочий на основе норм Конституции РФ и федерального законодательства, позволяет отметить, что Президент России обладает широким кругом полномочий, вытекающих из
его статуса как главы государства, является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что он несет персональную ответственность за бесперебойную работу механизмов защиты Конституции и прав человека, обязан принимать меры в
случаях сбоев в их реализации по тем или иным причинам.
Изначально по Конституции 1993 года глава государства избирался на всеобщих демократических выборах на 4 года. В 2008 году произошла конституционная реформа. Теперь с
2012 года срок полномочий президента РФ – 6 лет. Очередные выборы главы государства
пройдут в нашей стране в марте 2018 года.
Владимир Владимирович Путин 26 марта 2000 года был избран главой государства и
приступил к выполнению своих обязанностей 7 мая 2000 г. На второй срок Владимир Владимирович был избран 14 марта 2004 года (до 2008 года). 7 мая 2008 года перестал выполнять обязанности президента и стал председателем партии «Единая Россия». А уже на следующий день новый глава государства Дмитрий Медведев назначил В.В. Путина премьерминистром. Но уже в 2012 году политик снова вернулся на пост президента державы.
Когда Путин В.В. принял пост президента, в России было большое количество проблем. В 2000 году он опубликовал «Открытое письмо» к народу, где были четко прописаны
шаги для восстановления и дальнейшего развития государства, обозначены планируемые
реформы и политический курс: активная борьба с бедностью населения; защита внутреннего
рынка от преступных группировок; возрождение национального достоинства России и русских; построение внешней политики на защите национальных интересов.
В последующем глава государства провел четкое разграничение полномочий между органами местного самоуправления и регионами, а так же пошел по новому пути решения социальных проблем и назвал его «курс на инвестиции в человека, что означает в будущее самой страны». Начался процесс восстановления особо запущенных сфер: сельского хозяйства,
образования, здравоохранения и жилищной сферы.
Благодаря новым реформам в области здравоохранения и материальному поощрению
рождаемости значительно улучшилась демографическая ситуация страны. В 2010 году пер41
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вые обладатели сертификатов смогли воспользоваться материальной помощью. Около 314
тысяч молодых семей в 2010 году получили денежные средства от государства.
Президенту РФ удалось остановить войну на Северном Кавказе, терроризму и сепаратизму был нанесен серьезный удар.
Президент Российской Федерации гарант Конституции, независимости, прав и свобод
граждан. Он -поддержание системы работы органов государственной власти, обеспечивает
безопасность страны, контролирует соблюдение Конституции и многое другое. Внешняя
политика Путина в последние годы по результатам опережает внутреннюю. На мировой
арене Российская Федерация набирает влиятельную силу.
Основной проблемой для России, бесспорно, является существующая изначально в
Конституции РФ, усугубившаяся за годы так называемая проблема дисбаланса во властном
«треугольнике»: Президент - Правительство - парламент (Государственная Дума). Думается,
что для России, по крайней мере, на ближайшую перспективу, необходимым вариантом является «сильный» институт президентства в рамках полупрезидентской (смешанной) формы
правления.
Общий смысл соответствующих конституционных поправок должен заключаться в
следующем. В статье 111 (ч. 1) указать, что Председатель Правительства РФ назначается
Государственной Думой по предложению Президента РФ. Статья 116 закрепит обязанность
Правительства сложить полномочия перед вновь избранной Государственной Думой (а не
Президентом). Статья 117 (ч. 2) ограничит право Президента просто по собственному усмотрению отправлять Правительство в отставку.
Необходимо отметить, что Президент выступает не только в качестве гаранта Конституции как самого документа, но и содержащихся в ней норм, тех прав, которые в ней предусмотрены. Исходя из этого, приходится учитывать объем, а порой и громоздкость президентских обязанностей по гарантированию Конституции РФ. Следует более четко отразить в
Конституции РФ задачи тех или иных государственных органов, уже выполняющих важные
задачи в сфере гарантирования Конституции РФ. Так, в Конституции необходимо четко закрепить, что Конституционный Суд РФ должен обеспечивать сохранность Конституции,
причем преимущественно самого документа. Кроме того, прокуратуру Российской Федерации также необходимо наделить соответствующим правом надзора за охраной Конституции
и ее положений, эта ее деятельность является и в еще большей мере может быть существенной опорой и помощью Президенту по гарантированию Конституции РФ.
Таким образом, анализируя с позиций сегодняшнего дня российскую конституционную
модель института президентства, и практику ее функционирования, необходимо сосредоточить внимание на идее о том, что возможности улучшения Конституции по вопросам, регулирующим полномочия президента, так же безграничны, как и возможности ухудшения.
Однако ее «дефекты» по прошествии стольких лет стали достаточно очевидны, равно как и
потребность в стабильности и устойчивости институциональных целей и задач в современной России.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы юридической ответственности судей. Автор проанализировал основные виды юридической ответственности судей. Охарактеризованы понятие, принципы исследуемой категории.
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Ответственность является неотъемлемым элементом статуса судьи. Вопрос ответственности судей является одним из самых дискуссионных в научной литературе, что обуславливается необходимостью как обеспечения независимости судей, так и соблюдения принципа
законности в деятельности судьи. Несмотря на это, порядок привлечения судей к ответственности обладает особым процессуальным характером. Некоторые авторы даже оперируют термином «судейский иммунитет», говоря о сложности привлечения судей к ответственности[1,с 22-23].
Юридическая ответственность является особенной, хотя не единственной вариацией
ответственности социальной. На данный момент в литературе ее зачастую рассматривают в
следующих трех аспектах:
ретроспективном, позитивном, и как меру принуждения за допущенное правонарушение.
Особенность ретроспективной ответственности раскрываются посредствам краткого
анализа ее основных признаков в определениях, а именно:
 юридическая ответственность – это специфическое политико-правовое состояние.
Ведь, собственно говоря, понятие «состояние» и выступает родовым относительно этого
понятия;
 юридическая ответственность – это мера и вид государственного принуждения (особая отрицательная осуждающая реакция со стороны государства неправомерного поведения
лица). Категорию ответственности нельзя толковать лишь как свойство личностное, внутреннее, поскольку находится вне личности. Государство нарушителю права причиняет лишение личного характера либо имущественного, которые прописаны в законе, и тем самым
его принуждает к выполнению требований права;
 юридическая ответственность - это такое состояние, при котором нарушитель права
испытывает негативные последствия (конкретный вид правового лишения, урон, притеснение; ограничение личного, организационного, равно как и имущественного характера). Как
отмечает В.К. Бабаев, юридическая ответственность представляет собой единство субъективного и объективного[2,с 636];
 реализуется юридическая ответственность в особых процессуальных формах.
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В свою очередь приверженцы понимания юридической ответственности в позитивном
значении считают, что юридическую ответственность нельзя описывать лишь как ответственность за правонарушение, так как в тени оказываются позитивные моменты активной
либо, иными словами, перспективной юридической ответственности. Одним из обоснований
авторов данной точки зрения является нормативное закрепление термина «ответственность»
в его позитивном значении. Они ссылаются на часть норм Конституции РФ, на юридические
нормы административного, гражданского права, а порой и уголовного права. Но данные
ссылки нельзя признать обоснованными. Это связано с тем, что интерпретация именно такого смысла ответственности нетрудно опровергнуть. Весьма много значений имеет термин
«ответственность», а именно: принуждение, подотчетность, долженствование.
В научной среде предприняты попытки по обоснованию существования единого понятия юридической ответственности, которое включает в себя позитивный и негативный аспекты. Данное обстоятельство обуславливается несовершенством как концепции позитивного, так и негативного понимания юридической ответственности[3,с 152 - 164].
Дискуссии об ответственности в отечественной науке всегда были, есть и будут. Важно, чтобы в праве существовала реальная ответственность во всех отношениях и применительно ко всем возможным субъектам. Юридическая ответственность выступающая как многоплановая категория включает в себя
1. Способ регулирования права в виде наложения ареста.
2. Инструмент укрепления законности.
3. Инструмент воспитания законопослушных граждан.
4. Метод роста уровня юридической культуры и правового сознания.
5. Принцип деятельности правового государства.
По утверждению А.В. Кинсбурской, «основными непосредственными целями юридической ответственности являются наказание совершивших правонарушения лиц и максимально возможное устранение причиненного правонарушением вреда (восстановление
нарушенного права потерпевшего, компенсация причиненных правонарушением убытков и
др.)»[4,с 49].
Итак, вопрос о правовой природе и понимании юридической ответственности как особого правового феномена не имеет однозначного понимания в юридической литературе.
Необходимо констатировать, что российское законодательство не содержит легального
определения юридической ответственности. Не сформулировано в общепризнанном виде
данное понятие и юридической наукой. Наиболее широкое распространение в теории государства и права получила точка зрения о понимании юридической ответственности в качестве установленной государством формы специального принуждения в отношении правонарушителей.
На основании рассмотрения теоретических концепций, посвященных изучению понятия и сущности юридической ответственности, можно сформулировать следующее определение данного правового явления. Юридическая ответственность представляет собой особую
правовую позицию государства и общества в целях защиты общих публичных интересов,
которая оформляется посредством принятия соответствующих материальных и процессуальных правовых норм, и заключается в возложении на лицо, допустившее правонарушение,
несения специальных неблагоприятных лишений и ограничений своих прав и свобод.
Рассмотрим цели юридической ответственности судей которые заключаются в следующем:
 охрана правопорядка;
 наказание судьи, допустившего правонарушение;
 сдерживание судьи от совершения новых правонарушений;
 обеспечение нормальной деятельности судов и всей судебной системы.
Конечная цель юридической ответственности судей заключается в устранении правонарушений. Непосредственной целью юридической ответственности судей является применение мер наказания к нарушителю права, что позволяет говорить о карательной функции.
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И.Л. Петрухина полагает, что признание государством принципа неприкосновенности и
безопасности судьи (судейского иммунитета) следует рассматривать в качестве важнейшего
средства обеспечения беспристрастности судебной власти, реализация которой является возможной в двух формах: освобождения или установления особого порядка привлечения к
ответственности[5,c82-86].
Согласимся с высказыванием Н.В. Романенко, что порядок привлечения судьи к ответственности по сравнению с привлечением обычного гражданина значительным образом
усложнен и затруднен ввиду необходимости обеспечения принципа судейской неприкосновенности[6].
Можно выделить следующие основные функции юридической ответственности судей:
1) карательную, направленную на применение мер лишений и ограничений в отношении судьи, имеющих как личный, так и имущественный характер. Данные меры негативного
характера носят строго персональный характер;
2) восстановительную, предназначение которой состоит в восстановлении прежнего состояния, существовавшего до момента совершения судьей правонарушения;
3) регулятивную, заключающуюся в регламентировании и упорядочивании отношений
в сфере отправления правосудия;
4) превентивную, которая способствует предотвращению и предупреждению совершения судьями новых правонарушений;
5) воспитательную, посредством которой осуществляется специальное воздействие на
правонарушителя;
6) стимулирующую, или организационную, которая направлена на побуждение судьи к
правомерному и должному поведению.
