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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению целей, предмета, а также основных задач судебно-экологической экспертизы. Помимо этого, определены проблемы, которые возникают
в процессе осуществления производства судебно-экологической экспертизы. В заключении
предложены пути решения данных проблем.
ABSTRACT
This article is devoted to consideration of the purposes, subject, and also the main tasks of judicial and ecological examination. In addition, the problems that arise in the process of carrying out
the production of forensic environmental expertise are identified. In conclusion, the ways of solving
these problems are proposed.
Ключевые слова: цели, предмет, задачи, информационное обеспечение, производство,
судебно-экологическая экспертиза.
Keywords: goals, object, tasks, information support, production, forensic ecological expertise.
На сегодняшний день вопросы, которые напрямую связаны с состоянием окружающей
природной среды, касаются практически любого человека вне зависимости от места его
проживания, а также степени благосостояния.
Вместе с происходящими тотальными изменениями климата, природными, а также различными катастрофами антропогенного характера, перед мировым сообществом достаточно
остро встали экологические проблемы, решение которых зачастую требует обращения в суд.
Они, в свою очередь, обусловлены местным нарушением природных объектов в итоге деятельности, осуществляемой человеком.
Для того чтобы определить причинное взаимодействие, существующее между экологическим правонарушением и наступившими негативными последствиями, необходимо провести судебно-экологическую экспертизу.
Важно отметить, что для появления и дальнейшего развития судебно-экологической
экспертизы как обособленного класса экспертных исследований есть все необходимые научные, а также практические предпосылки [4, с.145].
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Основной целью судебно-экологической экспертизы выступает определение основного
источника, механизма, характеристики и масштабов отрицательного воздействия на окружающую среду.
В качестве предмета судебно-экологической экспертизы выступает определение фактических обстоятельств, которые говорят об отрицательном воздействии антропогенного характера на природу и окружающую среду.
Под задачей судебно-экологической экспертизы традиционно принято понимать объединенный вопрос, который разрешается при помощи определенных знаний, относительно
объектов природы, а также экологических комплексов, включающих необходимые сведения
[2, с.20].
Судебными экспертами в сфере осуществления судебно-экологической экспертизы выступают специалисты, которые обладают высшим экологическим, почвенным, биологическим, географическим или геологическим образованием.
Наряду с этим, им необходимо пройти определенную подготовку, получить право на
самостоятельное производство экспертиз по специальностям, напрямую связанным с оценкой экологического положения окружающей среды, и специализирующихся в сфере изучения самых разнообразных компонентов для осуществления правосудия [4, с.147].
Помимо этого, важно сказать о том, что непосредственное осуществление экспертного
исследования на месте происшествия требует от эксперта-эколога проведения огромной
предварительной работы.
Такого рода работа включает в себя подготовку материалов, выявление имеющихся
возможностей, изучение объема и характера заданий, а также многое другое [3, с.38].
Стоит отметить, что сегодня исследования правовых сложностей, возникающих при
обеспечении производства судебно-экологической экспертизы, проводятся в недостаточной
мере, в результате чего они не смогли получить необходимого отражения в литературе.
Модернизация законодательства относительно судебно-экспертной деятельности, а
также действующего сегодня процессуального законодательства состоит в следующих моментах:
 введение аккредитации судебно-экспертных организаций и прием необходимых экзаменов у судебных экспертов;
 осуществление защиты экспертов, проверка обоснованности их заключений, дисциплинарной ответственности;
 в судебно-экспертном обеспечении судопроизводства в общем.
В качестве главного способа оптимизации судебно-экспертной деятельности выступает
увеличение статуса руководителя судебно-экспертной организации.
Это можно сделать при помощи наделения его правом, которое позволяет при получении постановления о назначении одноотраслевой судебной экспертизы самому поручать в
определенной ситуации судебным экспертам разных специальностей производство комплексной судебной экспертизы [1, с.78].
На современном этапе наиболее важными для судебно-экспертной системы страны
проблемами, которые подлежат незамедлительному решению, являются:
 Недостаточное нормативное, а также правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности;
 Недостаточное укомплектование органов судебной экспертизы высококвалифицированными кадрами;
 Недостаток системы поиска экспертных кадров, а также несовершенная система
профессиональной подготовки и увеличения уровня квалификации экспертов;
 Недостаточная степень научного и методического обеспечения, как сотрудников органов судебной экспертизы, а также правоохранительных органов;
 Недостаток устоявшейся системы международного взаимодействия с иностранными
органами судебной экспертизы;
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 Полное несоответствие финансового, а также технического обеспечения органов судебной экспертизы основным целям судопроизводства [6, с.78].
В результате решения рассмотренных выше сложностей получится вывести судебноэкспертную деятельность на совершенно иной уровень, который будет полностью соответствовать современному формированию общества.
Необходимо отметить, что деятельность институтов судебной экспертизы нацелена на
то, чтобы выполнять основные положения Государственной программы будущего совершенствования правоохранительной системы на 2014-2020 годы, где самостоятельным разделом
закрепляются способы модернизации судебно-экспертной работы.
В качестве главного направления оптимизации судебно-экспертной системы согласно с
положениями данной программы является преобразование методологической базы.
Сегодня для научно-методического обеспечения Научно-исследовательским институтом судебной экспертизы проводится активная работа, направленная на создание совершенно иных способов экспертных исследований, а также изменения существующих.
Помимо всего вышесказанного, проблемы, которые появляются при увеличении круга
экспертных целей при помощи возникновения совершенно иных способов изучения и модернизации экспертных технологий, можно разрешить при помощи осуществления следующих мероприятий:
 Создание типовых вопросов, которые выносятся на разрешение эксперта согласно с
новыми типовыми экспертными целями;
 Постановка экспертных экспериментов, изменение существующих и создание иных
типовых экспертных методик;
 Проведение проверки новых экспертных методик [5, с.150].
Таким образом, судебно-экологическая экспертиза традиционно производится для
определения основного источника, механизма, характеристики и масштабов отрицательного
воздействия на окружающую среду.
При этом определяются наиболее значимые фактические обстоятельства, которые позволят в дальнейшем выявить виновность субъекта правонарушения, а также размеры финансового ущерба, нанесенного окружающей среде, в результате чего получиться выработать
рекомендации по восстановлению экологического баланса.
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В настоящее время в юридической науке все большее развитие получает исследование с
различных точек зрения правовых механизмов решения правовых задач на конкретных участках
правотношений. В связи с этим, появлятся множество трактовок термина «механизм».
В словаре С.И. Ожегова «механизм» означает «систему, внутреннее устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности, процесса» [7, c. 435]. Андреев Ю.Н.
определяет интересующий нас термин как «движение, динамика, согласованное взаимодействие составных частей (элементов) единого целого, необходимые для этого движения (согласования) средства, способы, процедуры, факторы, условия ради достижения положительных целей (результатов), стадии и т.д.» [2, c. 62].
Учёными и специалистами выделяются следующие виды правовых механизмов: «механизм правоприменения», «механизм правореализации», «механизм обеспечения прав и свобод
человека и гражданина», «механизм возникновения права собственности», «механизм реализации прав и свобод личности», «механизм защиты субъективных прав» и т.д. [1, c. 51]. Вместе с
тем, при изучении каждого из них анализируются их содержание, структура, стадии и т.п.
В рамках исследования правовых механизмов можно выделить различные критерии анализа их структуры, содержания, отраслевой принадлежности и функционала. Данные характеризующие конкретный правовой механизм признаки позволяют определить соответствующий
правовой результат, для достижения которого действует такой правовой механизм.
Таким образом, правовой механизм представляет собой систему согласованных между
собой правовых мер, средств, приёмов и способов, направленных на достижение конкретной
цели в соответствующей отрасли права.
Исходя из этого, каждому правовому механизму присуща определённая, характерная
только для него последовательность действий по достижению правового результата, разрешение ситуации с использованием необходимых для этого методов и средств.
Следует отметить, что многие учёные и практики не выделяли термин «гражданскоправовой механизм» как отдельное положение, требующего детального исследования, рассматривая и изучая его как механизм гражданско-правового регулирования. Однако, такая
точка зрения на наш взгляд не является совершенно верной, так как каждый правовой механизм имеет собственную конкретную цель (результат) и способы её достижения, в то время
как механизм правового регулирования направлен на правовое воздействие на общественные
отношения.
А.В. Малько, говоря в своих работах о правовом механизме, также считал, что «механизм правового регулирования – это система правовых средств, организованных наиболее
последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права» [5].
Ю.И. Гревцов под механизмом правового регулирования (осуществления права) понимает «взаимосвязанную систему элементов, призванных обеспечить надлежащую реализацию предусмотренных действующим законодательством правомочий и выполнение закрепленных в нем юридических обязанностей» [4, c. 46].
Исследуя позиции различных авторов о структуре механизма правового регулирования,
необходимо отметить общий признак, заключающийся в единстве и взаимосвязи составляющих механизм правовых средств.
Так, Вавилин Е.В. писал, что «в состав механизма правового регулирования входят:
нормы права, юридический факт или юридический состав, правоотношение, реализация прав
и обязанностей, меры защиты» [3,c. 97].
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Определяя более полное, на наш взгляд, содержание механизма правового регулирования,
мы разделяем позицию Матузова Н.И., согласно которой, в него входят такие элементы как правовые нормы, юридический факт, правоотношения, субъективные права и обязанности, акты,
направленные на реализацию правовых норм, а также деятельность органов и должностных лиц,
осуществляющих правовое регулирование общественных отношений [6, c. 59].
Все элементы механизма правового регулирования составляют основу стадий правового регулирования. Основываясь на выделенных выше элементах механизма правового регулирования, данный механизм состоит из следующих этапов:
1) выявление правовых отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Основным элементом этого этапа выступают правовые нормы. Как подчёркивает Ю.Н. Андреев,
«на этой стадии выявляется круг интересов, правоотношений прогнозируются возможные
препятствия, закладываются правовые средства их преодоления» [2, c. 17];
2) возникновение и осуществления правоотношений. В качестве элементов данной стадии выступают юридические факты и правовые отношения. Правоотношения в сущности
представляют собой взаимодействие субъектов, основанное на взаимном ожидании определённого поведения друг друга в соответствии с правовыми нормами [8, c. 182];
3) реализация субъективных прав и обязанностей. Данной стадии соответствуют такие
элементы механизма как акты реализации прав и обязанностей [1, c. 52]. На этой стадии реализуются установленные на предыдущих стадиях правовоые нормы и формулы поведения
субъектов права.
Некоторые учёные выделяют четвёртую (факультативную) стадию – обеспечение фактической реализации правоотношений (правоприменение). На этой стадии компетентный
властный орган принимает правоприменительные акты. Стадия правоприменения возникает,
когда реализация прав в добровольном порядке невозможна либо существуют основания
невыполнения (ненадлежащего выполнения) своих обязательств обязанным лицом и требуется принятие властного решения, связанного, как правило, с негативными для субъекта права последствиями [2, c. 18-19].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что под гражданско-правовым
механизмом понимается система организованных наиболее последовательным образом взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (средств, факторов и условий), которые в
процессе их согласованного воздействия друг на друга обеспечивают решение конкретных
правовых задач, направленных на удовлетворение интересов субъектов права.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «земля» и «земельный участок» в законодательстве Российской Федерации и зарубежных стран. Предложена
дефиниция «земельного участка».
ABSTRACT
The article considers different approaches to the definition of "land" and "land plot" in the
legislation of the Russian Federation and foreign countries. The definition of the concept "land" is
proposed.
Ключевые слова: земля, земельный участок, объект гражданских и земельных правоотношений.
Keywords: land, land plot, object of civil and land relations.
Понятие земельного участка до 1 марта 2015 года было отражено в законодательстве,
регулирующим земельные отношения, а именно в Земельном кодексе Российской Федерации. Статья 11.1 ЗК РФ определяла земельный участок как часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
Понятие земельного участка упоминается и в гражданском законодательстве, а именно
в ст. 261 Гражданского кодекса РФ. При толковании данной нормы, можно прийти к выводу,
земельный участок становится объектом права собственности в гражданских правоотношениях при определении границ этого участка, тем самым указывая на то, что установление
границ является признаком индивидуализации и способом возникновения самого объекта
права.
Законодательное определение дано и в ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г.
№28-ФЗ «О государственном земельном кадастре», а именно под земельным участком понимается часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы
которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если
иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного
пространства и иными федеральными законами. Исходя из приведенных выше определений,
земельный участок можно охарактеризовать несколькими признаками:
1. Земельный участок является частью земли, земной поверхности, имеет индивидуализированные признаки, которые позволяют отграничивать земельный участок от других
земельных участков.
2. Границы земельного участка устанавливаются на законодательном уровне – при межевании. Установление границ земельного участка и запись их в Единый государственный
реестр недвижимости определяют его как объект правоотношений.
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3. Физический характер земельного участка, который определяет непосредственно само существование участка.
4. Природный характер земельного участка. Под данным признаком подразумевается
наличие характеристик природного происхождения участка (почва, растительность и т.д.)
5. Антропогенный характер. Земельный участок образуется в результате деятельности
человека.
6. Юридический характер. Наличие у каждого земельного участка целевого назначения
и вида разрешенного использования земли.
Таким образом, подразумевается, что понятие «земля» шире понятия «земельный участок», значит, они не являются синонимами, а представляет собой совокупность земельных
участков. Попробуем подтвердить данное предположение. В ст. 9 Конституции РФ земля и
другие природные ресурсы являются основой жизни деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Авторы Сагитов С. М. и Шараф А. Э. опираясь на принципы
земельного законодательства, указанных в ст. 1 ЗК РФ, приходят к выводу о том, что земля
есть основа жизни и деятельности человека, а также является важнейшим компонентом
окружающей среды. Вместе с этим земля выступает естественной экологической системой в
виде поверхности Земли, обладающей определенными свойствами и оказывающей влияние
на другие природные объекты (воздух, вода, недра и др.)[5]. Исходя из этого можно сделать
вывод, что земля это вся земля в целом, земля, которая включает в себя все компоненты
окружающей среды: почва, вода, воздух, обладающая биологическими, экологическими,
природными характеристиками, недрами, климатом, естественно возникшая и существующая для обеспечения жизни человечества. Также существует понятие «земли», которое употребляется в статье 7 ЗК РФ при классификации самих земель на категории и по целевому
назначению. Соответственно, в каждой категории земель выделяются земельные участки. А
земельный участок это конкретный определенный участок, который носит юридический характер и возникает в правовых отношениях, обладает уже другими особыми признаками, по
которым он может определяться как объект прав.
В Земельном кодексе РФ п.1 ст. 6 определяется, что объектами земельных отношений
являются земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки и части земельных участков. По мнению Котаревой О. В., понятие «земля» в современном российском
праве не наделяется какими-либо индивидуализирующими признаками, не может вовлекаться в имущественные отношения и поэтому не может быть использована для обозначения
гражданских правоотношений[4]. Земельный же участок обладает юридической характеристикой и является индивидуализированной частью земли, он обладает признаками, которые
заносятся в Единый государственный реестр земель как сведения о данном земельном участке.
В земельном законодательстве Республики Казахстан дается определение понятий
«земли», «земельного участка». Согласно п. 7 ст. 12 Земельного Кодекса Республики Казахстан под землей понимается территориальное пространство, в пределах которого устанавливается суверенитет Республики Казахстан, природный ресурс, всеобщее средство производства и территориальная основа любого процесса труда. А земельным участком является
часть земли, выделенная в замкнутых границах, закрепляемая в установленном порядке за
субъектами земельных отношений (п. 21 ст. 12 ЗК РК)[1].
Законодатель Украины более полно раскрывает термин «земельный участок» предъявляя к нему больше требований, чем законодатель Республики Казахстан. Так под земельным
участком в Земельном Кодексе Украины понимается часть земной поверхности с установленными границами, определенным местом расположения, с определенными в отношении
его правами (п. 1 ст. 79 Земельного Кодекса Украины от 25 октября 2001 №2768- III)[2].
В гражданском и земельном законодательстве земельный участок является недвижимой
вещью, а вещь согласно ст. 128 ГК РФ является объектом гражданским прав.
Земельному участку присущи характерные черты, которые определяют его как вещь,
как объект гражданских правоотношений. Так же Жернаков Д.В. считает земельный участок
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материально осязаемым реальным объектом, имеющим признаки, позволяющие отнести участок к имущественной группе объектов гражданских прав[3].
Земельный участок обладает оборотоспособностью. Оборотоспособность – это одна из
важных характеристик объектов прав. Все вещи имеют способность служить объектом имущественного оборота и менять своих владельцев. В соответствии со ст. 129 ГК РФ вещи подразделяются на три группы. К первой группе относятся вещи, которые свободно переходят
от одного лица к другому на основании различных гражданско-правовых сделок. Ко второй
группе относятся вещи, которые принадлежат определенным участникам или совершение
сделок может быть допущено по специальному разрешению. Такие вещи называются ограниченные в обороте. И, наконец, к третьей группе относятся вещи, собственником которых
является только государство, а в некоторых случаях – субъекты РФ. Они не могут быть
предметом сделок и менять владельца (собственника). Такие вещи называются изъятые из
оборота. Согласно п. 3 ст. 129 Гражданского кодекса РФ земля и другие природные ресурсы
могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в
какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсов. Оборотоспособность земельных участков характеризуется способностью (возможностью) объектов (земельных участков) свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом.
Земельный участок определяется земельным законодательством, а именно п. 3 ст. 6 ЗК
РФ, как объект права собственности и является недвижимой вещью, которая представляет
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, определяющие ее в качестве индивидуально определенной вещи. Индивидуализирующими признаками земельного участка,
определяемыми федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» являются сведения о земельном участке. В соответствии со ст. 14 указанного закона сведениями
о земельном участке являются кадастровый номер, местоположение границ данного земельного участка, площадь, наличие объектов недвижимости, прочно связанных с земельными
участками[8].
В юридической литературе высказывается мнение, в соответствии с которым недвижимое имущество в ст. 130 ГК РФ — это понятие юридическое, а не фактическое. В качестве
обоснования этой позиции указывается, что недвижимостью может признаваться «лишь
имущество, на которое может быть установлено право собственности и иные права. А для
возникновения таких прав необходима соответствующая государственная регистрация».
Авторы предлагают свое определение земельного участка. К примеру, Жернаков Д.В.
считает, что под земельным участком следует понимать внешнюю часть земной коры, объективированную в ее границах, описанных и удостоверенных в установленном порядке[3].
«Внешняя часть земной коры» довольно размытое понятие. Не понятно, что следует понимать под данным словосочетанием и что входит в эту внешнюю часть земной коры. Недра
могут входить во внешнюю оболочку земной коры, но, как известно недра являются собственностью Российской Федерации и ее субъектов и не могут свободно участвовать в гражданском обороте. Поэтому, думается, что включение такого словосочетания в дефиницию
земельного участка не совсем корректно.
Другое определение, довольно полно отражающее суть земельного участка можно признать у автора Ульянова Д.В., где земельным участком он считает ограниченную часть земли
с точно установленными границами и кадастровым номером, установленными в соответствии с законом[6].
Невозможно согласиться и с предложенными определениями понятия земельного
участка Цыденовым С.П.[7] и Чаплиным Н.Ю.[8], так как их определения не раскрывают
сущностные признаки земельного участка.
Проведя исследование по вопросу о понятии земельного участка как объекта гражданских правоотношений и определения понятия самого земельного участка можно прийти к
выводу:
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Земельный участок - определенная часть земной поверхности, удовлетворяющая те
или иные потребности участников гражданского оборота, относящаяся по целевому назначению к той или иной категории земель, с установленными федеральными законами границами, их местоположением и кадастровым номером. Законодательство нуждается в точной
дефиниции понятия «земельный участок», которое полно отразит сущность земельного
участка и все его характеристики. Предложенное определение обладает физическими
(«определенная часть земной поверхности») и юридическими, правовыми («потребности
участников гражданского оборота», «по целевому назначению», «установленными федеральными законами границами», «кадастровый номер») характеристиками, и включение
предложенного определения в земельное законодательство считается обоснованным. Местоположение границ и кадастровый номер являются индивидуализирующими признаками земельного участка, а кадастровый номер является уникальным номером, по которому можно
идентифицировать земельный участок и узнать всю информацию о нем.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей научной статье автор рассматривает проблемы судебного производства в
арбитражных судебных учреждениях по жалобам юридических лиц и граждан на действия(бездействия) учреждений государственной власти, учреждений местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. По итогу проведенного исследования автор формирует определенный вывод, что в целях создания единого
подхода в осуществлении административного судопроизводства в судебных учреждениях
общей юрисдикции и в арбитражных судах необходимо расширить юридическую силу Кодекса административного судопроизводства РФ и на процессуальные отношения, возникающие при рассмотрении административных дел арбитражными судами с учетом особенностей
юридического и фактического содержания конкретного дела.