Особенности привлечения судей к юридической ответственности проявляются в закреплении персональной подследственности совершенных ими противоправных деяний;
необходимость получения согласия на возбуждение в отношении судьи уголовного или административного дела;
В тоже время судьи могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности:
 конституционной, основанием наступления которой следует назвать совершение судьей особого конституционного деликта, сущность которого состоит в нарушении положений Конституции или иных нормативных правовых актов, регламентирующих конституционно-правовые отношения, либо выразившиеся в ненадлежащем осуществлении судебной
власти;
 уголовной, которая наступает в случае совершения судьей преступления - виновно
совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом РФ от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ[7] (далее – УК РФ) под угрозой наказания. В силу пункта 5 части 1
статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации[8] решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи федерального суда общей юрисдикции либо о
привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается в отношении судьи районного суда Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей;
 административной, применяемою за совершение административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях[9] и законами
субъектов РФ об административных правонарушениях, но которая трудно реализуется на
практике ввиду особого статуса судьи как субъекта ответственности и отсутствие специальной статьи в КоАП РФ, регламентирующей особенности административной ответственности
судей.
 гражданско-правовой (имущественной). Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ[10] (далее - ГК РФ) предусматривается ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного
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следствия, прокуратуры и суда. Причиненный вред возмещается в полном объеме (п. 1 ст.
1070 ГК РФ), включая моральный вред (ст. 1100 ГК РФ);
 дисциплинарной, применяемой в случае совершения судьей дисциплинарного проступка, то есть виновного действия (бездействия) при исполнении служебных обязанностей
либо во внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены положения
настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом
судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации
судьи, на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, за
что может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде: замечания; предупреждения;
досрочного прекращения полномочий судьи. Недостатком дисциплинарной ответственности
судей следует назвать отсутствие единого правого акта, предусматривающего основания и
условия привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Разъяснение порядка привлечения судей к дисциплинарной ответственности дано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13 «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей»[11] (далее – Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13);
 процессуальной. Данный вид ответственности прямо не предусмотрен нормами законодательства, но выделяется исследователями[12,c 28-34]. Одним из основополагающих
принципов осуществления правосудия судами Российской Федерации, и в том числе в гражданском процессе, выступает принцип осуществления судопроизводства и исполнения судебных актов в разумные сроки. Рассматриваемое субъективное право на судопроизводство
в разумный срок (как и любое субъективное право) зачастую подвергается нарушению.
Субъектом гражданского процессуального правонарушения является лицо, совершившее
действия (бездействие), нарушающие гражданские процессуальные нормы. В рассматриваемом случае действия (бездействие), нарушающие право на судопроизводство в разумный
срок, совершает суд (судья).
В науке имеется точка зрения, согласно которой суд, судья, прокурор, представитель,
органы, выступающие в защиту прав других лиц, не могут быть субъектами гражданской
процессуальной ответственности.
Отечественное законодательство содержит правовые нормы об ответственности судей в
Законе о статусе судей. В ст. 12 действующей редакции указанного Закона установлено, что
судья несет дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий в случае грубого нарушения прав участников процесса, свидетельствующего о невозможности
продолжения осуществления судьей своих полномочий.
За нарушение права на судопроизводство в разумный срок судья может нести только
дисциплинарную ответственность, т.е. судья в случае нарушения права на судопроизводство
в разумный срок не является субъектом процессуальной ответственности.
Часть 8 ст. 16 Закона о статусе судей предусматривает, что при рассмотрении вопросов
о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, о привлечении судьи к административной ответственности, о
производстве в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий суд либо квалификационная коллегия судей, установив, что производство указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывают в даче согласия на производство указанных мероприятий или действий.
Применение данных норма можно увидеть рассмотрев пример описанный в Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 13.12.2017 № 67-АПГ17-11 решение которого в
ходе рассмотрения не выявило нарушений порядка привлечения судьи к административной
ответственности, судебная коллегия, установив, что вопрос о привлечении судьи к административной ответственности не связан с осуществлением им судейских полномочий, пришла
к правильному выводу об отсутствии оснований для отказа в даче согласия о привлечении
его к административной ответственности.
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Довод судьи о том, что в нарушение пункта 4 статьи 16 Закона о статусе судей протокол об административном правонарушении уже направлялся для рассмотрения мировому
судье и был возвращен им в орган выносящий протокол об административном правонарушении, не свидетельствует о нарушении процедуры привлечения судьи к административной
ответственности, установленной действующим законодательством, так как мировым судьей
вопрос о привлечении судьи к административной ответственности рассмотрен не был[13].
Исходя из статуса судьи и природы осуществляемой им деятельности по отправлению
правосудия пп. 1 и 2 ст. 3 и п. 1 ст. 12.1 Закона о статусе судей в их системной взаимосвязи
не предполагают привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за судебную ошибку, если судья действовал в рамках судейского усмотрения и не допустил грубого нарушения
при применении норм материального или процессуального права.
Частью 2 ст. 16 Закона о статусе судей определено, что судья не может быть привлечен
к ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена и виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного приговора, решения или судебного акта.
Порядок привлечения судьи, председателя суда к ответственности за виновные действия предусмотрен ст. 12.1 Закона о статусе судей, ст.ст. 19, 22 Федерального закона «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации».
Из приведенных примеров следует, что судебная коллегия, рассматривая представление о привлечении судьи к административной ответственности, не вправе делать вывод о
наличии либо об отсутствии в действиях судьи административного правонарушения, о виновности либо его невиновности, но обязана проверить, не связан ли вопрос о привлечении
судьи к административной ответственности с осуществлением судейских полномочий.
Делая выводы об основных понятиях и содержание института юридической ответственности судей в Российской Федерации и цели осуществления систематизации положений, закрепляющих институт административной ответственности судей и его дальнейшее
совершенствование, целесообразным с нашей точки зрения является закрепление в КоАП РФ
специального раздела, который бы регламентировал особенности административной ответственности судей, в том числе: раскрыты цели административной ответственности судей;
указан исчерпывающий перечень субъектов, обладающих правом привлечения судей к ответственности; перечислены основные и дополнительные административные наказания,
применяемые к судьям, а также четко прописана процедура их применения; уточнен порядок
освобождения судей от административной ответственности;
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THE LEGAL REGULATION DEVELOPMENT STAGES OF
THE INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORTATION
Аннотация. В данной статье излагается процесс становления международного права
перевозки грузов с применением различных видов транспорта: морского, железнодорожного,
автомобильного и воздушного, а также освещается особый способ транспортировки – трубопроводный.
Abstract. The article outlines the international law formation process of freight transportation
using different forms such as marine, railway, highway, air transports and describes a particular
type – pipeline.
Ключевые слова: международная перевозка, морской транспорт, железнодорожный
транспорт, автомобильный транспорт, воздушный транспорт, трубопроводный транспорт.
Keywords: international transportation, marine transport, railway transport, highway
transport, air transport, pipeline.
С развитием рыночных отношений правовое регулирование международных перевозок
грузов приобретает все большее актуальное значение. Впервые международные перевозки
появились во время возникновения дипломатических и, как следствие, торговых отношений
между первыми государствами. Развитие торговых отношений может сопровождаться рядом
общественных преобразований. Так, например, начиная приблизительно с XV в. до н.э. финикийские мореплаватели, которым тогда принадлежала ведущая роль международной торговли в Средиземноморье, задумались над облегчением египетской иероглифической письменности, чтобы успешней вести свои торговые записи. Со временем финикийцы придумали
алфавитную письменность, в которой все 22 буквы обозначали только согласные звуки. Финикийская система письма положила начало почти всей современной европейской письменности. В XXI веке ярким примером следствия развития международных экономических отношений является стремительный процесс глобализации.
Самые первые морские обычаи начали развиваться в XV в. до нашей эры и, в частности, они касались защиты аварийных судов и грузов в море. Многие морские обычаи были
привезены в Средиземное море древними арабскими мореплавателями из Индии, а затем
финикийцами и другими моряками. Это было предпосылкой для создания торговых путей, и
некоторые из них вошли в историю: Великий шелковый путь, путь из варяг в греки и другие.
Обычно считается, что моряки Родоса синтезировали свой свод морских обычаев, основанный на заимствовании обычаев арабов, финикийцев и критян, но анализ морского закона Родоса, проведенного Цицероном, Ливией, Страбоном и другими древние мыслители
показали не только высокий уровень развития правовых норм, но и оригинальность идей.
Вероятно, не случайно, что упоминание о морском праве в Родосе содержится в истории
права многих государств Европы, Азии и Африки, чему в значительной степени способствовало развитию судоходства. Таким образом, первые нормы, которые регулировали отношения судовладельцев с торговцами, закреплялись еще в древнейших памятниках права.
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В конце XVI в. стали выделять деятельность по перевозке груза (в том числе международной) из морской торговли, поскольку появляется такой документ, как чартер, оговаривавший условия перевозки, права и обязанности.
Бернская конвенция о железнодорожных перевозках грузов 1890 г. стала наиважнейшим соглашением в истории развития железнодорожного транспорта. Конвенцию заключили
девять европейских государств, в том числе Россия. Она определила основные условия контракта на международные перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Примерно в это же время диктовалась необходимость введения единообразного регулирования морской перевозки грузов. Возникла необходимость заключения международной
конвенции о коносаментах. В конце XIX в. под эгидой Ассоциации международного права
принимаются несколько вариантов факультативных правил, которые содержат в себе типовую форму договора морской перевозки. Данные правила предназначались для добровольного применения.
Страны, у которых в то время не было собственного крупного флота, начали издавать
внутренние законодательные акты о морской перевозке грузов на основе правил, разработанных Ассоциацией международного права. Первый такой закон, получивший название
Хартер Акт, был принят США в 1893 году. В период между 1915 и 1922 годами в США был
принят ряд законов, направленных на развитие торгового флота США, примеру которых
последовали другие страны мира. По инициативе Британии в сентябре 1921 года в Гааге на
сессии Ассоциации международного права принимаются Гаагские правила перевозки грузов
по коносаменту, которые хотя и не являются международной конвенцией, но предназначены
были для использования в договорном порядке.
Утвержденные на Международной конференции правила судовладельцев, состоявшейся в Лондоне, были применены в качестве условий для коносамента, однако они ограничивалось национальным законодательством, т.к. последнее в полной мере сохраняло свою силу.
Чтобы устранить возникшие коллизии норм, необходимо было создать единую международную конвенцию, которая была подписана в Брюсселе 25 августа 1924 года. В ряде государств, которые не обладают мощным торговым флотом, применяются положения Гамбургских правил.
Что касается автомобильных международных перевозок, то появление автомобиля в
конце XIX века потребовало поиска новых форм регулирования автотранспортных потоков.
Появление новых транспортных средств создало необходимость развития крупного комплекса специальных правовых норм в этой сфере. Международно-правовое регулирование перевозки грузов представлено соглашениями и конвенциями, разработанными в рамках или под
эгидой международных организаций, из которых наибольший вклад внесли УНИДРУА; Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) в лице своего Комитета по внутреннему транспорту (КВТ). Только КВТ ЕЭК ООН за время своего существования разработал более 50 конвенций, соглашений и других документов по вопросам автомобильного
транспорта, способствующих развитию международных перевозок грузов. Основными Конвенциями и Соглашениями при осуществлении международных автомобильных перевозках
являются, например, Конвенция 1975 г. о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (с поправками Административного комитета Конвенции 2000 г.) - Конвенция
МДП, или Конвенция TIR, Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом (Женевская конвенция 1956 г.), Европейское соглашение 1970 г. о
работе экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки и др. Вопросы дорожного движения регулируются Конвенцией о дорожном движении и Конвенцией о дорожных знаках и сигналах, подписанными в 8 ноября 1968 г. в Вене.