Ключевые слова: правовая доктрина, административная юстиция, Кодекс административного судопроизводства, единый Гражданский процессуальный кодекс России.
Основной закон Российской Федерации, а именно статья 46 Конституции РФ, каждому
предоставляет право на судебное обжалование решений и действий (или бездействий) учреждений государственной власти, учреждений местного самоуправления, должностных лиц и
общественных объединений, а также гарантирует судебную защиту свобод и прав. Более
подробно порядок и способы реализации вышеуказанных гарантий и прав отражен в Федеральном конституционном законе от 05.02.2014 года № З-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации(далее -КАС РФ) и в Арбитражном процессуальном кодексе Российской
Федерации(далее –АПК РФ).
Способность судов в рамках своих полномочий осуществлять контроль за законностью
нормативных и ненормативных актов учреждений исполнительной власти является неотъемлемым средством поддержания равновесия между законодательной и исполнительной властью, обеспечивающее баланс нормативно-правовой системы. С момента начала становления
современного российского права в отечественной юридической литературе с огромным вниманием подходят к проблематике судебного контроля актов учреждений, осуществляющих
публичные полномочия.
Довольно часто затрагиваются проблемы разделения полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судебных учреждений по проверке законности нормативных правовых актов. Подход ученых-юристов к пониманию правовой природы публичного производства сильно разнится, что зачастую вызывает бурные дискуссии. Многолетняя полемика
вызвана как правоприменительными вопросами, так и фундаментальными положениями самого процесса по делам, в основе которых лежат публичные правоотношения.
При подробном анализе различных подходов к пониманию правовой природы публичного производства ученых можно разделить на две группы. Одна группа юристов полагает,
что сущность публичного производства важно рассматривать исключительно в сфере адми-
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нистративного права и процесса, другая же группа полагает возможным рассматривает его в
только в области гражданского права и процесса.
Необходимо отметить, что позиция первой группы юристов об административноправовой природе публичного производства, является наиболее значимой в правовой доктрине.
Так, по мнению одного из представителей первой группы советского и российского
учёного-юриста Ю.Н. Старилова институт административного процесса необходимо рассматривать как административную юстицию, а судебная деятельность по осуществлению
нормоконтроля, а также по рассмотрению административно-правовых споров должна считаться административным процессом [5]. То есть, сущность административной юстиции
можно обозначить как рассмотрение судами жалоб граждан и юридических лиц на властные
действия(бездействия) субъектов публичной власти. Такой же позиции придерживаются и
иные ученые-юристы например Д.Н. Бахрах, Н.Г. Салищева, Д.М. Чечот и другие.
Однако в современной России довольно длительный период судебный контроль актов
учреждений, осуществляющих публичные полномочия, осуществлялся на основе гражданско-процессуальных норм, несмотря на то, что по своей сути он относился и относится к
административному судопроизводству.
Именно двусмысленность и неопределенность административного судопроизводства
можно считать основной причиной споров о правовой природе публичного производства.
Такие представители гражданского процессуального права, как А.Н. Латыев, В.В. Ярков,
Т.В. Сахнова, и другие, совместно подготовили Концепцию единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, который полностью исключал необходимость
принятия отдельного закона, закрепляющего административно-процессуальные нормы. Основа данной концепции содержит нормы ГПК РФ и АПК РФ. Авторы, проведя глубокий
анализ судебной практики, с принятием единого Гражданского процессуального кодекса
предлагали устранить выявленные пробелы и двусмысленность при рассмотрении дела, возникающих из административных правоотношений. Будущий Кодекс гражданского судопроизводства по мнению его разработчиков должен был стать необходимой заменой ГПК РФ и
АПК РФ.
Однако значительное количество ученых-юристов так же полагало, что административная юстиция должна иметь своё процессуальное право. Разрабатывались многочисленные
модели кодификации административных процессуальных правовых в виде отдельного административно-процессуального
закона.
Вместе
с
отдельным
административнопроцессуальным кодексом прорабатывались возможности принятия Федерального закона
«Об административных процедурах», Федерального конституционного закона «Об административном судопроизводстве», Кодекса Российской Федерации об административном судопроизводстве. Но в ходе обсуждений все сводилось к тому, что смысл и структура рассматриваемых законодательных актов фактически были идентичными.
Ясность в вопросах установления правовой природы оспаривания действий и решений
публичных органов и их должностных лиц возникла 15 сентября 2015 года, в связи с введением в действие КАС РФ. КАС РФ регламентирует порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции административных дел о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а так же других административных дел, возникающих из административных и иных
публичных отношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных и иных публичных полномочий. В главах
21 и 22 содержатся нормы подробно регулирующие особенности производства по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) учреждений государственной власти, учреждений местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
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Введение в действие КАС РФ поставило точку в многочисленных спорах юристов различных отраслей отечественного материального и процессуального права. Особенно необходимо отметить, что с введением КАС РФ в полной мере реализовалась норма, закрепленная в
статье 118 Конституции Российской Федерации, которая установила административное судопроизводство как особую форму реализации судебной власти наряду с конституционным,
гражданским и уголовным судопроизводством. Существовавшая ранее редакция ГПК РФ, в
которой административное судопроизводство было представлено как неотъемлемая составная часть гражданского судопроизводства, в корне не соответствовала основному закону
государства. Согласно положений ГПК РФ в гражданском процессе разрешаются гражданские дела и к гражданским делам законодатель в прежней редакции относил дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений. Однако, согласно статьи
126 Конституции РФ административные дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской Федерации, отделены от гражданских, уголовных дел и экономических споров. Законодатель относит дела возникающих из административно-правовых отношений к категории
гражданских, в связи с чем создается некоторая неоднозначность и неопределенность в его
решениях. С введением КАС РФ законодатель наконец определяется с тем, что административные дела являются самостоятельной категорией дел и не могут рассматриваться в рамках
гражданского либо иного процесса. В статье 1 КАС РФ была полностью реализована и раскрыта норма, указанная в статье 118 Конституции РФ.
Как замечено выше, в российском праве выделяются такие виды судопроизводства как
конституционное, гражданское, уголовное и административное. Первые три вида закреплены
в соответствующих отраслях процессуального законодательства: конституционном процессуальном, гражданском процессуальном, уголовном процессуальном. Административному
судопроизводству необходима собственная отрасль процессуального законодательства –
административная процессуальная, на существование которой непосредственно указано в
пункте "к" части 1 статьи 72 Высшего нормативного правового акт Российской Федерации.
Формирование административного процессуального законодательства в полной мере стало
возможно с момента введения в действие КАС РФ. Резюмируя вышесказанное можно сказать, что включение административных процессуальных норм в систему гражданского процессуального законодательства является абсолютно неправильным и незаконным.
Также, одной из важнейших проблем законодательной определенности административного судопроизводства является вопрос необходимости одновременного регулирования
данного вида судопроизводства КАС РФ и АПК РФ. По смыслу, разделение административного судопроизводства в арбитражных судебных органах и в судах общей юрисдикции основано прежде всего на различия в правовом положении участников судебных дел. Однако
критические различия в разрешении административных дел в арбитражных судебных органах и в судах общей юрисдикции отсутствуют, кроме того некоторые нормы КАС РФ по
своему смыслу полностью совпадают с нормами из АПК РФ. В связи с этим полагаю возможным расширить юридическую силу КАС РФ на административно-правовые отношения,
возникающие при разрешении дел арбитражными судными органами с учетом особенностей
юридического и фактического содержания конкретного дела.
Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы.
Судопроизводство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) учреждений государственной власти, учреждений местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих необходимо рассматривать исключительно в
сфере административно-процессуального законодательства.
Кроме того, в связи с необходимостью создания однородного единого подхода в реализации административного судопроизводства в судебных органах общей юрисдикции и в арбитражных судебных учреждениях необходимо распространить юридическую силу КАС РФ
на отношения, которые возникают при разрешении административных дел арбитражными
судебными учреждениями с учетом особенностей юридического и фактического содержания
конкретного рассматриваемого дела. Прежде всего это связано с тем, что кардинальные раз16
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личия в разрешении административных дел в арбитражных судебных органах и в судах общей юрисдикции отсутствуют, кроме того некоторые нормы КАС РФ по своему смыслу
полностью совпадают с нормами из АПК РФ, что в свою очередь подтверждает однородность регулируемых отношений.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам конституционного права граждан на судебную
защиту от неправомерных действий и решений органов государственной власти и должностных лиц. Автор анализирует законодательство, особое внимание уделяется недавно принятому Кодексу административного судопроизводства РФ, который выступает в качестве основного акта, регулирующего данный спектр вопросов.
Основным законом Российской Федерации является Конституция РФ [4], принятая в
1993 г., которая декларирует, что Россия – это правовое и демократическое государство, а
права и свободы человека выступает в качестве наивысшей ценности. Конституция РФ также
устанавливает и иные основополагающие правовые начала, на основе которых должна функционировать вся правовая система страны. Одной из них выступает принцип гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленная в ч.1 ст. 46 Конституции
РФ.
Часть 2 ст. 46 Конституции РФ регламентирует право граждан на судебную защиту от
решений и действий государственных органов и должностных лиц.
На основе данных конституционных положений, на сегодняшний день сложился институт обжалование на решения государственных органов в суд, то есть институт судебной
защиты от неправомерных действий и решений органов государственной власти и должностных лиц. Данный институт по своей природе является административно-правовым, так
как дела по такому обжалованию в суд, вытекают из публичных правоотношений, где одной
из сторон является государство, в лице государственных органов и публичных лиц.
Стоит отметить, что в Российской Федерации в 1993 г. был принят специальный нормативный акт, который осуществлял правовое регулирование обжалования в суд действий и
решений государственных органов и должностных лиц.[2] Данный закон был основан уже на
новых демократических принципах, которые в дальнейшем нашли свое отражение в Конституции РФ.
Непосредственно сам судебный процесс, за всю историю существования новой российской правовой системы, также регулировался различными правовыми процессуальными актами. И наконец, с принятием в 2015 г. совершенно нового правового акта – Кодекса административного судопроизводства [3], сформировался функционирующий на сегодня,
институт судебной защиты граждан от неправомерных действий и решений государственных
органов и должностных лиц.
Как указывалось выше, по своей юридической природе данные отношения выступают в
качестве административно-правовых отношений, так как одной из сторон должно быть обязательно государство, в лице своих органов государственной власти и должностных лиц.
В ч. 2 ст. 1 КАС РФ установлено, что суды рассматривают и разрешают дела об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти и должностных
лиц.
В рамках нового КАС РФ была выделена специальная глава – глава 22, которая регламентирует весь спектр вопросов по судебной защите граждан от неправомерных решений и
действий государственных органов и должностных лиц. Под судебной защитой понимается

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 5, ноябрь, 2019 г.

важнейший государственный способ защитить и гарантировать человеку и гражданину его
права, свободы и интересы. [6]
Интересным выглядит мнение Н.В. Сухаревой и Е.И. Мурашевой о том, что выделение
отдельного института судебной защиты граждан от неправомерных решений государственных органов и должностных лиц потенциально может повысить уровень противодействия
коррупции в сфере государственного управления.[10]
В теории административного права, дискуссионный характер носит вопрос о признании
в качестве одного из субъектов административных правоотношений, исключительно государственные органы исполнительной власти. Сторонники позиции о признании одной из
сторон только органы исполнительной власти, считают, что исключительно органы исполнительной власти осуществляют управленческую деятельность. [1]
На наш взгляд, данный подход имеет право на существование, однако граждане могут
вступать в правоотношения не только с органами и должностными лицами исполнительной
власти, но и законодательными и судебными органами. Поэтому следует учитывать, что неправомерное решение или действие органов вышеуказанных ветвей власти, может быть также обжаловано, исходя из ч. 1 ст. 45 и ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ. Хотя, несомненно, что
обжалование неправомерных решений, как правило, происходит по отношению к органам
исполнительной власти, а также органов и должностных лиц местного самоуправления, а не
по отношению к органам законодательной или судебной власти.
Также вышесказанное подтверждается, непосредственно в самом КАС РФ, в ч. 1 ст.
218, где устанавливается более систематизированный перечень тех органов и должностных
лиц, чьи неправомерные действия и решения, нарушающие права граждан, могут быть обжалованы в суд. В данном перечне не выделены какие-либо особые указания на судейские и
законодательные органы, поэтому законодатель, на наш взгляд, четко определил, что неправомерное решение абсолютно любого государственного органа или должностного лица может быть основанием судебного процесса по защите гражданина.
Часть 3 ст. 218 предусматривает, обязательное досудебное разрешение споров, при котором судебная защита возможна только после такого разрешения. Досудебный порядок
разрешения по обжалованию неправомерных действий или решений государственных органов регулируется отдельными нормативными правовыми актами. Например, ч. 2 ст. 138
Налогового Кодекса устанавливает, что «акты налоговых органов ненормативного характера,
действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке
только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке»[5].
При этом в качестве истца, согласно ч. 4 ст. 218 КАС РФ, могут выступать органы государственной власти, Уполномоченные РФ и субъектов РФ, прокуроры. Так, в решении
Ачхой-Мартановского районного суда Чеченской Республики от 29 марта 2019 г. по делу №
2А-160/2019, указано, что истцом выступил Ачхой-Мартановский межрайонный прокурор о
признании неправомерным бездействие администрации Ассиновского сельского поселения.[7]
Статья 219 КАС РФ устанавливает сроки таких обращений в суд и по общему правилу
они составляют три месяца с момента нарушения прав и интересов гражданина. Статья 220
КАС РФ регламентирует форму и содержание искового заявления – форма письменная либо
поданная посредством сети «Интернет», ч. 2 ст. 220 КАС РФ определяет перечень вопросов,
которые должны быть указаны в иске.
Статья 221 КАС РФ регламентирует административно-правовой статус лиц, участвующих в деле. При рассмотрении таких дел, административным ответчиком всегда будет выступать государственный орган либо должностное лицо. При этом если иск направлен к
должностному лицу, то вторым ответчиком всегда будет выступать орган, в котором ответчик исполняет свои обязанности. Так, например, в судебном решении Ленинского районного
суда г. Иваново от 28 марта 2019 г. по делу № 2А-892/2019 указано, что административный
иск Н. направлен по отношению к начальнику Управления Судебного департамента в Ива-
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новской области А., а также непосредственно к Управлению Судебного департамента в Ивановской области.[9]
Вопросы о принятии судом исковых заявлений по данной категории дел, регламентируется в ст. 222 КАС РФ. В указанной норме предписаны случаи случаи отказа в принятии
иска, его возвращении или оставления без движения, в случае принятия предусматривает
сроки и условия дальнейших действий суда.
Согласно ст. 223 КАС РФ суд обладает правом приостановить публичное решение или
действие органа либо должностного лица в рамках обжалуемого истцом действия или решения. Данное законодательное положение выглядит интересным с точки зрения реализации
ст. 45 и 46 Конституции РФ, которые гарантируют защиту прав, свобод и интересов граждан.[11]
При этом в ч. 3 ст. 85 КАС РФ указывается, что не является мерой предварительной
защиты приостановление силы нормативного правового акта, решения или действия государственного органа или должностного лица. Исходя из смысла ст. 223 и 211 КАС РФ, предполагается, что решение или действие может быть приостановлено конкретно по отношению
к истцу, а не в целом нормативного акта или решения для третьих лиц. По нашему мнению
это может приводить к неправильному толкованию указанных норм и необходимо вносить
изменения для более понятного толкования.
В соответствии со ст. 224 КАС РФ у суда есть правомочие объединить
в одно производство нескольких исков, направленных на оспаривание одного и того же
решения или действия государственного органа либо должностного лица. Случаи прекращения административного судопроизводства по данной категории дел установлены в ст. 225
КАС РФ. Аспекты о сроках рассмотрения дел, о вопросах, которые необходимы для разбирательства и установления судом в целях правильного разрешения административного дела,
регламентированы в ст. 226 КАС РФ.
Статья 227 КАС РФ устанавливаются основные вопросы по решению суда. В статье
указываются на пути принятия решения, содержание резолютивной части решения и иные
необходимые аспекты по оформлению судебного решении. При этом п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС
РФ устанавливает два условия для принятия судебного решения об удовлетворении иска –
это несоответствие нормативным актам или нарушение прав, свобод и интересов истца. В
данном случае должно быть наличие хотя бы одного из таких условий либо одновременно
двух. Так судебное решение Гагаринского районного суда г. Севастополь удовлетворил иск
Б., указав, что действия ответчика не соответствовали федеральным законам и нарушали
права и интересы истца. [8]
Судебное решение, принятое по делу о признании действий или решений органов государственной власти либо должностных лиц неправомерными, в соответствии со ст. 228 КАС
РФ, могут быть также обжалованы по общим правилам, регламентированным в КАС РФ.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие выводы:
1. Институт судебной защиты граждан от неправомерных действий и решений государственных органов и их должностных лиц представляет собой совокупность норм, регламентирующих различные аспекты защиты прав, свобод интересов граждан от незаконных решений государственных органов и их должностных лиц. По своей юридической природе
данный институт выступает в качестве административно-правового института, так как одной
из сторон всегда выступает государство, в лице своих органов государственной власти и
должностных лиц.
2. По поводу сложностей в толковании положения, указанных в ч. 3 ст. 85 КАС РФ и
ст. 211 и 223 КАС РФ, нами предлагается внести изменения в ч. 3 ст. 85 в целях более понятного, логически построенного толкования этой нормы, и изложить норму следующим образом: «К мерам предварительной защиты по административному иску не относится приостановление органом или должностным лицом, обладающими властными полномочиями,
действия принятых ими нормативных правовых актов или решений, а также приостановле-
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ние совершения оспариваемых действий, за исключением случаев, предусмотренных в ст.
211 и 223 настоящего Кодекса».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются криминологические особенности личности преступника в
городе. В последнее время в России происходят значительные изменения в социальной, экономической, политической сфере. Одной из характерных особенностей российского общества является урбанизация. Однако с быстрым ростом городов, увеличением численности их
жителей стремительными темпами идет упадок села, растет уровень преступности. В городе
встречаются люди разного социального статуса, с разным уровнем интеллекта, идеологией,
степенью воспитанности и представления о нравственности, с разным поведением.
ABSTRACT
The article discusses the criminological characteristics of the identity of the offender in the
city. Recently in Russia there have been significant changes in the social, economic, political
sphere. One of the characteristic features of Russian society is urbanization. However, with the rapid growth of cities, the increase in the number of their inhabitants, the village is rapidly declining,
the crime rate is increasing. In the city there are people of different social status, with different levels of intelligence, ideology, degree of upbringing and ideas about morality, with different behaviors.
Ключевые слова: личность, личность преступника, преступления, уличная преступность.
Keywords: identity, identity of a criminal, crimes, street crime.
Уличная преступность и город явления неразрывны, в большом городе людей с характеристиками уличного преступника существует достаточно. Возникновению преступного мотива
может способствовать духовное состояние человека (преступника), который живет в городе.
Изменения с точки зрения духовности и психики происходят за счет течения жизни в большом городе. Особенно уязвимыми в этом плане являются молодые люди, у которых жизнь
только начинается, а, следовательно, не характеризуется стабильностью. Капитализм и урбанизация не способны удовлетворить потребности человека. Урбанизация приводит к тому,
что в психологическом и культурном развитии молодежи отсутствует необходимое «жизненное пространство». В городах нет возможностей для своевременного расходования избыточной энергии молодежи. Монотонная и однообразная жизнь города с постоянным бытом и
многочисленными ограничениями давит на молодежь и заставляет ее искать какой-нибудь
выход своим эмоциям и энергии. Стоит заметить то, что в зависимости от того, с какими
проблемами сталкивается молодой человек при реализации своих жизненных потребностей,
формируется ее психологическое отношение к окружающей среде. На основе этого молодой
человек становится участником общественных отношений среди определенного круга людей, и он же определяет, какие действия, и решения человек будет принимать со своей стороны относительно определенных лиц. Таким образом, все вышеперечисленные факторы в
совокупности не исключают возможности формирования преступного поведения лица, под
влиянием условий города станет на путь совершения уголовно наказуемых деяний. Отдельное преступление и преступность в целом нельзя рассматривать без лиц, совершающих эти
преступления. Именно люди совершают эти опасные поступки. Сам термин «личность» в
правовой науке подразумевает две категории: физическое и юридическое лицо. Но в науке
уголовного права говорится, что лицом, совершившим преступное деяние, может быть только физическое лицо, которое можно охарактеризовать определенными чертами, и которое
отвечает всем установленным признакам. Это понятие позволяет отграничить лиц, которые
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совершили преступление от тех, которые не подлежат уголовной ответственности. Данная
характеристика лица, которое совершило преступное деяние, интересна в связи с тем, что
является носителем причины совершения преступления. Анализ следственной и судебной
практики, проведенный Шалагиным А. Е., позволяет сделать вывод о том, что лица, имеющие психические аномалии в рамках вменяемости, гораздо легче втягиваются в криминальные ситуации, а также чаще психически здоровых лиц имеют конфликты с законом. Психоаномалии существенно затрудняют усвоение социальных норм, регулирующих поведение,
то есть отягчающие формирование и приспособление к жизни. Человеку как общественному
существу присуще сознание и самосознание. Для того чтобы быть лицом, человек должен
осознавать не только окружающую действительность, но и себя в отношениях с этой действительностью. Но вывод, что лицо невозможно без сознания, нельзя отождествлять с выводом, что сознание равно лицу, поскольку действует не сознание, а лицо, которое регулирует свою деятельность посредством сознания. Из этого логически следует, что сознание
является внутренней (интроиндивидуальной) сущностью человека. По данным Головановой
О. А., удельный вес в регистрируемой преступности лиц непроизводственной сферы, особенно интеллигенции, в силу их многочисленности в структуре всего занятого населения
города (более 1/2), а также отмечаемой общей низкой криминальной активности невелик и
составляет около 13 %. Среди контингента служащих, совершивших преступления, около 7
% составляют лица, не имеющие среднего образования, свыше 30 % — со средним образованием. Таким образом, около 40 % служащих, включая и лиц, работающих в Москве, но проживающих за ее пределами — это специфический слой служащих-неспециалистов, как правило, работников торговли, общественного питания, связи, бытового обслуживания
населения, жилищно-коммунального хозяйства, не имеющих специального образования. С
социально-демографической структурой населения тесно связан так называемый индекс преступной активности — величина диспропорции между долей лиц, обладающих данным признаком в составе преступников, и долей лиц, обладающих этим признаком в составе всего
населения. Как показывают исследования, проведенные Головановой О.А на базе крупного
города, индексы преступной активности населения значительно разнятся в зависимости от
занятости его в той или иной отрасли хозяйства: наиболее высок этот показатель у лиц, занятых в строительстве (1,9), на транспорте и в материально-техническом снабжении (1,8), жилищно-коммунальном и бытовом обслуживании (1,0), и, соответственно, наименьший — у
представителей сферы образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения (0,1) и др.
Соотношение большой доли лиц умственного труда в социальной структуре Москвы с ее
невысокой криминальной активностью и дает эффект относительного криминального благополучия в столице. Не следует сбрасывать со счетов и тот в целом благоприятный нравственно-психологический фон, который создает в городе наличие большой прослойки интеллигенции, квалифицированных служащих, инженерно-технических работников, военных
и т. п. Наиболее активной возрастной группой лиц, совершающих преступления в городах,
являются лица в возрасте 18–35 лет (70,0 %). Подавляющее большинство лиц, совершивших
указанные преступления, имели общеобязательное среднее (52,0 %) или среднее специальное
образование (38,0 %), высшее образование — 10,0 %. 77,0 % лиц, совершивших преступления в городах — безработные, что является следствием сложной социально-экономической
ситуации, что приводит к высокому уровню безработицы, или склонности лиц, совершающих указанные преступления, к ведению паразитического образа жизни. Для 85,0 % лиц,
совершивших преступления в городах, характерная корыстная мотивация, а также отрицательное отношение к интересам общества и отдельных граждан, эгоизм и устойчивые антиобщественные ориентации. В связи с этим преступники указанной категории испытывают
трудности в создании семьи. Именно поэтому подавляющее их большинство, не имеют семьи или семьи последних распались (76 %). Групповой характер деятельности присущ для
грабежей и разбойных нападений. Более половины составляют лица, ранее судимые за преступления против собственности, что свидетельствует о наличии устойчивых антиобщественных ориентаций у лиц, совершающих такие преступления. Рецидив преступлений в
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городах составляет 33,0 %. Это связано со снижением предохранительно-воспитательного
влияния существующей системы исполнения наказаний, уменьшением возможности оказания помощи лицам, которые освободились из мест лишения свободы, отсутствием периода
ресоциализации. Рассмотрим морально-психологические качества лиц, совершающих рассматриваемые преступления, а именно: односторонняя примитивно-потребительская ориентация; корыстолюбие; отрицательное отношение к интересам общества и отдельных граждан. Малков В. Д. отмечает, что по степени криминогенного искривления личностных
характеристик преобладают преступники профессионального типа — 34,0 % и ситуационного — 20,8 %. По социальным генезисом становления личности на преступный путь выделены
типы случайного (11,0 %) и криминогенного (89,0 %) преступника. Среди преступников
криминогенного типа в городах преобладает: последовательно-криминогенный тип — 43,4
%, ситуативно-криминогенный составляет 28,0 % и ситуативный — 18,0 %. Главным вопросом криминологии является существенная разница между лицами, которые совершают преступления и лицами, этого не делают. На этот вопрос в науке существуют две противоположные ответы. Одни ученые считают, что лица, совершающие преступления отличаются от
право послушных граждан наличием в них анти общественной направленности. Иногда это
называют общественной опасностью лица, совершившего преступление. Таких лиц предлагается называть криминогенной личностью или преступной личностью. Таким образом, проанализировав вопрос об особенностях и личности преступника в городе, приходим к выводу,
что она имеет два основных аспекта: интериндивидуальный, что проявляется в социальной
деятельности человека, и интраиндивидуальный, выражающий внутренний мир личности и
проявляется в ее социальной направленности.
Поэтому нужно изучать не только тех, кто уже совершил преступление, но и тех, чье
поведение в прошлом, чей образ жизни, общение, взгляды и ориентации только свидетельствуют о такой возможности, которая реальностью может и не стать. Значит, в сфере криминологических интересов находятся алкоголики, наркоманы, бродяги, проститутки, лица, совершающие мелкие антиобщественные нарушения, все те, кто находится в «преступном»
состоянии.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос о создании института ювенальной юстиции в РФ. Рассматриваются вопросы представление о том, что есть «Ювенальная юстиция». Отмечены
факторы замедляющие развитие института ювенальной юстиции в РФ.
Вопрос гарантии и обеспечения соблюдения права и свобод несовершеннолетних граждан является одним из ключевых в современной социальной политики Российской Федерации. Анализируя данный тезис, необходимо сказать, что гарантия и обеспечение соблюдение
указанного права предполагает, что за несовершеннолетним гражданином признает комплекс социально-экономических, политических, личных права и свобод, содержащихся в
Конституции Российской Федерации, а также в нормативно-правовых актах международного
уровня.
Деятельность федеральных, региональных и муниципальных органов власти, направленная на защиту прав и интересов семьи, детей и молодежи составляют объект государственной политики, именуемой как ювенальная юстиция.
Первоначально следует рассмотреть точки зрения ученых относительно понятия «ювенальная юстиций: так, Э.Б. Мельниковой понятие «ювенальная юстиция» рассматривается в
узком смысле как правосудие и связывается с ключевым ее звеном – судом, рассматривающих дела с участием несовершеннолетних. Акцентирует автор на Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных наций, предусматривающих положения относительно отправления правосудия в отношении несовершеннолетних граждан.
В широком смысле «ювенальная юстиция» трактуется как совокупность правовых механизмов, а также, медико-социальных, психолого-педагогических и реабилитационных, а
также иных процедурных мероприятий и программ, используемых для обеспечения наиболее
полной зашиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних граждан, а также
лиц, осуществляющих воспитание, реализуемые системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций.[3]
Вообще актуальность вопроса внедрения системы ювенальной юстиции в России не
спадает в течение длительного периода.[6] Процесс обсуждения введения ювенальной юстиции сопровождается столкновением большого количества мнений, которые, по-прежнему, не
могут привести к действенному результату. Вообще с начала 2010-х годов на территории
России проходили шествия, демонстрации, посвященные вопросу введения ювенальной юстиции. Люди, выступающие против ювенальной юстиции, обосновывали свою позицию тем,
что ювенальная юстиция это не что иное, как обычная совокупность законов, которые разрушают институт семьи и брака, некоторые ювенальную юстицию сводят к институту, который предоставляет государственным органам возможность вмешиваться в семьи, семейные
отношения.
Проблемы, связанные с правовым регулированием ювенальной юстиции в рамках российского законодательства, по-прежнему, актуальны. До того момента, пока права ребенка
будут нарушаться, а соответствующие нормативно-правовые акты будут отсутствовать ювенальная юстиция не сможет прижиться в России.
Необходимо сказать, что с целью защиты прав ребенка в России были приняты такие
нормативно-правовые акты, как: Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
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Российской Федерации» от 1998 года. А также Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 1999 года.
15 февраля 2002 г. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла Федеральный
конституционный закон «О внесении дополнений в Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации» в части введения ювенальных судов в системе
судов общей юрисдикции».
7 октября 2004 г. состоялось заседание Совета при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия, на котором было предложено создать ювенальные суды и внести
соответствующие поправки в правовые акты.
11 октября 2004 г. в Госдуме России состоялись парламентские слушания по вопросу
совершенствования профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
10 октября 2003 г. Пленумом Верховного Суда РФ принято Постановление "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации". Этот документ имеет непосредственное отношение и к рассмотрению дел о преступлениях несовершеннолетних, поскольку
акцентирует внимание судей на необходимости прямого руководства такими основополагающими международными правовыми актами, как Конвенция ООН о правах ребенка, Пекинские правила (1985 г.), Эр-Риядские соглашения (1990 г.), предусматривающими перенос
акцента с карательных на воспитательные меры в борьбе с преступностью.
Свою позицию по вопросу появления в законодательстве России ювенальной юстиции
высказала и Русская Православная церковь, посредством размещения проекта документа
«Позиция Русской Православной церкви по ювенальной юстиции». В данном документе образование ювенальных судов и отдельных механизмов, способствующих их функционированию рассматриваются как излишние вмешательство государства в семейные отношения, а
также, отношения отцов и детей. Наиболее острой, по мнению представителей РПЦ, является
та проблема, что посредством ювенальной юстиции дети будут активно стимулироваться
обращаться с разнообразными жалобами в правоохранительные органы, по сути, данную
систему можно смело считать как доносительство.
Интересна позиция Н.А. Быданцева, считающего, что для существенного повышения
эффективности применения правовых норм о прекращении уголовного преследования в отношении несовершеннолетних лиц при использовании к таким лица мер воспитательного
воздействия, требуется разработать меры, направленные на специализацию дознавателей,
следователей, прокуроров и судей. Вместе с тем, заменяя уголовное преследование применением принудительных мер воспитательного характера мы тем самым создаем основу для
становления ювенальной юстиции.[2]
Достаточно конструктивной является позиция Н.О. Архиповой, считающей, что ювенальная юстиция представляет собой совокупность органов государственной власти и общественных учреждений, которые в определенной степени связаны с несовершеннолетними
лицами, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Цель деятельности таких органов государственной власти и общественных учреждений сведена к формированию такой системы,
которая позволяет наиболее эффективно осуществлять профилактику правонарушений и
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также осуществлять тесное взаимодействие с судебными органами ювенальной юстиции.[1]
Следует рассмотреть те факторы, которые значительно тормозят развитие ювенальной
системы в России, среди них:
1. Отсутствие единой позиции по вопросы создания ювенальной юстиции на территории России;
2. Отрицательное отношение судейского сообщества по вопросу создания ювенальных
судов в судебной системе РФ;
3. Отсутствие надлежащего объема законодательной базы, которая осуществляла регулирование институтов ювенальной юстиции, также, на разработку и принятие необходимого
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массива законодательной базы может потребоваться существенное количество, как времени,
так и финансовых средств;
4. Отсутствие должного внедрения идей, характерных для восстановительного правосудия.
Необходимо сказать, что ювенальная юстиция может поспособствовать снижению рецидивной преступности среди несовершеннолетних лиц, в том числе, путем организации
индивидуальной работы с каждым несовершеннолетним.
По нашему мнению, именно система ювенальных судов окажет благоприятное воздействие на усиление контроля со стороны государства по отношению к каждому несовершеннолетнему, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством организации комплексной работы с привлечением Комиссии по делам несовершеннолетних,
органов опеки и попечительства, а также социальными учреждениями и учреждениями системы здравоохранения. Также, посредством ювенальных судов государство имеет возможность добиться снижения уровня преступности среди несовершеннолетних, актуален вопрос
и соблюдения национальных интересов.
Некоторыми авторами высказываются позиции о внедрении не только ювенальных судов, но и ювенальной прокуратуры и адвокатуры.[5]
Следует отметить, что при формировании собственной системы ювенальной юстиции,
можно рассмотреть и примеры ювенальных юстиций зарубежных стран, так, в науке выделаются две ключевых модели организации ювенальной юстиции:
 Первая представлена автономным судом, которые ни коем образом не связан с системой судов общей юрисдикции – Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция.
Именно такая модель предлагается учеными в России.
 Вторая модель представлена образованием специализированного состава суда общей
юрисдикции, который наделен полномочиями по рассмотрению дел с участием несовершеннолетних – Ирландия, Италия, Швейцария.[4]
Необходимо сказать, что развитие ювенальной юстиции России имеет следующие перспективные направления:
Во-первых, учреждение новых должностей в судах, именуемых как социальные работники, деятельность которых сведена к наиболее полному и объективному рассмотрению уголовных с участием несовершеннолетних граждан;
Во-вторых, требуется совершенствование практики рассмотрение дел судами, в частности, акцентирование внимания на качества присущие личности лица, осуществляющего деятельность по отправлению правосудия, в частности, идеальное знание законодательства, регулирующего вопросы, связанные с несовершеннолетними, также, наличие профильного
образования в сфере психологии или педагогики, наличие навыков придания судебному процессу педагогической направленности;
В-третьих, обеспечение открытости и гласности судебного разбирательства на всех его
этапах, реализация данного направления возможна только путем поддержания судебной системой и средствами массовой информации тесной связи, взаимодействия.
Вместе с тем, необходимо отметить спорность данного вопроса, его неоднозначность,
требующую обсуждения различных точек зрения, проведение исследований в данной области. Только при совокупности аналитических, социально-экономических, исторических и
иных данных можно делать следующие шаги в данной области.
Список литературы:
1. Архипова Н.О. Теоретико-правовые аспекты формирования ювенальной юстиции в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. М., 2011. С. 7 - 8.
2. Быданцев Н.А. Прекращение уголовного преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного воздействия в аспекте
ювенальной юстиции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.09. Томск, 2007. С. 10.
3. Комарницкий А.В. Основы ювенально юстиции: учебник. – СПб.: Знание, 2015. – с. 105
27

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 5, ноябрь, 2019 г.

4. Хулхачиева И.В. Становление институтов ювенальной юстиции в России и зарубежных
странах: историко-правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01.
М., 2009.
5. Штыкова Н.Н. Ювенальная юстиция в США, Англии и России XIX - XX века (историкоправовой анализ): Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. Н. Новгород, 2001. 185 с.
6. Ювенальное право: Учебник для вузов / А.А. Анисимов, С.А. Буданов, В.Ф. Воробьев и
др.; Под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2005. 320 с.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 5, ноябрь, 2019 г.

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК
ФАКТОР, СНИЖАЮЩИЙ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ
Ендонова Соелма Владимировна
магистрант, Байкальский государственный университет
РФ, г. Иркутск
Е-mail: munia2257@mail.ru

MALICIOUS EVASION OF ACCOUNTS PAYABLE AS A FACTOR REDUCING
THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается сущность и отдельные признаки злостного уклонения
от кредиторской задолженности, делается акцент на связь с экономической безопасностью
страны; проводится соответствующий статистический анализ.
ABSTRACT
This article discusses the nature and individual signs of malicious evasion of accounts payable, focuses on the relationship with the economic security of the country; appropriate statistical
analysis is carried out.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, уголовная ответственность, экономическая безопасность
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Не секрет, что в России были периоды как экономического подъёма, так и спада, что
прямо влияет на ситуацию в стране, связанную с уровнем жизни населения, эффективностью
экономики и многими другими показателями, в частности, с кредитной нагрузкой.
Последний фактор, как указывает А.С. Баринов: «Выражается в резком повышении доли просроченной задолженности и одновременном падении объема кредитования населения.
В обоих случаях создаются предпосылки к замедлению экономического роста, что подрывает экономическую безопасность России» [1; с. 1270].
Д.А. Кузнецов, М.Н. Руденко тоже причисляют кредиторскую задолженность к показателям-дестимуляторам, способствующим снижению уровня экономической безопасности,
добавляя при этом, что: «Индикаторы экономической безопасности - это реальные статистические показатели развития экономики страны, которые наиболее полно характеризуют явления и тенденции в экономической сфере» [4; с. 61].
Логичным было бы изучить официальную статистическую информацию по данному
вопросу (кредиторской задолженности организаций); отметим, что важно рассматривать такие показатели в динамике, поэтому обозначим рассматриваемый период с 1995 года и по
настоящее время (за полный 2018 год) [2].
Более наглядно данную динамику показателей можно представить в графическом виде
(рисунок 1):
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Рисунок 1. Динамика кредиторской задолженности организаций (без субъектов малого
предпринимательства) Российской Федерации с 1995 по 2018 г., (данные на конец года;
до 1998г. - трлн. рублей, млрд. рублей)
Отметим, что анализу подлежит не только общий уровень кредиторской задолженности
организаций, но и уровень просроченной задолженности.
Мы видим, что на начало рассматриваемого периода оба показателя минимальны, затем
наблюдается постепенный, а с 2006 года - активный рост кредиторской задолженности, что в
целом говорит о росте активности экономической деятельности в стране. Ситуация с просроченной кредиторской задолженностью несколько иная: её рост наблюдается в периоды, когда экономическая ситуация в стране была достаточно сложной - в конце 90-х годов и после
2014 года.
Как показывает график, просроченная кредиторская задолженность организаций на конец 2018 года составляет 3440 млрд. руб.; для сравнения - в этот же период доходы всей
страны составили 19 454,4 млрд. руб. [3].
Легко посчитать, что просроченная кредиторская задолженность составляет практически пятую часть всех государственных доходов. Очевидно, что подобные суммы способны
негативно влиять на экономическую безопасность страны.
Безусловно, просроченная задолженность может возникнуть по ряду причин, многие из
которых обусловлены финансовыми сложностями для отдельных должников или в целом по
стране.
Но имеют место и случаи, когда просроченная кредиторская задолженность возникает
умышленно, когда должник имеет возможности её выплачивать, но целенаправленно не гасит имеющийся долг.
Подобная ситуация является основанием для привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 177 Уголовного кодекса РФ за злостное уклонение от кредиторской
задолженности [8].
Данное деяние относится к преступлениям в сфере экономической деятельности; как
показывает статистика, применение ст. 177 УК РФ - достаточно редкое явление в судебной
практике.
Так, по статистике в России в 2018 году за преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169 - 200.5) по приговорам, вступившим в законную силу (по объекту посягательства) было осуждено 7 717 человек [6]; из них по ст. 177 УК РФ - всего 137 осужденных [5].