Что касается международного соглашения о регулирование воздушных перевозок
(Варшавская Конвенция), оно было подписано 12 октября 1929 г. К этому времени получили
развитие международные полеты, что потребовало регулирования полетов и воздушного
пространства, а также возможных последствий таких полетов, включая гражданскую ответственность перевозчика и оператора воздушного судна пассажиров, грузовладельцев и тре50
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тьих лиц (появление частного международного воздушного права). Варшавская конвенция
вступила в силу 13 февраля 1933 г., текст которой впоследствии был дополнен Гаагским протоколом 1955 г.
28 мая 1999 года произошло значительное событие в области международного воздушного права - была принята Конвенция для унификации определенных правил международных воздушных перевозок (Монреальская конвенция 1999 года), которая определила основные правовые условия для международных воздушных перевозок в 21 веке.
На сегодняшний день международные соглашения являются основным источником
правового регулирования международных перевозок грузов.
Чаще всего такие соглашения регулируют перевозку по конкретному виду транспорта,
но имеют место и такие, которые охватывают все или несколько видов транспорта. Например, таковыми являются Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов
1980 г., Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке
опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом
1990 г., Конвенция ООН об ответственности операторов транспортных терминалов в международной торговле 1991 г.
В настоящее время международные морские перевозки регламентированы тремя основными международными конвенциями, призванными унифицировать регулирование международной морской перевозки груза, а именно: Гааго-Висбийскими правилами, Гамбургскими правилами и конвенцией «О договорах полностью или частично морской
международной перевозки грузов», получившей название Роттердамские правила, принятые
11 декабря 2008 года в рамках ЮНСИТРАЛ.
Главным источником регулирования отношений в связи с морской перевозкой грузов в
праве России является Брюссельская конвенция 1924 г. В 1978 г. на Конференции ООН по
морской перевозке грузов, проходившей в Гамбурге с 6 по 31 марта 1978 года, была принята
Конвенция ООН о международной морской перевозке грузов. Правила Конвенции в соответствии с Резолюцией Конференции было рекомендовано именовать Гамбургскими правилами.
Гамбургские правила применимы к договору морской перевозки, заключенному между сторонами двух различных стран. Гаагские правила имели больший успех, чем Гамбургские
правила.
Однако в праве различных стран регулирование международных морских перевозок
грузов осталось неунифицированным в существенных деталях, а некоторые страны стали
принимать новые законы, которые регулировали морскую перевозку грузов. Помимо этого,
некоторые государства при перевозке грузов руководствуются Гамбургскими правилами.
В связи с этим на повестку дня стал вопрос о разработке новой конвенции, целью которой, прежде всего, являлось бы восстановление единства правового регулирования международной перевозки грузов морем.
Многосторонние международные соглашения по железнодорожному транспорту, естественно, представлены только на региональном уровне. В Западной, Центральной и Восточной Европе действуют Бернская конвенция о железнодорожных перевозках 1890 года
(СИМ).
Одним из основных соглашений о регулировании железнодорожного транспорта является Соглашение о международной перевозке (КОТИФ) 1980 года. Россия не участвует в
данном Соглашении, но его положения, связанные с этим правилами и другие акты, применяются при перевозке российских внешнеторговых товаров в и из европейских стран.
Россия – участница Соглашения о международном железнодорожном сообщении
(СМГС) 1951 года. Данным соглашением устанавливается прямое международное сообщение, которое связано с перевозками грузов между Албанией, Болгарией, Китаем, КНДР,
Монголией, Польшей, Румынией, Россией и т.д.
В контексте развития международного экономического сотрудничества широко стал
использоваться совершенно новый вид транспорта - трубопроводный. Данный вид транспорта широко распространен в современном мире благодаря своей эффективности на любом
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расстоянии, низкой стоимости транспортировки, полной герметизации, что обеспечивает
абсолютную безопасность качества и сохранность груза, полную автоматизацию операций
по погрузке, сливу и откачке, независимость от климатических условий и отсутствия негативного воздействия на окружающую среду. К настоящему времени были разработаны и
приняты некоторые международные правовые акты, которые составляют основу данного
вида транспорта.
Так в 1991 г. принимается Европейская энергетическая хартия, которая носит консультативный, рекомендательный характер и не является обязательной. Главная цель хартии, это
создание благоприятных условий, способствующих взаимовыгодному сотрудничеству в исследуемой области.
Задачи, которые были поставлены:
1) повышение транспортировки энергоносителей, а также надежность их поставки потребителю;
2) на основе рыночных принципов развитие европейского рынка энергоносителей.
В 1994 году был подписан Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), с тем, чтобы придать самой хартии обязательный характер.
Особенно важным элементом ДЭХ является правило, согласно которому договаривающиеся стороны предоставляют транзитные энергоресурсы с не менее благоприятным режимом, чем тот, который предоставляется энергетическим ресурсам, исходящим из или через
их собственную территорию. Однако, представляется, что правовое регулирование в рассматриваемой области недостаточно развито, кроме того, оно в большей степени имеет отношение к частноправовому регулированию.
Регулирование международных мультимодальных перевозок осуществляется национальным законодательством и международными договорами. Женевская конвенция не затрагивает права участвующих в ней стран в части регулирования и контролирования деятельности по смешанным перевозкам на национальном уровне, а также операторов
мультимодальных перевозок.
Другой международный договор, о котором упоминалось выше, - Роттердамские правила, принятие которых было продиктовано развитием как морского, так и мультимодального транспорта. Наряду с этими правилами следует рассмотреть правила ЮНКТАД/МТП.
Унифицированные правила ЮНКТАД/МТП используются в качестве основы для контракта на смешанные перевозки грузов и предполагают необходимость включения в условия
контракта положений относительно укладки, маршрута, фрахтования и сборов, общих аварий, арбитража и юрисдикции, применимого права. Унифицированные правила
ЮНКТАД/МТП для транспортных документов смешанной перевозки от 1992 г. носят диспозитивный характер и не применяются, если на них не ссылаются стороны в контракте. Правила ЮНКТАД можно использовать даже в тех случаях, когда предусматривается только
один вид транспорта.
Исследуемые правовые нормы международных договоров имеют отраслевой характер,
поскольку регулируют правоотношения в зависимости от вида транспорта, который используется для перевозки. Стоит отметить, что для признания перевозки международной не обязательно, чтобы грузы пересекали территориальные или таможенные границы государства достаточно заключения договора международной перевозки.
На сегодняшний день по объему международного грузооборота морской транспорт занимает лидирующие позиции. Причина этого проста – морской международный транспорт
является самым дешевый в мире, и преобладание наглядно демонстрирует следующая диаграмма:
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Рисунок 1. Объем перевозок грузов, осуществляемый всеми видами транспорта и их доля
в грузообороте
Подводя итоги в рамках данной статьи, автор приходит к следующему заключению.
Как показывает анализ истории, основным драйвером развития международного права
в области перевозок грузов являются расширение внешнеторговой деятельности стран и появление новых видов транспорта. С учетом этого, в историческом развитии международного
права в области регулирования международных перевозок грузов автор выделяет 5 основных
этапов с учетом 5 видов транспорта.
Около XV в. до нашей эры начали развиваться и фиксироваться в древнейших памятниках права морские обычаи, изначально регулировавшие не саму перевозку, а морскую торговлю. В связи с ростом международного товарооборота в XIX в. были подписаны диспозитивные правила о коносаменте, впоследствии унифицированные международной конвенцией
в Брюсселе 25 августа 1924 года с целью устранения коллизии норм;
Появление в первой половине XIX железной дороги в США, и стремительное распространение этого вида транспорта во всех странах мира продиктовало необходимость заключения 1890 г. Бернской конвенция о железнодорожных перевозках грузов, которая стала наиважнейшим соглашением в истории развития этого вида транспорта;
Появление автомобиля в конце XIX века потребовало поиска новых форм регулирования автотранспортных потоков. Первым международным документом в этой области стала
международная Конвенция о движении транспортных средств, подписанная в 1909 году в
Париже. Однако сама Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом была подписана только 1956 г. – Женевская конвенция;
Начало международных полетов в XX в. потребовало регулирования этой области на
международном уровне, и первым международным соглашением о регулировании воздушных перевозок, а также возможных последствий таких полетов, включая гражданскую ответственность перевозчика и оператора воздушного судна пассажиров, грузовладельцев и третьих лиц стала Варшавская Конвенция, подписанная в 12 октября 1929 г.
Сегодня стремительное развитие в международном транспортировании грузов набирает
новый вид транспорта - трубопроводный, положительные стороны которого были перечислены в настоящей статье. В 1991 г. в этой области принимается Европейская энергетическая
хартия, получившая императивный характер в 1994 году. Однако правовое регулирование
данного вида транспорта все же остается недостаточно развитым. Кроме того, оно в большей
степени имеет отношение к частноправовому регулированию.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос закрепления в актах международного права
обязанности принимающего государства обеспечить мерами правовой и социальной поддержки беженца. Особое внимание уделено основному источнику, раскрывающему основополагающие аспекты правового положения беженцев в Европейском Союзе, Конвенции о
статусе беженцев 1951 года.
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Первым официальным документом в области межгосударственного сотрудничества по
вопросам защиты беженцев следует считать Резолюцию «по русским беженцам», принятую
26 февраля 1921 года Советом Лиги Наций, в рамках конференции по защите беженцев. [1]
Следующим шагом в развитии указанной выше области является подписание в июле
1922 года Положения «о получении удостоверений личности для русских беженцев, согласно
которому удостоверение являлось одновременно и удостоверением личности и проездным
документом, действительным в течении одного года. [6]
31 мая 1924 года принято аналогичное Положение «об удостоверении личности армянских беженцев». Отличием введенного данным положением удостоверения от предыдущего
являлось то, что оно дополнено рекомендацией о предоставлении специального разрешения
беженцу на возвращение в страну, выдавшую документ. [5]
В Женеве 12 мая 1926 года на конференции было подписано Соглашение «о выдаче
удостоверений личности русским и армянским беженцам, о дополнении и внесении изменений в соглашения от 5 июля 1922 года и 31 мая 1924 года». [12] Согласно п. 3 данного соглашения, конференцией был одобрен «принцип вклеивания возвратных виз в удостоверения
личности для беженцев, покидающих страну, на том условии, что правительства имеют право в особых случаях делать изъятия из этого принципа». [12]
30 июня 1928 г. на конференции по вопросам русских и армянских беженцев, созванной в Женеве, было подписано, Соглашение «о правовом статусе русских и армянских беженцев». [13] По сравнению с предыдущими соглашениями правовое положение русских и
армянских беженцев в данном международно-правовом акте было определено более четким
образом. Во-первых, акт содержал рекомендации по учреждению самостоятельных внутригосударственных служб помощи беженцам. Во-вторых, документ закреплял за упомянутыми
категориями определенные права и преимущества, предоставляемые им на территории государства вне зависимости от принципа зависимости. В-третьих, соглашение рекомендовало
«чтобы меры по высылке иностранцев или осуществлению других подобных действий против них не принимались или откладывались в отношении русских и армянских беженцев в
тех случаях, когда заинтересованное лицо не в состоянии прибыть в соседнюю страну обычным путем». [13]
30 июня 1928 года в Женеве также было подписано Соглашение «о распространении на
другие категории беженцев мер, установленных в пользу русских и армянских беженцев».