Иными словами, случаи осуждения по ст. 177 УК РФ составляют всего 1,78 % от числа
осужденных по преступления в сфере экономической деятельности или 0,02 % от общего
числа осужденных в России за прошедший год.
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Думается, отчасти это связано с тем, что инкриминировать ст. 177 УК РФ можно в случае, если имеют место сразу несколько обстоятельств:
- сумма кредиторской задолженности превышает 2 250 000 рублей, о чём говорится в
примечании к ст. 170.2 УК РФ;
- сумма кредиторской задолженности определена судом, что регламентировано п. 2
Письма ФССП России от 03.10.2016 № 00043/16/91825-РС «Об изменениях в методические
рекомендации» [7];
- установлен факт злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг (п. 4 Письма ФССП России от 03.10.2016 №
00043/16/91825-РС «Об изменениях в методические рекомендации» [7]).
Только при одновременном совпадении указанных обстоятельств можно говорить о
наличии состава ст. 177 УК РФ.
Всего 137 осужденных по рассматриваемой статье за прошедший год - достаточно низкий показатель привлечения к уголовной ответственности за умышленное и злостное уклонение от выплаты кредиторской задолженности. Если посчитать минимальную общую сумму задолженности за 137 случаев применения ст. 177 УК РФ, то получится 308,25 млн.
Сумма кредиторской задолженности по этим судимостям - тоже не имеет превалирующего значения в сравнении с общегосударственными экономическими показателями.
Но если принять во внимание, что случае наступления серьёзного финансовоэкономического кризиса и ощутимого общего снижения уровня жизни, может значительно
возрасти количество фактов злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, то это может повлечь негативные последствия для экономической безопасности страны.
Как показывает статистика, сумма просроченной задолженности продолжает расти с
2014 года и по настоящее время; поэтому существуют определённые предпосылки для роста
количества преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена правовой незащищенностью дел, связанных с
банкротством. Широкие возможности и отсутствие контроля в стадии предварительной подготовки гражданина перед подачей заявления о банкротстве предоставляют широкие возможности для недобросовестных действий. Неточность нормативного регулирования позволяет гражданам выдавать фактически незаконные действия за правомерные.
На данный момент авторы в процессе исследования данной тематики обращают внимание на актуальность положений законодательства о банкротстве, отмечая положительное
действие редакции Закона о банкротстве от 2015 года. Основное внимание на научной теории сосредоточено также на квалификации и определении законности действий гражданина
в процессе рассмотрения дел о банкротстве физического лица.
Объект исследования – общественные отношения, появляющиеся в ходе недобросовестного поведения гражданина при банкротстве. Предметом исследования являются нормы
российского законодательства, а также теоретические положения, раскрывающие институт
признания физического лица банкротом и недобросовестности его поведения. Практическое
значение темы исследования заключается в обеспечении и защите права признания физического лица банкротом. Данные могут быть использованы в судебной практике при рассмотрении данной категории дел.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, гражданин, физическое лицо, дела
о банкротстве, кредитор.
Уголовный кодекс Российской Федерации [3] (далее – УК РФ) в ст.ст. 196-197 определяет уголовную ответственность за неправомерное банкротство физического лица. Однако
граждан Российской Федерации не пугает возможность уголовного преследования, и в силу
наличия долговых обязательств, нежелания предстать перед судом и нести негативные последствия в случае невыплаты долгов, подаются заявления о признании гражданина банкротом.
Всего за 2018 год поступило 54 824 (в 2017 году – 36 716) заявления о признании гражданина банкротом, из них возвращено 3 700 (в 2017 году – 3 063) заявлений и отказано в
принятии 169 (в 2017 году – 137) заявлений. Стоит обратить внимание, что в 2018 году выявлено 363 (в 2017 году – 250) заявления, по которым прекращено производство в связи с признанием требований заявителя необоснованными [6].
Таким образом, динамика заявлений граждан о признании их финансово несостоятельными увеличилась с 2017 по 2018 года на 33 %, а количество необоснованно поданных заявлений на 31 %. Столь значительное увеличение показателей обеспечивает дополнительную
нагрузку на Арбитражные суды Российской Федерации, а также говорит о том, что превентивные меры уголовного законодательства не являются эффективными.
Положение о рассмотрении заявлений и уголовных дел о банкротстве значительно
улучшилось при принятии новой редакции Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. В главе X данного нормативного акта предусматриваются нормы
материальные и процессуальные нормы о признании гражданина банкротом. Стоит отметить, что в главе указаны лишь общие положения, которые предоставляют возможность зло33
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употребления предоставленным правом со стороны физического лица, и невозможность
осуществления контроля действия должника до момента признания его банкротом. В связи с
этим добросовестное поведение должника при признании его банкротом является одной из
самых незащищенных сфер гражданского законодательства.
В п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) указывается на недопустимость реализации предоставленных прав с целью причинения ущерба физическим или юридическим лицам, а также целью злоупотребления правом. Должники, руководствуясь нормами гражданского законодательства, оправдывают свои действия тем, что
организации-заемщики являются финансово состоятельными, соответственно, причиненный
вред для них будет несоразмерным и малозначительным. Данное суждение верно, когда у
гражданина реально отсутствует финансовая возможность погашения долговых обязательств
[8, с.108]. Однако в случае злоупотребления предоставленным правом институт «социальной
помощи» несостоятельным физическим лицам теряет свое значение, предоставляя возможность для необоснованного освобождения от долгов и отсутствие ответственности за их возвращение.
Все действия при недобросовестном поведении физического лица при банкротстве делятся на несколько этапов:
1. Предварительный этап. Данный период характеризуется свободой действий должника, направленных на совершение преступления ст. 196-197 УК РФ. Как правило, физическое
лицо совершает обременяющие сделки, переписывает или продает имущество, которое может изыматься в качестве возмещения долговых обязательств. Данные виды сделок, как правило, выявляются в ходе судебного разбирательства.
Несколько большие сложности связаны с освобождением лица от имущества посредством заключения фиктивных сделок, характер которых не всегда отличим от реально совершенных сделок. Так, гражданин может заключить фиктивный договор займа, которые
обеспечивается его имуществом [9, с.167]. Если в процессе судебного разбирательства сделка будет являться предметом исковых требований, то кредитор, который является аффилированным лицом, взыскивает с должника предмет имущественных обязательств, фактически
передавая их должнику, у которого, в свою очередь, формируется искусственная задолженность.
Ещё одним действием, которое совершается должником на этапе признания его финансово несостоятельным является увольнение его с работы. С одной стороны, данные действия
напрямую характеризуют недобросовестность поведения гражданина, а с другой, право свободно трудиться закреплено в Конституции Российской Федерации [1], поэтому юридических оснований для утверждения о недобросовестности поведения при банкротстве нет. А
если гражданин встанет на учет в качестве безработного в центр занятости, то «маскировку»
действительной несостоятельности и вовсе невозможно выявить.
2. Действия гражданина в рамках возбужденного дела о банкротстве. Наличие финансового управляющего, который контролирует все действия должника в период судебного
процесса, сводят возможность совершения недобросовестных действий к минимуму. Однако
к данным действиям можно отнести затягивание сроков производства с целью совершения
финансовых операций через подставных лиц, завершения других судебных процессов и получение исков от аффилированных лиц как дополнительный элемент отягощения финансовой нагрузки.
В процессе рассмотрения дел о признании финансовой несостоятельности физических
лиц стоит обратить внимание на нормы Постановления Пленума ВС РФ № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротства) граждан» [5]. Положения данного документа всесторонне и целостно отражают процедуру по признанию гражданина банкротом.
Одновременно с этим важно обратить внимание на п. 17 Постановления Пленума «О
несостоятельности (банкротстве) граждан» [7, с. 79]. Положение указывает на необходимость выявления судами недостоверных сведений, предоставляемых гражданином; действий
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должника о фиктивной передаче прав на имущества других лицам; сокрытие доходов. Однако в нормативном акте указывается лишь общие положения, без конкретизации ситуаций и
недобросовестного поведения гражданина. В силу этого определение добросовестности или
недобросовестности поведения гражданина, формально законного, но фактически – незаконного, зависит от субъективного восприятия ситуации судьей, который делает анализ на основании личной ситуации и личного финансового положения, так как четкое определение критериев недобросовестности отсутствует.
На основании изложенного рекомендуем судам в процессе рассмотрения дел о несостоятельности гражданина и в целях предупреждения и недопущения злоупотребления правом
банкротства обращать внимание на следующие ситуации:
1. Обнаружение и получение дополнительного источника дохода. Ситуации, когда
гражданин скрывает дополнительное место работы, возможность самозанятости и иные способы получения средств без официального трудоустройства. При отсутствии официального
места работы судам необходимо анализировать банковские счета должников. При поступлении периодических или регулярных платежей на счет стоит поставить вопрос об основании
их получения. Даже если получаемых средств недостаточно для возвращения долгов признание лица банкротом ставится под сомнение в силу недобросовестности его поведения во
время процедуры. Кроме того, необходимо поставить вопрос об уклонении от уплаты налогов.
2. Судам надлежит установить факт передачи имущества должником своей супруге
или супругу до процедуры банкротства и без предварительного уведомления о совершенных
действиях кредиторов. Недобросовестность поведения проявляются в данном случае при
передаче совместно нажитого имущества супругу или супруге, которое может быть реализовано в пользу кредитора. Соответственно, при отсутствии надлежащего уведомления кредиторы не могут воспрепятствовать передаче имущества другому лицу в силу незнания. Данные обстоятельства также включают передачу имущества родственникам путем дарения или
другим лицам при совершении фиктивных сделок – это свидетельствует о недобросовестном
поведении гражданина.
3. Судам в процессе рассмотрения дел о банкротстве надлежит проверить не отказывался ли должник от наследства, которое могло быть реализовано в пользу кредиторов.
Таким образом, на основании изложенного, стоит сделать следующие выводы: с принятием норм о несостоятельности (банкротстве) в редакции от 2015 года появились дополнительные нормы, регламентирующие процедуру признания финансовой несостоятельности
физических лиц. Несмотря на нормативное дополнение, которое, несомненно, положительно
сказалось на работе судебных органов, важно внести больше конкретики в законодательство
и определить типичные ситуации и акты поведения, свидетельствующие о недобросовестности гражданина при банкротстве.
Важно детально анализировать поведение гражданина на предварительном этапе, то
есть до момента подачи заявления о банкротстве. В силу отсутствия на данном этапе контроля со стороны законодательных органов, суды анализируют ситуацию на основании общих критериев, пропуская через призму собственного восприятия. Необходимо определить
четкие критерии, свидетельствующие о недобросовестном поведении гражданина путем анализа ситуаций, приведенных нами выше.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье проведен анализ роли судебной практики в обеспечении правильности применения норм уголовно-процессуального права. Проводится анализ правовых позиций выводов Пленума Верховного суда. Достаточно большое внимание уделено возникшей неопределенностью права и коллизиями правоприменительного процесса.
ABSTRACT
This article analyzes the role of judicial practice in ensuring the correct application of criminal procedure law. The analysis of legal positions of the conclusions of the Plenum of the Supreme
court is carried out. Quite a lot of attention is paid to the uncertainty of law and conflicts of law
enforcement process.
Ключевые слова: Верховный Суд России, правовая определенность, разъяснения Пленума, уголовное судопроизводство.
Keywords: Supreme Court of Russia, legal certainty, explanations of the Plenum, criminal
proceedings.
На сегодняшний день для нашей страны является характерным тот факт, что судебная
практика играет приоритетную роль в обеспечении назначения уголовного судопроизводства. Нормы уголовно-процессуального права правильно применяются именно там, где правоприменителем верно трактуется уголовно-процессуальный закон, а именно, в соответствии
с реальным замыслом законодателя.
В зависимости от уровня судебного органа, которым оказывается формирующее воздействие на правоприменение, степень распространенности судебной практики может различаться. Безусловно, высшие судебные инстанции (например, постановления Пленумов Верховного суда) формируют единообразную судебную практику на всей территории
Российской Федерации
Отметим, что в механизме правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности доктриной были выработаны два основных подхода к определению роли постановлении Пленума Верховного суда РФ.
Одни исследователи Постановления Пленума в качестве источника уголовнопроцессуального права категорически не признают. Свою позицию они обосновывают тем,
что:
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- в указанных постановлениях какие-либо новые предписания-нормы, призванные восполнить существующие пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве, не формируются, поскольку постановления высшей судебной инстанции - это своего рода рекомендации по возникающим в ходе уголовного судопроизводства спорным вопросам практического
применения права;
- рассматриваемые акты являются актами аутентичного нормативного толкования и
служат правильному применению правовых норм. Они способствуют единому их пониманию судьями, прокурорами, следственными органами, т.е. субъектами реализующихся уголовно-процессуальных отношений;
- по структуре Пленум следует отнести к судебной ветви власти, а не к законодательной, в связи с чем, он вправе не осуществлять правотворчество и тем самым не разрушать
конституционный баланс сдержек и противовесов, который существует между различными
ветвями государственной власти.
Данные исследователи придерживаются вывода о том, что поскольку a priori Постановления Пленума не содержат в себе уголовно-процессуальных норм, следовательно, они не
могут выступать в качестве источников (форм выражения) российского права [3, с.25].
Другими исследователями постановления Пленума признаются в качестве самостоятельных источников уголовно-процессуального права РФ. Обосновывается такая позиция
ссылкой на ст. 56 Закона о судоустройстве РСФСР, в которой было указано на то, что Верховным судом даются руководящие разъяснения судам по вопросам применения законодательства. Однако, в последнее время сторонники данной точки зрения все чаще апеллируют
к действующим реалиям судебно-следственной практики, неукоснительно следующей позиции Пленума [4,с.156].
Такие различные взгляды исследователей обосновываются, прежде всего, тем, что статус постановлений Пленума не сегодняшний день остается неопределенным. Для решения
данной проблемы, постараемся выявить роль и содержательное значение постановлений
Пленума и в системе источников российского уголовно-процессуального права в целом, и в
контексте устранения пробельности нормативного регулирования уголовного судопроизводства, в частности.
Постараемся дифференцировать весь массив проанализированных Постановлений Пленума на три относительно самостоятельные группы:
1) первая группа включает в себя предписания Пленума, которые позиционируют себя
в качестве новых нормативных положений в сфере уголовного судопроизводства РФ;
2) вторая группа включает в себя постановления Пленума, которые связаны с разрешением отдельных противоречий норм УПК РФ;
3) третью группу составляют постановления Пленума, которые вступают в противоречие с нормами УПК РФ и тем самым создающие неопределенность в правовом регулировании [5, с.35].
Анализируя первую группу предписаний, заметим, что Пленум вправе давать разъяснения только в отношении тех нормативных положений, которые содержатся в УПК РФ. А
priori он также не может восполнить пробелы, допущенные в УПК РФ, поскольку это не входит в рамки его полномочий.
С данной позицией мы не согласны. Считаем, что в большинстве своем, Пленум, в содержательной части своих постановлений, которые носят императивный характер для практики, выполняет задачу восполнения пробелов, которые были допущены законодателем, и
темы самым предлагает новые правила в процесс правоприменения [6, с.115].
Примером является Постановление Пленума от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении
судами норм УПК РФ, регулирующее судопроизводство с участием присяжных заседателей». Так, в пункте 1 рассматриваемого Постановления Пленума следственным органам
предписано оформлять решение о невозможности выделения в отдельное производство дел
обвиняемых, которые отказались от рассмотрения уголовного дела с участием присяжных
заседателей отдельным постановлением. Нормами п.1 ч. 5 с. 217 УПК РФ данный вопрос не
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регламентируется, вместе с тем, введение указанной гарантии, как представляется, видится
принципиально правильным.
Перейдем ко второй группе предписаний Пленума. Для анализа приведем в пример Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения
судами принудительных мер медицинского характера» [2]. Пункт 15 рассматриваемого постановления содержит разъяснении, которое по сути выступает новым правовым предписанием, оно более полно регулирует вопросы рассмотрения указанной категории дел.
Обратимся к третьей группе предписаний Пленума. Такие предписания, как уже указывалось, находятся в противоречии с нормами УПК РФ, в связи с чем, порождается правая
неопределенность.
Проведем анализ, к примеру, Постановления Пленума от 22 ноября 2005 г. № 23 «О
применении судами норм УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных
заседателей» [1]. В ч. 7 ст. 335 УПК РФ указано, что только те фактические обстоятельства
дела, которые относятся к полномочиям присяжных, исследуются с участием последних (ст.
334 УПК РФ). Пленум конкретизировал данное положение УПК РФ, в том числе, им было
указано на то, что посредством оглашения некоторых процессуальных документов можно
вызвать предубеждение присяжных как в отношении лично подсудимого, так и в вопросах
доказанности его вины. В связи с этим, в Постановлении Пленума указано на запрет исследования в присутствии присяжных постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, следственные постановления, которые связаны с мерами пресечения в отношении подсудимых.
Таким образом, те положения, которые содержатся в постановлении Пленума и
направлены на устранение пробелов нормативного регулирования, а также коллизий в применении права, призывают к необходимость разрешить вопрос о роли названных документов
высшего судебного органа в системе правового регулирования и иерархии источников российского права.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется действующее законодательное регулирование применение показаний, исследуются условия признания их допустимыми доказательствами.
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Актуальность данной темы, по нашему мнению, обосновывается наличием проблем в
сфере применения в уголовном процессе показаний участников уголовного судопроизводства в качестве доказательств. Некоторые из таких проблем неоднократно описывались авторами научных статей и монографий по данной теме.
В уголовно-процессуальном законодательстве в последние годы произошло множество
изменений направленных на защиту прав участников уголовного судопроизводства.
Одновременно с этим в сфере уголовного судопроизводства направленность развития
правоприменительной практики остается карательной, судебные процессы проходят с явным
обвинительным уклоном.
На наш взгляд, причинами этому являются не столько непроцессуальные связи судей с
представителями стороны обвинения, сколько сама структура уголовно-процессуального
закона, допускающая произвольно толковать отдельные его нормы на благо представителей
власти или конкретной социально-экономической ситуации.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в частности, участникам уголовного судопроизводства не предоставляет достаточных гарантий от давления на них в целях получения «нужных» показаний, изобличающих в противоправных действиях допрашиваемых и других лиц со стороны работников правоохранительных органов.
Несмотря на не редкие случаи привлечения сотрудников полиции и других правоохранительных органов к уголовной ответственности, в связи с превышением ими должностных
полномочий, проблема остается неурегулированной.
С одной стороны данное обстоятельство обусловлено неодолимой «палочной» системой, погоней органов следствия, оперативных служб и прокуратуры за «положительной»
статистикой, а с другой стороны – их убежденностью в судебной поддержке, даже в самых
неблагоприятных с точки зрения доказывания условиях.
На досудебной стадии уголовного процесса, доказательства, полученные в нарушении
требований УПК РФ, судьи оставляют без должного реагирования, весьма часто «вытягивая»
обвинительный приговор на противоречивых данных.
Наиболее часто встречающимся в уголовном процессе доказательством являются показания его участников (потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого). Вместе с тем
случаи оказания давления на допрашиваемого распространены чрезвычайно.
Для того чтобы получить «нужные» показания работники правоохранительных органов
используют целый комплекс непроцессуальных средств – от побоев и длительного незаконного удержания в закрытых помещениях (камерах, кабинетах и пр.) до простого запугивания
свидетеля (потерпевшего) уголовным преследованием, а подозреваемого или обвиняемого
избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.
Весьма часто, когда на стадии предварительного следствия допрос лица производился
под давлением, этот участник уголовного судопроизводства в судебном заседании заявляет о
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принуждении его к даче ложных показаний и существенно изменяет их, что, в свою очередь,
может существенно повлиять на объем или суть предъявленного обвинения, а то и вовсе сделать его несостоятельным.
Существование возможности без должных оснований у суда отвергнуть показания
участника уголовного судопроизводства, данные им в судебном заседании и приняв показания того же лица, полученные в ходе предварительного расследования, продиктовано недоработкой уголовно-процессуального законодательства в этой части.