Согласно п. 1 данного соглашения «меры, принятые в пользу русских и армянских беженцев
в силу Соглашений от 5 июля 1922 г., 31 мая 1924 г. и 12 мая 1926 г. распространяются на
турецких, ассирийских, ассиро-халдейских и ассимилированных беженцев». [14]
55

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 3, октябрь, 2018 г.

28 октября 1933 года участниками Лиги Наций в Женеве была подписана Конвенция «о
международном статусе беженцев», [10] зарегистрированная в Секретариате в 1935 году в
соответствии со ст. 20 Конвенции в день ее вступления в законную силу. «Это соглашение
стало моделью будущих международных документов. Конвенция объединила предыдущие
соглашения и включила в себя всеобъемлющие положения по таким вопросам, как личный
статус, занятость, социальные права и образование». [6]
В 1936 году было принято временное Соглашение «о статусе беженцев из Германии»,
которое с 1938 года, после доработки, стало называться Конвенцией. В целом положения
этой конвенции аналогичны положениям Конвенции 1933 года. Однако, «следует выделить
главы 4-10 Конвенции 1938 года, в которых были изложены основные правила обращения с
беженцами, включая административные меры по невысылке беженцев на территорию, с которой они прибыли, а также основные права беженцев в стране убежища: право на правосубъктность, право на труд, право на социальную помощь и попечение, право на образование
и профессиональную подготовку». [6] В том числе данным международно-правовым актом
было регламентировано временное пребывание (резиденция) беженцев, если отсутствовала
возможность принять их на постоянной основе; беженцам предоставлялось также право передвижения по территории принимающего государства. [3]
В 1939 году был принят Протокол, который распространил положения Конвенции на
беженцев, выезжавших из Австрии. [6]
Соглашения 1922-1939 годов стали фундаментом ныне действующего права беженцев.
Следует отметить, что в этих документах сформулированы положения, которые нашли свое
отражение и в последующих соглашениях о защите беженцев, в том числе и в Конвенции
1951 года.
Сегодня международно-правовая защита прав беженцев зиждется в основном на трех
столпах: Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября
1950 года, [8] Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, [9] Протоколе о статусе
беженцев от 31 января 1967 года. [1]
Прежде всего, обратимся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод и дополнительным Протоколам к ней.
Образцом для Европейской конвенции служит Всеобщая декларация прав человека
1948 года. [7] Однако, в последней было закреплено право на получение убежища (ст. 14):
«Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем». [7] В Европейской конвенции же содержатся практически все упомянутые в Декларации гражданские и политические права, но за исключением права на получение убежища. По мнению А. Нуссберга, с чем мы считаем необходимым согласиться, в
этом вопросе Конвенция намеренно оставляет пробел. [4]
В связи с вышеизложенным, считаем актуальным нижеследующее предложение, взятое
из правоприменительной практики ЕСПЧ, касающейся проблем беженцев. Согласно устоявшейся правоприменительной практике Суда государства - участники Конвенции «самостоятельно устанавливают право на въезд, поселение и условия выдворения иностранцев в соответствии с предписаниями международного права и правилами международных договоров».
[15] Для прояснения своей позиции Суд констатирует, что право на получение убежища не
содержится ни в самой Конвенции, ни в дополнительных Протоколах к ней. [16]
Европейский Суд развил всеобъемлющую концепцию по защите прав беженцев, которая в основном опирается на:
 ст. 2 Конвенции (право на жизнь),
 ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения)
 ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни). [17]
Необходимо отметить, что правовая основа подобной защиты представляется непрочной, тем более, если принимать во внимание то, что пункт 1f статьи 5 Европейской конвенции позволяет производить «законное задержание или заключение под стражу лица с целью
предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются
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меры по его высылке или выдаче», без каких-либо особых ограничений. Кроме того, к правилам справедливого судебного разбирательства, согласно ст. 6 Конвенции, на меры в отношении беженцев не применяются, так как права беженцев не подпадают под определение
гражданских прав, необходимых для применения Конвенции. [8]
Защитная система Конвенции была позднее улучшена, но лишь в двух областях.
«В 1963 году в Четвертый дополнительный протокол к Конвенции был включен запрет
коллективной высылки иностранцев, защитное действие которого является центральной темой общественных обсуждений, касающихся планируемого перемещения беженцев из Европы в Северную Африку. Однако к этому протоколу присоединились лишь 43 из 47 государств - участников Конвенции, и именно Греция и Турция не ратифицировали его. Второе
улучшение касается включенных в статью 1 Седьмого дополнительного протокола «процедурных гарантий в случае высылки иностранцев». Седьмой дополнительный протокол также
не был ратифицирован рядом государств - участников Конвенции, в том числе Турцией,
Германией, Нидерландами и Великобританией». [4]
28 июля 1951 года была принята Женевская Конвенция о статусе беженцев, вступившая
в законную силу в 1954 году. «Данная Конвенция изначально была призвана регулировать
эмиграцию из Европы, а не иммиграцию в Европу. Она касалась причин эмиграции, имевших место до 1 января 1951 года, и ее действие ограничивалось только беженцами из Европы». [4] Это временное и территориальное ограничение было ликвидировано лишь в 1967
году принятием соответствующего протокола, который к настоящему времени ратифицирован 146 государствами. [11]
Протокол 1967 г., касающийся статуса беженцев, позволил универсально применять
нормы Конвенции 1951 г. без временных и географических ограничений при любых обстоятельствах вынужденного перемещения людей с пересечением международных границ (ч. ч. 2
и 3 ст. I Протокола 1967 г.). [11]
Следует согласиться с тем, что важность Конвенции «в правовом плане заключается в
том, что она определила базовые стандарты, которые могут стать основой для принципиальных действий. Политическая ценность данного международного документа состоит в том,
что она установила поистине универсальные рамки, в которых государства могут сотрудничать и разделять ответственность, возникающую в связи с вынужденными перемещениями
людей». [2]
По нашему мнению Конвенция 1951 года стала основой стандартов обращения с беженцами, вобрав в себя ключевые принципы режима защиты беженцев.
Женевская конвенция содержит в себе три наиболее важные, на наш взгляд, правовые
гарантии. К ним относятся:
 запрет принудительного возвращения беженцев в страну, из которой они бежали, до
выяснения их статуса (статья 33), причем это право уже обрело статус международноправового обычая,
 запрет уголовного и административного преследования беженца по причине нелегального въезда или нелегального пребывания (пункт 1 статьи 31),
 запрет дискриминации (статья 3). [9]
Кроме этого, механизм международно-правовой защиты беженцев согласно Конвенции
включает в себя обеспечение соблюдения основных прав человека, подвергающихся особой
опасности в ситуациях, в которых оказываются беженцы, а именно права на жизнь, права на
свободу и личную безопасность, права не подвергаться пыткам и другим видам жестокого
или унижающего обращения, дискриминации, права на получение самого необходимого для
выживания (пищи, крова, медицинской помощи) и, наконец, на более поздних этапах, права
на самообеспечение (средства к существованию, образование, доступ к услугам здравоохранения). [9]
Некоторые авторы считают, что Женевская конвенция не содержит всеобъемлющей
защитной концепции, что, по нашему мнению, представляется обоснованным.
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Во-первых, «Женевская конвенция не содержит права на въезд в государство. Сфера ее
защитного действия начинается лишь с пребывания беженца в государстве-участнике. Дискуссионным представляется вопрос, возможно ли вывести из общего смысла Женевской
конвенции запрет на силовое предотвращение пересечения государственных границ беженцами». [4]
Во-вторых, «она распространяет свое действие на государственное преследование в относительно ограниченном объеме. В этот список не включены половая принадлежность, возраст, инвалидность, сексуальная ориентация, преследование со стороны негосударственных
организаций, непригодные для жизни условия окружающей среды и гражданские войны». [4]
Таким образом, формирование современного механизма международно-правовой защиты беженцев берет свое начало в ХХ в. Основополагающие документы в этой области,
ставшие фундаментальной основой действующего на сегодняшний день права, были приняты Лигой наций.
В 50-х годах ХХ в. членами Европейского Союза были приняты акты, регламентирующие социально-провой и политический аспект правового положения беженцев, сохранившие
свою юридическую силу и в XI в. Следует отметить, что Конвенция 1951 г. заложила начало
формирования единого подхода в отношении беженцев, что послужило основанием для развития единой системы их правовой и социальной поддержки.
Европейская система поэтапно реформировалась с точки зрения соответствия международно-правовым стандартам. Ее постоянная систематизация и обновление норм, регулирующих статус беженцев в Европе, неоднократно позволяли странам справляться с давлением со стороны мигрантов. Однако остается много не разрешенных правовых вопросов,
касающихся механизма защиты беженцев, что наталкивает на мысль о необходимости создания нового единого для Европейского Союза акта, который позволил бы вывести европейскую политику на более высокий уровень.
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QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE WILL ENSURE THE PRINCIPLE
OF EQUALITY BEFORE THE LAW AND THE COURTS
Аннотация. В статье анализируется проблема необеспечения равенства физических и
юридических лиц перед законом и судом сквозь призму оказания им квалифицированной
юридической помощи. Краткий анализ правоприменительной практики позволил констатировать, что допуск в качестве защитников лиц, не являющихся профессиональными адвокатами, при условии обеспечения каждому обвиняемому (подозреваемому) права на получение
квалифицированной юридической помощи в российском законодательстве пока носит декларативный характер. Автор приходит к выводу, что российскому законодателю по примеру
многих развитых стран необходимо установить определенные ограничения для лиц, имеющих право на доступ к реализации правосудия в отношении подозреваемых, обвиняемых,
подсудимых и осужденных.
Abstract. The article analyzes the problem of ensuring the equality of individuals and legal
entities before the law and the court through the prism of providing them with qualified legal assistance. A brief analysis of law enforcement practice made it possible to state that the admission as
defenders of persons who are not professional lawyers, provided that each accused (suspect) has the
right to receive qualified legal assistance in the Russian legislation is declarative. The author comes
to the conclusion that the Russian legislator, following the example of many developed countries,
needs to establish certain restrictions for persons entitled to access to justice in respect of suspects,
accused, defendants and convicts.
Ключевые слова: равенство перед законом и судом, защитник, адвокат, квалифицированная юридическая помощь, субсидиарный защитник.
Keywords: equality before the law and the courts, defender, lawyer, qualified legal assistance, subsidiary defender.
Равенство всех перед законом и судом - одно из основных принципов российского судопроизводства, соответствующее ст. 14 Европейской Конвенции по правам человека [1], ст.
19 Конституции РФ [2], ст. 7 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» [4]. Рассматривая указанную проблему сквозь призму оказания физическим и юридическим лицам квалифицированной юридической помощи, можно обозначить следующий проблемный момент.
Защитник - самостоятельный участник уголовного судопроизводства по отношению к
иным его субъектам, основная задача которого - оказание квалифицированной юридической
помощи подзащитному по делу, поэтому предпочтение при определении его фигуры законодатель отдает адвокатам.
Адвокат участвует в уголовном судопроизводстве в качестве представителя или защитника доверителя. Общие полномочия адвокатов, не зависящие от вида судопроизводства,
закреплены в п. 3 ст. 6 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» [5] (далее - Закон № 63-ФЗ). Специальные полномочия адвоката как защитника
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в уголовном судопроизводстве закреплены, согласно п. 1 ст. 6 Закона № 63-ФЗ, в различных
статьях Уголовно-процессуального кодекса РФ [3] (далее - УПК РФ) (ст.ст. 49-51, 53, 86, 189
и др.).
В правовых кругах категорию защитников, не обладающих статусом адвоката, именуют «субсидиарными защитниками», и проблема целесообразности их существования в российском уголовном судопроизводстве становится все более очевидной. Обозначенная ситуация определяется положениями ст. 49 УПК РФ, а также позицией Конституционного Суда
РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 25 октября 2016 г. № 2358-О [11]).
Вопрос о возможности участия «иных лиц» в качестве защитников в уголовном судопроизводстве - дискуссионный ввиду расширительного толкования ч. 2 ст. 49 УПК РФ, указывающей, что в качестве защитника по определению (или постановлению) суда наряду с
адвокатом допускаются один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый; указанное лицо допускается и вместо адвоката
при производстве у мирового судьи.
В п. 10 своего Постановления от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» [7]
Верховный Суд РФ разъяснил, что право на приглашение защитника (ч. 1 ст. 50 УПК РФ) право обвиняемого выбирать в качестве защитника любое лицо по своему усмотрению не
означает, как и не предполагает возможность участия в деле любого лица в качестве защитника. Защиту обвиняемого в досудебном производстве, согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ, вправе
осуществлять только адвокат, что подтверждается и судебной практикой (Апелляционное
постановление Московского городского суда от 01 марта 2017 г. по делу № 10-2308/2017;
Апелляционное постановление Московского городского суда от 30 августа 2017 г. по делу
№ 10-14394/2017 [11]). Несмотря на то, что допуск лица к участию в уголовном деле, не
имеющего статус адвоката, хотя и прямо предусмотрен законом (ч. 2 ст. 49 УПК РФ), он ставится законодателем в прямую зависимость от участия в деле адвоката. Конституционный
Суд РФ неоднократно отмечал, что отказ суда в предоставлении обвиняемому возможности
воспользоваться этим способом и тем самым ограничение гарантируемого ч. 2 ст. 45 Конституции РФ права могут иметь место лишь при наличии существенных к тому оснований; ч. 2
ст. 49 УПК РФ не предполагает право суда произвольно - без учета иных положений УПК
РФ, обстоятельств конкретного дела и особенностей личности приглашаемого в качестве
защитника - отклонять соответствующее ходатайство обвиняемого (определения Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 г. № 2319-О, от 26 апреля 2016 г. № 708-О, др. [11]).
Несмотря на наше частичное согласие в пользу допуска «иных лиц» к участию в функции защиты, не считаем верной точку зрения о том, что решение вопроса о расширении круга лиц, допускаемых к участию в уголовном процессе в качестве защитников, будет способствовать как усилению диспозитивных прав обвиняемого (подозреваемого) на выбор
защитника по собственному усмотрению, так и повышению эффективности защиты по уголовным делам в целом. Считаем обоснованной существующую законодательную конструкцию нормы ч. 2 ст. 49 УПК РФ, не позволяющую участвовать «общественным» защитникам
в суде в отсутствие в деле адвоката-защитника. Мы солидарны с процессуалистами, признающими в качестве защитника в уголовном процессе только профессионального адвоката, и
указывающими на противоречие норм, изложенных в ч. 2 ст. 49 УПК РФ и в частях 1 и 2
ст. 48 Конституции РФ (определяющей, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, причем помощи не любого лица по чьему бы то ни
было усмотрению, а именно - адвоката-защитника). Равно поддерживаем исследователей,
считающих, что «в досудебном судопроизводстве защитником может быть только профессиональный адвокат, отвечающий определенным требованиям» [8, с. 25].
Отрицательное отношение процессуалистов к субсидиарным защитникам обосновано
тем, что в большинстве случаев представители данной категории защитников не обладают
достаточной юридической квалификацией и опытом юридической работы, поэтому не способны оказать обвиняемому именно квалифицированную юридическую помощь. В то же
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время, справедливо высказывание А.М. Калуцких о том, что «допуск в качестве защитников
лиц, не являющихся профессиональными адвокатами, при условии обеспечения каждому
обвиняемому (подозреваемому) права на получение квалифицированной юридической помощи в законодательстве пока носит декларативный характер» [9, с. 35].
Анализ содержания ч. 2 ст. 49 УПК РФ позволяет констатировать, что вопрос, связанный с правом лица на защиту, исходя из субъективной оценки целесообразности такого допуска, решает суд. Положения ч. 2 ст. 49 УПК РФ - пример расширительного толкования
норм права: законодатель не дает толкование фразе «иных лиц», кроме одного: об их допуске
ходатайствует обвиняемый. Бесспорно, участие субсидиарного защитника в уголовном судопроизводстве зачастую необходимо, например, в случаях, когда: а) назначенный адвокат
недобросовестно исполняет свои обязанности по защите обвиняемого; б) обвиняемый желает
иметь наряду с защитником-адвокатом дополнительного защитника, являющегося специалистом в определенной сфере деятельности, значимой для решения данного уголовного дела
(налоговой, строительной и т.д.). Учитывая отсутствие в УПК РФ перечня возможных дополнительных защитников, ограничений и запретов на их участие в уголовном судопроизводстве, считаем, что суд для оказания обвиняемому юридической помощи обязан привлечь
такое лицо к участию в защите наряду с адвокатом.
Безусловно, среди защитников, не являющихся адвокатами, есть люди, к профессионализму и умению которых нет претензий, которые честно, разумно и добросовестно отстаивают права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством
средствами. Проблему составляют защитники - не профессионалы, не обладающие статусом
адвоката. Пока в России будет существовать не ограниченная законом свобода по оказанию
юридических услуг населению и представлению интересов граждан и юридических лиц в
судах, доступность и эффективность правосудия всегда будет оставаться под сомнением.
Конституция РФ (ч. 1 ст. 48) «уравняла» при оказании квалифицированной юридической
помощи адвоката и лицо, именующее себя защитником. Однако, деятельность адвоката в
уголовном судопроизводстве основана на нормах УПК РФ, Закона № 63-ФЗ и КПЭА [6], и
перед получением статуса адвоката он проходит достаточно серьезные квалификационные
испытания, над ним имеется постоянство вероятной ответственности за непрофессиональное
оказание правовых услуг вплоть до прекращения статуса адвоката. Защитник, не являющийся адвокатом, не связан никакими ограничениями, в первую очередь корпоративными, и не
несет никакой ответственности за свои непрофессиональные действия по защите прав и интересов своего клиента.
Мы солидарны с В.В. Кониным в том, что «российскому законодателю по примеру
многих развитых стран необходимо установить определенные ограничения для лиц, имеющих право на доступ к реализации правосудия в отношении подозреваемых, обвиняемых,
подсудимых и осужденных» [10, с. 14]. С целью гарантированности получения квалифицированной юридической помощи правом на оказание такой помощи в уголовном судопроизводстве должны обладать только адвокаты-защитники. Тем самым будут заданы новые, более высокие стандарты доступности и эффективности российского уголовного
судопроизводства, а также будут в равной степени соблюдаться принципы состязательности
и равноправия сторон. Предлагается в ч. 2 ст. 49 УПК РФ исключить фразу: «При производстве у мирового судьи, указанное лицо допускается и вместо адвоката».
Таким образом, проведенный краткий анализ квалифицированной юридической помощи как залога обеспечения принципа равенства перед законом и судом позволяет сделать
следующий вывод.
1. Допуск в качестве защитников лиц, не являющихся профессиональными адвокатами,
при условии обеспечения каждому обвиняемому (подозреваемому) права на получение квалифицированной юридической помощи в российском законодательстве пока носит декларативный характер.
2. Полагаем, что с целью гарантированности получения квалифицированной юридической помощи правом на оказание такой помощи в уголовном судопроизводстве должны об62
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ладать только адвокаты-защитники. Тем самым будут заданы новые, более высокие стандарты доступности и эффективности российского уголовного судопроизводства, которые на
сегодняшний день достаточно невысоки, а также будут в равной степени соблюдаться принципы состязательности и равноправия сторон. Учитывая сказанное, предлагается в ч. 2
ст. 49 УПК РФ внести соответствующее изменение.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что развитие кадров в юридических службах организаций непосредственно оказывает влияние на безопасность проводимых
сделок компании, а также функционирование их в рамках нормативно-правового поля. Одним из основных условий развития юристов является повышение профессионализма, решения задач в создании и эффективном применении системы непрерывного профессионального
развития этих работников. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава работников юридических служб, выполняемых ими функций, а
также потребности крупных компаний в квалифицированных юридических кадрах.
Кадровое развитие в общей формулировке определяется, как формирование на основе
принципа меритократии качественно нового типа работников юридических компаний с проектным мышлением, людей, способных генерировать новые идеи, привлекать необходимые
ресурсы, намечать и осуществлять план действий для достижения конкретного результата,
как одного из факторов, с одной стороны, повышения результативности деятельности компаний [3].
В последние годы юридическими службами активно используются инновационные методы развития кадров, направления которых приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Инновационные методы развития кадров юридических служб
Рассмотрим подробнее представленные виды инновационного развития кадров юридических служб.
Чтобы подтолкнуть развитие персонала и повысить заинтересованность работников в
повышении уровня собственной квалификации, специалисты юридических департаментов
все чаще стали использовать ментальные карты карьеры.
Ментальная карта карьеры – простой и действенный прием, позволяющий визуализировать мышление. С помощью ментальных карт кадровый работник поможет работникам
юридической службы наглядно представить перспективы их дальнейшего роста, увеличения
их значимости в компании и, как результат – повышение уровня доходов.
Еще одним мощным стимулом к обучению и работе над собственными профессиональными навыками для работников юридических служб является перспектива зачисления в кад64
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ровый резерв. Для этого используются институты стажерства и наставничества. Основные направления институтов наставничества приведены на рисунке 2 [4].
• Наставничество для лиц, впервые

Рисунок 2. Основные направления институтов наставничества
Институт наставничества позволяет выявлять и поддерживать молодых специалистов,
ориентированных на профессиональную деятельность в юридических службах.
Институт «Умное управление» включает в себя оценку персонала юридических
служб, в ходе которых проводится проверка знаний основ Конституции РФ, законодательства РФ, оцениваются навыки в области информационно-коммуникационных технологий,
знание русского языка и профильные навыки, связанные с видом деятельности предприятия.
Практико-ориентированные модульные программы предполагают разработку модульной системы обучения с целью формирования у работников юридических служб методических подходов и практических навыков для активного использования ими инструментов
управления. В ходе прохождения каждого модуля работники получают возможность получить ответы на все интересующие вопросы, имеющие отношение именно к тем функциям,
которые планируется выполнять ими в рамках работы в конкретной организации [4].
Оптимизация процессов развития юристов строится на нестандартных способах.
Используются инструменты Secondment и Buddying.
Secondment, Buddying и Shadowing. Secondment – временный перевод юриста в другую
структуру или подразделение организации, где он использует опыт работы, общается с представителями другой сферы деятельности, видит специфику и проблемы в подразделении и
т.д. В некоторых случаях работника переводят в другую службу. Secondment нельзя воспринимать как стажировку или командировку, так как после окончания обучения работник юридической службы возвращается на прежнее рабочее место. Такой подход позволяет сотруднику лучше понять процессы, протекающие в организации, получить новые знания и опыт,
освоить новые подходы к организации работ и т.д.