Так, пункт 1 части 1 ст. 276 УПК РФ предусматривает возможность оглашения показаний подсудимого, данных при производстве предварительного расследования, при наличии
существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде[1].
В силу части 3 ст. 281 УПК РФ суд по ходатайству стороны вправе принять решение об
оглашении показаний потерпевшего и свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования, при наличии существенных противоречий между ранее данными
показаниями и показаниями, данными в суде[1].
Согласно части 3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Именно здесь таиться белое
пятно, почти всегда позволяющее выбирать судам среди противоречивых показаний те, которые были получены в ходе предварительного расследования[1].
Равнозначными с точки зрения закона являются оба этих доказательства – и показания,
данные на досудебной стадии уголовного судопроизводства, при условии того, что они будут
оглашены в судебном заседании, и показания, данные тем же лицом в суде.
Суд осуществляет выбор между ними путем оценки их относимости, допустимости и
достоверности.
И данный выбор практически всегда производится в пользу показаний, которые наиболее выгодны стороне обвинения.
Суды подобные решения комментируют просто, указывая на недоказанность фактов
оказания давления на участника уголовного процесса сотрудниками правоохранительных
органов. При всем при том такие факты действительно невероятно сложно доказать. Огласке
предаются из них исключительно самые очевидные и тем самым влекут уголовную ответственность виновных должностных лиц.
В большинстве случаев, однако, противоречия в показаниях одного лица выявленные
судом так и остаются не устраненными, на том основании что, и первые показания и измененные показания в последующем достаточно убедительны и вписываются в совокупность
всех доказательств по уголовному делу.
Судам не удается указать однозначное обоснование, которое привело их к выводу о достоверности именно тех показаний, который были получены в ходе предварительного расследования. В приговоре, в подобных случаях, используется общая формулировка о том, что
суд отвергает показания, данные лицом в судебном заседании, «поскольку они противоречат
другим исследованным судом доказательствам».
На наш взгляд, однако, это именно тот случай, когда есть необходимость применения
положения части 3 ст. 14 УПК РФ о том, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются
в пользу обвиняемого.[1]
Подводя итог сказанному, подчеркнем, что целесообразно было бы законодательно исключить для суда возможность и необходимость принимать решение о выборе противоречивых показаний одного лица в качестве доказательства, данных на разных стадиях уголовного
судопроизводства.
При постановлении приговора, даже при наличии существенных противоречий, судом
должны учитываться лишь те показания, которые даны в судебном заседании.
Если суд придет к выводу о том, что есть необходимость отклонить (в части или полностью) показания участника уголовного процесса, данные им в судебном заседании, по при41
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чине оспаривания их другими доказательствами, то при постановлении приговора не могут
приниматься во внимание и показания того же лица, данные им в ходе предварительного
расследования.
Полагаем, что такая позиция соответствует и практике Европейского суда по правам
человека. Согласно подпункту «d» пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право
допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены[2]. В постановлении от 10 февраля 1995 г. № 308/96 по делу «Аллене Де Рибемон против Франции» [3] Европейский суд по правам человека указал, что Конвенция должна толковаться так, чтобы гарантировать конкретные и реальные, а не
иллюзорные и теоретические права.
Право подсудимого на допрос показывающего на него свидетеля будет иллюзорным и
теоретическим, если закон и судебная практика не будут делать различий между показаниями свидетелей, данными в присутствии обвиняемого, на публике, в открытом судебном процессе с соблюдением принципов равноправия и состязательности, и показаниями, полученными от свидетеля на предварительном следствии в отсутствие общественного контроля и
потенциальной возможности давления и принуждения (особенно если свидетель доставлен в
правоохранительные органы силой).
Отсутствие такого различия предрешает результат судебного заседания и не ограждает
обвиняемого от фальсификации доказательств правоохранительными органами, а свидетеля
от принуждения, запугивания и пыток со стороны правоохранительных органов. Если суд
использует для доказательства вины человека показания свидетеля, данные на предварительном следствии, то нарушается принцип гласности, так как от публики скрывается ответственный момент процесса – дача показаний свидетелем (потерпевшим)[4].
Таким образом, данные изменения уголовно-процессуального закона ориентированы не
только на обеспечение прав граждан, на справедливое и честное судебное разбирательство,
но также и на положительное изменение вектора воздействия «палочной» системы работы
правоохранительных органов в нашей стране: при абсолютной бессмысленности «выбивания» нужных показаний в связи с большим риском их изменения в суде действующая система статистической отчетности побудит направить ресурсы должностных лиц на «реальное»
раскрытие преступлений.
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СНИЖЕНИЕ НЕУСТОЙКИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЖНИКА
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Выступая одним из способов обеспечения исполнения обязательства, неустойка закрепляется в законе или договоре и применяется при просрочке исполнения обязательства. С
одной стороны неустойка – это мера обеспечения обязательства и гражданско-правовой ответственности – ст. 330, 394 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
[1]. С другой стороны, она имеет возмещающий характер. Это четко прослеживается в соразмерности неустойки по отношению к потерям кредитора от неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Согласно гражданскому законодательству, неустойка бывает договорной и законной.
При этом, сам ГК РФ не предусматривает законные неустойки. Они содержатся в отдельных
законодательных актах, например, в Законе РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и др.
В силу принципа свободы договора, стороны вольны определять его условия, за исключением существенных условий. Они регламентируются императивными нормами закона
и обязательны к включению сторонами в договор. Хотя условие о неустойке и не относится к
существенным условиям договоров, оно имеется почти во всех договорах и при их заключении несет дисциплинирующую функцию для сторон. Обратной стороной свободы договора
выступает нерегулируемый законом размер неустойки, который нередко превышает сумму
основного обязательства, либо почти уравнивается его размеру. Для подобных случаев существует ст. 333 ГК РФ, предусматривающая возможность уменьшения неустойки судом. В
случае если обязательство возникло из предпринимательской деятельности, такое уменьшение возможно только по заявлению должника. В остальных случаях суд может уменьшить
размер неустойки и по собственной инициативе. В п. 2 ст. 333 ГК установлено два критерия
уменьшения неустойки для предпринимательских отношений: а) исключительность случая;
б) необоснованность выгоды для кредитора. Данные критерии нашли свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» [2]. Также существует Постановление ВАС РФ № 81 «О некоторых вопросах применения ст. 333 ГК РФ» [3],
которое частично действует до сих пор. Оно содержит критерий для снижения неустойки
судами – двукратная учетная ставка Банка России, существовавшая в период нарушения обязательства. Имеются многочисленные акты и Конституционного Суда РФ, среди которых
важное значение имеет Определение от 21.12.2000 № 263-О. Согласно данному акту, право
суда снижать неустойку направлено на реализацию требования части 3 ст. 17 Конституции
РФ [4], согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц. По этой причине ч. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о
праве суда, больше об обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю
мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Таким образом, принцип свободы
договора ограничен другим принципом – недопущения злоупотребления правом, который
закреплен не только в Конституции, но и в ст. 10 ГК РФ.
Важно отметить, что хоть ст. 333 ГК РФ, о чем говорит ее содержание, и относится к
договорной неустойке, она применяется судами также в отношении законной неустойки. Это
связано с тем, что природа и договорной, и законной неустойки одинакова – мера ответственности для должника и компенсация ущерба кредитору. Сейчас возможность примене43
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ния ст. 333 к законным неустойкам закреплена в п. 78 Постановления Пленума РФ № 7. При
этом, немало противников данной позиции. Так, А.А. Алексеев указывает, что в подобных
случаях закон закрепляет именно минимальный размер неустойки (п. 2 ст. 332 ГК РФ), в
связи с чем ее снижение судом представляется не вполне обоснованным [5]. По мнению других правоведов, законная неустойка тем и отличается от меры договорной ответственности,
что определена непосредственно законом в редакции правовой нормы, являясь общеобязательной к применению, и потому применение к законной неустойке ст. 333 ГК РФ может
вызывать обоснованные вопросы.
Наиболее обсуждаемый в литературе вопрос, имеющий большое практическое значение – пределы снижения неустойки. Ни для кого не секрет, что при рассмотрении дел в судах, мнение судьи субъективно и по одному и тому же делу судьи выносят противоположные
решения. Однако основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только явная
несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Снижение размера неустойки не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за
просрочку исполнения обязательства.
Существует мнение, что суды вводят дополнительные критерии снижения неустойки,
которые препятствуют применению ст. 333 ГК РФ. Так, во многих случаях требуется подтверждение не только явности, но и очевидности несоответствия неустойки результатам,
наступившим в связи с нарушением обязательства. Обязанность установления соразмерности
неустойки последствиям, наступившим по причине нарушения обязательства, подменяется
сравнением ее с размером задолженности. В результате размер возможного удовлетворения
требований кредитора по неустойке ограничивается суммой, не превышающей размер основного долга.
Установленные законом критерии оценки правильности размера неустойки используются формально, без отражения в решении подтверждающих их доказательств. При отказе в
уменьшении неустойки суды также ссылаются на ст. 2 ГК РФ о том, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск, а следовательно, предприниматель должен
предполагать и оценивать возможность отрицательных последствий своего поведения.
Одновременно с этим, практика судов общей юрисдикции указывает на незаконное
уменьшение законной неустойки и процентов в спорах, вытекающих из договоров долевого
участия в строительстве. Суды ссылаются на недоказанность несоразмерности, и необоснованность присужденной в итоге суммы, и иные нарушения. В итоге возникает ситуация, когда дольщику для взыскания неустойки вменяется обязанность доказывать наступления неблагоприятных последствий, в то время как ст. 330 ГК РФ прямо устанавливает, что по
требованию об уплате неустойки истец не обязан доказывать наступление каких бы то ни
было негативных последствий.
Фактически произвольное определение неустойки судом значительно ослабило роль
этого гражданско-правового института. Например, когда застройщик, заключая договор долевого участия в строительстве, соглашается на любой размер неустойки, понимая, что в
случае спора с дольщиком суд с большой долей вероятности существенно ее снизит, неустойка утрачивает как стимулирующее (для застройщика), так и компенсационное (для
гражданина) значение.
В подобном случае гражданско-правовая ответственность перестанет носить свойственный ей восстановительный (компенсационный) характер, а также обеспечивать один из
принципов гражданского права – никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Вместе с тем, в ГК РФ следует более подробно изложить критерии уменьшения неустойки. В настоящее время они конкретизированы в основном в постановлениях пленумов
высших судебных инстанций, которые согласно действующему законодательству, не являются источниками права. По этой причине, считаем важным шагом в развитии гражданского
законодательства в современных реалиях перенести конкретику практики в законодательство.
44

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 5, ноябрь, 2019 г.

Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
2. О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение
обязательств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 // Российская газета. № 70. 04.04.2016.
3. О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 (ред. от 24.03.2016) // Вестник ВАС РФ. № 2. Февраль. 2012.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ
РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
5. Алексеев А.А. Уменьшение неустойки судом как способ защиты прав должника // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2015. № 11. С. 34-37.

45

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(81), часть 5, ноябрь, 2019 г.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются значительные характеристики производства в отношении дел об
административных правонарушениях. Предпринимается попытка исследования понятия административного расследования. Устанавливается место административного расследования
в системе административно-процессуальных норм субъектов административной юрисдикции.
Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, административное расследование, возбуждение дела об административном правонарушении.
Работа учреждений внутренних дел выстраивается из разнообразной административной
работы, значимую часть какой занимает производство по делам об административных правонарушениях. Этот вид производства считается более массовым и играет особую роль в
структуре административного процесса.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (раздел IV)
устанавливает производство по делам об административных правонарушениях, какие имеют
специфические признаки.
Одним из первых признаков, какой характерен производству по делам об административных правонарушениях, является то, что дело решается в строго соблюдаемом соотнесении с буквой закона. Соблюдение этих норм является одним из ключевых критериев обеспечения правопорядка, защиты общественных заинтересованностей и соблюдения правомочий
граждан и организаций.
Второстепенным признаком является факт, базирующийся на задачах производства по
делам об административных правонарушениях, какие отображены в ст. 24.1 КоАП РФ.
Суть этих признаков состоит в том, что следует выяснить все обстоятельства дела, способствующие всестороннему раскрытию и обнаружению причин и условий, содействовавших свершению административных правонарушений. Эти материалы следует решать на основании закона и обеспечить исполнение вынесенного постановления.
Для того, чтобы верно и полноценно выяснить обстоятельства дела, оно обязано быть
справедливым и своевременным, всесторонним и полным.
В качестве объективности в производстве по делам об административных правонарушениях подразумевается комплекс таких показателей, как беспристрастность, непредвзятость при реализации производства и соотнесение действительной реальности.
Исследование таких подходов, как всесторонность и полнота, предполагает обнаружение всех признаков правонарушения, какие могут оказать значительное воздействие на ход
рассмотрения дела и вынесения постановления.
При актуальном рассмотрении дела об административном правонарушении всегда подразумевается соблюдение периодов, какие определены в общей части КоАП РФ. Фиксирование этих норм обязано содействовать вынесению постановления в самые сжатые сроки, какие обязаны быть предельно приближены к моменту свершения противоправного деяния.
Дальнейшим признаком производства по делам об административных правонарушениях считаются его стадии, которые определяют поочередность действий, какие объединены
целями и задачами определенного этапа административного производства.
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В целях признания как самостоятельную стадию какой-либо части административнопроцессуальной работы, нужно точное соотнесение определенным показателям, таким как:
1) независимость;
2) надобность выстраивания логической взаимосвязи с иными стадиями производства и
этапами;
3) надобность наличия конкретного круга участников;
4) надобность разработки своих задач и целей, неисполнение коих содействует препятствию осуществления стадий, дальнейшему становлению административного производства;
5) окончание производства посредством принятия итогового процессуального документа.
Отталкиваясь от исследования положений КоАП РФ, представляется возможным отметить нижеследующие стадии в производстве по делам об административных правонарушениях:
1. Возбуждение дела об административном правонарушении (возбуждение дела об административном правонарушении; определение фактических обстоятельств дела (административное расследование); процессуальное оформление итогов расследования).
2. Рассмотрение дела (подготовка дела к рассмотрению; исследование собранных материалов, обстоятельств дела, доказательств; принятие решения (вынесение постановления
либо определения) относительно дела; доведение решения до сведения заинтересованных
лиц).
3. Пересмотр постановлений и решений в отношении дела (обжалование, опротестование постановления; проверка законности и аргументированности постановления; вынесение
решения в отношении жалобы (протеста); исполнение решения).
4. Реализация постановления11111 (возбуждение исполнительного производства; доведение постановления до сведения правонарушителя; обращение постановления к осуществлению; приведение постановления в реализацию).
Название изначальной стадии производства по делам об административных правонарушениях вызвало более острый спор среди ученых. До того, как вступил в силу КоАП РФ, в
научной литературе имели место такие ее наименования, как «административное расследование и возбуждение дела», «возбуждение дела», «первичные процессуальные действия»,
«административное расследование».
Сегодня имеется существенное число подходов к исследованию понятия изначальной
стадии производства, однако значительное число авторов считаются солидарными в установлении сути. Это понятие содержит в себе предварительную подготовку материалов перед
рассмотрением дела об административном правонарушением, в процессе коего определяется
факт свершения правонарушения, реализуется перечисление спектра вероятных доказательств, принятие решения о юридической квалификации правонарушения.
В соответствии с точкой зрения Д.Н. Бахраха, возбуждение дела об административном
правонарушении считается изначальным этапом стадии административного расследования.
При наличии повода и оснований уполномоченное лицо возбуждает дело, а в дальнейшем
приступает к реализации последующих этапов стадии – определению фактических обстоятельств, процессуальному оформлению итогов расследования и дальнейшему направлению
материалов в целях рассмотрения подведомственности [3, с. 146]. Предложенное определение является весьма близким к формулировке доктрины уголовного процесса, в которой, в
соответствии с точкой зрения В.П. Божьева, суть возбуждения дела состоит в принятии
учреждением дознания, следователем, прокурором, судебным органом решения о начале
расследования в отношении дела после определения в событии признаков преступления [7, с.
165]. Но точка зрения Д.Н. Бахраха о месте административного расследования в концепции
стадий производства изменилась после принятия КоАП РФ. В одной из работ Д.Н. Бахрах
пишет о том, что определение всех практических обстоятельств дела считается одним из
ключевых этапов стадии возбуждения дела.
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Множество авторов высказывают иное мнение. Они отмечают указанные стадии как
самостоятельные, в коих отображается природа соотнесения возбуждения дела об административном правонарушении и административного расследования. Например, С.И. Котюргин
замечает, что административное расследование наступает раньше возбуждения дела и состоит в определении обстоятельств правонарушения, обнаружении лица, его свершившего, сборе доказательств [5, с. 8]. Схожей точки зрения придерживается Ю.М. Козлов [2, с. 215].
Вышеуказанные мнения ученых играют значимую роль в раскрытии самого понятия
сути возбуждения дела и сути стадий административного расследования. При исследовании
этого вопроса следует принимать во внимание, что ряд дел об административных правонарушениях требует осуществления некоторых дополнительных мер, таких как экспертизы,
ревизии, направление запросов и некоторых иных. Исполнение этих мер реализуется до принятия решения о возбуждении дела. Если исследовать этот вопрос с другой позиции, то следует принимать во внимание такой факт, что не лишь присутствие повода, однако и весомого
размера сведений, указывающих на обстоятельства самого правонарушения, основаниями
коего они и считаются, в комплексе предоставляет основания в целях принятия решения о
возбуждении дела. В целях определения повода и основания кроме того необходим дополнительный временной промежуток для осуществления некоторых мер. Но ряд авторов полагают, что этот вид деятельности не считается административным расследованием, а является
предварительной проверкой, т.е. как начальный этап стадии возбуждения дела.
Положениями ст. 28.7 КоАП РФ допускается рассмотрение административного расследования в узком значении. Данное обозначает, что для некоторой категории дел достаточным будет протокола в целях возбуждения дела об административном правонарушении, что
предполагает отсутствие надобности в осуществлении трудного и емкого административного
расследования (правонарушения в сфере дорожного движения).
Как правильно отмечается С.И. Котюргиным, стадию административного расследования проходят все дела об административных правонарушениях, включая и при взимании
штрафа на месте без составления протокола. В последнем случае стадия административного
расследования не фиксируется в какой-либо документации, но ее составляющие обладают
местом в практической работе работников полиции [5, с. 9].
Стадия административного расследования в обширном значении подразумевает под
собой реализацию работы специально уполномоченного должностного лица, обладающего
правом на составление протокола об административном правонарушении, напрямую определение обстоятельств свершенного правонарушения, анализ материалов дела, верную фиксацию и процессуальное оформление. Причем необходимо осуществление некоторых процессуальных действий, на какие расходуются существенные временные затраты, такие как
осуществление экспертиз, истребование документации, поиск лиц, которые причастны к
свершенному деянию.
Все вышеуказанные точки зрения не просто обладают правом на существование, однако и, невзирая на ряд расхождений, гармонично дополняют друг друга. В соответствии с
данным представляется возможным выдвинуть предположение, что ход возбуждения дела об
административном правонарушении и расследование дел исследуются в качестве отдельных
стадий производства.
В числе ученых, чья работа напрямую сопряжена с исследованием административного
права, сформировалась общая позиция относительно структуры производства в отношении
дел об административных правонарушениях, а конкретно выделения как независимой стадии
административного расследования.
Следовательно, исследование точек зрения, отображенных в юридической литературе,
исследование функционирующего законодательства и правоприменительной документации
дают возможность сформулировать нижеследующие этапы, которые входят в стадию административного расследования:
1) принятие решения об осуществлении административного расследования;
2) определение фактических обстоятельств дела;
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3) приостановление административного расследования;
4) процессуальное оформление итогов административного расследования;
5) направление протокола об административном правонарушении на рассмотрение
должностному лицу либо компетентному учреждению.
В КоАП РФ отмечается только два способа завершения административного расследования: это или составление протокола об административном правонарушении, или вынесение постановления о завершении дела.
В научных кругах утвердилась точка зрения о том, что критерием полноты и качества
исследуемого дела, и кроме того ключевой формой процессуального оформления является
протокол об административном правонарушении. Исходя из вышеизложенных сведений,
представляется возможным сделать вывод, что верность рассмотрения дела и аргументированность административного наказания напрямую взаимосвязаны с тем, насколько грамотно
и мотивированно составлен материал дела.
В соответствии с вышесказанным необходимо заметить, что в КоАП РФ не исследуется
определение такого термина, как «производство по делам об административных правонарушениях». Базируясь на указанных признаках и отмеченных стадиях и этапах административного расследования, в качестве производства по делам об административных правонарушениях предлагается подразумевать работу специально уполномоченных субъектов
административной работы, которая направлена на актуальное, объективное и абсолютное
выяснение обстоятельств исследуемого административного правонарушения, обнаружение
причин и условий, содействовавших свершению административного правонарушения.
Этот вид деятельности должен быть законно аргументирован в пределах административно-правового отношения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к определению специального субъекта,
предусмотренного ч.2 ст. 273 УК РФ наличием признака «с использованием служебного положения». Выявлены положительные и отрицательные черты данных подходов. Проанализирована судебная практика.
ABSTRACT
The article discusses the main approaches to the definition of a special subject, provided for
by Part 2 of Art. 273 of the Criminal Code of the Russian Federation by the presence of the sign
“using official position”. The positive and negative traits of these approaches are revealed. Judicial
practice is analyzed.
Ключевые слова: специальный субъект, вредоносные компьютерные программы, использование служебного положения.
Keywords: special subject, malicious computer programs, use of official position.
В составе ч. 2 ст. 273 УК РФ говорится и о специальном субъекте – лицо, которое совершило преступление с использованием своего служебного положения. Но кто может подпадать под категорию таких субъектов? И чем обусловлена повышенная общественная опасность таких субъектов, если отдельно выделены в квалифицированном составе?
Зачастую данный вид преступления совершается лицами, которые обладают специальными познаниями в области компьютерной техники. Однако далеко не всегда в таких случаях мы можем говорить об использовании служебного положения при совершении преступления. Лица, использующие такое положение не всегда могут иметь отношение к
компьютерам и иным средствам обработки информации. Главное, чтобы их служебное положение позволяло им совершить действия объективной стороны ст. 273 УК РФ лично или
при помощи других лиц.
В связи с тем, что российское законодательство не содержит унифицированного определения «использование служебного положения», мнения ученых на данный вопрос различаются. Можно выделить широкий и узкий подходы.
Так, при узком понимании под использованием своего служебного положения рассматривают: должностных лиц, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не являющихся должностными, лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческой или иной организации [4, с. 357].
Например один из сторонников подхода В.В. Голубев, понимает под специальным
субъектом отдельных лиц, занимающих соответствующие руководящие должности в сфере
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применения компьютерной техники, программистов, операторов ЭВМ, наладчиков оборудования [2, с. 23]. На наш взгляд, такой подход не является верным. Так как при рассмотрении
в качестве специального субъекта лишь указанных лиц, мы будем пренебрегать повышенной
опасностью, которая основана на использовании лицом его профессиональной деятельности
в противоправных целях.
Говоря о широком подходе, стоит обратиться к мнению Н.А. Борчевой, которая утверждает, что признание лица специальным субъектом неправомерного доступа к компьютерной информации обусловлено не его особым положением, а тем обстоятельством, что лицо
именно вследствие занимаемого положения имеет возможность совершить такое преступление [1, с. 7].
Мы разделяем широкий подход к данному вопросу об определении специального субъекта и считаем, что в независимости от вида организации, в которой лицо осуществляло
профессиональную деятельность, конкретного вида работы лица и наличия или отсутствия у
него специальных знаний, оно подлежит уголовной ответственности за совершенное деяние,
при условии осуществления создания, использования или распространения вредоносных
компьютерных программ исключительно при выполнении им какой-либо служебной деятельности.
Анализ материалов приговоров судов по ч. 2 ст. 273 УК РФ также подтверждает правильность именно широкого подхода к определению специального субъекта. В качестве
примера можно привести приговор Кызылского городского суда Республики Тыва от 22 октября 2018 года в отношении Сомовой О.А. При вынесении приговора суд установил: Сомова О.А. с 31 декабря 2009 года, занимала должность весовщика отдела сбыта и ООО в ее обязанности входило: осуществлять сбыт готовой продукции, оформлять сопроводительные
документы на груз; осуществлять наружный осмотр и проверку исправности упаковки; вести
учет взвешиваемых грузов; осуществлять уход за весами и проверку правильности их показаний. Она приобрела у 3-его лица и в дальнейшем использовала, USB-flash накопители с
вредоносной компьютерной программой, которая позволяла изменять значения веса продукции [3]. За данное деяние Сомова О.А. была осуждена по ч. 2 ст. 273 УК РФ за использование вредоносных компьютерных программ с использованием служебного положения.
То есть, исходя из описанных полномочий, Сомова не являлась должностным лицом, а
также не выполняла управленческие функции в организации. Однако в силу служебного положения, она могла иметь доступ к базам данных учета веса продукции, что позволило совершить ей указанное преступление. Данный пример подтверждает, что суды также трактуют квалифицирующий признак «использование служебного положения» с учетом широкого
подхода ученых.
Подводя итог изучению вопроса специального субъекта преступления, предусмотренного ч.2 ст. 273 УК РФ, скажем, что нами в качестве специального субъекта рассматривается
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое создало, использовало,
распространяло вредоносную программу или носитель с такими программами, которое осуществило данные действия благодаря своему служебному положению.
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В статье рассматриваются основные аспекты договора на оказание платных медицинских услуг.
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Наша жизнь достигла такого этапа развития, что медицинская услуга уже стала частью
гражданского оборота. Человек, когда сталкивается с болезнью, начинает приобретать лечебные, диагностические, профилактические медицинские услуги, т.е. он становится участником гражданских правоотношений в области медицины.
При рождении человек получает самое большое богатство - это жизнь. Понятие жизнь
человека - тесно и неразрывно связано с понятием здоровье. Охрана и защита здоровья один из основных законов для человека. На страже жизни и здоровья человека стоит практически все законодательство, от конституции до уголовного кодекса. А так как здоровье любого пациента является основным благом в первую очередь для него самого, вопрос оказания
качественной медицинской помощи становится особенно важным для любого пациента.
При этом, когда пациент обращается за медицинской помощью, он становится фактически заложником медицинского учреждения и персонала. И это не только профессиональные способности и квалификация, но и культура медработников, их способность исполнять
свой профессиональный долг не смотря ни на что. Здесь не имеют значения какие-то пристрастия, желания, усталость. Врач в любой момент обязан быть готовым к исполнению своего долга. Главная особенность врача в его высочайшей ответственности перед пациентом.
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С точки зрения современного законодательства, оказание медицинской помощи не может быть ни объектам гражданских прав, ни объектом гражданского оборота. Однако по современным правовым нормам, медицинская услуга приняла форму товара. Если при оказании врачебной помощи причинен ущерб пациенту, наступает ответственность в
соответствии с правовыми нормами гражданского кодекса, и он должен быть компенсирован, в случае если не содержит состава преступления. Пробел в законодательстве на сегодняшний день заполняется медицинским договором, основным регулятором оказания медицинской услуги6. Данная правовая норма просто не могла существовать, пока была
монополия государства на оказание медицинских услуг населению. На современном этапе
развития экономики была ликвидирована монополия государства на финансирование системы здравоохранения. Сейчас, благодаря множеству каналов финансирования медицины
(бюджетные, страховые и личные средства граждан), благодаря здоровой конкуренции между ними, происходит повышение качества оказания медицинской помощи населению. Также,
необходимо и важно понимать, что медицинская услуга значительно отличается от бытовой
услуги. Медицинская услуга может быть употреблена только в процессе производства, её
невозможно накопить. Для потребителя медицинская услуга часто бывает оказана с нарушением «суверенитета потребителя услуги», в большинстве случаев потребитель до оказания
услуги не может точно знать какая услуга, в каком объёме и какой стоимости ему потребуется. Все это можно будет сказать только после проведения необходимого обследования [1].
Потребитель медицинской услуги не может быть пассивным участником процесса, ему приготовлена другая роль. Пациент просто вынужден принимать активное участие в своём лечении. Без активной приверженности к лечению, без выполнения назначенных лечащим врачом рекомендаций, без соблюдения должного режима успех в лечении будет сомнительным.
На сегодняшний день очень важно определиться с регулированием в отношениях взаимодействия доктора и потребителя медицинской услуги. Нужна разработка чётких критериев
оценки работы медицинского персонала и всего лечебного учреждения в целом. В противном случае количество конфликтов будет нарастать, как и количество дел в судебной практике. Нормы медицинского права безусловно развиваются и совершенствуются, но вместе с
этим можно точно утверждать, что оценка качества оказания медицинской услуги допускает
разночтение и содержит пробелы в медицинском законодательстве. Это приводит к большому числу судебных исков от пациентов, не довольных качеством медицинской услуги. Это
обуславливает актуальность вопроса гражданско-правового регулирования оказания медицинской помощи9.
Достаточно часто пациент понимает свое лечение как покупку лечебной услуги. В современной медицинской и юридической литературе правовая основа понятия медицинской
услуги трактуется неоднозначно. Во-первых, нет четкого толкования данного термина, и по
этой причине не представляется возможным квалифицировать целый ряд правоотношений
между пациентом и врачом. Во-вторых, необходимо различать понятия медицинская помощь
и медицинская услуга.
При решении данного вопроса мы должны глубоко и всесторонне проанализировать
эти вопросы и дать только однозначные толкования данных терминов, что бы в них отразились все варианты правоотношений, между пациентом и врачом.
В юридической литературе представление различных авторов о современной медицине,
сильно отличается. Некоторые авторы утверждают, что любые платные лечебные услуги
всегда не законны, но вместе с тем, приказ МЗ РФ от 16.07.2001 № 269 «О введении в действие отраслевого стандарта “Сложные и комплексные медицинские услуги”» говорит нам,
что медицинская услуга - «мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное
значение и определенную стоимость».
Аналогичное определение данного термина мы встречаем в юридической литературе.
Хотя оно нам представляется не исчерпывающим. Его существенным недостатком является
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то, что в нем прямо не указан субъект права. Ведь мы знаем, что не любой человек имеет
право оказывать мероприятия лечебного характера.
Мы знаем, что в соответствии со статьей 54 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1, заниматься врачебной практикой
имеет право только лицо прошедшие обучение в медицинском вузе и получившее все необходимые разрешительные документы. В разрешительные документы на право врачебной
деятельности входят не только дипломы о высшем образовании, но также обязательны лицензии и сертификаты.
В том случае, когда речь идет о лечении не по системе ОМС, а за личные средства
больного, тогда к вышеуказанным документам потребуется чтобы медицинское учреждение
было зарегистрировано как юридическое либо сам доктор был зарегистрирован как частнопрактикующий. Подобное не вероятно осуществить без юридического подтверждения статуса. Если следовать логике приказа МЗ 267, то получается, что любой человек может оказывать медицинскую услугу.
Ст. 2 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» говорит нам, что
любая медицинская услуга регулируется определенными утвержденными стандартами лечения. Согласно положению данного закона медицинская организация, как юридическое лицо,
не может, лечить пациентов по своему разумению. Только в определенном порядке в соответствии с утвержденными стандартами лечения.
Порядок оказания практически всех лечебных процедур определен изначально. При
этом далеко не каждое лечебное учреждение может оказывать какую-то определенную лечебную помощь. Для лечения пациентов имеется целый ряд документов, контролирующих и
предписывающих определённый объем необходимого медицинского оборудования данного
учреждения, необходимость повышение трудовых навыков работников. После того как данное учреждение сможет соответствовать подобным высоким требованиям, то только в этом
случае оно получают право лечить пациентов11. В России организации осуществляющие
свою работу в рамках Министерства Здравоохранения должны работать только в рамках
стандартов оказания медицинской помощи. Данные стандарты утверждены приказами МЗ
РФ. Любое отступление от данных директив может поставить под угрозу жизнь и здоровье
пациента.
Согласно положениям статьи 30-34 «Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1» если пациенту требуется помощь врача, то
в соответствии со статьёй 41 Конституции РФ она должна быть бесплатная [1].
Когда пациент вынужден платить за своё лечение или обследование, он сразу же приобретает все права согласно закону о «О защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1».
Но здесь возникает дилемма: - почему если пациент платит за своё лечение, он автоматически приобретает права согласно закону о «О защите прав потребителей от 07.02.1992 №
2300-1», а если получает лечение с оплатой по ОМС, то они становятся для него безвозмездными. С этим невозможно согласиться. Положения статьи 779 ГК РФ становится очевидными, если за услугу принята оплата, следовательно, она становится платная.
В настоящее время в медицине нет безвозмездных услуг, любая медицинская услуга
ныне оплачивается с разницей лишь в источниках финансирования. (из собственных средств
пациента, бюджета того или иного уровня и т.п.).
Можно выделить следующие особенности [5]:
1) Медицинские услуги имеют особую сферу применения: сфера здравоохранения и
социального обеспечения, лечение и профилактика заболеваний.
2) Существует множество факторов, от которых зависит эффективность лечения и его
результат (допустимость применения процедур данного вида к конкретному пациенту, уникальность и апробированность медицинской процедуры, соответствие требованиям гигиены
и проведения, и др.).
3) Каждая медицинская услуга имеет индивидуальный характер. Характер предоставляемой услуги может меняться исходя из состояния здоровья пациента – оно может быть, как
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относительно стабильным, так и крайне нестабильным и т.п., длительностью заболевания,
которая варьируется и в зависимости от стадий, наличием показаний и индивидуальных реакций организма. Важно также само отношение пациента к услуге, его следование рекомендациям врачей.
4) Субъекты, осуществляющие деятельность по оказанию медицинской услуги, обладают особым статусом – речь об организациях, осуществляющих медицинскую деятельность
на профессиональной основе (юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на осуществление данной деятельности).
Учитывая, что медицинская услуга может оказываться и возмездно, важна субъективная оценка заказчика или потребителя такой услуги.
Нельзя в полной мере согласовать условие о качестве медицинской услуги на законодательном уровне, так как трудно точно определить возможный результат. При оказании медицинских услуг даже при совершении всех необходимых действий выздоровление отнюдь не
гарантировано10. Поэтому сторонам следует определить конкретные, самостоятельно установленные требования к качеству услуг (критерии качества), а также учесть обязательные
требования к качеству услуг. При согласии обеих сторон врач, оказавший пациенту медицинскую помощь, может согласовать с пациентом, что если последнему в течение некоторого времени не станет лучше, то обязанность по оплате отпадает.
При отсутствии в договоре положений о согласовании условий качества услуг к отношениям сторон будут применяться нормы ст. ст. 721, 723 ГК РФ о качестве работы и ответственности подрядчика за ее ненадлежащее качество [2].
Указывая в договоре требования к качеству медицинских услуг, заказчик в первую очередь защищает собственные интересы, увеличивая шансы получить тот эффект от медицинских услуг, на который он рассчитывал при заключении договора. Также заказчик сможет
обосновать претензии к качеству услуг, ссылаясь на их несоответствие условиям договора.
Требования к качеству услуг указываются в самом договоре, либо отдельно прописываются в приложении. Стороны также обладают правом использования уже существующих
требований качества услуг, закрепленных в правовых актах и нормативных документах. Несоблюдение таких требований приведет к нарушению условий договора медицинских услуг.
Закон не закрепляет конкретного определения договора оказания медицинских услуг,
указывая лишь на основные обязанности сторон. Правоведы и юристы дают в целом похожие дефиниции.
Договор оказания медицинских услуг – соглашение сторон, по которому одна из них –
исполнитель (медицинская организация) обязуется оказать другой стороне – заказчику (пациенту) медицинские услуги в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, а тот, в свою очередь,
выполнить все зависящие от него действия, необходимые для достижения цели договора, и,
при наличии такового условия, произвести оплату оказанных медицинских услуг.
Договор по своей правовой природе является консенсуальным (считается заключенным
с момента согласования сторонами существенных условий), возмездным (одна из сторон
должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей), публичным (коммерческая организация обязана оказать предлагаемые ей услуги каждому, кто обратится за ними), взаимным (права и обязанности возникают у обеих сторон).
Особое внимание следует уделить такому признаку данного договора, как возмездность. Рассмотрение договора оказания медицинских услуг происходит в рамках главы 39
ГК РФ [2], которая представляет собой регламентацию возмездных отношений между субъектами права. Конституция РФ [1], как уже было сказано ранее, дарует гражданам право на
бесплатное оказание медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Выделяются следующие субъекты правоотношений, связанных с медицинской помощью: медицинская организация, застрахованное лицо (пациент, который является участни55
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ком правоотношения, но обычно не является стороной договора) и страховщик, т.е. плательщик или организация, которая обязуется оплатить медицинскую помощь (плательщик).
Исходя из вышесказанного, возникает вопрос – следует ли распространять положения
главы 39 ГК РФ на медицинские услуги, оплачиваемые за счет средств Фонда обязательного
медицинского страхования и оказываемые гражданам бесплатно.
Данный вопрос до сих пор является дискуссионным: ряд авторов предполагают, что
бесплатные услуги охватываются вышеуказанной главой Гражданского Кодекса, подчеркивая, что необходимо исключить признак возмездности в названии главы. Другие же правоведы уверены, что закон следует толковать узко и признак бесплатности оказываемых услуг
относится только к гражданам-получателям, что не исключает возмездности со стороны
страховщика и третьего лица.
Общим является мнение о том, что договор оказания медицинских услуг является возмездным договором независимо от источника финансирования. Подтверждение данного
факта находит свое отражение в позиции Верховного суда, который установил возможность
применения Закона о защите прав потребителей на отношения «по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования».
К элементам данного договора относят предмет, права и обязанности сторон договора,
стоимость услуг и порядок расчетов, ответственность сторон за нарушение условий договора, конфиденциальность, сроки и иные дополнительные условия.
Предмет договора. Договор оказания медицинских услуг отличается спецификой своего предмета, заключающегося в оказании медицинских услуг, и исключительностью объекта
– им является физическое и психическое здоровье человека.
Заказчик по договору получается медицинскую услугу и оплачивает ее (либо оплата
производится иным источником). Исполнитель обязуется за оплату оказывать пациенту медицинскую помощь, которая отвечает требованиям, предъявляемым к способам диагностики,
лечения и профилактики, разрешенным в условиях стационара на территории России.
Стоимость услуг и порядок расчетов. Оплата медицинских услуг производится заказчиком по прейскуранту, который утверждается исполнителем. Заказчик, исходя из согласованных условий договора, может оплатить определенную часть суммы (предварительную
стоимость) или внести стопроцентную предоплату.
По согласованию с заказчиком пациенту могут быть оказаны дополнительные медицинские услуги. Дополнительные услуги предполагают увеличение стоимости услуг, о чем
заранее должен быть проинформирован заказчик. В случае госпитализации пациентов, которых нужно лечить в отделении реанимации или палате интенсивной терапии, вносится предоплата, размер которой определяется договором. Предусматривается возврат остатка внесенной суммы денежных средств, если стоимость медицинских услуг оказалась меньше аванса.
Ответственность сторон. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора устанавливается ответственность сторон.
Конфиденциальность. Исполнитель обязан хранить в тайне информацию об обращении
пациента за медицинской помощью, его диагнозе и заболевании, состоянии здоровья и другие сведения, которые были получены при обследовании и проведении лечения.
Данные положения в ряде случаев судебной практики создали некие препятствия для
разбирательства. Для доказательства факта причинения вреда здоровью вследствие оказания
медицинских услуг, гражданин затребовал у медицинской организации информацию о ходе
лечения умершей супруги, на что получил отказ. На рассмотрение Конституционному Суду
РФ были предоставлены в противовес друг другу с одной стороны конституционное право
человека на поиск информации и возможность его ознакомления с документами, затрагивающими его права и обязанности, а с другой – принцип защиты врачебной тайны.
Сроки исполнения. Договор, являясь консенсуальным, вступает в законную силу после
согласования условий сторонами и его подписания. Действие договора продолжается до
окончательного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
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Дополнительные условия. В них может говориться о том, что заказчику было рассказано о порядке получения медицинской помощи в России, а также о возможности получить
бесплатную медицинскую помощь, которая предусмотрена в рамках медицинского обязательного страхования. Фиксируется согласие пациента на получение возмездной медицинской помощи.