Buddying – современная форма наставничества, при которой обе стороны (ученик и
наставник) находятся на равных позициях. Отсутствие иерархичности гарантирует получение обратной информации в обоих направлениях. Такой подход позволяет ученику получать
необходимые знания и опыт, а наставник может вспомнить забытые навыки и получить свежие идеи от ученика. В качестве «тени» выступает человек, претендующий на должность,
аналогичную должности наставника, за которым он закреплен. Наставнику не нужно специально учить «тень», она просто наблюдает за работой наставника в течение непродолжительного времени (1-3 дня), изучает ее в мельчайших деталях. Эта методика помогает мини65
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мизировать издержки компании на замену людей, которые увольняются из-за того, что их
ожидания от желаемой должности не оправдались. В свою очередь Shadowing благоприятно
отражается на мотивации наставника, повышая его способности к расстановке приоритетов и
тайм-менеджменту.
Система 5S в юридической службе представляет набор стандартов, содержащих принципы рациональной организации рабочего пространства служащих. Структура данной системы приведена на рисунке 3 [5].

Рисунок 3. Система 5S в госслужбе
Работа с инициативами. В рамках данного направления работникам юридических
служб предлагаются проекты развития компании, в которой они работают. При этом задача
юриста – сформировать каждому проекту правовое поле. Наиболее интересные из них принимаются в разработку.
Развитие работников юридических служб в 2018 году актуально как никогда, ведь
именно от способности работников адаптироваться к современным условиям работы зависит
успешность взаимодействия подразделений компании в условиях продолжающегося экономического кризиса.
Однако потенциал развития работников юридических служб велик. Для этого рекомендуется внедрить следующие направления (рисунок 4).
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Рисунок 4. Направления развития работников юридических служб
Внедрение указанных решений позволит выявить и поддержать молодых специалистов,
ориентированных на профессиональную деятельность в юридических службах.
Таким образом, представленный анализ позволяет сделать вывод о целесообразности
непрерывного развития работников юридических служб предприятий, поскольку от этого
зависит профессионализм принятия управленческих решений и уровень доверия партнеров к
компании, а значит и общий имидж, корпоративная ответственность и законность деятельности компаний.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Узлова Анастасия Андреевна
магистрант, кафедра трудового права Волго-Вятского института (филиала)
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
РФ, г. Киров
Е-mail: a.uzlovaa@mail.ru
Актуальность данной статьи заключается в том, что от того насколько эффективно будет сформирована кадровая политика, зависит производительность труда работников юридических компаний, что является важным фактором успешности их деятельности на рынке
юридических услуг.
Цель статьи – исследовать основные направления совершенствования кадровой политики, как элемента системы управления персоналом юридической компании.
Для исследования составляющих и направлений кадровой политики, необходимо представить понятие и задачи ее формирования. Кадровая политика – это организационное воздействие на человеческую составляющую организации, ориентированное на приведение в
соответствие возможностей персонала и целей развития организации. [3, с. 45]. Основными
задачами кадровой политики юридических компаний являются (рисунок 1).

Рисунок 1. Задачи формирования кадровой политики юридической компании
В современных условиях появилось большое разнообразие определений изучаемого
понятия. Определения, представляющие кадровую политику как составляющую часть политики управления персоналом предприятия, приводится Кохановым Е.Ф., который определяет
кадровую политику, как корпоративное направление, позволяющее обеспечить компанию
персоналом, имеющим нужную квалификацию и опыт и выполняющим свои функции на
уровне максимально возможной производительности труда. [3, с. 96].
Разработка кадровой политики юридических компаний представляет собой трудоёмкий
процесс, требующий от управляющих максимального использования не только профессиональных знаний, но и консультационных навыков [5, с. 99].
Шкатулла В.М. выделяет следующие цели кадровой политики, способствующие усилению конкурентных позиций предприятия на рынке юридических услуг (рисунок 2) [7, с. 58]:
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Рисунок 2. Цели кадровой политики, способствующие усилению конкурентных позиций
предприятия на рынке юридических услуг
В зависимости от стадии формирования кадровой политики юридическими компаниями выделяются различные принципы и вытекающие из них требования к ней. Шапиро С.А.
рассматривает принципы в зависимости от стадии кадровой политики [8, с. 158], которые
систематизированы на рисунке 3.

Рисунок 3. Стадии формирования кадровой политики в юридической компании
На каждой стадии жизненного цикла персонала юридические компании выделяют разные направления кадровой политики. Однако основные элементы имеют одинаковую
направленность в плане обеспечения их конкурентоспособности на рынке юридических
услуг.
Кадровая политика юридической компании включает в себя следующие аспекты
[2, с. 115]
 привлечение и адаптация персонала;
 формирование кадрового резерва организации;
 обучение и развитие персонала;
 мотивация и стимулирование персонала.
Указанные элементы реализуются в кадровой политики юридической компании в форме разнообразных тактик – инструментов управления, которые можно сгруппировать в следующие основные группы [6, с. 35]:
 мониторинг и сканирование состояния кадровых ресурсов;
 организация обучения, мероприятия по развитию;
 оценка уровня удовлетворенности персонала и социально-психологического климата.
Таким образом, кадровая политика юридической компании включает несколько основных структурных элементов, которые в сумме можно рассматривать, как систему управления
персоналом.
С одной стороны, кадровая политика юридической компании должна соответствовать
требованиям стандартов качества оказываемых услуг, а с другой - быть направлена на реализацию главных коммерческих целей предприятия - максимизацию прибыли его финансово69
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хозяйственной деятельности. Исходя из этого, кадровая политика юридических фирм формируется с той позиции, что кадры данных предприятий представляют собой главную составляющую их капитала, способную повысить качество юридических услуг и сформировать
нужный уровень конкурентоспособности предприятия.
Особый подход в данных предприятий предъявляется и к набору персонала, поскольку
требуется соотношение качеств сотрудника, как профессионала в юриспруденции, так и
наличия в нем коммерческих навыков, стрессоустойчивости, умения общаться с людьми. Это
представляет собой особую сложность, поскольку для оказания качественных юридических
услуг в настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных кадров.
Поэтому совершенствование кадровой политики предприятия должно быть направлено
на повышение эффективности приведенных элементов.
Для проведения оценки и аттестации персонала предприятия необходимо использовать
новые методики, основанные на «компетенциях», «ключевых индикаторах» и др. Также целесообразно автоматизировать данные процессы, что позволит более точно производить
оценку персонала, выявлять неэффективных работников.
При проведении оценки персонала в организации, возможно, использовать следующие
ИС:
1. модуль «Персонал» в корпоративной информационной системе на базе «1С: Предприятие»;
2. данные маркетинговых исследований по персоналу (в том числе исследований внешней среды и рынка труда);
3. данные предыдущей оценки (если таковые имеются).
Система мотиваций должна регулярно исследоваться среди персонала путем проведения опросов. Для работников юридической компании роль нематериальных факторов стоит
на первом месте, поскольку сотрудникам важно не только материальное вознаграждение, но
и возможность карьерного развития.
Организация оплаты труда также должна регулярно исследоваться на предмет превышения темпов роста производительности труда над темпом роста самой заработной платы.
Таким образом, среди приоритетов развития кадровой политики в контексте деятельности юридической компании, возможно, выделить следующие:
 мониторинг поведения работников и определение направлений регулирования межличностных отношений для создания в коллективе оптимального психологического климата.
 методика ключевых факторов оценки новых сотрудников и формирование кадровых
резервов учетом их показателей.
 программы карьерного роста персонала, стимулирующие их развитие в плане образования получения практических навыков.
За счет совершенствования кадровой политики, возможно, оптимизировать численность сотрудников организации, оптимизировать кадровый состав и получить прямые экономические выгоды, в результате чего организация повысит общую экономическую эффективность основной деятельности, которая может быть выражена в приросте рентабельности
валовой прибыли, затратоотдачи, снижении затратоемкости и повышении экономической
безопасности предприятия в целом.
Список литературы:
1. Беркутова Т.А. Оценка персонала как управленческая задача: эффективность, компетенции, деловые коммуникации / Т.А. Беркутова, Н.В. Крониковская, И.А. Мартьянов,
А.М. Пономарев. – Екатеринбург-Ижевск: Изд-во института экономики УРАО РАН,
2013. – 370 с.
2. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие /А.П. Егошин. - М.:
НИМБ, 2013. - 447 с.
3. Коханова Е.Ф. Набор персонала– М.: Инфра-М, 2014 г. – 184 с.

70

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 3, октябрь, 2018 г.

4. Кощеева Н.А., Митраков А. Профессиональные стандарты в психолого-медикосоциальных центрах // Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). 2017.
N 4. С. 116 - 120.
5. Плешин И.Ю. Управление персоналом / И.Ю. Плешин. – СПб.: Герда, 2011. – 332 с.
6. Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных организациях.- ИНФРА-М.М., 2011. – 256 с.
7. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / – М.: Инфра-М, 2015. –
356 с.
8. Шкатулла В.М. Настольная книга менеджера по кадрам– М.: Норма-Инфрма-М, 2011. –
441 с.

71

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(40), часть 3, октябрь, 2018 г.

ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Чахкиева Зухра Ахметовна
магистрант, кафедра конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: zuhra.chahkieva@mail.ru
Значение языка в жизни общества весьма велико. Без преувеличения можно констатировать, что язык стоит рядом с такими составляющими жизнедеятельности общества, как
экономики, политики, право. Важность языка заключается не только в том, что он выступает
как средство человеческого общения, неразрывно связанное с мышлением, социальным
средством хранения и передачи информации, управления человеческим поведением, как
критерий этической самоидентификации личности, но и в том, что очень часто он выходит за
рамки одного государства и становится средством межгосударственного, межнационального
общения, приобретая внешнеполитическую окраску.
Особую остроту проблема языка приобретает в федеративных государствах, субъектами которых являются национальные и национально-территориальные государственные образования. Ярким примером, которого, является Российская Федерация.
А что же из себя представляет понятие «государственный язык»? В научной литературе
государственный язык определяется как «родной» язык большинства или значительной части населения государства и потом призванный быть наиболее употребляемый в нем. Это
язык, на котором государственная власть общается с населением, «разговаривает с гражданами». [4, с. 8]
Для успешного и полного функционирования законодательства о государственных
языках необходимо ликвидировать «мертвые» нормы в Законе Республики Ингушетия «О
государственных языках Республики Ингушетия». Только в этом случае можно говорить об
успешном и полном функционировании законодательства о государственных языках. Государственный язык это необходимый атрибут государства, так как без него не может обойтись
ни одно из современных государств, и не только государств, но и любое отношение власть –
подчинения, поскольку без языка субъект власти не сможет донести до субъекта подчинения
свои требования, а он не сможет понять эти требования. Поэтому отсутствие государственного языка в государстве неизбежно повлечет распад и прекращение данного государства.
Статья 68 Конституции Российской Федерации закрепила, что «государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. Также часть вторая
данной статьи предусматривает право республик устанавливать свои государственные языки.
В органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской
Федерации». Согласно статье 14 Конституции Республике «государственными языками в
Республике Ингушетия признаются ингушский и русский языки. Сохранение, защита и развитие ингушского языка является обязанностью государства».
Имеется несоответствие между, с одной стороны, наличием обязанности использовать
определенный язык и, с другой стороны, отсутствием у определенного круга лиц обязанности им владеть. Данную обязанность необходимо предусматривать, если законодатель
предусматривает обязательное его использование.
Итак, в настоящий момент на территории нашей республики действует, принятый 25
июля 1996 году Народным Собранием – Парламентом Республики Ингушетия, Закон Республики Ингушетия «О государственных языках Республики Ингушетия». Настоящий закон
«охватывает сферы языкового общения, подлежащая правовому регулированию и не регламентирует вопросы использования языков межличностных неофициальных взаимоотношениях, деятельности общественных и религиозных объединений и организаций, а также воинских частях и военных учреждениях». Читая этот закон, возникает много вопросов.
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Обнаруживаем нормы, которые существуют в декларативной форме и зачастую даже не
применяются на практике, т.е. «мертвые» нормы, которые нуждаются в изменении, упразднении или же просто их реализации в том объеме, который прописан в законе.
В части 2 статьи 3 данного Закона прописано, что «государственные языки имеют в
Республике Ингушетия равные права на сохранение, развитие и совершенствование», но на
сегодняшний день ингушский язык внесен в реестр исчезающих языков всемирной организацией ЮНЕСКО. А если под угрозой исчезновения стоит язык, то под угрозой исчезновения
и наша национальная идентичность.
По официальным документам жизнеспособность языков рассчитывается по нескольким
критериям:
 число носителей языка;
 передача языка от поколения в поколение;
 доступность учебных материалов;
 отношение к языку внутри общества и т.д.
Возникает вопрос, каким образом ингушский язык попал в реестр исчезающих языков
ЮНЕСКО, если Законом РИ предусмотрено обратное? Для сохранения и развития языка,
необходимо проводить теоретическое исследование и применения на практике. Сотрудники
научно-исследовательского института имени Ч. Ахриева проводят плодотворную работу по
развитию и сохранению ингушского языка. Яркими примерами являются следующие работы:
 Антология ингушского фольклора в 10-ти томах, подобие которому нет ни в одном
кавказском народе;
 Книгам Ибрагима Дахкильгова «Ингушский нартский эпос»;
Ведется работа над проектом «Современный ингушский язык» (X1анзара г1алг1ай
мотт»), охватывающий все разделы ингушского языка.
Необходимо разработать отдельную целевую программу по развитию и сохранению
ингушского языка, что и определяется из статьи 7 Закона РИ «О государственных языках
Республики Ингушетия» определяется, что «законодательные и исполнительные органы власти Республики Ингушетия обеспечивают разработку и реализацию государственных программ по сохранению и развитию ингушского языка».
Особое внимание или скорее непонимание вызывает статьи 9 «граждане на территории
Республики Ингушетия имеют право свободного выбора языка воспитания и обучения. Обучение детей родному языку являются правом родителей». На наш взгляд следует исключить
данную часть статьи закона или внести изменения, так как ставит под сомнение статус ингушского языка как государственного языка.
Согласно части 1 статьи 15 Закона Республики Ингушетия «О государственных языках
Республики Ингушетия», «на территории Республики Ингушетия официальное делопроизводство в органах государственной власти и управления, учреждениях, организациях и на
предприятиях ведется на государственных языках Республики Ингушетия». Для справки,
хотелось бы дать определение понятию «делопроизводство».
Это отрасль деятельности, обеспечивающая создание официальных документов и организацию работы с ними, т.е. согласно данной статье вся официальная документация должна
вестись на государственных языках (ингушский и русский языки), но наблюдается грубое
нарушение данной нормы.
Официальное делопроизводство на территории Республики Ингушетия ведется на русском языке.
У граждан Республики Ингушетия складывается убеждение, что русский язык должен
использоваться в обязательном порядке, а государственный язык республики в силу своего
статуса – только дополнительно к государственному языку РФ, хотя в статье 6 Закона Республики Ингушетия «О государственных языках Республики Ингушетия» «обеспечивается
равноправное функционирование русского и ингушского языков как государственных языков Республики Ингушетия». Данная норма нуждается в изменении, в случае, если невозможно ее применение в той мере, в которой она закреплена в законе. Речь идет об изменении
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«государственного языка» на «на одном из государственных языков» в части 1 статьи 15
Закона Республики Ингушетия «О государственных языках Республики Ингушетия». Так же
внести изменения в часть 3 статьи 15 Закона Республики Ингушетия «О государственных
языках Республики Ингушетия», а именно «официальные документы, удостоверяющие личность гражданина или содержащие сведения о нем (паспорта, свидетельства о рождении,
браке и смерти ) оформляются на русском и ингушском языках», исключить слова «паспорта» либо реализовать в полной мере часть 3 статьи 15,так как на настоящий момент практическое применение данной нормы отсутствует ,паспорта оформляются только на русском
языке.
Схожая проблема со статьи 17. «Использование языков в судопроизводстве в правоохранительных органах» Закона Республики Ингушетия «О государственных языках Республики Ингушетия, в частности части 3 «судебные документы вручаются гражданам,
участвующим в судебном разбирательстве, в переводе на родной язык», норма которая является «мертвой», так как фактическая ее реализация отсутствует.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что вместе с родным языком ребенок впитывает и
обычаи своего народа: уважение к родным, близким, к людям, ко всему живому, к своему
селу, городу, республике, стране, к труду, к земле и др. Ибо в языке более чем в чем-либо
другом отражается все миропонимание своего народа и его истории.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УВЕДОМЛЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СПОРЕ
Юсупов Кирилл Александрович
магистрант, юридический факультет УлГУ,
РФ, г. Ульяновск
Е-mail: yusupov_kirill@yahoo.com
По результатам всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле 2017 г. участниками различного рода корпоративных конфликтов, становились 14 % компаний. Кроме того, крупные корпорации оказались более подвержены возникновению корпоративных конфликтов (8 % среди микропредприятий и 19 % –
среди крупных компаний) [1]. Соответственно, четкость всех процедур разрешения корпоративных конфликтов имеет существенное значение для развития корпораций.
По общему правилу, предусмотренному в ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [2], гражданско-правовые споры могут быть переданы на рассмотрение в арбитражный суд после соблюдения процедуры досудебного разрешения споров. Однако, корпоративные споры, в том числе связанные с взысканием денежных средств,
являются исключением из этого правила (претензионный порядок является факультативным)
[3, с. 16].
В то же время, процедура, подобная досудебному претензионному порядку, предусмотренная Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, закреплена в
п. 2 ст. 65.2 и п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. В данных статьях предусмотрено требование к участнику корпорации заблаговременно уведомить иных
участников, а также саму корпорацию о намерении обратиться в суд с исковым заявлением и
предоставить имеющуюся информацию. Указанное требование распространяется на случаи,
когда участник корпорации намеревается обратиться в суд с иском о возмещении причиненных корпорации убытков (на основании ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) или признания сделки корпорации недействительной или применения последствий недействительности сделки (косвенный иск), оспаривании решения собрания участников
корпорации.
Например, ст. 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» [5] предусматривает, в каком порядке участник акционерного общества должен уведомлять других акционеров: вначале оно направляется самому акционерному обществу, которое после получения
должно донести его до всех остальных акционеров. Указанный порядок можно считать довольно эффективным, так как самостоятельное уведомление акционером иных участников
общества является затруднительным ввиду отсутствия информации об их месте жительства
или месте нахождения.
С другой стороны, Гражданский кодекс Российской Федерации не ограничивает участника корпорации в выборе способа уведомления, на что обращалось внимание в судебной
практике [6]. Такое уведомление может быть в форме размещения на сайте корпорации в
сети «Интернет» или на специальном стенде информации для участников т.д.
Стоит заметить, что указанный в Федеральном законе «Об акционерных обществах»
порядок уведомления распространяется исключительно на акционерные общества. Для других видов корпораций он прямо в законе не предусмотрен, что может привести к возникновению правовой неопределенности. Поскольку исходя из требований ст. 65.2 и ст. 181.4
Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпораций должны сами уведомлять иных участников, то это в большинстве случаях (особенно в крупных корпорациях) может быть крайне затруднительным.
Некоторые исследователи считают, что в данном случае идеальным вариантом является
закрепление порядка уведомления корпорации и других участников в уставе корпорации
[7, с. 175]. Тем не менее, с данной позицией нельзя согласится, поскольку такой способ открывает широкие возможности для злоупотребления правом. В частности, недобросовестные
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участники корпораций могут закрепить в уставе такой порядок уведомления, которой будет
сопряжен со значительными трудностями и затратами времени.
В данном случае можно руководствоваться аналогией закона и применить к порядку
уведомления участников любых корпораций положения ст. 93.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах», но по-нашему мнению целесообразнее закрепить подобный порядок уведомления в специальных законах о других видах корпораций, например, в Федеральном Законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Далее возникает вопрос о том, стоит ли считать требование Гражданского кодекса Российской Федерации об уведомлении иных участников корпорации досудебным порядком
урегулирования спора и следует ли при его несоблюдении оставлять исковое заявление без
рассмотрения.
В п. 115 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня
2015 г. № 25 [8] даны двоякие разъяснения, а именно: требование к участнику корпорации об
уведомлении других участников о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения собрания, нельзя отнести к досудебному (претензионному) порядку разрешения спора. В случае несоблюдения указанного требования суд не может оставить исковое заявление
без рассмотрения (так как в ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствует соответствующее основание). Тем не менее, в случае отсутствия доказательств уведомления иных участников корпорации о намерении обратиться в суд с исковым
заявлением, суд оставляет его без движения (ч. 1 ст. 128 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации). Соответственно, если участник в срок, установленный для
исправления недостатков искового заявления, не предоставит доказательств такого уведомления, суд возвращает иск истцу.
С одной стороны, Верховный Суд Российской Федерации правильно обратил внимание
на то, что указанное требование законодательства об уведомлении участников корпорации о
намерении обратиться в суд не является досудебным порядком разрешения спора. Это объясняется целью данных двух процедур: при досудебном порядке разрешения спора – исчерпать все возможности разрешить спор без обращения в суд; при уведомлении о намерении
обратиться в суд – поставить иных участников корпорации в известность о начале судебного
разбирательства и возможности реализовать их право на присоединение к такому иску.
С другой стороны, ни в ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, содержащей требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, ни в
ст. 225.3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которой указаны
дополнительные требования к исковому заявлению по корпоративному спору, нет указаний
на необходимость приложения документов, подтверждающих соблюдение уведомительного
порядка, установленного п. 2 ст. 65.2 и п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В научной литературе отмечается, что такая позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации в какой-то мере придает уведомительному порядку, направленному на
обеспечение вступления заинтересованных участников корпорации, по поводу участия или
управления в которой возник спор, статус обязательного досудебного порядка урегулирования споров, хотя его несоблюдение и не влечет немедленного возвращения искового заявления на основании п. 5 ч. 1 ст. 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [9, c. 26].
Тем не менее, необходимо также обратить внимание на то, что уведомление о намерении обратиться в суд с иском имеет значительные правовые последствия – если участник не
присоединится к такому иску, в последующем он будет не вправе обращаться в суд с подобными требованиями (абз. 2 п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если
же какой-либо участник корпорации не был извещен о намерении обратиться в суд, то он
может подать в суд исковое заявление с подобными требованиями [9, c. 27].