Существенными условиями договора об оказании медицинских услуг являются условия о его предмете, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Услуги в гражданском обороте занимают все более значимые позиции. Прямое отношение к этому имеет переход к рыночной экономической системе, что послужило толчком к
развитию предпринимательской деятельности. Расширение сферы услуг привело к необходимости их правового регулирования. Договор оказания услуг охватывает большой спектр
их видов: одно из главных мест в системе занимают медицинские услуги, так как имеют
уникальную и многозначительную сферу – сферу здравоохранения; помимо медицинских
услуг, это юридические, туристические, аудиторские и многие другие услуги.
Законодательно закрепленное определение медицинской услуги нельзя назвать полностью раскрывающим его сущность. Следует расширить и видоизменить данное определение,
не искажая его изначальный смысл: «Медицинская услуга – это комплекс процедур надлежащего качества в сфере лечения и профилактики заболеваний, направленных на поддержание, сохранение, восстановление или улучшение здоровье человека, осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании специального
разрешения (лицензии)».
Дискуссионным остается вопрос о качестве услуг. Данное условие не относится к существенным условиям договора, что само по себе является логичным. Оценка качества всегда в той или иной степени сопровождается субъективизмом, поэтому установление четких
критериев качества неразумно. Законодатель, говоря о качестве медицинской помощи, указывает, что качество включает в себя помимо всего прочего степень достижения запланированного результата. Однако терапия не всегда приносит выздоровление, а процедуры ЭКО
могут не привести к беременности – и дело может быть не в плохом качестве оказанных
услуг, а в особенностях организма пациента, состояния здоровья и иных критериев. Поэтому
целесообразнее в каждом отельном договоре в индивидуальном порядке определить собственные требования к качеству услуг (критерии качества), а также учесть обязательные требования к качеству услуг.
Условием договора об оказании медицинских услуг является его конфиденциальность,
основанная на врачебной тайне. Однако в некоторых случаях медицинские учреждения используют данное правило, ущемляя права пациента, чтобы скрыть допущенные ошибки в
виде несоблюдения условий договора и причинения вреда жизни и здоровью. В частности, в
судебной практике нередки случаи отказа выдачи информации о производимом лечении родственникам погибших в результате причинения медицинской организацией вреда жизни пациентов. Предполагаемый судом вариант решения проблемы в виде утверждения судебного
порядка раскрытия врачебной тайны или заявление пациента, оставленное при его жизни,
порождает правовые трудности сбора и получения доказательств при подозрении на незаконные действия медицинского учреждения. Поэтому необходимо на законодательном
уровне закрепить возможные механизмы оформления и хранения согласия пациента на разглашение медицинской организацией сведений, составляющих врачебную тайну, особо уделив внимание указанию лиц, которым эта информация может быть доступна.
Также следует разобраться с обязательным информированным добровольным согласием на медицинское вмешательство законного представителя ребенка до 14 лет. Законодательство допускает вмешательство без согласия законного представителя, если медицинское
вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, но определение экстренных показаний весьма спорно, так как состояние может быть
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нестабильным, и отсутствие угрозы жизни на определенный момент времени не гарантирует
отсутствие угрозы жизни спустя небольшой промежуток времени. Однако драгоценное время может быть упущено, как и возможности полного восстановления здоровья.
Несоблюдение условий договора влечет негативные последствия для нарушившей их
стороны. Пациент (заказчик) может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности
за несвоевременную оплату услуг.
Исполнитель привлекается к гражданско-правовой ответственности за несоблюдение
условий договора и за причинение вреда здоровью и жизни при оказании услуги. Принцип
полного возмещения вреда, применяемый в данном случае, предполагает возмещение имущественного вреда и возмещение морального вреда. Исполнитель не несет ответственности
за качество оказанных услуг при несоблюдении требований медицинской организации, которые были выдвинуты пациенту согласно договору, об оказании медицинских услуг.
Подводя итоги написания данной работы, необходимо отметить, что цели и задачи, поставленные при ее написании, были достигнуты: проделан анализ действующего законодательства и существующей практики в правовом регулировании отношений между медицинскими учреждениями и гражданами по поводу оказания медицинских услуг посредством
изучения договора оказания медицинских услуг, были выявлены проблемы правового регулирования указанного договора и предложены пути их решения.
Законодательство, касающееся оказания услуг в сфере здравоохранения, находится на
достаточно высоком уровне. Существует некая свобода в выборе условий сторонами договора оказания медицинских услуг. Однако ряд положений следует более детально регламентировать, тем самым будет усилена правовая защита сторон, что поможет сократить споры
между участниками правоотношений.
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АННОТАЦИЯ
Особое затруднение при квалификации убийства матерью новорожденного ребенка вызывает ситуация, когда женщина родила двух или более детей и одновременно их убила. В
данном случае имеет место пробел в уголовном законодательстве, поскольку ст. 106 УК РФ
предусмотрена ответственность за убийство матерью только одного новорожденного ребенка.
ABSTRACT
A particular difficulty in qualifying a mother to kill a newborn child is the situation when a
woman gives birth to two or more children and at the same time kills them. In this case, there is a
gap in the criminal law, since Art. 106 of the Criminal Code of the Russian Federation provides
liability for the killing by the mother of only one newborn child.
Ключевые слова: убийство, новорожденный, двойня, преступление, справедливость.
Keywords: murder, newborn, twins, crime, justice.
Одной из проблем квалификации преступного деяния, закрепленного в ст. 106 УК РФ, а
именно убийства матерью новорожденного ребенка, является убийство женщиной одновременно двух и более младенцев. В настоящее время законодательно не закреплено решение
данной проблемы, поскольку ответственность по ст. 106 УК РФ предусмотрена за убийство
одного ребенка. Но как же квалифицировать преступное деяние, подпадающее по составу
преступления под ст. 106 УК РФ, если женщина родила, например, двух близнецов и убила
их?
В данном случае возникает конкуренция привилегированного и квалифицированного
составов преступления. В связи с чем должна быть применена статья, регламентирующая
привилегированный состав преступления, среди приверженцев данного взгляда на решение
рассматриваемой проблемы можно назвать, например, С.В. Бородина [2, с. 126]. Необходимо
отметить, что указанный подход совпадает с изученной судебной практикой.
В поддержку вышеуказанной точки зрения целесообразно сравнить санкции ст. 106 УК
РФ и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, закрепляющую уголовную ответственность за убийство двух
или более лиц. Так, санкция ст. 106 УК РФ устанавливает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо
лишение свободы на тот же срок, а п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью [8,
с. 97]. Соответственно вряд ли справедливо назначать столь разное наказание за совершение
сходных преступных деяний, в связи с чем сложно согласиться со сторонниками того, что за
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убийство одновременно двух новорожденных женщинам следует вменять п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ.
Также в теории существует точка зрения на решение рассматриваемого законодательного пробела, гласящая о том, что необходимо дополнить ст. 106 УК РФ второй частью, которая закрепит ответственность матерей, лишивших жизни двух и более новорожденных
детей.[1, с. 99]
В поддержку данной точки зрения необходимо отметить, что в большинстве статей
уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих ответственность за различные виды убийств, закреплена повышенная ответственность за лишение жизни двух и более
лиц, например, за убийство, совершенное в состоянии аффекта, а также за причинение смерти по неосторожности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее рациональной выступает последняя точка зрения, ведь бесспорным является тот факт, что общественная опасность
убийства матерью двух и более детей гораздо выше, чем в случае убийства матерью одного
ребенка. При этом нельзя не учитывать признаки, относящие состав преступления ст. 106 УК
РФ к привилегированным, в связи с чем необходимо устранить рассмотренную проблему,
возникающую при квалификации совершаемого женщинами преступного деяния, дополнив
ст. 106 УК РФ второй частью, которая на законодательном уровне закрепит ответственность
за убийство матерью двух и более детей.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблемам возникающим при реализации института развития
застроенных территорий, для анализа был взят город Красноярск, на основании работы
предложены способы решения проблем.
ABSTRACT
This article is devoted to the problems arising during the implementation of the Institute for
the Development of Built-Up Territories, the city of Krasnoyarsk was taken for analysis, based on
the work, methods of solving problems were proposed.
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В современной юридический науке термин «развитие застроенных территорий» (далее
РЗТ) относительно новый. Он появился в 2006 году, и был введен ФЗ от 18 декабря 2006 г.
«О внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» тремя статьями 46.1, 46.2, 46.3.
Однако, не смотря на наличие термина, само понятие в Градостроительном кодексе так
и не раскрыто, проанализировав научную литературу [1,с.23] в данном аспекте можно сформировать следующее понятие: «РЗТ- это комплекс мероприятий, который содержит некоторые этапы, конечной целью которых является снос аварийных и ветхих зданий, расселение
жителей проживающих в ветхом аварийном фонде, а в итоге создание городской инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь сформированных жилых комплексов».
Появление такого института вызвано большим количеством аварийных и ветхих зданий, а так же тем что свободных территорий под строительство, которые были бы уже заранее оборудованы инфраструктурой и находились бы в удобном и выгодном месте, очень мало[2,с.81].
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РЗТ в Красноярске получил свой пилотный старт в 2014 году. Для этого были причины,
так как Красноярск стал третьим городом России по количеству аварийного жилья. Доля
аварийного и ветхого жилья рассчитывалась Департаментом социологии Финансового университета при Правительстве РФ в рамках исследования качества жизни. Согласно исследованию, в рейтинге городов по количеству аварийного жилья Красноярск занимает 3-е место.
Доля аварийного и ветхого жилья Красноярска составляет 4,1 % от общей площади жилого
фонда, а общая площадь жилищного фонда города Красноярска по состоянию на 01.01.2014
составляла 22954,3 тыс. кв. м, из них 877,15 тыс. кв. м имеют износ от 35% до 70% и более.
По итогам первого аукциона был определен застройщик, который занялся развитием застроенной территории на ул. Базарной. Победитель торгов, ООО «Готика», построит
на освобожденной площадке многоэтажный жилой дом на 240 квартир. Один из двух стоящих на участке аварийных домов вошел в региональную адресную программу переселения
из ветхого и аварийного жилья, поэтому новые квартиры его жителям обеспечил муниципалитет. Второй барак предстояло расселить застройщику, затраты строительной компании
оцениваются в сумму около 30 млн рублей. В последующем времени с 2015 по 2018 год было выставлено на аукцион около 45 площадок. По большему количеству из них удалось заключить договора с инвесторами. В 2019 году в Красноярске планируется выставить на аукцион ещё 11 площадок. Общая площадь - 136 тыс. кв. м. Некоторые участки уже
выставлялись в 2018 году, но продать их не удалось, и в связи с этим они вновь выставлены
на аукцион.
Механизм института РЗТ сложный процесс, и таким образом в нём существуют определенные проблемы, которые возникают как правило уже после заключения договора инвестора с муниципалитетом и его участием в программе развития[3,с.14]. Постараемся выделить основные проблемы с которыми сталкивается застройщик.
Первая проблема-превышение себестоимости и как следует из этого нецелесообразность выбранного проекта. Для застройщика важно получить качественную и актуальную
техническую документацию на земельный участок, с учетом того что у застройщика ещё нет
прав на него, так как основную информацию он может получить «опытным» путем только
после расселения граждан. Но в свою очередь как известно проектирование начинается значительно раньше, и уже на этом этапе нужно понимать как будет выглядеть теплоснабжение,
водоснабжение, электроснабжение. В том числе необходима информация о прежних линиях
инфраструктуры, так как они могут причинить немалый ущерб застройщику. В идеале муниципалитет должен выступить гарантом необходимости обеспечения техническими ресурсами
территорий РЗТ.
В связи с отсутствием необходимой технической документации застройщик часто несет
убытки, так как приходится увеличивать сумму изначально запланированную потратить на
реализацию проекта. Так можно привести в пример опыт компании ООО «М-3 ГРУПП» которая в 2017 году занималась расселением квартала бараков по ул. Ключевская, напротив
Николаевского моста в городе Красноярске. В ходе строительных работ обнаружили под
деревянными строениями канализационную трубу которая не была указана ни на одном
плане, и таким образом необходимо было инвестировать ещё несколько миллионов рублей с
целью её выноса, что бы не повредить канализационную целостность.
Второй проблемой является выселение граждан из жилых помещений признанных аварийными и подлежащими сносу. Задачей расселения граждан в большинстве случаев занимается муниципалитет, как за свой счет, так и за счет денежных средств застройщика. Если
аварийные и ветхие дома входят в региональную адресную программу переселения
из ветхого и аварийного жилья, то новыми квартирами жильцов будет обеспечивать муниципалитет. Но в договоре может быть прописан пункт при котором обе стороны будут заниматься этим вопросом, они в свою очередь делят дома и занимаются расселением каждый
своего дома. В Красноярске срок расселения граждан рассчитывает 7 месяцев с даты подписания договора. Это обязательство прописывается как в распоряжении на проведение аукциона, так и в договоре между муниципалитетом и застройщиком в дальнейшем. Учитывая что
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не всегда граждане идут на сделку, сроки расселения увеличиваются, а это приводит к судебным разбирательствам и затраты на расселение тоже увеличиваются в геометрической
прогрессии. В качестве примера можно привести судебный спор между Администрацией
Березовского района и жителями подлежащими расселению:
Жители Березовского района были не согласны с суммой, которую им предлагала администрация за выселение из их жилья. Администрация предлагала 1224000 рублей, из которых 128000 рублей это возмещение убытков в связи с переселением. Собственники были
не согласны с данными требованиями и на основании оценочной экспертизы запросили сумму в размере 1658000рублей, где 1135000 рублей стоимость квартиры площадью 36.3 кв. м.
Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, приходящаяся на указанную выше квартиру, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для многоэтажной застройки, площадью 1 356 кв.м., составляет 367 000 рублей; размер
убытков, причиненных собственнику в связи с изъятием жилого помещения и земельного
участка составляет 156 000 рублей. И в конечном итоге суд удовлетворил исковые требования администрации Березовского района, но поручил им выплатить сумму не ту сумму которую они предлагали жильцам, а которую предоставил эксперт, на основании проведенной
экспертизы.
Результат работы показывает что нормативная база в сфере института развития застроенных территорий требует усовершенствования. Отдельное внимание необходимо обратить
на договоры между застройщиками и муниципалитетом. Необходимо в письменном виде
утвердить порядок пред аукционной работы, для облегчения получения информации технического характера с целью своевременного и качественного составления проекта застройщиком. Не маловажно усилить контроль за переселением граждан, ужесточить порядок, и прибегать к услугам независимых экспертов и оценщиков, что бы граждане были уверены в
легальности их переселения, и не было споров по предлагаемой сумме.
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Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ Уголовный кодекс Российской
Федерации был дополнен статьей 226.1. Данной статьей введена уголовная ответственность
за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Сама статья 226.1 УК РФ не содержит перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Для реализации этой нормы
права, перечень таких товаров был утвержден Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. N 923.
Постановлением в перечень включены водные биоресурсы, каменный уголь, лесоматериалы, нефть, нефтепродукты, природный газ, кокс, пушнина, драгоценные камни и металлы, а также некоторые другие сырьевые ресурсы и товары. Контрабанда указанных товаров в
крупных размерах может нанести существенный ущерб экономики России.
Несмотря на то, что прошел достаточно продолжительный период времени после того,
как была введена указанная норма, практика привлечения к уголовной ответственности по
указанной статье окончательно не сложилась, и существуют вопросы, требующие разъяснения высшими судебными инстанциями.
До настоящего времени, законодательство не содержит понятие незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Данный факт уже неоднократно освещался в научной литературе и статьях. Так, М.П.
Кузнецов в статье [2] дает анализ толкования термина, предложенного такими авторами, как
В. Остапенко и О. Морозовым, а также А. Федоровым. М.П. Кузнецов в своей статьей не
соглашается с мнением В. Остапенко и О. Морозова основанном на положениях таможенного законодательства Таможенного Союза, регулирующего отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную, а не Государственную границу РФ. Ученые предлагают
под незаконным перемещением соответствующих предметов через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза понимать "перемещение таких предметов через Государственную границу РФ с государствами - членами
Таможенного союза вне установленных мест или в неустановленное время работы пограничных органов в этих местах, либо с сокрытием от пограничного контроля, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых предметах, и (или)
с использованием поддельных либо относящихся к другим предметам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение" [3], Он в большей степени склоняется к
мнению А. Федорова. Он полагает, что с учетом бланкетного характера норм, закрепленных
в ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, их применение возможно лишь в системном единстве с положениями других нормативных правовых актов, в частности, определяющих законное и незаконное перемещение предметов, которые изъяты из гражданского оборота или в отношении
которых установлены специальные правила перемещения, через Государственную границу
РФ [9].
Проанализировав нормы права, а также практику привлечения к ответственности за
указанные преступления, полагаю, что при осуществлении квалификации преступлений за
совершение контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, необходимо основываться в первую очередь на понятийном аппарате именно таможенного законодательства с
учетом с законодательства Российской Федерации о Государственной границе Российской
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Федерации, о валютном регулировании и валютном контроле, об экспортном контроле и
другим законодательством.
Этот вывод также строится на позиции суда высшей инстанции, изложенном в Постановлении [4] (далее- Постановление №12)
Так, в Постановлении №12 говорится, что при рассмотрении уголовных дел о контрабанде необходимо учитывать, что правовое регулирование таможенных отношений в Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
К числу международных договоров, в частности, относится Договор о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года [1], а также иные международные договоры, заключенные Российской Федерацией с государствами - членами Союза, другими государствами.
С учетом положений пункта 2 статьи 101 Договора под используемыми в статьях 200.1,
200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ терминами "таможенная граница Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС" ("таможенная граница Таможенного союза"), "Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" следует
понимать соответственно "таможенная граница Евразийского экономического союза", "Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза".
Также, в Постановлении № 12 обращается внимание на то, что порядок перемещения
через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов, а также связанные с таким перемещением запреты и (или) ограничения наряду с законодательством Российской Федерации (о таможенном деле, о Государственной границе Российской
Федерации, о валютном регулировании и валютном контроле, об экспортном контроле и
другим) устанавливаются правом Союза (статьи 6 и 32 Договора).
Также в этом документе разъясняется понятие незаконного перемещения: «Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует
понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров,
либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или
иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам
или иным предметам средств идентификации.»
Тем самым, при принятии решения о наличии либо отсутствии состава преступления,
выразившегося в незаконности перемещения, указанной категории товаров и ресурсов через
государственную границу необходимо анализировать и применять конкретные нормы права,
нарушение которых допущено при перемещении в зависимости от предмета (вида, перемещаемого товара).
Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов может совершаться различными способами.
Достаточно распространенным способом совершения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов является недостоверное декларирование.
Постановление № 12 содержит разъяснения способов совершения контрабанды. В том
случае, если декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, необходимые для таможенных целей (например, сведения о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Союза, о стране происхождения, о таможенной стоимости), то указанные действия следует рассматривать как недостоверное декларирование товаров.
При этом следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных целей,
являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске
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товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам запретов или ограничений.
При этом, существуют вопросы, требующие разъяснения Верховного Суда Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 8 статьи 111 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [6] (далее- ТК ЕАЭС) с момента регистрации таможенная декларация становится
документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
Статьей 106 ТК ЕАЭС установлены сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации (декларации на товары (далее- ДТ)).
Решением Комиссии Таможенного союза [5] по заполнению таможенных деклараций и
формах таможенных деклараций" утверждена инструкция по заполнению декларации на товары, установлено в каких именно графах должны быть указаны определенные сведения.
Так , например, в графе 31 ДТ «Грузовые места и описание товаров» должны быть указаны сведения о декларируемом товаре, необходимые для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности,
идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду по ТН ВЭД
ЕАЭС, а также о грузовых местах.
В том числе, под номером 1 указываются наименование (торговое, коммерческое или
иное традиционное наименование) товара и сведения о производителе (при наличии сведений о нем), товарных знаках, марках, моделях, артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих характеристиках, а также сведения о количественном и качественном
составе декларируемого товара.
То есть, исходя из норм права, в графе 31 декларации должен указываться производитель товаров.