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В связи с подобным значением уведомительного порядка о намерении обратиться в суд
с иском, ему следует придать не меньшую императивность в регулировании, чем обязательному досудебному порядку разрешения споров.
Подобное правовое регулирование предусмотрено и в других странах. Особенностью
правовой модели косвенного иска в США является наличие такого обязательного требования
к порядку предъявления косвенного иска, которое можно расценивать как досудебный порядок урегулирования спора, как требование о требовании (demand requirement). На уровне
федерации закреплено, что иск акционера, подаваемый от имени корпорации, должен содержать указания на «действия, предпринятые истцом (если они имели место) для того, чтобы
добиться совершения желаемого действия или бездействия от директоров или иных уполномоченных лиц корпорации, а также, если это необходимо, от акционеров, либо причины, по
которым истцу не удалось добиться желаемого действия или он отказался предпринять какие-либо действия в отношении указанных лиц» [10, c. 34].
Схожее регулирование досудебного порядка разрешения спора (уведомления) при подаче косвенного иска есть и в Германии. Согласно положениям § 145 Закона Германии «Об
акционерных обществах» в процедуре допуска иска к рассмотрению акционеры должны доказать, что они безрезультатно назначали обществу разумный срок для предъявления иска
[10, c. 44].
Соответственно, для обеспечения ясности и императивности правового регулирования
и соблюдения корпоративных интересов необходимо дополнить Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации положением о том, что корпоративные споры по требованию участника корпорации о возмещении причиненных корпорации убытков, признания
сделки корпорации недействительной или применения последствий недействительности
сделки, а также в случае оспаривания решения собрания участников корпорации, могут быть
переданы на разрешение арбитражного суда после принятия мер по уведомлению корпорации и других участников корпорации о намерении обратиться с указанными требованиями в
суд по истечении тридцати календарных дней со дня направления уведомления. В случае
несоблюдения указанного порядка уведомления корпорации и других участников корпорации о намерении обраться в суд, арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения.
Более того, в таком случае необходимо предоставить те же гарантии, которые предусмотрены в случае соблюдения обязательного досудебного порядка разрешения спора. В
частности, предусмотреть приостановление течения срока исковой давности на срок, установленный законом для проведения процедуры уведомления иных участников корпорации и
самой корпорации о намерении обратиться в суд.
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Традиционно в группу скандинавских стран включают Норвегию, Швецию, Исландию
и Данию. В то же время Финляндия не является скандинавской страной, как по языковому
признаку, так и по причине географического расположения вне пределов Скандинавского
полуострова. Несмотря на эти факторы, в силу определенных традиций Финляндию принято
включать в скандинавское экономико-культурное пространство. Соответственно, рассматривая специфику земельных отношений в группе скандинавских стран будет разумно и Финляндию отнести к ним.
Из рассматриваемых нами стран Норвегия, Швеция и Финляндия относятся к странам
континентальной Европы, в то время как Дания и Исландия являются островными государствами.
С одной стороны, все страны скандинавской группы отличаются единообразием в понимании права собственности на землю. Правами в отношении как поверхности, так и всего,
что находится под и над ней, обладает собственник земли. В то же время между рассматриваемыми странами есть и некоторые различия в данном вопросе.
Если говорить о Норвегии с Финляндией, то в ряде ситуаций дорожные тоннели могут
быть проложены под земельным участком без согласия его собственника, в то же время вопрос о подобном праве в Швеции может быть решен лишь на основании заключения договора с собственником земли. Описание границ во всех рассматриваемых странах осуществляется в горизонтальной плоскости («имущество 2D» по современной терминологии) без
ограничения вниз или вверх. Тем не менее, в Швеции с Норвегией границы собственности
могут устанавливаться в вертикальной плоскости.
Отличия есть и в области юридического содержания права собственности. Во всех рассматриваемых нами странах регистрации подлежат права, а не сделки. В то же время регистрация прав может быть как обязательной, так и факультативной.
Территории Норвегии изначально осваивались в земледельческих целях, а в дальнейшем были в собственности короля и церкви. Лишь начиная с 1650 г., королем был начат процесс продажи земель, длившийся почти два столетия.
К концу XIX века в частной собственности находилось уже практически 80 % земель
Норвегии. Уже в Средние века началась официальная регистрация земель, а к концу XIX
века были заложены основы современного правового регулирования и практики регистрации. Несмотря на все сказанное, вплоть до 1980 г. фактический кадастровый учет, основанный на профессиональном землеустройстве и картировании границ, осуществлялся лишь в
крупных городах Норвегии.
В 80-е годы ХХ века данные кадастра начали переводить в электронный формат в рамках «Регистра земельных участков, адресов и строений» (система «GAB», название происходит от английского Ground parcels, Addresses and Buildings).
Местные власти осуществляют сбор, ввод и обработку данных совместно с Норвежским агентством по картированию и кадастру. Помимо этого, в области ответственности
указанных субъектов находится и подготовка планов, а также графическое представление
данных кадастра. Прототип современного Норвежского агентства по картированию и кадастру (NMCA) был создан еще в 1773 г. и сегодня им заведует Министерство окружающей
среды Норвегии.
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Практика Норвегии.
Спецификой скандинавской группы стран выступает централизация реестра собственности. У каждой страны имеются в наличии покрывающие всю территорию страны крупномасштабные точные карты объектов недвижимости, созданные в единой системе координат,
и лежащие в основе современной системы регистрации прав собственности.
На провинциальном уровне ведется картографирование участков недвижимости, а в ведомости центральных отделов и служб находятся реестры собственности.
Кадастр Норвегии объединен в информационную кадастровую систему, которая включает информацию о недвижимости, типах зданий, владельцах, адресах. При этом посредством кодов объектов - координатных или идентификационных группы различных данных
могут быть географически локализованы или связаны друг с другом.
В стране действует система GAB, которая объединяет различную кадастровую информацию. В нее входит три показателя - земельные участки, адреса и строения. Она была создана по решению парламента Норвегии.
В реестр земельных участков системы GAB включены данные для всех участков с правом полной земельной собственности, всех арендуемых, имеющих собственный номер в земельной книге.
В реестре адресов системы GAB есть данные для всех объектов, имеющих официальный адрес, а также объектов с временным адресом, к примеру, в виде номера земельного
участка.
Реестр строений системы GAB включает данные для всех единиц строений, а также для
всех квартир или частей зданий.
Для идентификации участков в реестре земельных участков используется официальный
номер собственности, который одержит информацию о владельце участка - его имени и адресе, площади участка, времени оформления участка.
В роли локализующих данных выступают координаты одной опорной точки. Привязка
к реестрам осуществляется посредством ключа к этим реестрам. Все реестры системы имеют
официальный статус. Например, реестр земельных участков представляет собой официальный документ участков, в котором есть все участки, обладающие официальным регистрационным номером. При этом только те участки заносят в земельный реестр, владельцам которых требуется юридическая регистрация правового титула ипотеки и т.д. В системе GAB
также зарегистрировано большинство земель, принадлежащих государственным органам.
По традиции земля регистрировалась и отображалась в двух измерениях. Закономерным образом двухмерность характерна для всех кадастровых систем мира. В мире увеличивается спрос на площади для застройки, причем используется пространство как выше, так и
ниже поверхности. Поэтому кадастровые системы должны отражать фактическую ситуацию,
а не только поверхностный участок.
В разных странах проблема регистрации собственности в объеме решалась по-разному.
Чаще всего фактический объем связывается с поверхностным участком, а не регистрируется
как независимый отдельный объект. Связь осуществляется информационным (описательным) путем, к примеру, сервитутом. Однако, во многих странах подобного уже недостаточно, поскольку владельцы 3D структур могут не являться собственниками поверхностных
участков, но желают надлежащим путем зарегистрировать свою собственность, поскольку
конструкции ниже или выше часто весьма дороги.
Несмотря на то, что уже начиная с XIII века земли в Норвегии регулировались, лишь
после вступления в силу Закона о Разделении Земли в 1978 г. по всей стране была введена
единая система регистрации имущества. Со временем этот закон стал вызывать проблемы,
так как охватывает только имущество в двумерном пространстве. Это мешает идентификации и регистрации подземных структур.
Муниципалитет города Осло совместно с Земельным Регистратором разрабатывал кадастр, который смог бы охватить трехмерные объекты. В 1987 г. по заключенному соглашению между городом и местным судом Муниципалитет города Осло утвердил кадастровую
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систему, получившую название Метода Осло (the Oslo Method). В этой системе были созданы условия для регистрации объемных (3D) объектов.
МЕТОД ОСЛО
Вся земля муниципалитета разделена на фиксированные номера крупных территорий,
каждой из которых присвоен главный регистрационный номер. Эти территории затем разделяются на участки и нумеруются по порядку номерами участков. В пределах муниципалитета участок уникально идентифицирован территорией и номером участка - всего восемь цифр.
На национальном уровне добавлены еще четыре цифры, чтобы идентифицировать муниципалитет.
Город Осло разделен примерно на 250 территорий (областей). Подземный участок
идентифицируется также, как и участок на поверхности, только дополнительно прибавляется
300. Номер участка начинается с единицы. Это дает каждому подземному участку четкое
определение местоположения и во взаимоотношении с собственностью на поверхности. Номера области от 601-900 резервируются для участков над землей, но пока что это было использовано для участка ниже поверхности земли.
Процедура.
Закон о Разделении Земли регулирует и землеустроительную работу, и административные шаблоны процесса выделения, который требует должным образом идентифицировать
новый участок. Целый процесс - муниципальная обязанность. Частные акционерные компании могут сделать только часть процесса.
Выделение участка начинается с заявления от собственника имущества. Карта, показывающая желательную новую границу, должна быть приложена к заявлению. Местное управление строительства решает, нужно ли разрешить выделение в соответствии с существующим землепользованием и местными планами развития и строительства. Разрешение на
выделение не будет предоставлено, если область слишком маленькая, чтобы построить дом.
Также необходимо иметь заключение относительно подъездного пути, подвода воды и отвода сточных вод, прежде чем будет дано заключительное разрешение. Затем участок измеряется (выполняется съемка) и закрепляется новая граница. Процесс всегда включает согласование в поле границ нового землевладения с соседними уже существующими.
Землеустроитель может служить судьей, если возникает спор о существующей границе. Землеустроитель решает, соответствует ли граница участка всем нормам.
Подземные участки.
Выделение подземных участков следует частично по той же процедуре, что и для поверхностных участков. Собственник имущества на поверхности должен быть согласным
отказаться от его прав на подземное пространство. В Норвегии не установлена ограниченная
глубина собственности.
Это означает, что частным землевладельцам за пределами центрального делового района редко даются компенсации за общественные туннели, построенные под их собственностью, даже если это на 10-30 м ниже основания. Приобретение подземных областей для общественных туннелей обычно происходит как завладение (захват). В некоторых случаях
подземные территории были изъяты или были выплачены компенсации, из-за будущих ограничений собственника в возможности строиться под землей. Когда национальное или муниципальное агентство вовлекается в подземную конструкцию, законченный объект редко отделяется от поверхностного участка. Если это необходимо достичь соглашения с
землевладельцем, к основному документу на участок прилагается договор на ограничение в
The Land Registrar.
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