При экспорте лесоматериалов (изделий из леса в виде бруса, доски и т.д.) декларантом
в графе 31 ДТ в качестве производителя указывается то лицо, которое изготовило этот товар
(распилило и обработало лес). В ходе проведения проверок уполномоченными государственными органами выявляются факты недостоверного заявления сведений о производителе товара.
Например, в декларации на товары указывается ООО «Сириус». В ходе проверки устанавливается, что указанное общество не производило заявленный к перемещению товар и
сведения заявлены недостоверно.
Как говорилось выше, недостоверное декларирование товаров является способом совершения контрабанды.
Учитывая, что правила заполнения декларации на товары установлены правовым актом, заполнение всех граф является обязательным в соответствии с Решением Комиссии. То
есть, внесение любых недостоверных сведений в декларацию о товарах может явиться признаком совершения контрабанды.
Однако в Постановлении № 12 указывается на то, что сведениями, необходимыми для
таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия
решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам
запретов или ограничений и не содержится разъяснений, какие именно сведения, заявленные
в декларации на товары, порождают юридическую ответственность по статье 226.1 УК РФ.
На мой взгляд, необходимо в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации включить разъяснения по делам о контрабанде, в части того, какие именно недостоверно заявленные сведения в декларации на товары образуют состав данного преступления.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется нормативно-правовое регулирование противодействию преступлениям террористической направленности с глобального уровня Организации Объединенных Наций.
Ключевые слова: террористический акт, противодействие терроризму, Организация
Объединенных наций.
Актуальность данной темы, по нашему мнению, обосновывается тем, что угроза терроризма в настоящее время является одной из актуальнейших проблем человечества, определяющей во многом мировую повестку дня. Отрицать нельзя того факта, того что даже редкие
случаи террористических актов несут в себе сильнейшую общественную опасность, потому
что они является многообъектными преступлениями, посягающими на жизнь и здоровье всех
людей, и на социальные, экономические, культурные отношения, обостряет многочисленные
имеющиеся в обществе противоречия, явно демонстрируя возможность их решения путем
насилия.
Современная глобализация придаёт терроризму характер транснациональности, в этой
связи явно необходимым представляется анализ нынешнего состояния регулирования международно-правового противодействия терроризму, и в том числе методом классификации
имеющихся сейчас правовых положений с точки зрения имеющегося уровня международноуголовной политики.
Одним из главных документов, устанавливающим цели международной уголовной политики в области борьбы с терроризмом, является, принятая 8 сентября 2006 г. на заседании
Генеральной Ассамблеи ООН т.н. Глобальная контртеррористическая стратегия[1], где
предусмотрен целый ряд мер, целями которых определяются ограничение условий, способствующих распространению международному терроризма (к примеру, активное продолжение урегулирования межгосударственных и международных конфликтов), так и обеспечение
безусловной неотвратимости правосудия для всех террористов (их арест и дальнейшее осуждение или экстрадиция в другую страну).
К числу других международных конвенций в сфере борьбы с терроризмом является
Конвенция о преступлениях и некоторых иных актах, совершенных на борту воздушных
судов 1963 г. («Токийская конвенция»), затрагивающая важные вопросы авиационной безопасности; Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. («Гаагская
конвенция»); Конвенция о борьбе с противозаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г. («Монреальская конвенция»); Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международным иммунитетом, в том числе дипломатических агентов 1973 г.; Международная конвенция о борьбе с
захватом заложников 1979 г.; Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.;
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского
судоходства 1988 г.; Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 1988 г.,
вместе с дополняющим Протоколом 2005 г.; Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г.; Международная конвенция о борьбе с бомбо-
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вым терроризмом 1997 г.; Международная конвенция о борьбе финансированием терроризма
1999 г.; Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г.
Анализ существующей правовой базы дает сделать вывод в том, что на высшем уровне
международной уголовной политики отсутствует общая правовая основа взаимодействия
государств в сфере противодействия терроризму; само же правовое регулирование на данном
уровне носит тематический характер, затрагивает только лишь отдельные аспекты проблемы
борьбы с терроризмом. Так, И. И. Синякин отмечает, что упомянутой международноправовой базе свойственна полная регламентация деятельности только в той области, которая на тот момент представляется наиболее важной для стран в определённый период (к
примеру, полное запрещение испытаний ядерного оружия в трёх сферах) [2]. Помимо этого,
непосредственная борьба с проявлениями терроризма для большей части упомянутых международно-правовых актов не является главной задачей, хотя и эти проблемы косвенно затрагиваются. К другим недостаткам международной правовой базы противодействия терроризму И. И. Синякин также относит фрагментарность регулирования.
Общей в структуре перечисленных международных правовых актов чертой можно считать присутствие определения конкретного преступленного деяния. Так к примеру, в ст. 1
Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. (далее – «Гаагская
Конвенция») упоминается, что на борту воздушного судна любое лицо, находящегося в полете, которое незаконно, путём применения насилия, или угрозы применения насилия, или
путём применения любой другой формы запугивания захватывает данное воздушное судно,
или осуществляет контроль над ним, или пытается осуществить любое такое деяние, совершает по смыслу этой конвенции преступление[3].
Вместе с этим недостаточно ясно в Международной конвенции о борьбе с бомбовым
терроризмом 1997 г. (далее - Конвенции (1997)) урегулирована такая проблема как противодействие актам терроризма с использованием оружия массового уничтожения. В том числе,
не вполне ясно, охватывается ли этими нормами Конвенции (1997) все разновидности оружия массового поражения или его отдельные разновидности. Представляется так, что Конвенция (1997), применима только по отношению к терактам, совершённым при помощи
взрывного или другого смертоносного устройства, в тогда как перечень этих видов оружия
массового поражения не ограничивается только лишь бомбовым оружием. В Конвенцией о
запрещении бактериологического оружия 1972 г., а также и в Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 г. записано, что под оружием понимаются также и микробиологические или другие такие биологические токсины или агенты и токсичные химикаты и их прекурсоры отдельно от устройств и боеприпасов, могущих их содержать. Данным образом, за
рамками регулирования Конвенции (1997) остаются другие, кроме перечисленных в ней,
видов оружия.
Проблема потенциального использования террористическими организациями ядерного
оружия попала во внимание международного сообщества сразу после того, как угроза вооружённого конфликта с применением ядерного оружия между государствами - членами
«ядерного клуба» стала минимальной. Особенно активным катализатором проблемы стали
ядерные программы Индии и Пакистана. Рост численности государств с ядерным оружием
увеличивает вероятность получения неправительственными экстремистскими организациями
ядерного оружия.
Ответом на угрозу стала Международная конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. (далее - Конвенция (2005)). Её основная задача - регулирование сотрудничества между государствами в области предупреждения актов ядерного терроризма.
Статьёй 2 Конвенции (2005) очерчен широкий круг деяний, признаваемых преступными. Более того, приведённые в ст. 1 Конвенции (2005) определения радиоактивного материала, ядерного материала, ядерного объекта, устройства также способствуют максимальному
охвату всех потенциально возможных преступных действий. Так, по смыслу Конвенции
(2005) преступлением является владение радиоактивным материалом либо изготовление
устройства или владение им с намерением причинить смерть или серьёзное увечье, суще69
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ственный ущерб собственности или окружающей среде; использование радиоактивного материала или устройства любым образом, а также использование или повреждение ядерного
объекта таким образом, что происходит высвобождение или создаётся опасность высвобождения ядерного материала с намерением причинить смерть или серьёзное увечье или с намерением нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде, вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить
какое-либо действие или воздержаться от него[4].
Кроме того, Конвенция (2005) носит и ярко выраженный предупредительный характер.
Так, п. «а» ч. 1 ст. 7 предусмотрено, что одной из форм сотрудничества является принятие
таких мер, направленных на предотвращение государствами-участниками подготовки к совершению преступления по смыслу данной Конвенции (2005), как адаптация национального
законодательства, а также принятие мер по запрету незаконной деятельности лиц, групп и
организаций, которые поощряют, подстрекают, организуют, преднамеренно финансируют
или преднамеренно оказывают технологическую помощь, или предоставляют информацию,
или участвуют в совершении таких преступлений.
Таким образом, сейчас состояние высшего уровня международной уголовной политики
в сфере борьбы с терроризмом обуславливается наличием многочисленных правовых актов,
касающихся этой тематики, которые, с одного направления, затрагивают наиболее важные
проявления террористической угрозы, но оставляют без особого внимания немало существенных и потенциально очень опасных проблем.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Шириязданова Юлия Ануваровна
магистрант, Институт права
Самарский государственный экономический университет
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные изменения законодательства в области валютного
контроля. В настоящее время реформа законодательства в сфере валютного контроля
направлена на упрощение и дальнейшую отмену ограничений при совершении нерезидентами и резидентами операций с валютными ценностями.
Ключевые слова: валютное законодательство, валютный контроль, правовые основы.
С началом экономических преобразований в России возникла необходимость валютного регулирования рыночных отношений. В целом, сущность валютного контроля заключается в том, что уполномоченные на то субъекты, используя организационно-правовые методы
и средства, выясняют, соответствует ли деятельность подконтрольных субъектов законам;
анализируют результаты воздействия субъектов на управляемые объекты, предпринимают меры по их предотвращению и привлечению к ответственности виновных.
Меры, которые направлены на либерализацию валютного регулирования и контроля
РФ, давно обсуждались, новый закон является синтезом нескольких проектов, предусматривающих изменения в данной сфере.
02 августа 2019 года был принят Федеральный закон №265-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов
(вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» и внес изменения в ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле».
Изменения в законодательстве снимают ряд ограничений на совершение валютных
операций физическими лицами-резидентами с использованием счетов в иностранных банках,
вводят регулирование счетов в иностранных небанковских организациях финансового рынка, а также постепенно отменяют требования о репатриации валютной выручки. Основные
поправки, кроме отдельных положений, вступают в силу 01 января 2020 года.
В отношении же юридических лиц практика правоприменения в сфере валютного регулирования только ужесточилась – иностранные филиалы российских фирм не могут проводить операции без участия уполномоченных банков.
Ниже представлены ключевые изменения Закона № 265-ФЗ.
1. Смягчение режима на зачисление денежных средств на счета физических лиц и
предоставление отчетов по счетам. Одним из самых важных изменений валютного законодательства является отмена ограничений, связанных с зачислением денежных средств на иностранные банковские счета.
В соответствии с нововведениями, предусмотренными Законом № 265-ФЗ, допускаются зачисления доходов от реализации драгоценных металлов, если выплата осуществляется в
силу требований законодательства иностранного государства.
Поправки снимают существующие ограничения на зачисление денежных средств от
нерезидентов на счета физических лиц-резидентов в иностранных банках при выполнении
следующих условий:
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 Банк расположен на территории страны-участника Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)
 Иностранное государство осуществляет обмен информацией в соответствии со стандартом CRS [1].
Списки стран ОЭСР/ФАТФ могут не совпадать с CRS, а формулировка вышеуказанной
нормы требует одновременного соблюдения двух условий. В связи с вышеизложенным, рекомендуется физическим лицам быть бдительными. В целом, данное нововведение – это
принципиальное изменение подхода к режиму использования зарубежных банковских счетов
[4].
Также, Закон № 265-ФЗ освобождает физических лиц-резидентов от обязанности подавать отчеты о движении денежных средств по таким счетам, если общая сумма денежных
средств, зачисленных или списанных по данному счету за отчётный год не превышает сумму, эквивалентную 600 000 рублям по курсу ЦБ РФ на 31 декабря отчётного года.
Полный список государств, отвечающих указанным критериям, будет устанавливать и
размещать на официальном сайте ФНС. Ограничения продолжат действовать в отношении
счетов, открытых в США, Канаде, Турции, Кипре и в ряде других стран. Велика вероятность,
что в перечень Федеральной налоговой службы не попадет и Великобритания, которая в
2019 г. приостановила автоматический обмен налоговой информацией с РФ.
2. Регулирование счетов в небанковских организациях финансового рынка. К сожалению, не все нововведения упрощают жизнь физических лиц-резидентов. Так, законопроект
предусматривает распространение некоторых требований статьи 12 173-ФЗ в части режима
использования резидентами зарубежных счетов не только на счета, которые открыты в банках, но и на счета, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за
пределами РФ. Такое нововведение, скорее всего, должно было решить вопрос о том, необходимо ли подавать уведомления и отчитываться по брокерским счетам и счетам депо. Однако изменения в данной части вызывают много новых вопросов.
В частности, не совсем понятно, что именно подразумевается под определением «иные
организации финансового рынка», т.е. охватываются ли данным термином негосударственные пенсионные фонды и страховые компании.
Также, создается неопределенность в отношении режима использования счетов, открытых в «иных иностранных финансовых организациях»: будет ли в отношении них действовать такой же ограничительный режим зачисления денежных средств и валютных ценностей,
как сейчас для счетов, открытых в иностранных банках [4].
В новой редакции Закона о валютном контроле установлено, что денежные средства
могут быть зачислены в иностранные ОФР в случаях, установленных Банком России. Учитывая, что изменения вступают в силу с 01.01.2020 г., перечень таких оснований, возможно,
будет опубликован к концу 2019 года.
3. Снятие валютных ограничений для резидентов, которые провели за пределами РФ
более 183 дней в году. Ранее был не понятен статус данных операций, в связи с тем, что такие граждане переставали быть валютными резидентами РФ. Закон №265-ФЗ упростил валютное регулирование для граждан России, которые проживают за рубежом свыше 183 дней
в году. Несмотря на продолжительное отсутствие на территории РФ, такие граждане продолжают оставаться валютными резидентами.
Учитывая, что валютные операции между резидентами запрещены, то резиденты, проживающие более 183 дней в году за пределами РФ, могли формально нарушать валютное
законодательство, путем заключения между собой сделок и проведения валютных операций,
которые не входят в перечень разрешённых. Ограничения сняты ФЗ №265-ФЗ: валютные
операции между такими резидентами были включены в список разрешенных валютных операций. Данная поправка уже вступила в силу.
Помимо этого, в список разрешенных между резидентами валютных операции включили валютные переводы физических лиц-резидентов в пользу физического лица, проживаю72
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щего за рубежом более 183 дней в году и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. При этом документы, подтверждающие право
физического лица-резидента осуществлять предпринимательскую деятельность на территории иностранного государства, могут быть запрошены уполномоченными российскими банками [1].
4.Изменения для юридических лиц. Либерализация валютного регулирования юридические лица не затронула. В отношении бизнеса стоит отметить тенденции сохранения «статус-кво» либо установления более жестких требований.
Так, ФНС в своем письме от 31.07.2019 подтвердила, что правовой режим использования резидентами счетов в иностранных банках, установленный статьями 12 и 14 Закона о
валютном регулировании, распространяется и на созданные российскими юридическими
лицами зарубежные филиалы [2].
Также Закон №265-ФЗ предусматривает постепенную отмену требований о репатриации, однако только в случае, если обязательства по внешнеторговому договору определены в
российских рублях и расчеты осуществляются в российских рублях.
Следует отметить, что Закон №265-ФЗ предусматривает возможность получения рублей от нерезидента на иностранный счет российского юридического лица в случае, когда на
внешнеторговый договор, по которому происходит выплата, не распространяются требования о репатриации. В текущей редакции закона юридические лица вправе использовать свои
зарубежные счета в очень ограниченных случаях, поэтому данное изменение может быть
рассмотрено в положительном ключе, однако, для очень ограниченного числа случаев [3].
Отмена требований о репатриации в ряде случаев касается только внешнеторговых договоров, и не затрагивает расчеты по договорам займа с нерезидентами [4]. Следовательно, создается парадоксальная ситуация, при которой либерализация затрагивает только внешнеторговые договоры и не затрагивает договоры займа, требования о репатриации по которым
введены чуть более года назад.
Таким образом, Правительство России сохраняет заданный вектор на либерализацию
валютного законодательства. Изменения, предусмотренные Законом №265-ФЗ являются существенными шагами в рамках процесса либерализации валютного контроля в РФ, однако,
об отмене валютного контроля говорить пока рано.
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Понятие коррупции в узком смысле можно сформулировать, как превышение полномочий должностным лицом, выходящих за пределы его компетенции. К должностным лицам
следует относить лиц, наделенных правом на основании нормативных актов либо нормативных правовых договоров, осуществлять определенную деятельность. Превышение полномочий всегда несет негативные последствия, нарушается закон, ущемляются чьи-либо права.
Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом ст. 118 Конституции РФ. При осуществлении правосудия судья обязан честно и добросовестно исполнять
профессиональные обязанности [1] С целью предотвратить возможные коррупционные преступления, связанные с судебной властью, в законодательстве было внесено ряд изменений,
а именно: с 1 октября 2019 года стали действовать кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, введено правило обязательного, непрерывного ведения аудио протоколирования хода судебного заседаний, исключение человеческого фактора в распределении
вновь поступивших дел судьям.
Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» внес
существенные изменения в судебную систему судов общей юрисдикции. Так, значительно
сокращены права верховных, областных, краевых и иных судов субъектов Российской Федерации, право кассационного обжалования решений и определений переданы от судов общей
юрисдикции субъекта федерации к вновь образованным кассационным судам. Данное изменение обусловлено применением нового института «сплошной кассации», а это означает, что
кассационная жалоба будет рассматриваться без отрыва от дела. Изучив статистику деятельности кассационной инстанции Красноярского краевого суда за 1 полугодие 2018 года, из
поступивших 1952 жалоб и представлений рассмотрено по существу 137 дел и материалов, в
отношении 141 лица. Таким образом, лишь 7% поступивших кассационных жалоб и представлений были рассмотрены по существу [2].
Так же следует отметить важность введения вновь образованных судов апелляционных
судов общей юрисдикции для пересмотра не вступивших в законную силу решений, с целью
исключения факта того, что одно и то же дело могло пройти три инстанции в стенах одного
суда.
Участники разбирательства получат защиту от круговой поруки судей, когда, по сути,
вышестоящий суд, который по закону призван проверить решение нижестоящего суда и исправить его, если оно было ошибочным, в подавляющем числе случаев, одобряет необоснованный юридический документ. Кроме этого, нижестоящие суды зачастую «согласовывают»
свои решения с вышестоящими инстанциями. Экстерриториальность кассации поможет излечить застарелую болезнь, когда судья первой инстанции идет советоваться к куратору из
суда субъекта, дабы не вынести решение, которое может быть отменено.
С учетом современных изменений каждое дело будет проходить несколько инстанций,
разделенных не только процессуально, но и географически. Это укрепляет гарантии независимости и объективности судебного разбирательства, что, в конечном счете, повысит качество принятых судебных решений [3].
Территориальная удалённость кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции реализуется с учетом возможности удалённого участия участников судопроизводства
при помощи систем видеоконференц-связи, возможностью подачи апелляционных и кассационных жалоб, ходатайств по средствам электронного правосудия в электронном виде [4].
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Очевидным преимуществом реформирования судебной системы является несовпадение
судебных округов с границами районов и областей. Это в большой мере будет способствовать реализации принципов самостоятельности судов и независимости судей. Создание
апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции является правильным, вызванным
объективными причинами и преследует цель усиления и улучшения средств и способов защиты прав заинтересованных лиц в судах.
Очередными изменениями в судебном делопроизводстве была определена обязательность распределения дел при помощи технических средств, что исключает возможность заранее определить к какому конкретному судье будет направлено конкретное дело. Это изменение направлено, в первую очередь, на предотвращение возможных коррупционных
преступлений при осуществления правосудия. Также упразднен институт зональных судей.
Этот институт был направлен на разграничение субъекта федерации на определённые зоны с
дальнейшим закреплением за этой зоной конкретных судей, которое рассматривали все поступающие с этой зоны дела и материалы в апелляционном порядка.
В итоге институциональная самостоятельность вновь созданных судов призвана оказывать положительное воздействие на характер и результаты кассации и судопроизводства в
целом. Данные изменения в системе судов общей юрисдикции планируют исключить коррупционный фактор судей и иных участников судопроизводства при осуществления правосудия, минимизировать возможность круговой поруки судей, договоренностей и кумовства.
Также целью данных изменений является применение положительного опыта рассмотрения
дел Верховным Судом Российской Федерации к судам общей юрисдикции в целом.
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